
Старое евидѣтельетво о Положеній ризы 
Богородицы во Влахернахъ в ъ новомъ 
иетолкованіи примѣнительно к ъ наше-
етвію Руеекихъ на Византію в ъ 8 6 0 году. 

Парижское, Венеціанское и Боннское изданія византійскихъ пи
сателей, послѣ нашихъ лѣтописей, прежде всего обратили на себя 
вниманіе ученыхъ по вопросу о первомъ иашестіви Руеекихъ на 
Константинополь. Житіє патріарха Игнатія, написанное Никитою 
ПаФлагоняыиномъ, извѣстно было также съ давняго времени; позже 
указано было на греческую рукопись Эскуріальской Библіотеки, со
держащую въ себѣ, между прочимъ, двѣ рѣчи патріарха Фотія по 
поводу Русскаго нашествія1). Въ 1859—1861 годахъ появился 
греческій текстъ Георгія инока вмѣстѣ съ ея продолженіемъ2), а въ 
1864 году наконецъ и самыя бесѣды Фотія3). Появленіе книги зна-
менитаго архимандрита ПорФирія Успенскаго дало новый сильнѣйшій 
толчекъ въ дѣлѣ изученія первой страницы нашей исторіи и, такъ 
сказать, заслонило собою доселѣ извѣстныя свидѣтельства. Быть 
можетъ отчасти поэтому, когда въ томъ же году другимъ русскимъ 
ученымъ мимоходомъ высказана была новая точка зрѣнія на одно 
византійское церковное слово, напечатанное еще въ XVII столѣтіи, 
какъ на произведете IX (вмѣсто ΥΠ) вѣка, и на варварское нападеніе 

1) А. А. Куникъ (ср. Mural t , Essai de Chronographie byzantine, 1855, p. 440; 
архіепископъ Филарет ъ, Историческій обзоръ пѣснопѣвцевъ и пѣснопѣнія грече
ской церкви. Черниговъ, 1864 стр. 343, 348). 

2) Χρονικόν σύντομον υπό Γεωργίου αμαρτωλού μονάχου, ed. de Mural t , Petropoli 
1859 (Учен. Записки 2-го отд. Академій Наукъ, 1861). 

3)ПорФирій Успенскій. Четыре Бесѣды Фотія.Спб. 1864. Въ болѣе исправномъ 
видѣ первыя двѣ рѣчи изданы акад. Наукомъ (Lexicon Vindobonense. Petropoli 
1867, p. 201—232), С. МйПег'омъ (Fragmenta historicorum graecorum. Paris. 1870 V) и 
С. Аристархисомъ (въ греческой Константинопольской газетѣ Αλήθεια, 1881, № 9 и 13). 
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на Византію, о которомъ въ немъ говорится, какъ на набѣгъ Русскихъ 
(вмѣсто Аваровъ)1), — это мнѣніе было какъ-то затерто и съ тѣхъ 
поръ не пускалось въ оборотъ въ ученой литературѣ. 

Ознакомившись по Бесѣдамъ Фотія съ подробностями нападенія— 
причиною, характеромъ и результатами его—мы, казалось, не могли 
уже болѣе ожидать ничего новаго по этому небольшому вопросу; 
дальше идти, казалось, было некуда. Изданіе Наука, впрочемъ, испра
вило текстъ рѣчей Фотія въ нѣкоторыхъ весьма важныхъ мѣстахъ; 
напримѣръ прочитанное ПорФиріемъ άλοεϊς (стр. 3) означало на самомъ 
дѣлѣ только άλλους (р. 203): недоразумѣніе и связанное съ нимъ 
ложное объясненіе причины, будто бы нашествіе на Константинополь 
вызвано было убійствомъ Греками русскихъ молотилыциковъ, указаны 
и обслѣдованы были В. Гр. Васильевскимъ2). Оставался еще почти 
открытымъ вопросъ о времени этого нашествія. Обыкновенно относили 
походъ къ 865 году (теорія А. А. Куника); но проф. Голубинскій, 
сопоставляя контексты житія патріарха Игнатія и нѣкоторыхъ хро-
никъ, гдѣ о нашествіи Русскихъ разсказано вслѣдъ за сверженіемъ 
Игнатія (8 57) и передъ землетрясеніемъ (861), пришелъ къ заключенію, 
что походъ долженъ быть отнесенъ къ 860 году. Догадка эта блиста
тельно оправдалась прошлогоднимъ открытіемъ греческаго лѣтописца, 
въ которомъ время русскаго похода опредѣлено самымъ точнымъ 
образомъ: ριηνί ιουνίφ ίη <ίνδικτιώνος> η έτους, ςτξη τφ г ετει της 
επικράτειας αυτού (ими. Михаила), то-есть, 18-го іюня 860 года3). 
На основаній этого сообщенія и по сопоставленіи и тщательномъ 
сличеніи его со свѣдѣніями другихъ источниковъ, В. Гр. Васильевскій 
доказывалъ необходимость отказаться отъ мнѣнія А. А. Куника и 
относить походъ Аскольда и Дира на Константинополь къ 860году4). 
Въ вышедшей недавно послѣдней въ этомъ году книжкѣ Byzanti
nische Zeitschrift извѣстный византинистъ К. де-Бооръ посвятилъ 
нѣсколько странинъ своего изслѣдованія вопросу о достовѣрности 
этой даты и также призналъ ее единственно правильною. Въ такомъ 
положеній и находится вопросъ въ настоящее время. Чувствова
лась еще довольно рѣзкая разница между свидѣтельствомъ Фотія и 

1) Филаретъ, стр. 347—848. 
2) В. Васильевскій, Русско-византійскіе отрывки: Ж. М. Н. ГГ. 1878, I. 
3) Fr. Cumont, Anecdota Bruxelîensia. Chroniques byzantines. Gand, 1894, p. 33. 
4) См. «Византійскій Временникъ» 1894, стр. 259; сообщение акад. Васильев-

скаго, какъ замѣчено здѣсь, будетъ напечатано въ одной изъ слѣдующихъ книжекъ 
этого журнала. 
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Лродолжателемъ Георгія (.=нашею Лѣтописью), долженствующимъ 
теперь, послѣ изслѣдованія акад. Васильевскаго*), называться Симео-
номъ Логоѳетомъ; но рѣшеніе имъ русскаго вопроса 860 г. запоздало 
обнародованіемъ, будучи опережено упомянутымъ нѣмецкимъ ученымъ. 
Впрочемъ, задолго до появленія «Der Angriff der Bhos auf Byzanz» 
г. Боора и мы въ настоящей статьѣ пришли къ тому же выводу и 
даже, думаемъ, къ болынимъ результатамъ... 

Въ предлагаемой замѣткѣ мы желали бы снова обратить вниманіе 
ученыхъ на то церковное слово, о которомъ говорилъ архіепископъ 
Филаретъ, привести новыя соображенія въ пользу принадлежности 
его къ IX вѣку и высказать свой взглядъ на нашествіе Русскихъ въ 
860 году. Интересующій насъ памятникъ есть Слово на положеніе 
ризы Богородицы во Влахернахъ. 

Въ одномъ изъ рѣдкихъ и довольно неисправныхъ изданій Комбе-
Фиса напечатаны три статьи одного содержанія, касающіяся морскихъ 
набѣговъ на Византію, именно: 1) Δίήγησις ωφέλιμος εκ παλαιάς ιστο
ρίας συλλεγεΐσα και άνάμνησιν δηλουσα του παραδόξως γενομένου θαύμα
τος, ήνίκαΠέρσαι και βάρβαροι την βασιλίδα ταυτην πολεμώ περιεκύκλωσαν, 
οί καί άτ.ωΚοΊτο θείας δίκης πειραθέντες, ή δε πόλις άσινής συντηρηθεΐσα 
πρεσβείαις της θεοτόκου, ετησίως έκτοτε άδει εύχαριστήριον άκάθιστον 
την ήμέραν κατονομάζουσα (Нач. Έν τοΤς χρόνοις 'Ηρακλείου του των 
'Ρωμαίων βασιλέως); 2) Εις κατάθεσιν της τιμίας έσθητος της υεομ-ψορος 
έν Βλα/έρναις (Нач. Θεΐά τίνα καί μεγάλα μυστήρια), и 3) Έγκώμιον 
εις την κατάθεσιν της τιμίας ζώνης της υπεραγίας δεσποίνης ημών θεοτό-
κου (Нач. Τίς ό φαιδρός συλ\ογος ούτος)2). 

Въ первомъ, историческомъ, сочиненіи, приписанномъ въ Патро-
логіи Миня (ХСП. 1348—1372) перу Георгія Писиды, описываются 
три морскихъ похода на Византію: à) Персовъ и' Аваровъвъ 626 году. 
Авары явились съ безчисленнымъ множествомъ моноксилъ, доходили до 
Пиги и стояли передъ городомъ 10 дней; полководецъ Бонъ укрѣплялъ 
стѣны и отражалъ натискъ враговъ; патріархъ Сергій для заключенія 
мира послалъ дары кагану, но этотъ, принявъ подарки, условія мира 
отвергъ; тогда Сергій носилъ по городскимъ стѣнамъ Нерукотворенныи 
образъ Спаса, иконы Богородицы, ризу Ея и честное древо Креста; 

1) Визант. Врем., 1895, стр. 119. 
2) Fr. Com be fi s. Historia haeresis monothelitarum... ( = Novum Auctarium bib]. 

Patr.). Paris. 1648, IL 806—826, 751—786, 790—802. 
Византійскіи ВрѳненннБЪ. g 
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непріятельскій ФЛОТЪ около Влахернъ погибъ отъ бури и Авары 
бѣжалиг); б) Сарацинъ въ царствованіе императора Константина По-
гоната (668—685) въ теченіи семи лѣтъ; они доходили до Евдома; 
ФЛОТЪ ихъ разбитъ бурею; и в) Сарацинъ въ 716 году съ ФЛОТОМЪ 
въ 1800 кораблей: они расположились отъ Магнавры до Кикловія, 
пытались проникнуть по Золотому Рогу къ Влахерыамъ и вошли въ 
Стенъ; народъ ходилъ по городу съ древомъ Креста и иконою Бого
родицы; непріятельскій ФЛОТЪ разбитъ бурею и сожженъ греческимъ 
огнемъ; спаслось всего 10 кораблей. Во второмъ, историческомъ же, 
сочиненіи описывается морской набѣгъ враговъ на Византію : патрі-
архъ носилъ ризу Богородицы, причемъ враги удалились, и торже
ственно положилъ ее во Влахернахъ. Въ третъемъ, литературному 
сочиненіи, приписываемомъ перу патріарха Германа (714—730), 
воздается похвала Поясу и Ризѣ Богородицы, святынямъ, которыя 
не разъ охраняли Константинополь отъ нашествія варваровъ2). 

Слово на положеніе ризы извѣстно въ слѣдующихъ греческихъ 
спискахъ: a) Ms. (Regins) Parisinus, по которому оно издано Комбе-
ФИСОМЪ; здѣсь оно анонимно, но въ оглавленіи кодекса помѣщено въ 
числѣ произведеній Георгія· митрополита Никомидійскаго (του αύτου); 
6) Ms. (Colb. 977) Parisinus 1453, XII в., л. 129—139 {Omont. 
Inventaire, IL 47); в) Ms. Bavaric. 226 (Hardt, ed. 1805, V, 527), 
безъ предисловія, нач.: Λέων ό μέγας ô κατ' έκείνφ (y Combefis її. 758); 
г) Ms. Bavaria 146, XI в., л. 369—383 (Hardt Catal. codd. ms. 
МЫ. reg. Bavaricae. Monachii 1806, П. 154—155): Θεοδώρου πρεσ
βυτέρου της μεγάλης εκκλησίας και συγκέλλου λόγος δηλών τον τόπον 
και τον χρόνον καί τόν τρότζοΊ, καθ' ο'ύς έφανερώθη ή θεία έσθής του (sic) 
θεοτόκου, ή άποκειμένη έν τη σεβάσμια σορφ τη εν Βλαχέρναις προσχυ-
νομένν] (Нач. Θεΐά τίνα)3); д) Ms. Taurin. LXX. с. III. 13, XIV в.? 

1) Ср. Г. Л а с к и н ъ . Ираклій. Харьковъ, 1889, стр. 54—59. 
2) Combefis, П. 799: ω σκεύη τίμια και Ιερά και σεβάσμια, ζώνη λέγω και έσθής — 

βάρβαρων όλετήρια, α δη πλεονακις Ιεραρχών χερσιν ίεραίς όλον πέριξ το τείχος περιΐοντα 
κα\ την βασιλίδα των πόλεων περικυκλουντα, άπροσπτον σ'λεθρον τοις περικαθημενοις αυτήν 
εθνεσιν έπεσεισαν, της υπέρμαχου δηλαδή στρατηγού — αδοκητον τε σωτηριαν τω οικειω 
λαω περιποιησαμενης. Въ другомъ греческомъ похвальномъ словѣ на положеніе Пояса, 
по славянскому переводу, та же мысль выражена такъ: «по вся же времена, въ на-
шествіе иноплеменникъ, взимающе той (аояеъ), о4зшжааху s e стѳнамъ града, дрила-
гающе тому твердо ограженіе заступленіемъ Богоматере, варвары же, не терпяще 
побѣжденія, въскорѣ отбѣгаху» (рукопись Общ. Люб. Др. Письм. F. XLVIIL 545). 

3) За доставленіе намъ варіантовъ изъ этого кодекса въ важнѣйшей для насъ 
части Слова приносимъ глубочайшую благодарность проФ. Карлу Крумоахеру въ 
Мюнхенѣ. 
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л. 214—228 (Pasinus. Cocld. ms. bibl. reg. Taurinensis Athenaei. Tau
rini 1749, I. 166): Θεοδώρου —της -θεοτόκου — εν Βλαχέρναις (οπ. 
προσκυνομένη, нач.: Θεΐάτινα); e) Ms. Athonens. Vatop., ж) Ms. Atho-
nens. Iber., з) Ms. Athonens. Laur., — всѣ три списка съ именемъ 
пресвитера Ѳеодора, по указанію Дукаки1). 

Подробное изложеніе Слова сдѣлано въ книгѣ Агапія Καλοκαιρινή, 
а отсюда у К. Δουκάκη Μέγας Συναξαριστής ήτοι χρυσόλιθος. Αθήν. 
1893, іюль, σ. 8—16. 

Изъ славянскихъ списковъ Слова назовемъ слѣдующіе: а) Троице-
Сергіевой Лавры (Л) 678, XV—XVI в., л. 9—25 (А-ій. Описаніе 
рукописей, M. 1879, III. 33); б) Имп. Публ. Библіотеки (Π) F. I. 257, 
XVI в., л. 496—504 об. (Калайдовичъ и Строевъ. Описаніе руко
писей гр. Толстаґо, М. 1825 стр. 187); в) Имп. Общ. Люб. Древн. 
Письм. (0) F. XLVIII, XVI—XVII в., л. 197 (нашего Описанія руко
писей, Спб. 1892, I. 104); г) Казанской Духовной Академій (К1) 369 
(83), XV в., л. 325 (по Описанію, I. 682); д) Казанской Духовной 
Академій (К2) 634 (516), XVII в., л. 9 и 21 (по Описанію И. 451): 
двѣ редакцій. Заглавіе Слова читается здѣсь слѣдующимъ образомъ: 
«Слово, являя мѣсто и время и вину, воньже (Л, в нейже П, понеже 

1) Въ cod. Synod. Mosq. 382, 1063 г., л. 159 об. читаемъ (архим. В л а д и м і р ъ . 
Систем, опис, рукоп. Московской Синод, бабліотеки, M. 1894 стр. 576): Λόγος διαλαμ
βάνων τα άπα της σεβάσμιας γεννήσεως και ανατροφής θεοτόκου, της γεννήσεως Χρίστου 
και δ'σαι μέχρι της ζωηφορου αυτής συνε'δραμε τελευτής, προσέτι κα\ περ\ της φανερωσεως 
της τίμιας αυτής έσθήτος (л. 186) κα\ ό'πως ό μέγας ούτος πλούτος χριστιανοΓς τεθησαύρι-
σται. Μην\ αύγούστω ιε' (Нач. Έχρήν αληθώς τήν παρθε'νον); тоже и въ ms. Synod. Mosq. 
383, XI в. ( В л а д и м і р ъ , стр. 577); въ cod. Escurial. y. IL 11, XIII в., д. 101—123 
(Mi l le r . Cat. des ms. grecs. Paris 1848 p. 277): Υπόμνημα οιαλαμβάνον τα άπο της 
σεβάσμιας γεννήσεως και ανατροφής τής ύπεραγίας Θεοτόκου κτλ.; въ cod. Athonens. Iber., 
Athon. Laur. и cod. Synod. Mosq. 390, Xí l в., л. 226—232 ( В л а д и м і р ъ , стр. 587) 
Αο^ος περί τής τίμιας έσθήτος ΰεοτοχου, πώς έφανερώθη κα\ όπως ό μέγας ούτος -κλοΰτος 
τεθησαύρισται παρ' ήμΤν (Нач.: Άλλα τής μεν θείας ταφής του ζΐΰ·ηο6ρου σώματος). Но о 
московекихъ, аѳонскихъ и эскуріадьскомъ манускриптахъ мы должны сдѣлать замѣ-
чаніе въ томъ смыелѣ, что всѣ они отличаются отъ изданія (КомбеФііса) совершенно 
ы свидѣтельствуютъ, что сказаніе о положеній ризы Богородицы во Влахернахъ 
составляетъ здѣсь лишь отличную часть болѣе обширнаго повѣствованія вообще о 
Богоматери. Въ cod. 3S2 и 383, судя по заключительной замѣткѣ писца, Слово припи
сано Симеону МетаФрасту, перу котораго, быть можетъ, принадлежать и редакція 
cod. 390. Дѣпствительно, МетаФрастъ написалъ обширное слово о пресв. Богородицѣ, 
въ которомъ жежду прочимъ распространился и о принесеній ея ризы изъ Іерусалима 
въ Константинополь; греческій подлинникъ его не изданъ; но уже КомбеФисъ замѣ-
тидъ, что произведете Симеона есть только дальнѣйшая обработка парижской ре
дакцій: МетаФрастъ многое опустилъ изъ этой послѣдней и предложилъ въ свою 
очередь нѣсколько новыхъ чергъ. Очевидно, мы имѣемъ здЬсь дѣло съ особымъ 
сочиненіемъ, поэтому и оставляемъ его въ сторонѣ. 

6* 
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днесь О) явися святая риза Богородицы, яже лежитъ въ честнѣмъ 
ковчезѣ, ейже (Л, і ей П, иже О) въ Влахернѣ покланяются» (нач.: 
Божія нѣкія). О и Π могутъ считаться представителями двухъ пере-
водовъ парижской редакцій - изданія (съ полнымъ заглавіемъ), при-
чемъ Π изобилуетъ частыми и важными пропусками; тоже, повиди-
мому, можно сказать и о К1 и К2. 

Вопросъ объ авторѣ Слова пока не можетъ считаться окончательно 
установленыымъ. Рукописное преданіе, говоря о Ѳеодорѣ и Георгій, 
по всей вѣроятности разумѣетъ Ѳеодора, пресвитера, синкелла и ске-
воФилакса Св. СОФІИ, бывшаго потомъ патріархомъ Константино-
польскимъ (677—679), и Георгія, пресвитера, синкелла и СКЄВОФИ-
лакса Св. СОФІИ, бывшаго потомъ также патріархомъ (679 — 684).1). 
Сообразно съ этимъ, Слово и относилось доселѣ къ VII столѣтію2). 
Но при этомъ встрѣчаются два затрудненія: Георгій, авторъ Слова, 
былъ не скевоФилаксомъ, а хартоФилаксомъ Св. СОФІИ, и въ послѣд-
ствіи архіепископомъ Никомидійскимъ, то-есть долженъ считаться 
отличнымъ отъ Георгія — патріарха. Такіе ученые, какъ Левъ Ал-
ляцій, КомбеФисъ, Кевъ, Уденъ и др. не придаютъ особеннаго зна-
ченія рукописному свидетельству кодексовъ, надписанныхъ именемъ 
Ѳеодора,—они всецѣло занимаются личностью именно Георгія. Алляцій 
отяесъ время появленія Слова къ VII в., предполагая, что подъГеор-
гіемъ хартоФилаксомъ скрывается Георгій Писида. Эта странная 
ошибка (ибо Писида писалъ исключительно стихами и къ тому же не 
былъ епископомъ1 Никомидійскимъ) была замѣчена уже Кевомъ, ко
торый однако, дѣлая уступку Алляцію, находитъ возможнымъ припи
сать Слово Георгію хартоФИлаксу, митрополиту Никомидіи, VII же 
столѣтія. Но личность Георгія, какъ именно митрополита VII вѣка, 
совсѣмъ не установлена и введена исключительно для поддержанія 
предположенія Алляція; напротивъ, хорошо извѣстенъ хартоФилаксъ 
Св. СОФІИ Георгій, другъ патріарха Фотія, извѣстный проповѣдникъ, 
въ послѣдствіи митрополитъ Никомидійскій, къ которому сохранилось 
нѣсколько писемъ этого патріарха. 

1) N i c e p h o r . Opera, ed. Boor , 119; . im ДшшФ£рЈ,_ііеіщірд^дравяхк2..г..ж З м . т 

Георгій 2 г. и 3 м., затѣмъ снова Ѳеодоръ, смѣщенный черезъ 1 г. и 10 м.; по ѲеоФанѵ 
(ed. de Boor , I. 354—362), Ѳеодоръ 2 г., Георгій 6 д., Ѳеодоръ снова 3 года.См. также 
E p h r a e m . 395 Bonn , и Ш с е р Ь . Call . (Migne, Patr. Gr., CXLYII. 457). 

2) Ср. Ώρολόγιον το μέγα (Βενετία 1870 σ. 330); -ερίφημ,ον οέ γενόμενον μετά ταύτα 
(Υ вѣка) Sta τήν τών Άβαρων καταστροφή ν. 
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Вотъ однако доказательства тому, что въ VII в. авторъ не могъ 
написать разбираемаго здѣсь Слова: 1) При нападеніи Аваровъ въ 
626 году императора Ираклія не было въ столицѣ,—онъ воевалъ въ 
Персіи ; между тѣмъ здѣсь авторъ говорить, что вѣрный царь вмѣстѣ съ 
патріархомъ молился въ церкви объ избавленіи отъ бѣдствія *), а это 
какъ разъ совпадаетъ съ извѣстіемъ 860 года ; 2) въ 626 г. осажденные 
Греки съ патрикіемъ Бономъ во главѣ оказывали отпоръ нападеніямъ 
Аваровъ, — въ Словѣ напротивъ разсказывается, что объ оборонѣ 
никто не помышлялъ, что опять-таки указываетъ на 860 годъ; 
3) Слово о положеній ризы не было извѣстно византійскимъ писате-
лямъ до X вѣка: ни ѲеоФанъ, ни НикиФоръ, ни Георгій инокъ не знаютъ о 
немъ совершенно, напротивъ, имъ пользовались: редакторы СоФІйскаго 
типика въконцѣIXвѣка, интерполяторъ Георгія, редакторъВасиліева 
Менологія (XI в.), и т. д.; 4) авторъ Слова молитъ Богородицу продлить 
жизнь преподобному ієрарху, просвѣщающему (φωτι'ζοντα) народъ, и 
долгоденственное царство вѣрнымъ'г#ужш: намъ кажется очевиднымъ, 
что подъ патріархомъ, вмѣсто имени которого· предлагается игра сло-
вомъ φωτίζοντα, долженъ быть патріархъ Фотій (Φώτιος, 857—867, 
и пр.), а стало быть подъ царями подразумѣваться ими. Михаилъ съ 
соимператоромъ Василіемъ (26 мая 866—23 сентября 867); 5) Опи-
саніе осады Константинополя врагами подъ перомъ Георгія оказы
вается аналогичнымъ съ описаніемъ нашествія Русскихъ подъ перомъ 
патріарха Фотія. 

Думаемъ, что этихъ соображеній достаточно для установленія того 
положеній, что Слово о положеній ризы Богородицы во Влахернахъ 
принадлежитъ Георгію, хартоФилащзу Св. СОФІИ половины IX столѣтія. 
Сначала онъ въ этомъ именно санѣ и состоялъ; по сверженіи Фотія 
(867—878) онъ подвергался разнымъ преслѣдованіямъ; въ 878 г. 
при вторичномъ вступленіи патріарха на престолъ онъ занялъ каѳедру 
Никомидійской церкви съ титул омъ архієпископа2). Какъ видно, Георгій 
произнесъ слово въ 866—867 году по порученію одного лица3). Не 
надо быть слишкомъ дальновиднымъ, чтобы допустить, что такимъ 

1) Правда, по свидѣтельству НикиФора (ed. Boor, p. 18), патр. Сергій вмѣетѣ съ 
гшператоромъ Константиномъ (12-лѣтнимъ сыномъ Ираклія) служилъ благодарствен
ный молебенъ по случаю ухода Аваровъ. 

2) Le Quien. Oriens christianus, I. 593; Ф и л а р е т ъ , стр. 345—347; H e r g e n r ö -
t h e r . Photius, I. 404. 

3) Combefìs, II. 751: τω δε τούτο πραξαι κελεύσαντι μή υπάκουσα: κρινας επισφαλές 
άμα κα\ έπικίνδυνον. 
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лицомъ могъ быть самъ патріархъ Φ отій. При немъ и по его почину 
совершилось торжественное положеніе ризы, — онъ и могъ поручить 
своему другу описать это еобытіе, какъ онъ поручилъ составить 
службу по этому же поводу Св. ІосиФуПѣснописцу. Описанное Геор-
гіемъ въ связи съ положеніемъ ризы нашествіе и отступленіе враговъ, 
есть нашествіе Русскихъ, такъ какъ при Фотіи Константинополь 
одинъ только разъ видѣлъ передъ своими стѣнами непріятельскія 
полчища, именно русскія въ іюнѣ 860 года. 

Считаемъ необходимымъ изложить здѣсь содержаніе первой поло
вины Слова, тѣмъ болѣе, что съ измѣненіемъ на него точки зрѣнія 
должны получить новое освѣщеніе и сообщаемый въ немъ свѣдѣнія. 

«Божественный нѣкія и великій тайны, проявленія Божія чело-
вѣколюбія, сдѣлались извѣстными не за много нашихъ поколѣній, пре-
славнѣе же и рельеФнѣе онѣ обнаружились въ наше время, и всѣ мы, 
сколько почти насъ живетъ въ этомъ богохраыимомъ великомъ градѣ, 
были ихъ самовидцами и зрителями. Не подобаетъ скрывать ихъ въ 
молчаніи, и неприлично божественный тайны скрывать^ въ глубинѣ 
забвенія; поэтому я попытаюсь разсказать, на сколько это возможно, 
о проявленныхъ такимъ образомъ тайнахъ, какъ бы забывъ о своемъ 
невѣжествѣ и не понявъ, по пословицѣ, собственнаго невѣдѣнія1). 
Не повиноваться же поручившему мнѣ это исполнить я считалъ дѣ-
ломъ шаткимъ, a вмѣстѣ съ тѣмъ и опаснымъ. Я знаю, что рѣчь (моя) 
покажется недостойною даже и малаго какого либо отголоска собы
тий; но никто, видя значеніе столь высокаго и возвышеннаго, да не 
отнесется высокомѣрио къ незначительности рѣчи и невѣжеству гово
рящего. Божественное и должно считаться божественнымъ и сверхче-
ловѣчнымъ, хотя говорящій и не имѣетъ возможности достигнуть желае-
маго: вѣдь никогда не умаляется величіе дѣлъ? хотя слова и недоста
точны для ихъ объясненія. Теперь же начнется предметъ этихъбоже-
ственныхъ тайнъ». Обращаясь затѣмъ въ молитвенномъ настроєній къ 
пресв. Богородицѣ, авторъ проситъ научить его достойно воспѣть Ея 
тайны, и далѣе говоритъ: «Сей царственный и богохранимый градъ, ко
торый говорящій или пишущій долженъ съ похвалою называть «Гра-

| ДОМЪ БоГОрОДИЦЫ», украшеНЪ МНОГИМИ, ДО беЗКОНеЧНОЙ MbJJbljnOOCTH-

рающимися (если не грубо это слово), божественными храмами; выше 
же громадной части и числа ихъ стоятъ божественные храмы Дѣвы 

1) Τήν Ιδίαν άγνοησας, το δή λεγόμενον, αγνοιαν. 
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Богоматери.-Одни заняли одну часть города, другіе другую, и никто 
из нашелъ бы общественнаго мѣста, царскаго дворца, смиреннаго 
жилища, или какого либо правительственная учрежденія, гдѣ бы не 
было храма или молитвеняаго дома Богородицы. Всюду на землѣ, гдѣ 
лровозвѣщена была тайна Бога Слова, Рождыная Его Богородица 
постоянно воспѣвается и хвалится, какъ будто Она воспріяла въ себя 
вмѣстѣ всю главу божественнаго вочеловѣченія. Но сей царь-градъ 
имѣетъ нѣчто изрядное во всякомъ мѣстѣ: въ столькихъ храмахъ и 
молитвенныхъ домахъ Богородица прославляется, вдохновенно почи
тается, или чисто восхваляется всечистое имя (Ея), и оно вполнѣ счи
тается стѣною и забраломъ спасенія. Весь городъ такъ блистаетъ и 
возносится въ этой красотѣ. Изъ всѣхъ же этихъ храмовъ и молит
венныхъ домовъ по всему городу, прославляемыхъ и почитаемыхъ во 
имя Богородицы, какъ бы нѣкою главою и митрополією служитъ 
славный и божественный храмъ Ея во Влахернахъ, выдѣляющійся 
передъ всѣми и превосходящій всѣ, какъ солнце совершенно выдѣ-
ляется и превосходить небесныя звѣзды; храмъ во Влахернахъ, вѣ-
рится, есть какъ бы какое либо царское священнѣйшее и божествен-
нѣйшее жилище. По этому и во многихъ другихъ городахъ нѣкоторые 
изъ благочестивыхъ, воздвигая дома Богородицы, называли эти мѣста 
Влахернами, какъ будто Богородица особенно радуется имени Вла-
хернъ. По истинѣ Чистая радуется мѣсту, возвеличивая и украшая 
всякое святое мѣсто своею славою. Поэтому и всѣ, такъ сказать, 
архієрей, цари и сколько есть подвластныхъ имъ, должностныя лица, 
чиновники и сколько есть людей, живущихъ частною жизнію, стекаясь 
во Влахерны, приносять благодаренія Богу и Богородицѣ по поводу 
всякаго радостнаго общественнаго событія и своего частнаго дѣла; но 
и тяжесть всякаго печальнаго обстоятельства облегчаютъ они, прибі
гай во Влахерны. Я умалчиваю о безмѣрномъ числѣ тамъ поцілив
шихся отъ разныхъ болѣзней, чтобы при затрудненіи въ рѣчи не 
умалить великаго. Итакъ, вообще сказать, божественный храмъ Бо
городицы во Влахернахъ есть хранилище всякой спасительной для 
насъ надежды, въ которомъ и изъ котораго мы брали и будемъ брать 
все, что есть и будетъ добраго. По истинѣ Виѳлеемъ освященъ и 
прославлень боя^ественною славою. Ибо тамъ Богородица однажды 
въ исполнены вѣковъ плотію родила Бога Слово, а въ этомъ бо-
жественеѣйшемъ храмѣ ежечасно молящимся рождаетъ Она Божіе 
человѣколюбіе и помощь. Итакъ, повторяю снова, божественный 
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храмъ Богородицы во Влахернахъ есть акрополь сего царствующаго 
града, въ которомъ всѣ прибѣгающіе въ опасностяхъ спасаются и 
спасаемся». 

Доселѣ предисловіе автора. Далѣе начинается историческая часть. 
Для меня, говорить онъ, не составило бы труда изложить причину, 
которую не заслуживающее довѣрія писатели приводять, почему Ви
зантия была въ старину населена. Мегарцы выслали сюда колонію во 
главѣ съ началышкомъ ея нѣкіимъ Диніемъ. Все другое баснословно, 
напр. то, что они, застигнутые бурею, пристали въ заливъ Рога и 
здѣсь положили основаніе городу, что Дин-ій и его спутники населили ѵ 

городъ, получившій потомъ имя Византіи. Но я оставлю это, а раз-
скажу, при какомъ царѣ воздвигнуть храмъ Богородицы во Влахер
нахъ, разскажу о скиніи съ ковчегомъ, о скрижаляхъ завѣта, объ 
урнѣ съ манною и о процвѣтшемъ жезлѣ Аарона, находящихся здѣсь.— 
Нѣкогда царствовалъ императоръ Левъ Великій (457-—474). При 
немъ два брата, патрикіи Галвій и Кандидъ, исповѣдывавшіе аріан
ство, по повелѣнію Богородицы отправились въ Іерусалимъдляпокло-
ненія святынямъ. Въ одной палестинской веси они познакомились со 
старою благочестивою еврейкою, у которой въ отдѣльной комнатѣ 
хранилась какая-то святыня, блистающая свѣтомъ и подающая исцѣ-
леніе больнымъ. На просьбы разсказать объ этой святынѣ еврейка 
долго уклонялась, но наконецъ за трапезою1) сообщила имъ, первымъ 
мужчинамъ, что у ней въ ковчегѣ хранится риза пресвятой Марій. 
Галвій и Кандидъ, воспользовавшись доступомъ къ ковчегу, вымѣ-
рили его и затѣмъ, заказавъ въ Іерусалимѣ точно такой же ковчегъ^ 
подмѣнили имъ настоящій. Прибывъ съ этимъ сокровищемъ въ Визан
тию, они скрыли его отъ патріарха и царя изъ боязни, дабы его у 
нихъ не отняли; затѣмъ построили около городской стѣны близь Зо
лотого Рога, во Влахернской местности, храмъ во имя апостола Петра 
и Марка, и помѣстили въ него ковчегъ съ ризою Богородицы, покры
тый золотымъ покровомъ. Чудеса, явившійся здѣсь, обнаружили 
присутствіе святыни, и Галвій и Кандидъ принуждены были разсказать 
объ этомъ императору. Тогда былъ построенъ здѣсь храмъ во имя 
Богородицы, въ который и былъ перенесень ковчегъ. Императоръ 
Левъ и его супруга Виринія приложили вст> "старштія~"для^з^ашетя 

1) Здѣсь Георгій цитируетъ одинъ стихъ изъ Иліады (IX): οτε δε τροφής έπλη-
ρωθησαν, ου 

νευσεν Αίας Φοί.νικι, νόησε δε ά'λλος. 
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церкви, и вскорѣ она заняла одно изъ самыхъ видныхъ мѣстъ въ 
столицѣ: при ковчег! стали совершаться безчисленныя чудеса*). 

До сихъ поръ разсказано о событіи 469 года2). Затѣмъ авторъ 
переходитъ къ своему времени и продолжаетъ разсказъ о торжествен-
номъ положеній ризы Богородицы во Влахернахъ, издаваемый здѣсь 
въ греческомъ подлинника (по исправленному изданію КомбеФиса), 
русскомъ переводѣ и въ старославянскихъ спискахъ ОП. 

1) Преданіе, записанное Георгіемъ въ IX вѣкѣ, въ болыпемъ или меньшемъ 
объемѣ усвоили: типикъ св. СОФІИ IX вѣка (H. К р а с н о с е л ь ц е в ъ , въ Лѣтописи 
ист.-Филол. общества при Новороссійскомъ университетѣ, Византійское отдѣленіе. 
Одесса 1892, І. 178'; интерполяторъ Георгія инока (ed. M u r a l t p. 512—513=серб-
скій переводъ хроники по изд. Общ. Люб. Др. Письм., л. 278 об.): της ύπεραγίας Θεο
τόκου ή έσθής ευρεθείσα εν Ίεροσολύμοις πάρα τινι ευλαβέστατη γυναικί 'Ιουδαία κα\ 
παρθενω ίερώς διαφυλαττομενη* κα\ εν Κωνσταντινουπόλει άποκομισθεΓσα εν Βλαχερναις 
απετεθη, ένθα ο βασιλεύς (Левъ Ι) ναον ώκοδόμησε τη θεομητορι κα\ σορον έκ χρυσού 
κα\ ÎÇ>~{X>Ç>[OO κατασκευασας κατέθετο ταύτην; Менологій Василія, XI вѣка (АА. SS. Boll. 
2 іюля, І. 687; M i g n e Patr . Graeca, CXVII) съ заглавіемъ ή κατάθεσις της τιμίας 
έσθήτος, почти буквально сходный съ типикомъ IX вѣка и считаемый Н. Ѳ. Красно-
сельцевымъ (стр. 178) въ качествѣ древнѣйшаго источника по этому предмету 
Скилица—Кедринъ XI вѣка (ed. Bonn. 1838, І. 614): τότε (при Львѣ Ι) και ή έσθής— 
παρ'θε'νω почти буквально сходно съ интерполяторомъ Георгія); Зонара XII вѣка (ed. 
Dinđor f . III. 254) и Глика XII вѣка (ed. Bonn. 1836 p. 489, очень кратко); І оиль 
XIII вѣка (ed. Bonn. 1836 p. 42, буквально сходно съ интерполяторомъ Георгія); 
НикиФоръ Каллистъ, XIV вѣка (Mi gne, Patr. Graeca. CXLYII. 69, lib. ХУ cap. 24), 
довольно подробно изложившій преданіе Георгія. Дальнѣйшую литературную обра
ботку Георгіева преданія мы замѣчаемъ въ одномъ изъ позднихъ словъ на положе-
ніе пояса Богородицы (рукопись Имп. Публ. Библ. Q. I. 1003 л. 625): риза принесена 
Галвіемъ и Кандидомъ изъ Капернаума въ царствованіе Константина Великаго.— 
Кстати укажемъ здѣсь на другую версію преданія о томъ же предметѣ, сообщенную 
впервые (на основаній «Евѳиміевой исторіи») Іоаниомъ Дамаскинымъ въ одномъ изъ 
словъ на Успеніе Богородицы (Migne, Patr. gr. XCYI. 748 = латинскій переводъ Su-
r i u s : Historiae seu vitae sanctorum. Londini 1877, 15 августа, ΥΙΙΙ. 345 — 347): храмъ 
во Влахернахъ построила въ началѣ царствованія Маркіана имп. Пульхерія (451) и 
вмѣстѣ съ императоромъ украсила его; узнавъ затѣмъ отъ іерусалимскаго патріарха 
Іувеналія о существованіи въ Геѳсиманіи раки съ ризами Богородицы, оба они по
требовали эту святыню въ Константинополь, что Іувеналій по запечатаній раки и 
сдѣлалъ; святыня была помѣщена во Влахернской церкви. Преданіе Іоанна съ раз
ными варіантами усвоено: ѲеоФаномъ IX в. (ed. de Boor, I. 105), Симеономъ Ме-
таФрастомъ X в. (Слово о Богородицѣ, 15 августа), Менологіемъ ТВасилія (въ памяти 
патріарха Іувеналія 2 іюля τα εντάφια) и НикиФоромъ Каллистомъ (τα εντάφια σπάρ
γανα), который такимъ образомъ былъ знакомъ съ обоими преданіями—Іоанновымъ 
и Георгіевымъ. 

2) По Іоанну Дамаскину 451, по Георгію 469 (ср. Muralt, p. 83); по Скилицѣ— 
Кедрину: 474. 
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(col. 774) 1. Και ταύτα μένάπερ 
ή θεοτόκος έν "Βλαχέρναις έθησαύ-
ρισεν τη πόλει μυστήρια* τίνα δε 
άπερ έν τφ καθ1 ήμας χρόνω γεγό-
νασιν, ών αύτόπται και θεωροί καθ-
εστήκαμεν άπαντες, ένθεν έρώ. 

2. ~Hva δτε καλώς6 ήμΐν είχε 
τα πράγματα και ουδείς ήμας έξεφό-
βει πόλεμος* αλλ'ή είς άκρον ευεξία, 
το δή Β λεγόμενον, επί τοΓ σφα-
λερον ήμΐν έξ απροσεξίας μετέπεσεν, 
ου γενομένοις ίκανοΐς φυλάξαι την 
εϋεξίαν άνόθευτον. διό έπήλθον ήμΤν 
πολλαί μεν δίκαιοιд υπό του . θεού 
καί διάφοροι μάστιγες Θ προς επι
στροφή ν ήμας και των κακών άνα-
κω/ήν ж προτρεπόμεναι.3 μία11 δε 

a ην Ж. б καλός Μ. в абМ. ούτω Ж 
г τώ Μ. д δι και Μ. e μαστηγες Ж". 
ж άνακοχήν Μ. з προτρετομεναι eđ. 
и μια Ж. 

О. 1.1 ci, яже Богородица Вла
хернахъ собра граду тако; кая же 
суть еже при нашемъ времени 
быша, ему же самовидцы быхомъ 
вси, отсюду изреку. 

2. Бяше егда добре обдержа-
ше ны дѣлеса, и никакоже стра-
шаіпе нась рать, но до конца бла-
гоздравіе еже сице рекомое на 
соблазнъ намъ отлучая притече, 
не могущимъ намъ сохранити 
благоздравную присность, тѣмъ 
припадоша на ны многія прямод-
ныа отъ Бога раны на обращеніе 
намъ и зла отступити веляща. 

ρ 1. И вотъ тѣ тайны, которыя 
- Богородица во Влахернахъ со-
ε брала для города; теперь же раз-
- скажу, какія это (тайны), которыя 
- случились въ наше время, кото-

рыхъ в<зѣ мы были самовидцами 
и зрителями. 

ε 2. Было (время), когда дѣла 
- наши шли хорошо и никакая вой-
, на насъ не пугала; но высшее бла-
- гополучіе, по пословицѣ, по нера-
, дѣнію перешло у насъ на ненадеж-
> ное; мы были недовольны тѣмъ, 
» что истинно хранили благополучіе, 
) поэтому насъ постигли многія отъ 

Бога кары и различные бичи, по-
буждающіе насъ къ обращенію и 

• къ воздержанію отъ золъ. Насъ 

П. 1. Си оубо суть благодарьствіа, 
гаже подаетъ святаа Богородица 
въ Влахернахъ, і гаже бышя в нашя 
лѣта, ихже самовидци и позаратаи 
быхомъ вси, то отсюда исповѣмы. 

2. Бысть оубо добрѣ живу-
щемъ нам', ни како же страха отъ 
рати, ни зла плененіа имоѵтцемъ, 
но до конца в радости и в веселій 
сотщемъ, но не быхомъ доволни 
съхранити добро жизнья и ве
се ліа , з aire " ътжшу~ превратйся 
намъ радость и веселіє въ печяли 
и скръби многы различныя, по 
правдѣ, попущеніемъБожіимъ, на 



« 

XP. ЛОПАРЕВЪ: ЦЕРКОВНОЕ СЛОВО О 

και φοβερά έστιλβωμένη §ου.φα(αα 

ήμΐν έ-ελήλυθε6, πασαν εν ροπή 
την οικουμένην έκτρίψαι ισχύουσα, 
άλλα «τίς έξείποι τας δυναστείας 
σου, κύριε, ή τίς έξακουστάς3 σου 
τας αινέσεις τυοιήσειεν»Γ; είπα; д 

γαρ τψ κινη$έντι τότε κατά του 
λάου σου κλύδωνι* «σιώπα, πεφίμω-
σο» Θ, και, «μέχριж τούτου στή-
ση3, και oby υπερβήσηи, άλλ' εν 
σοι συντριβήσονταί1 σου τα κύμα
τα», έδόκει δε, και τούτο15, βασιλέα л 

πιστότατον έπειθεν, ώς τώνΜ εθνών 
εκείνων των τοσούτων ο αφηγούμε
νος Η επί σπονδών ειρηνικών βεβαιώ
σει, κατά πρόσωπον αυτόν έθέλοι 

a ρομφαία ed. б έπεληλυθεν Μ. 
Б άκουστας Ж. г ποίησε is ν е$. д st πας ed. 
e πεμημωσω Ж. πεφίμισο ed. ж μέχρη Ж. 
з στήσει Μ. и ύπερβήσε Ж. і συντρι
βή σετα ι к ούτω Ж. л a d d τον Ж. 
Μ έπειθε των Ж. н add. ώς Ж. 

Едино же и страшно оустремное 
копіє пріиде на ны, весь миръ 
вскорѣ погубити могій. Но «кто 
извещаетъ мощь твою Господи? 
или кто створить оу слышано все 
показаніе твое»? или како пришед
шую тогда на люди твоя буря 
изречетъ? «Молчи и обуздайся» и 
«до сего стани и не мини, но в 
тебѣ да здробятъ твоя волны». 
Мняше бо ся и тогда и царю вір
ному а газыкъ той видя аще толи-
цемъ приходомъ аки нами и на 
миръ и на клятву извѣстуя, про-

а) вѣчному рук. 
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посѣтилъ одинъ страшный блес
нув шій мечъ, могшій уничтожить 
въ одну минуту всю вселенную. 
Но «кто возглаголетъ силы твоя, 
Господи? или кто слышаны со
творить хвалы твоя»1)? Ибо Ты 
сказалъ поднявшейся тогда на на-
родъ твой бурѣ: «умолкни, пре-
стани»2), и «до сего дойдеши и не 
прейдеши, но въ тебѣ сокрушатся 
волны твоя»3). Казалось же, и 
это убѣдило вѣрнѣйшаго царя, что 
началышкъ столькихъ тѣхъ наро-
довъ, для утвержденія мирныхъ 
договоровъ, лично желалъ его уви-
дѣть. Впрочемъ, объ этомъ пусть 

1) Псал. СѴ. 2. 
2) Марк. IV. 39. 
3) Іов. XXXVIII. 11. 

казнь нашу і отъ зла отвращеніе 
понужаа ны. Едінъ оубо страшенъ 
и оуцѣщенъ мечь припаде на ны, 
въ единъ чясъ всю населеную 
могы1 скрушити. Но2 «кто жъ из
речетъ силы твоя, Господи? или 
кто слышяны створитъ хвалы 
твоя, Господи?» Рече бо въз-
двигшуся тогда пртопоу рат
ному на люди твоя: «оумлъкни, 
въсхлащенъ буди» и «дажь и тоу 
стани и да не придеши, но в тебѣ 
да сътрутся волны твоя». Но eia 
оубо повѣсти въ иныхъ книгахъ 

1) многы рук. 2) ни рук. 
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θεάσασθαί. τα δε έξης ετεραίa βίβλοι 
ψερέτωσαν έττ άλλο γαρ άνωθεν ό 
λόγος την ορμή ν έποιήσατο. 

3. ?/Οτε τοίνυν άπαντα τά πέριξ 
του άστεος ό βρουχος εκείνος έπελ-
θών έλυμήνατο6, βασιλεύς μεν ελι-
πεν τά βασίλεια, καί χαμεύνης έξ 
ίδίώτου δίαιτώμενος σχήματι έν τφ 
ναω της θεοτόκου, ος Ιερουσαλήμ 
όνομάζεταί, ενοον οέ της πύλης κεί
ται, ην Χρυσην καλουσίν, άπα του 
πράγματος, δσα ην δυνατόνΒ, έπόνει 
καί ήγωνίζετο, συν δακρύων έκχύ-
σεσιν. άλλα καί αυτός ό ιεράρχης, 
τό 'ιερόν (coi. 775) αυτού λιπών 
καταγώγίον Γ, έν τω αύτω ναω 
νύκτα τε καί ήμέραν εύχαΐς καί οεή-
σεση/ τω βασιλεΤ συνεστράτευεν. 

a ετεραί Μ. б έλυμηνατο ed. 
в δυνατόν ed. г καταγωγίων ed. 

тиву лицу приходящи видетиа. 
Прочее бо да иныб книги исповѣ-
дятъ; на ино бо с горы слово въ-
слѣдъ створитъ. 

3. Егда у бо все, еже откругъ 
града сусеница, та бо исшедши 
погуби, царь оставивъ царство и 
во смердескш образъ оболкъся, во 
храмъ святыя Богородица еже 
нарицается Іерусалимъ, внутрь 
дверій паде, юже нарицаютъ Зла
ту отъ дѣлав, і елико мощь имѣя-
ше, тружашеся со слезами. Но 
самы патріярхъ святую свою хлѣ-
вину оставивъ, в томже храмѣ но-

а) видете pißt. б) данны рук. 
в) тѣла рук. 

разсказываютъ другія книги, ибо 
(наше) слово выше опредѣлило на-
правленіе въ другую сторону. 

3. Итакъ, когда явившаяся та 
саранча опустошала всѣ окрест
ности города, царь покинулъ дво-
рецъ и, пребывая въ одеяэдѣ част-
наго человѣка, на сколько можно 
было, трудился и подвизался съ 
проливаніемъ слезъ, распростер
шись на землѣ въ храмѣ Богоро
дицы, который называется «Іеру-
салимомъ» и леяштъ внутри во-
ротъ, именуемыхъ «Золотыми» по 
работѣ. Но и самъ іерархъ, оста
вивъ свои священныя палаты, въ 
томъ же самомъ храмѣ подвизался 
вмѣстѣ съ царемъ день и ночь въ 

пісаны соуть, да мы се оставяще, 
на ину повѣсть възвратимся. 

З.Егда оубо вся мѣстаграднаа 
поплѣнишя ратници ти, царь оста-
ви полаты своя і облечеся въ 
просту одежу, пребывааше на 
земли, лежа въ церкви святыя 
Богородица, гажъ Іерусалимъ на-
ричется, оу Златыхъ вногтрь, и 
тружашеся, елико могы, молитвы 
творя съ алканіемъ и съ слезами. 
И тъй же самъ патріархъ остави 
патріархію, в тъй же церкви нощь 



xp. л ori APE въ: ЦЕРКОВНОЕ слово о 

άπας δε ό εν τφ άστει άπειλημμένος 
λαός ανδρών τεа καί γυναικών καί 
όσοι τήν ηλικία ν ακμή ν ένηπίαζον, 
λιτας καί όλοφύρσεις εν τοΐς καθ* 
εκαστον τόπον έποιουντο της θεοτό-
κου ναοίς, τον εν όφθ-αλμοΤς φυγείν 
ίκετεύοντες ολεθρον. 

4. Ούκ έπελήθη δε του οίκτειρή-
σαι ό θεός ουδέ συνέσχεν εν τη οργή 
αύτου τους οίκτφμους αυτοΰ, ουδέ 
άπέστησεν τό έλεος αύτου αφ ημών. 
αλλ' έδειξεν ήμΐν, δτι τα σύμπαντα 
κέκτηται δούλα και υποχείρια, καί 
πάντα άγει τη ροπτι του ιδίου θελή
ματος, ότε τοίνυν αρχάς ειχεν ετι ή 
της φοβέρας εκείνης καί (φθοροποιού 
νόσου άνάβασις, καί τις παρασκευή 
ανθρωπίνως ειπείν ουκ ήλπίζετο. 
άπαντα δε τα προ τείχους δηϊουντεςб 

a τε ed. б διΓουντες eoa. 

щію и днемъ молитвою со царемъ 
тружастася; вси оставлени во гра
де, мужи и жены і елико тѣломъ 
дѣтьскимъ бѣаше, молитвы и плачь 
на всѣхъ мѣстехъ и во храмѣхъ 
святыя Богородица молитвоваху 
предъ очима сущима смерти из-
быти. 

4. Не забы иже у бо щедря 
Богъ, ни обдержа в мирѣ щед
рость свою, ни остави милость 
свою отъ насъ, но показа намъ, 
гакоже вся имать порабощенна 
подъ собою и подъ рукою своею, 
и все ведетъ слѣдомъ люди своея 
воли. Егда оубо начатокъ имѣя-
ше еще страшныя и смертныя 
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молитвахъ и моленіяхъ; весь же 
заключенный въ городѣ народъ, 
мужчины, женщины и сколько по 
возрасту было дѣтей, совершали 
литіи и оплакиванія повсюду въ 
храмахъ Богородицы, моля избѣг-
нуть гибели передъ глазами. 

4. Богъ же не забылъ о мило
серді^ не удержалъ въ гнѣвѣ 
своемъ щедротъ своихъ и не ото
шла милость его отъ насъ; но по-
казалъ намъ, что все рабское на
ходится подъ его десницею и 
всѣмъ управляетъ онъ направле-
ніемъ своей воли. Итакъ, когда 
еще началось распространеніе той 
страшной и губительной болѣзни, 
по человѣчески сказать, ни на ка
кое приготовленіе не надѣялись. 

и день молитвы і алканіа съ ца
ремъ творяста; весь же градный 
народъ, мотжи и жены і оуніи 
младенци, съ кресты ходяще, с 
плачемъ и съ слезамі по вся 
церкви Богородичины моляхогся 
избыти видимый пагубы. 

4. Не заГбы жъ оущедріти 
Богъ, ни оудръжя въ гнѣвѣ сво
емъ щедротъ своихъ, ни отъя ми
лости своеа отъ нас', но показа 
намъ, гако всяческаа имать ра-
ботна и вся водить подъ рогкою, 
гакоже изволитъ. Егда же оубо 
начашя ратници грабити и пле-
новати вся мѣста предомъ по долгъ 
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κατέτρεχον οι πολέμιοι, ιερά τε καί 
έτερα, έδοξέ τισι των ημετέρων μη 
υπάρχει άν εύλογο ν του έν Βλαχέρ-
ναις θείου ναού τον έν χρυσώ τε καί 
άργύρω κόσμον προφθάσαντας άφε-
λεΤν, μήποτε τολμήσαιεν καί αυτού 
καταδραμεΐν oi πολέμιοι οια τό βαρ-
βαρικόν καί φίλοχρήματον. 

5. Οί δε γε τοΰτον ταχθέντες 
τον ίερόν κόσμον περιελεΐν, στρατιω-
τικώτερόν τε καί θρασυτερον μάλ
λον, ή όνπερ έδει τρόπον έχρήσαντο' 
τόν μεν γαρ άλλον άπαντα χρυσόν 
τε περιεΤλον και άργυριον άξίναίς 
και πέλυξί καί έτέροις τοιουτοσχή-
μοις κατεάξαντες σκευεσιν, έτόλμη-
σαν δε καί της θείας έφάψασθαι ταύ
της σορού, καί το πασι τέως άθέα-

газя схоженіе и все еже предъ 
стѣною градскою грабяще мимо 
течаху ратници, святыня же, ины 
нѣкія, во оумъ вниде нѣкоторыхъ 
нашихъ, да не пришедше ту во 
Влахернѣ во святую церковь, еже 
златомъ и сребромъ оустроена оут-
варь богатства ради отлучени же 
святую красоту* 

5. * отъ воия воини воиньскія 
и вторую паче виною сняша. Ини 
бо все злато, иніи бо сребро сня
ша секирами и брадвамі і инѣми 
образы отклониша и сняша; дерз-
нуша и святому сему приступити 
ковчегу і еже всѣмъ невидимое и 
тайное; тогда гавиша извнутрь ви-

Враги бѣгали, опустошая передъ 
стѣною все, священное и другое. 
Нѣкоторымъ изъ нашихъ показа
лось цѣлесообразнымъ предвари
тельно унести золотой и серебря
ный нарядъ изъ божественнаго 
храма во Влахернахъ, дабы враги 
изъ варварства и любостяжанія не 
осмѣлились добраться и до него. 

5. Лица, которымъ было пору
чено снять этотъ священный на
рядъ, поступили скорѣе по воен
ному и дерзко, нежели какимъ 
образомъ было нужно: сняли все 
остальное золото и серебро, раз-
бивъ сѣкирами и топорами и дру
гими такого же рода орудіями; 
осмѣлились же прикоснуться идо 
сей божественной раки, и дотолѣ 

стѣны оурищущесь грабляхог 
церковный честныя съсоѵды і ино 
много, тогда помыслшпя гражане, 
гако и неправедно есть, да възмо-
гтъ ратници златую и сребреную 
оутварь, гаже въ Влахернахъ въ 
церкви святыя Богородица, но мы 
варивше, да отнесемъ * 

5. Нарекоша же моужа два, по-
слашя повзимавше принести. Они 
же шедше, не гако жъ бѣ лѣпо съ 
честью снимати, но буестію секи
рами и брадвами разсѣкающе, 
сънимашя; разгнушя же и боже-
ственѣй тъй святѣй рацѣ прикос-
нутись и всѣмъ не видимую * гавѣ 

1 НЄВИДИ Ю рук. 
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τον, έν φανερώ τότε κατάστησαν 
μυστήριον. έσωθεν οι της όρωμένης 
σορού, ήτις έκ χρυσού καί αργύρου 
έχει την ποίησίν, σορός ευρέθη λί
θου, στιλβούσης λαμπρότητα, καί 
ταύτης ένδον προς τω μέρει τω κατά 
άρκτον, ευρηται κείμενος ό θείος 
θησαυρός έν έτέρω σορίω μικρφ φυ-
λαττόμενος. 

6. Οί μεν ουν τον κόσμον τον έν 
χρυσψ και άργϋρφ του θείου ναού 
κατεάξαντες, το αγιον τούτο σόριον 
τζροΊζετώς άνοΐξαι τολμήσαντες, μύ
ρων μεν εύθυς ευωδιάς πολλής άντ-
ελάβοντο, ώστε καί τον οίχ,ον άπαντα 
έξ αυτής πληρωθήναι. όρώσι δε βα
σιλικής όίλοΌρΥ^ος μίρος ελάχιστον, 
όπερ της ^ιοτόχου ένόμισαν είναι το 
περφόλαιον. τάχα δε, τάχα καί της 

димому святому ковчегу, еже отъ 
злата и сребра имать створеніе; 
другій ковчежець обрѣтеся, ка
менное совещаніе имый, и во 
всемъ извнутрь к странѣ полу-
нощыѣй обрѣтеся лежа святый 
сей покровъ вмалѣ ковчежцѣ со-
кровенъ. 

6. Ти же оубо красу еже отъ 
злата и сребра святому храму 
сняша, малый сей ковчежець дер-
зостію смѣвше отверсти, миро же 
абіе благихъ вонь много обоня-
ша, гакоже и храму сему всему 
отъ воня тоя наполнитися. Видѣ-
ша же часть малу царя окройни-

ни для кого невидимую тайну сдѣ-
лать тогда явиою. Внутри же ви
димой раки, сдѣланной изъ золота 
и серебра и свѣтящейся блескомъ, 
оказалась рака изъ камня, а 
внутри ея, къ сѣверной сторонѣ, 
нашлось лежащее божественное 
сокровище, хранимое въ другой 
небольшой ракѣ. 

6. Итакъ, они, разбивъ золо
той и серебряный нарядъ боже-
ственнаго храма, осмѣлившись 
поспѣшно открыть эту святую 
небольшую раку, ощутили тот-
часъ миро великаго благоуханія, 
такъ что и весь домъ наполнился 
имъ; они видятъ маленькую часть 
царской порфиры, которую (часть) 
приняли за покровъ Богородицы, 

створи тайну; внутрь жъ святыя 
тоя ракы, гаже златомъ и среб-
ромъ есть створена, ковчежець 
обрѣтеся свѣтяся паче драгаго 
камеяе и в томъ обрѣтошя боже-
ствено скровище, лежаще съхра-
нено. 

6. Ти жъ оубо оутварь всю 
златую и сребреную бояеестве-
ныя церкві сънемше, божественую 
святую тог раку дръзнушя отврь-
сти, і абіе благооуханіа многа на-
сытишясь, Гако жъ и церкви всей 
исплънитись благооуханіа. Видѣ-
шя жъ царьскы багряница чясть 
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άλουργίδος μίρος απέκοψαν, αγιασ
μού δήθεν ώς φόντο, κλοπήν έργα-
σάμενοι. (col. 778) οτε δε εις τας 
ίιράς ήλθεν του ιεράρχου χείρας 
τούτο το θείον άγίασμα, ευθύς μεν 
τω πιστφ βασίλεί τα περί τούτου 
άνέθετο. ό δέ δραμών συν φόβω πολ~ 
λφ έξωθεν περιφυς προσεκύνησεν, 
τον ίεράρχην δέ ήτησεν αυτόν καθ' 
εαυτόν τελέσαι τα πρόσφορα, ό δέ 
σφ<ρ>αγίδας ασφαλείς έπίθείς *, τό 
άγιον a τούτο σόριον άπέθετο έν τω 
ίερω των σκευών ταμιείω της του 
θεού μεγάλης εκκλησία; συν τιμή 
τη δεούση και φόβω τψ πρέποντι. 

и тотчасъ же, немедленно отсікли 
часть порФиры, совершивъ та-
кимъ образомъ воровство святы
ни, какъ они думали. Когда же 
эта божественная святыня дошла 
въ священныя руки ієрарха, онъ 
тотчасъ доложилъ объ этомъ вір
ному царю; послідній, поспішно 
явившись, обяявъ извнѣ, поціло-
валъ (ее) съ великимъ страхомъ 
и просилъ ієрарха, чтобы онъ 
самъ совершилъ приличное. Этотъ, 
приложивъ прочныя печати, по
ставить эту святую небольшую 
раку въ священной ризницѣ ве
ликой Божіей церкви съ подобаю
щею честію и приличнымъ стра
хомъ. 

* cf. την τιμ'.αν σφραγΓδα. έπιτιθεντες 
(το Γεροντικον). a άγιον ed. 

ца, еже мняху Богородица суща 
одежу, мню же окройница часть 
оурѣзаша, мнящежеся святое оу-
крадущи. Егда же въ святѣй ру
ці патріярхові пріиде сій святая 
святыни, абіе вѣрному царю о 
семъ повѣда. Онъ же текъ стра
хомъ многимъ извну падъ покло
нися; моли же патріярха самого 
взяти і оу себе положити. Онъ 
же печати тверды положивъ на 
святімъ семъ ковчезі, чи постави 
ихъ во святѣй храмині и ХЛІБИ
НІ в Божій велицій соборній 
церкви с честію подобною и со 
страхомъ ліпотнымъ. 

малоу, еже мнішя, гако то есть 
Богородичина риза, и оутрьгошя 
чясть багряници тоя на благосло-
веніе, га ко жъ мняху оукрадше. 
Егда же принесошя патріарху бо-
жественуютоу святыню, тоу абіе 
оубо вірному царю възвісти о 
томъ. Он* же притекъ съ многымъ 
страхомъ цілова; повелі же царь 
патріархог да самъ собою ство
рить полезнаа. Он' же печятлівъ 
твердо святый тъй ковчегъ, по
ложи в сосудохранилници святыа 
великіа Божіа церкве с подобною 
честію и съвеликымъ страхомъ. 
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7/Ότε δε λοιπόν την υπελθου-
σαν έλυσε ν χάλαζαν άνατείλας ήμΐν 
της του θ·εου φιλανθρωπίας σ ήλιος* 
πάλιν λαβών συνεργάτην τονа βασι
λέα ημών τον πιστότατον ό ιεράρ
χης τίμιος, άπαντα μεν τον άγιον 
τόπον επιμελείας έπλήρωσε μείζο
νος, πάντα δε τον ένδεχόμενον κόσ-
μον άνέθετο* τακτή ν δε τίνα, μάλ
λον δε κλειτήν άγίαν όρίσας ήμέραν, 
καθ'ην τον άγιον άποθέσθαι θ-ησαυ-
ρόν εν τφ ίδιω τοπω καλώς έδοκί-
μασεν, μεθ' υψηλού συγκαλείται κη
ρύγματος άπασαν των αρχιερέων 
τήν aòvobo^j κληρόν τε και λαόν, 
όσος έν άνοράσι καί όσος έν γυναι-
ξίν, όσος, έν τέλεε, και όσος έν άξιώ-
μασιν, και δσος έν ίδιωτικφ βιοτεύ-

a των ed. 

7. Егда же оубо пришедши и 
разсыпа градъ вшедшимъ на нь 
солнце Божіимъ милосердьствомъ, 
паки совѣщався со царемъ вѣр-
нымъ и патріархомъ честнымъ 
все святое то мѣсто пекійся оу-

J 

строи добрѣе, всю же красоту до
стойную и лѣпотную положи, за-
повѣдныиже нѣкіи на о еже зва-
ни святый нареченный день, вонь 
же святый покровъ положити на 
своемъ мѣсте добрѣ искусивъ; та-
же с высокимъ проповѣданіемъ 
возва вся архіерѣйскій соборъ, 
клирики и вся люди, елико в му-
жехъ і елико в женахъ і елико 
нищихъ і елико достойныхъ і ели-

Византійекіи Временникъ. 

7. Когда же наконецъ взошед
шее намъ солнце Божія человѣ-
колюбія разрѣшило нашедшую 
бурю, честный іерархъ, снова 
взявъ помощникомъ вѣрнѣйшаго 
царя нашего, устроилъ все свя
тое мѣсто съ большею тщатель
ностью и положилъ весь приня
тый нарядъ, опредѣливъ некото
рый установленный, лучше ска
зать, славный святой день, въ 
который онъ благоразсудилъ по
ложить святое сокровище на сво
емъ мѣстѣ; съ высокимъ возвѣ-
щеніемъ созываетъ весь архіе-
рейскій соборъ, клиръ и народъ, 
мужчинъ, женщинъ, высшихъ са-
новниковъ, должностныхъ и част-

7. Егда же оубо нашедшій 
облакъ разгна възсіавшее намъ 
Божіа человѣколюбіа солнце, пакы 
пріимъ спомощника царя нашего 
святыни честный патріархъ свя
тое то мѣсто оукраси паче мно
гою оутварію, нарочитъ же день 
нарече, вън'же святое то поло-
жятъ скровище на своемъ мѣстѣ; 
с великымъ проповѣданіемъ съзва 
весь святительскый съборъ, кли-
росникы жъ и народъ весь, мужя 
и жены, елико же сановитыхъ і 
елико просто живущихъ і елико 
в чернечестѣмъ образѣ живог-
щихъ; «грядѣте, глаголя, видите, 
святителе и вси людіе, *Христа 

7 
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ει τω σχήματι* δεύτε, λέγων, Γδετε, 
ιερείς και λαοί, τά μεγαλεία Χρίστου 
του θεού ημών. δεύτε θησαυρόν τον 
εως νυν κεκουμμένον θεάσασθαι, 
οευτε προσκυνήσατε οώρον παν-
ayioVj όπερ ή υεοτόχος είςσωτηρίαν 
τη πόλει δέδωκεν. 

8. 70τε δέ. ή προκεκηρυγμένη 
κλειτή ήμερα έπέφωσκεν, άπαυστον 
μεν δια νυκτός άπάσης τήν ίεράν 
υμνωδίαν εν τφ άγι'ω τούτφ τεμέ-
νει τετέλεκεν. τό αυτό δέ τούτο γε
νέσθαι και έν τω ναφ Λαυρεντίου 
του ίερωτάτου παρεσκεύασεν μάρτυ
ρος, έκεΐ γαρ ηλίου Ζύνοντος προ 
μιας της εορτής ημέρας τον αγιον 
θησαυρόν άπασι πρόυθηκεν εις προσ-
κύνησιν κεκαλυμμένον δηλαδή και 
όφθαλμοΐς ανθρώπων άθέατον. καΕ 

ко ο себѣ живущая идеже рекій: 
«и видѣте, іерѣи і людіе, величіе 
Бога нашего; идѣте и видѣте со
кровище донынѣ сокровенно; ідѣ-
те и поклонитеся дару пресвято
му, иже святая Богородица на 
спасеніе граду дасть». 

8. Егдаже проповѣданый день 
освиташе славный, беспрєстани 
всю нощь святую пѣснь во свя-
тѣй церкви створимъ. Се же бы-
ти повелѣ въ святѣй церкви свя-
таго Лаврентія и мученика. Ту бо 
солнце не захождааше предъ еди-
нѣмъ днемъ, святый сокровъ 
всѣмъ положи на целованіе; по-

ныхъ лицъ, говоря: «Пріидите и 
видите, іереи и народы, величія 
Христа Бога нашего; пріидите 
посмотрѣть донынѣ сокровенное 
сокровище; пріидите, поклонитеся 
всесвятому дару, который дарова
ла Богородица во спасеніе граду». 

8. Когда же разсвѣталъ назна
ченный славный день, онъ безпре-
рывно всю ночь совершалъ свя
щенное пѣснопѣніе во святомъ 
семь придѣлѣ, тоже самое, по 
распоряжению его, совершилось и 
въ храмѣ священнѣйшаго муче
ника Лаврентія; ибо тамъ при за
кат! солнца, за одинъ день до 
праздника, онъ выставлялъ всѣмъ 
для поклоненія святое сокровище, 
именно покрытое и для человѣче-

Бога нашего *; грядете поклони
теся дарог святому еже Богоро
дица на спасеніе граду нашемог 
даръствова». 

8. Егда настанетъ нареченный 
день, всю нощь безпрестани пре
святую пѣснь въ святѣй церкви 
створити. Тако жъ повелѣ быти и 
въ церкви святаго мученика Лав-
рентея. Toy бо солнцу зашедшу 
прежде едаігБмъ" днетаъу положи 
святое то скровище всѣмъ намъ 
на поклоненіе; покровено і очима 

*) сдѣланъ знакъ, означающгй пропускъ. 
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πάσα μεν ηλικία καί παν γένος άν- скихъ глазъ невидимое. И всякій 
θρώπων των οίκουντων ταύτη ν την возрастъ и всякій родъ людей, 
μεγαλόπολιν της τοιαύτης της δια живущихъ въ этомъ великомъ 
νυκτός άπάσης ήξίωται προσκυνή- градѣ, удостоивается таковаго 
σεως. поклоненія въ теченіи всей ночи. 

9. Γ/Οτε δε ήμερα έγένετο καί 9. Когда же насталъ день и 
γ\Κιος ταΐς άκτΤσι τον αέρα κατηύγα- солнце освѣтило лучами воздухъ, 
σεν, λαβών εν άγκάλαις ό καθ'ήμας нашъ Симеонъ, взявъ въ руки 
Συμεών την χάριν την δοθεΐσαν τγ| благодать, данную нашему роду, 
καθ' ή μας γενεά συν ψαλμοϊς καί съ псалмами и пѣснопѣніями и 
υμνοις καί τω της εκκλησίας πληρώ- церковнымъ исполненіемъ дости-
ματι τον έν Βλαχέρναις θειότατον* гаетъ храма Богородицы во Вла-
της οεοτόκου καταλαμβάνει ναόν хернахъ. Весь народъ, клиръ и 
παντός λ<χ.οΰ καί του κλήρου καί του архіерейскій соборъ шествуетъ 
των αρχιερέων συλλόγου προά^ον- впереди и совершаетъ службу 
τος καί άγ,ολουοοΰντοζ, ώς καί κίνδυ- такъ что недостаетъ немногаго, 
νον ολίγου δεΐν έλπισθήναι έκ του чтобы думать объ опасности въ 
συνωθισμοΰ της συνδραμούσηςπλη- виду давки стекшейся толпы. Но 
θύος. άλλα και τούτο ή ^εοτόχος φιλ- Богородица, человѣколюбиво да-

а θειοτατον ed. 

кровеномъ гавѣ очемъ человѣче- человѣчьскыма невидимо всяка 
скимъ невидимомъ и вся же теле- оубо веръста и весь родъ человѣ-
са человѣческая живущимъ в сѣмъ ческъ живущій в велицемъ томъ 
велицѣмъ градѣ сицему чресъ нощь градѣ въ всю тоу нощь сподобися 
вси достойни быша целованію. таковаго поклоненіа. 

9. Да егда бысть день солнце 9. Егда же свѣтъ бысть и 
лучами просвѣти воздухъ, вземъ солнце възсіа, вземъ патріархъ 
на руку еже в насъ Симеонъ вто- рогкама своима благодать данную 
рый дарство днесь даное нашему въ родъ нашь, с пѣсньми и хва-
роду, с пѣтіемъ и со славою ис лами съ всѣми церковникы дои-
церкви всѣми иже во Влахернахъ доша Влахерны Богородичины 
святый храмъ вниде: всѣмъ и кли- церкве: всему народог и клиросу 
росу и архіерейскому собору иду- и святительскому нароку предъ-
щемъ и вослѣдствующемъ, гако же идогщимъ и въслѣдъ, гако же мала 
к бедѣ малѣ надѣющеся о трико- и не смерти быша отъ гоненіа 
ваніа стекшагося множество, но и народска, но и о том* Богородица 
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ανθρώπους δωρησαμένη απαθείς τους 
συνδράμοντας διεφύλαξεν απαντάς. 

(col. 779) 10/Ότε δε μόλις συν 
κινδύνω πολλφ ό ιεράρχης φέρων έν 
χερσίν τό θεΐον μυστήριον ένδον του 
παναγίου ναού γέγονεν, έν ω καί νυν 
ή θεία Γδρυται σορός, ό γαρ λαός ουκ 
ένεδίδου προσ^ρίχων καί συνεχών 
καί σπασαι θέλων εκ του μυστηρίου 
άγιασμόν, ευχερή τφ ιεράρχηa την 
δίοδον. ευθύς μία και συμμιγής ήρθη 
έφ' ίκανήν6 ώραν βοή του λάου τό 
«κύριε έλέησον» κράζοντος. των δε 
δακρύων ή έκχυσις, ώς από τίνος 
όμβρου Β, το του άγιου τόπου κατέ-
βρεξεν έδαφος. 

11. Τότε τοίνυν ό ιεράρχης όν 
μεν έβάσταζεν θησαυρόν, έν τω άγίω 

a ιεραρχεί ed. б έκανήν eđ. 
в ομβρου ecř. 

се Богородица милосердіемъ давши 
без вреда текшаяся сохрани. 

10. Егда отъ васъ бѣду многу 
патріярхъ пріялъ в руку святую 
тайну внутрь святаго дому бысть, 
идѣже нъшѣ святый оутверженый 
ковчегъ, людіе бо не дадяаху пред-
текуще и держа и исхитити хотя 
о тайны святыню ієрарху идущу 
со славою, и вкупѣ взыде на многъ 
часъ вопль людскій, зовущій: «Гос
поди помилуй!» Слезъ же пролива-
ніе аки отъ нѣкоего туча святаго 
мѣста мочаше землю. 

11. Тогда оубо іерархъ иже 
ношаше святый съкровъ на свя-

ровавшая эту (святыню), спасла 
всѣхъ стекшихся невредимыми. 

10. Когда же іерархъ, съ тру-
домъ, съ большой опасностью неся 
въ рукахъ божественную тайну, 
достигъ внутрь всесвятаго хра
ма, въ которомъ и нынѣ зиждется 
божественная рака, ибо народъ, 
прибѣгая, задерживая и желая из
влечь святыню изъ тайны, не да-
валъ ієрарху свободнаго прохода; 
тотчасъ поднялся на долгій часъ 
одинъ смѣшанный возгласъ наро
да, восклицавшаго «Господи по
милуй»! Проливаніе же слезъ, 
какъ бы отъ нѣкоего дождя, оро
сило полъ святаго мѣста. 

11. Тогда вотъ іерархъ, какое 
сокровище несъ, положилъ (его) 

милосердовавши даръствова и 
безъ вреда съхрани вся. 

10. Егда же свеликымъ тро-
гдомъ патріархъ нося рукама сво-
има божественую тайну вниде въ 
церковь, в нейжъ стоить божест-
венаа рака, народъ бо не дадяше 
преди текъ и съгнетаа оудръжати 
хотяй къждо на освященіе, абіе же 
людіе възпиша акы едінѣмъ гла-
сомъ на многъ часъ: «Господи по
милуй», зовуще, слезное жъ про-
ліаніе акы нѣ отъ какоя тучя 
святаго того мѣста помочи землю. 

11. Тогда оубо патріархъ юже 
ношаше тайну въ святомъ олтари 
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θυσιαστηρίω κεκαλυμμένον άπέθετο. 
ριψας δε αυτός εαυτόν όλον εις τό 
άγιον έδαφος καί δσα έδει και δσα 
νους ποιεί προσλαλεΐν τω θεώ, ήξιω-
μένος τε καί δυνάμενοςа, έπιθειάσας 
και προσευξάμενος συν δακρύων εκχύ
σει, του λάου παντός ετι τό «κύριε 
έλέησον» βοώντος, άναστάς έκ της 
προσευχής και τάς χείρας άρας εις τόν 
ούρανόν καί πάλιν ίκετείαν προσαγα-
γών τε και ποιησάμενος, τρέμουσας 
τάς χείρας, ίδρώτι περιρρεόμενος, τφ 
άγίω έκείνω μυστηρίω έπέβαλεν. 
άνοίξας τε άς αυτός έν άρχαΤς έπι-
τεθείκει * σφραγίδας, ευρίσκει βασιλι-
κήν άλουργίδα μύροις περιειλημμέ-
νην καί άλλοις άρώμασιν6. έκείνην 
δε άνειλήσας εύρεν την έσθήτα της 
όντως αληθινήςΒ βασιλίδος της θεο-

а δειμάμενος cod. * augm. om. cf. 
έπιτέτραπτο Cinnam. 31 Bonn. б άρώ
μασιν ed, в άλιθινης ed. 

томъ Фосіастири покровенъ поло
жи. Поверже же самъ себе на 
святѣй земли і елико оумъ тво
рить бесѣдовати к Богу исходя 
молитву створи с проливаніемъ 
слезнымъ, всему народу единаче 
вопіющимъ: «Господи помилуй!» 
Въставъ отъ молитвы и руцѣ 
воздѣвъ к Богу и пакы молитву 
сотворивъ трепещущи рукама, 
потомъ обливаемъ святую тайну 
гавѣ откры і отверзъ гаже бѣ пре-
же печати положи, обрѣте царю 
окройницу миромъ помазану и 
інѣми вонями; ту же бо отвивъ 

покрытымъ на святомъ престолѣ; 
самъ же, повергшись всецѣло на 
святой полъ, насколько нужно бы
ло и насколько умъ заставлялъ 
бесѣдовать съ Богомъ, счелъ при-
личнымъ и въ состояніи призвать 
Бога и помолиться съ пролива-
ніемъ слезнымъ. Весь народъ все 
еще восклицалъ «Господи поми
луй»! Возставъ отъ молитвы и 
поднявъ руки къ небу, снова при
неся и сотворивъ моленіе, онъ, 
обливаясь потомъ, возложилъ дро-
жащія руки на святую ту тайну, 
и открывъ печати, которыя онъ 
самъ въ началѣ приложилъ, онъ 
обрѣтаетъ царскую порФиру, 
объятую миромъ и другими аро
матами. Развернувъ ее, онъ на-

покрывъ положи. Повергъжеся 
самъ сый на святѣй земли помо
лися съ слезами; народоѵ всему 
въпіющу: «Господи помилуй». И 
въстав же отъ земля и роуцѣ на 
небо въздвигъ пакы иноу молитву 
створивъ трепещущама рукама, 
и потомъ обливаемъ святыя тоя 
тайны прикоснуся, отпечятлѣвъ 
же печятѣ гаже бѣ самъ испрьва 
приложи запечятлѣлъ, обрѣте цар
скую багряницю мгры і инѣми 
вонями обвіту; и ту отвивъ обрѣ-
те ризоѵ истинныя царица Бого
родица блещащу благодать и сілу. 
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μητορος,, τήν ιδίαν άποστίλβουσαν 
χάριν καί δύναμιν. 

12. Καί θέα μοι του θεού λόγου 
τα θεΐα τεράστια, ενταύθα γαρ έφάνη 
μάλιστα το άψευδές του μυστηρίου 
καί της υζοτόχου ή πρόδηλος δυνα-
μις. ή μεν γαρ άλουργίς βασιλική 
όλη διερρύη και έφθαρτο, καίπερ της 
εκ σηρών έσθήτος έχουσης μάλλον 
τό μόνιμον. ή δε έσθής ή θεία εξ 
έριων ευφθάρτων έξυφασμένη, και ό 
στήμων γαρ και ή κρόκη εριόν έστιν 
τό αυτό ομοειδές καί όμόχροον, δια-
φθοράν το σύνολον ουχ υπέμεινεν, 
άλλ' όλη εστίν απαθής, όλη συν-
εστώσα καί αδιάφθορος, τό άδιάφθο-
ρόν τε καί απαθές της άμφιασαμέ-
νης υποσημαίνουσα καί μεγάλα ει-
κότως.. 

обрѣте ризу истинныя цариця Бо-
жія Матери свой даръ и силу про-
свѣщати. 

12. И зри Бога и Господа 
Слова святая чюдеса! Ту бо гавися 
проповѣдающія сила: окройница 
бо царя растлѣнна бяше истлѣла, 
а и сущи свил'на; а святая риза 
отъ волны тлѣющія истъкана и 
синь оубо оутокъ і основа, вол-
неное бо обоє единако единакимъ 
образомъ истлѣнія бо бѣаше не 
пріяла, но вся безъ вреда, но вся 
цѣла и неистлѣнна, без вреда но
сивши и проповѣдающи зѣло по 
истинѣ. 

шелъ ризу дѣйствительно истин
ной царицы Богоматери, блистаю
щую особою благодатью и силою. 

12. И зри ми божественный 
чудеса Бога Слова! Ибо здѣсь въ 
особенности явилась истина тайны 
и явная сила Богородицы: ибо 
царская порфира вся разодралась 
и испортилась, хотя риза была и 
изъ шелка, (стало быть отлича
лась) особенною прочностью; бо
жественная же риза, вытканная 
изъ шерсти, легко подвергаю
щейся порчѣ, ибо основа и утокъ 
есть таже самая волна подобнаго 
вида и подобнаго цвѣта, совер
шенно не испытала порчи, но 
осталась вся невредимою, остав
шись цѣлою и безъ порчи, озна
чая нетлѣнность, невредимость и 
поистинѣ величіе облачавшейся. 

12. И вижь ми Божіа словесе 
божествена чюдеса! Ту бо явися 
паче неложнаа тайна и Богоро-
дичина сила: багряница бо цар-
скаа растеклася бяше і истлѣла, а 
и свілами ткано еже есть вѣчно; 
божественаа же риза волною тка
на еже есть скоро на истлѣніе, то 
та никакоже -отъшіудь-_ дріатъ 
вреда, но вся есть безъ вреда, вся 
съдръжящися безтлѣнное знаме-
нающі носівшаа ю Богородицю. 
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13. "Εδει γαρ, έδει την ψυχήν 13. Нужно было, необходимо 
xat σώμα και λογισμον καί ήθος καί было имѣть душу, тѣло, помышле-
λόγον καί τρόπον και αυτήν τήν ніе, нравъ, слово, характеръ и 
ένθυμιασιν καθαρά κεκτημένην καί самое воодушевленіе чистыми и 
αδιάφθορα, ρύπου παντός ανεπίδεκτα непорченными, лишенными всякой 
καί πάσης κηλίδος ελεύθερα, μετά- нечистоты и свободными отъ вся-
δούναι καί τή ιδία έσθήτι τό άδιά- каго пятна, (чтобы) передать не-
убороѵ. d γάρ ή σκιά του Πέτρου тлѣнность и самой ризѣ. Ибо если 
σουδάριά τε καί σιμικίνθια του χρο)- тѣнь Петра, платки и опоясанія, 
τάς του Παύλου με^οΐ. 782)τα- соприкасавшіяся тѣлу Павла, изго-
λαμβάνοντα, πασαν νόσον καί πα- няли всякую болѣзнь и всякую не-
σαν μαλακίαν εκ των νοσούντων мощь изъ больныхъ, то какую по-
άπήλαυνον, πόσης εικός* ύπήρχεν истинѣ благодать заключаетъ въ 
μεταλαβεΐν της χάριτος ταύτην την себѣ эта божественная и всесвятая 
θείαν καί παναγίαν έσθητα, ην ου риза, которую, (какъ) мы вѣруемъ, 
μόνον αυτήν πεπιστεύκαμεν ήμφίέ- не только надѣвала на себя Ма-
σθαι τήν του θεού λόγου μητέρα, терь Бога Слова, но въ ней но-
άλλ' έν ή καί αυτόν πάντως ετι νή- сила и питала млекомъ самого 
πιον όντα τόν θεόν λόγον έδέξατό Бога Слова, въ бытность его еще 

a εικός ed. 

ì 3. Лѣпо бо, лѣпо душу бо и 13. Подобаше бо имущи душу 
тѣло, нравъ и слово і вину и самъ и тѣло и смыслъ і образъ и то са-
помыслъ чисть имущи и всея мо помышленіе чисто и нетлѣнно 
скверны не имущи и всея вины безъ всякоя скверны подати и 
празднѣ сущи подати и своей ри- ризѣ своей нетлѣніе. Аще стѣнь 
зѣ неистлѣніе. Елма бо и стѣнь Петровъ і оуброгси и потъ Пав-
Петровъ и понявица і оубруси и ловъ прилагаеми цѣлбы творяхог, 
пояси отъ пота Павлова всю бо- толіку паче оубо подобаше пріати 
лѣзнь и всю печаль отъ болящихъ благодать тъй божественѣй пре-
отгонящи, како не бяше подобно святѣй ризѣ, юже не точію тъй 
дарьства взяти сей лречистМ ри- единой носити ю одѣвшися вѣро-
зѣ, ею же не точію саму вѣруемъ вахомъ Богу Слова Матери, в ней 
одѣвшуся Божіга Слова Матери, же васнь и того еще Младенцемъ 
но есть гако и самого того мла- согща Бога Слова пріатъ же и 
денца суща Бога Слова держаи подои; тѣм* же васнь божественаа 
идоисосцама;тѣмъпоистиннѣсвя- си царскаа поистинѣ риза не то-
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τε καί έγαλουχησεν; όθεν εικότως ή 
θεία αυτή και βασιλική <καί> προς 
άλήθειαν έσθής ου μόνον υπάρχει 
πάσης ασθενείας έλάτειρα, άλλα γάρ 
και δικαίως έχει το απαθές τε καί 
άδιάφθορον τήν άφθαρσίανa τε καί 
άπάθειαν της άμφιασαμένης κηρυτ-
τουσα. 

14. Ταύτα τοίνυν ό ιεράρχης 
άπαντα, τφ τε voi καί τοΐς αίσθη-
τοϊς θεασάμενος ομμασιν καί ώσπερ 
ένθους υφ' ηδονής γενόμενος, ουκ 
εκρυψεν έν έαυτφ τον πλοϋτον τής 
χάριτος* ουκ άφήκεν άμάρτυρον το 
μυστήριον έν έαυτφ μόνω περιλα-
βών τούτου τήν δυναμιν. άλλα παν-
τί τφ πληρώματι της εκκλησίας τήν 
χάριν υπέδειξεν' τρέμων μεν οΚος 
καί δακρύων, πηγάς άφείς, τρε^ου-

a άφθαρσίαν ed. 

тая та и царева риза не точію 
есть всей гази отгоненіе, но и по 
правдѣ имать без вреда и неис-
тлѣніе. 

14. Си оубо вся ерархъ разу-
момъ и чювьственыма очима аки 
просвѣщенъ отъ сладости бывъ, 
не скры в себѣ богатьства и не 
остави без послушества тайну в 
себѣ точію пріимшему силу, но 
всѣмъ до конца церквамъ показа, 
трясыйся весь и слезя, трепещу-
щи рукама возвышая тайну; і лю-
демъ паки кричащимъ и плачю-
щимъ и глаголющимъ: «Господи 
помилуй!» 

совершенно Младенцемъ? Поэто
му дѣйствительно эта божествен
ная царская поистинѣ риза не 
только служить прогонительни-
цею всякой болѣзни, но невреди
мость и нетлѣніе (ея) правдиво 
возвѣщаетъ и о нетлѣнности и 
невредимости облачавшейся. 

14. Итакъ іерархъ, видя все 
это умомъ и чувственными оча
ми, вдохновенный радостью, не 
скрылъ въ себѣ богатства благо
дати: не оставилъ въ себѣ одиомъ 
безгріховную тайну, воспринявъ 
ея силу, но показалъ благодать 
всему церковному собору: весь 
трясясь и испустивъ источники 
слезъ, дрожащими руками творя 
воздвиженіе тайны; народъ сое-

чію всякоя болѣзні изгонница, но 
убо и по правдѣ безстрастно же 
и безтлѣнное нетлѣніе и безстра-
стіе носившіа ю проповѣдающи. 

14. То оубо все патріархъ 
оумныма и чювьственыма очіма 
видѣвъ і акы в забвеніи отъ ра
дости бывъ, не скры в себѣ точію 
пріимъ божественую силоу, но 
всему народог благодать показа, 
трепещя весь и слезы проливаа, 
трепещущама жъ рукама възвы-
шеніе творя тайны тоя; народу па-
кы с воплемъ въпіющу безпреста-
ни «Господи помилуй». 
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σαις δε ταΤς χερσίν την υψωσιν του 
μυστήριου ποιούμενος, του λάου και 
αύθις όλολυγμοΐς και βοαϊς άσήμοις 
συμμιγνύντος άπαύστως το «κύριε 
έλέησον». 

15. νΟτε δε τα της θείας εκεί
νης και φοβέρας ώρας τε* καί θέας 
αρκούντως κατά τάξιν καί κατά μέ-
τρον έγένετο, πάλιν έπ οψεσιν τών 
ιερέων κλήρου τε καί του λάου, έν 
τφ μέρει της βασιλικής αΧουρ^&ος 
την θείαν έσθητα ό ιεράρχης ένείλη-
σεν, καί κατά το πρότερον σχήμα, 
έν φ υπηρχεν σορίφ, κατά τό άρ-
κτώον μίρος της αγίας σοροΰ έναπ-
έθετο. 

16. Τούτων δε ούτως τετελεσμέ
νων, ή πανίερος λοιπόν γέγονεν σύν-
αξις τών τε θείων λογίων ή συν
ήθης άνάγνωσις καί της πανιέρου 
μυσταγωγίας ή θεία άνάρρησις* προ-
θέντος πάλιν του ιεράρχου έν τφ παν-
αγεστάτω της σορού θυσιαστηρίω, 

a τέ ed. 

15. Егда же святый той ков-
чегъ виденъ до конца и по числу 
бысть, паки предо всѣми церков
ными людіи во окроиницу царю 
святую ризу ерархъ обви по пер
вому образу, икоже бѣаше в ков-
чезѣ древле, и полунощи положи. 

16. Сему же всему скончавшу-
ся пресвятый соборъ бысть свя-
тыхъ словесъ по обычаю почест-
нѣе бысть; положивше паки іе-

динился снова въ оплакиваніи и 
неясныхъ возгласахъ безпрестан-
но «Господи помилуй»! 

15. Когда же, по чину и по 
мѣрѣ протекло достаточно того 
божественнаго и страшнаго часа 
и зрѣлища, іерархъ снова передъ 
глазами іереевъ, клира и народа, 
завернулъ божественную ризу въ 
часть царской порфиры и по пер
вому образу, въ какой ракѣ она 
находилась, положилъ (ее) въ се
верной части (придѣла) святой 
Раки. 

16. Когда же это такимъ обра-
зомъ совершилось, явился нако-
нецъ всесвященный соборъ, обыч
ное чтеніе божественныхъ словесъ 
и божественное провозглашеніе 
всесвященной службы: когда іе-
рархъ снова положилъ на всесвя-

15. Егда же божественаго того 
и страшнаго видѣніа позоръ до-
волнѣ и по чину бысть, пакы предъ 
лицы всего народа патріархъ 
царскою багряницею божестве-
ную тоу ризу обви и прьвымъ 
образомъ, в ней же бѣ святѣй ра-
цѣ положи. 

16. Томоѵ жетакобывшу свя-
таа слогжба бысть рекше литур-
гіи по обычяю; самому патріарху 
литургисавшу надъ олтар емъ свя-
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ö αυτός έκαινούργησέν τε καί καθ-
ηγίασεν, τα πανάγια τε καί ζωοποιά 
της αναίμακτου θυσίας μυστήρια, 
ών a αυτουργός κατά τό θείον γενό
μενος λόγιον, μεταλαβών τε τού
των καί άπασιν μεταδούς, έτι τε 
την είρήνην τω λαφ έπευξάμενος, 
άπέλυσεν απαντάς, τά μεγαλεία του 
θεού και την δόξαν αυτοϋ την άνεί-
καστον Ομνουντας καί εξαγγέλλον
τας, κλειτήν τε6 αυτήν εορτών έορ-
τήν ώρισε γινεσθαι ταϊς λοιπαίς 
έτησίοις ταϊς έν (col. 783) Βλαχέρ-
ναις τελούμεναις τη θεοτόκω έοοταΐς 
τε καί πανηγύρεσιν. 

17. Ούτος υμΐν ό των θείων μυ
στηρίων, ώ αύτόπται καί αύτήκοοι, 
ό της έμης πενιχρας λόγος δυνά-

a ών ed. б κλειτήν τέ ed. 

рарху на честнѣмъ ковчезѣ еже 
самъ обнови і освяти, святая же 
Ћ животная без крови я^ертва 
тайная бысть отъ ерарха вземъ 
же отъ сихъ и всѣмъ вдавъ еще 
и миръ людемъ давъ и отпусти 
вся, величество Божіе и славу ему 
непобѣдимую славяще и проповѣ-
дающе, славный сый праздникъ 
праздникомъ суще со инѣми еже 
Влахернѣ творятъ Богородицы 
праздникъ. 

17. Толико намъ отъ святыхъ 
таинъ, самовидцы и послушатели, 

томъ жертвенникѣ раки, который 
онъ самъ обновилъ и освятилъ, 
всесвятыя и животворящія тайны 
безкровной жертвы, которыхъ 
былъ, по божественному слову, 
виновникомъ; взявъ ихъ и пере-
давъ другимъ, кромѣ того испро-
сивъ миръ народу, отпустилъ 
всѣхъ, поющихъ и провозгла-
шающихъ величіе Бога и непо
стижимую его славу, — онъ по
становить, чтобы тотъ славный 
праздникъ изъ праздниковъ былъ 
причисленъ къ остальнымъ еже-
годнымъ празднествамъ и торже-
ствамъ, совершаемымъ во Вла-
хернахъ. 

17. Вотъ вамъ, самовидцы и 
самослышатели, слово моей убо
гой силы о божественныхъ тай-

тыя ракы иже олтарь тъй самъ 
обнови і освяті, пріим* же отъ 
пречистыя и жівотворящіа без-
скверныя жрътвы тайны причяст-
никъ бывъ подасть и всему на
роду пакы же людемъ миръ по-
давъ и помолився отяогсти вся, 
величіа Божіа и славу его неизре
ченную хваляще исповѣдающя, 
нарочиту же томоу праздниког 
оуставленог быщ _ЛШД&-ШГБХЬ 
праздникъ иже бываетъ въ Вла-
хернахъ святыя Богородица. 

17. Се вамъ о божественыхъ 
таинъ, самовидци же и самослы-
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μεως, μεγάλων μεν υμ?ν αγαθών 
υλην έχων έν έαυτω και υπόθεσιν, 
άπας δε διαρρέων και αδρανής καί 
έξίτηλος την διάνοιαν τηλαυγώς 
υποδηλών του γεγραφότος καί την 
προπέτειαν. άλλ' ου παρά ^ουτο τα 
θεΐα μυστήρια σμικρυνθήσονται, ή 
της οίχιίας έλάττονα περιωπής ,νο-
μισθήσονται' μεγάλα δε μένουσι καί 
δυσδιήγητα καθάπερ εχουσι φύσεως 
του Ιδίου ύψους μηδαμώς έξιστά-
μενα, καν όστρακίνω σκεύει τη του 
γράψαντος νυν ασθένεια καλύπτων-
ται. έ'σται γαρ πάντως ΐτζρος ό 
χρυσουργεΐν λόγον καλώς επιστα
μένος, καί δυνήσεται τον Βεσεληήλ 
εκείνον μιμούμενος* σκηνήν άγίαν 
γράψαι6 τα θεΤα ταύτα μυστήρια 
χωρούσαν καί φέρουσαν. . 

нахъ, имѣющее въ себѣ мате-
ріалъ и содержаніе великихъ вамъ 
благъ; все оно расплывчато, слабо 
и вяло и издалека обнаруживаешь 
помышленіе и поспѣшность пи-
савшаго. Но не смотря на это 
божественныя тайны не умалятся 
или не будуть сочтены меньшими 
собственнаго ихъ вида. Великія и 
неизглаголанныя (тайны) остают
ся, какъ не лишаются и харак
тера особой высоты, хотя и по
крываются глиняною посудою— 
теперешнею немощью писавшаго. 
Ибо конечно будетъ другой, ко
торый прекрасно сумѣетъ озоло
тить слово и будетъ въ состояніи, 
подражая оному Веселішу, опи
сать святую скинію, представляю-

а μημούμενος ed. б γραψας ed. 

моея силы нищета словеси мно- шялници, моеа нищаа слово силы 
гймъ благимъ положеніе имать. великъ оубо вамъ благынь вещь 
отъ мене же худа сила и нера- имый в себѣ и сказаніе * * 
зумьство мое гавѣ проповѣдаетъ 
написавшаго и деръзнувша. Но 
не симъ святая сія'тайна осудит-
ся или сего ради меншаа обдер-
жанія мнѣтися начнутъ, велика 
же пребываютъ и зѣло проповѣ-
дана, гако имутъ вещь своея вы
соты, никако же отступяще, аще 
і глаголаннымъ сосудомъ писав
шаго нынѣ болѣзнію покровени 
суть: есть бо инь, еже златити 
добрѣ оумѣетъ и возможетъ ве-
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18. Άλλ', ώ δέσποινα πάναγνε 
καί άφθορε καί ακήρατε, ην ό πα
τήρ καζ θεός ήγίασέν τε και έξ-
ελέξατο καί άξίαν Ικρινεν του εξ 
αυτής σαρκωθήναι τόν συνα'ιδιον 
αυτφ λόγον καί όμοουσιον, ήν ό 
θεός λόγος ο τφ πατρί συνάναρ-
χος μητέρα κυρίως κατά σάρκα 
πεποίηται, έν ή τό αγιον* καί ζωο-
ποιόν πνεύμα έσκήνωσεν, άναφαίρε-
τόν σου τήν6 χάριν τή πόλει σου 
διαφύλαξον, καί μη έπίδοι λοιπόν 
οφθαλμός άνθρωπου θείας εκκλη
σίας βεβήλωσιν ή της δουλικής σου 
ταύτης έρήμωσιν πόλεως, πάντα τε 
βάρβαρον ί%οίου$Υ\πατζ έθνους υπάρ
χοντα, πολέμιόν τι κατ' αυτής βου-

a άγίον ed, б τήν ed. 

селяся оного подражати святыя 
сія тайны вмѣстящеся и держащу. 

18. Но, Владыка чистые и не-
тлѣющія и безсмертная, юже 
Отець Богъ святый избра и до
стойную отлучи отъ нея воплоти-
тися присносущнымъ Сыномъ и 
Словомъ единосущна, юже Богъ 
Слово еже со Отцемъ искони сый, 
Матерь истинну по плоти, в ней 
же есть святый Духъ животвор
ный вниде, благимъ своимъ да-
ромъ градъ свой сохрани, да не 
видитъ отселе человѣкъ святыя 
церкви твоея оскверненія или 
рабъ твоихъ или граду запустѣ-

щую и носящую эти божествен
ный тайны. 

ε 18. Но, о всечистая, невреди-
- мая и непорочная Госпоже, ко-
- торую Отецъ и Богъ освятилъ, 
\ избралъ и удостоилъ воплотитися 
^ отъ нея совѣчному ему и едино-
з сущному Слову, которую Богь 
- Слово, собезначальный Отцу, 
г властно сдѣлалъ Матерью по пло-
■ ти, въ которой поселился святый 
- и животворящій Духъ,—сохрани 
) граду твоему неотъемлемую твою 
; милость, и да не увидитъ такимъ 
■ образогъ человѣческое око осквер-
) ненія божественной церкви или за-
ι пустѣнія сего твоего рабскаго гра

да; отжени отъ него всякаго врага, 
изъ какого бы онъ ни былъ наро-

18. Но, о пресвятаа Влады
чице и нетлѣннаа и безсмертнаа, 
юже Отець и Сынъ освяти же і 
избра і изволи отъ нея въплоти-
тися сприсносущему его Слову, 
купно же сущему юже Богъ Сло
во иже Отцу събезначаленъ Ма
терь поистинѣ и по плоти створи, 
в'ней же святый животворивый 
Духъ вселися, неотнятною благо-
датію градъ свой съхрани, и да не 
видитъ оубо око человѣческое бо-
жественыхъ церквш оскверненіа 
или рабіа ти сего града опустѣ-
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λευόμενον, άπόστρεψον άπ αύτης, 
εμφανώς δεικνυσα, ότι τη ση ή πό-
λις δυνάμειа τειχιζεται. οσαι δε ψυ-
χαίτε και πόλεις υπό βαρβάρων ήδη 
κεκράτηνται, άνακάλεσαι ταύτας και 
έξαγόρασον, ώς πάντα ισχύουσα, 
δώρησαι δε καί είρήνην στα-θεραν τοΤς 
οίκουσι την πόλιν σου, πασαν ταρα-
χήν έμφύλιον εξ αύτης άπελαύ-
νουσα. λιμού και λοιμού ταύτην λύ-
τρωσαι, δέσποινα, πυρός τε και σει
σμού και παντόςб έτερου πράγματος 
βλάπτειν ισχύοντος, πλουσίαν αύτη 
διαπαντός την παρά σου δωρουμένη 
βοήθειαν. τοΐς πιστοΐς βασιλευσιν 
ημών ειρηνικον παρασχου και πο-
λυχρόνιον το βασίλειο ν. τον όσιο ν 
ιεράρχη ν έπί μήκος βίου φωτίζοντα 

a δείναμει ed. б παντός ed. 

нія, всю же немъ отъ коегождо 
га зыка суще ратника нѣчто на ны 
мысляще возвратити отъ него 
іавѣ покажющи, гако твоею си
лою храняй градъ свой отъ сего 
держится; возови я искупи всемо
гущи; дай же миръ оуставленый 
живущимъ во градѣ твоемъ, смер
ти и глада си избави, Владыко, 
огня и труса и всего иного дѣла, 
могуща вредити; богатую помощь 
отъ себе подавай вѣрнымъ ца-
ремъ нашимъ, мирно дай же имъ 
и многолѣтное царство; преподоб-
наго патріярха на долзѣ жизни 
просвѣщающа люди своя сохра-
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да, замышляющаго что либо воин
ственное на него (градъ); ясно 
покажи, что градъ укрѣпляется 
твоею силою; сколько душъ и гра-
довъ взято уже варварами,— воз
зови ихъ и выкупи, яко всемогу
щая; даруй же и миръ крѣпкій 
жителямъ града твоего, отгоняя 
изъ него всякій племенной мятежъ; 
избави его, Госпоже, отъ глада и 
язвы, огня и труса и всякой дру
гой вещи, могущей вредить, даруя 
ему собою безпрестанно богатую 
помощь; даруй вѣрнымъ царямъ 
нашимъ мирное и многолѣтнее цар
ство; сохрани на долготу жизни 
блаженнаго ієрарха, просвѣщаю-
щаго народъ; всѣмъ же намъ 

ніа, и вся поганыя страны сущя и 
мыслящу ратію на тя възврати я 
отъ него пзвѣ показающи, гако 
твоею силою градъ твердится; 
елико же душь и градъ погаными 
нынѣ одръжими суть възврати я 
і искупи гако всяческы могущи; 
даръствуй же миръ тверд' живу
щимъ въ градѣ твоемъ, всякъ мя-
тежь оусобичный отъ него ізго-
нящи, отъ глада жъ и пагубы из
бави, Владычице, к семоу же и отъ 
труса и отъ всякоя иноя вещи 
могущаа вредъ створити; богатому 
гаже отъ тебе выну даръствуй 
помощь вѣрнымъ царемъ нашимъ, 
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τον λαον διαφύλαξον. πασι δε ήμϊν вообще просящимъ и о нихъ осо-
κοινώς δεομένοίς, και (col. 786) бенно молящимся, яко источникъ 
υπέρ αυτών ιδίως καθικετεύουσιν, жизни, яко сокровище спасенія, 
ώς πηγή ζωής, ώς θησαυρός σω- даруй твои благодѣянія живымъ 
τηρίας, τας σας ευεργεσίας καί ζώσι и умирающимъ, имѣя предстатель-
καί θνήσκουσι δώρησαι, παρρησίαν ство къ воплощшемуся отъ тебя 
έχουσα προς τον έκ σου σαρκωθέντα Христу Богу нашему, его же ради 
Χριστον τόν θεον ημών, δι' ου και и съ нимъ же подобаетъ честь 
μεθ' ου ή δόξα πρέπει τω άθανάτω безсмертному его Отцу и всесвя-
αυτου πατρί καί τω παναγίω καί тому и животворящему Духу 
ζωοποιφ πνεύματι νυν καί αεί καί нынѣ и присно и во вѣки вѣковъ, 
εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. аминь. 

няй, веѣм же иамъ обще моля- мирно подаждь и многовременно 
щимся о нихъ молящаяся пріими царство, преподобнаго патріарха 
молитву аки источникъ животный, на долзѣ житій и свѣтящя люди 
скоръ во спасеніе твоею помощію съхрани, всѣмъ же намъ общно 
благодать живымъ и мертвымъ молящимся акы источникъ жизні, 
подай же, імуще отъ тебе во- акы скровище спасеніа твоеа 
площынемуся Христу Богу наше- благодати живымъ і оумираю-
му, его же ради с нимъ подобна щимъ даръствуй, гако дръзновеніе 
славаа со бесмертнымъ его От- имущі къ Христог Богу нашему, 
цемъ и с пресвятымъ благимъ и ему жъ подобаетъ слава и честь 
животворящимъ его Духомъ, і и дръжава съ Отцемъ и съ свя-
нынѣ і присно. тымъ Духомъ нынѣ и присно и 

въ вѣкы вѣкомъ. 

а слова рун. 

Считаемъ не лишнимъ сопроводить этотъ текетъ примѣчаніями, 
имѣющими цѣлью точнѣйшее выясненіе вопроса о праздникѣ «Поло
женая ризы», съ которымъ въ тѣсной связи стоитъ вопросъ объ отсту-
пленіи Русскихъ. Расположимъ эти зам^чанія въ томъ порядку иъ 
какомъ представляются данныя Слова, не отличающагося должною 
послѣдовательностью въ разсказѣ. 

Прежде всего мы должны замѣтить, что этою второю частью 
Георгіева слова (§ 12) пользовался интерполяторъ Георгія инока 
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(не ранѣе X вѣка): ήτις (έσθής) έξ έρίων άφθάρτως (?) έξυφασμένη καί 
ό στήμων καί ή κρόκη καί ομοειδής καί όλόχροος, αδιάφθορος έστι καί 
αλώβητος μέχρι νυν τό θαύμα της άειπαρθένου κηρύττουσα1), затѣмъ 
Іоиль въ XIII вѣкѣ: ήτις έξ έρίων εύφθάρτων έξυφασμένη καί στημόνων 
όμοιοειδών καί άμ,ογβόων άδιάφθαρτός έστιν και άδιάλυτος μέχρι του νυν 
της άειπαρθένου τό θαύμα σαφώς κηρύττουσα2), наконецъ, въ весьма 
слабой степени, НикиФоръ Каллистъ въ XIV вѣкѣ: ένθα νυν καί ή 
τιμία έσθής έστιν άσινής διατηρούμενη3). По нѣкоторымъ отдѣльнымъ 
выраженіямъ можно судить, что этою частью слова (§ 4) если не пользо
вался, то былъ знакомъ съ нею редакторъ Лондонскаго извода Повѣсти 
о ѲеоФилѣ, сохранившагося въ спискѣ 1111 года и относящагося не 
ранѣе, какъ къ X—XI вѣку: τα τείχη της πόλεως άπάσης άπ' άκρου έως 
άκρον άνέστησε καί άνωκοδόμησε προς όχύρωσιν καί άσφάλειαν των έν αυτή 
κατοικούντων, άλλα μήν καί μοναστήρια πλείστα καί τον κοσμόσωστον 
καί πάνσεπτον ναάν της υπεραγίας υεοτόχου των Βλαχερνών ό αυτός Θεό
φιλος, έξωθεν υπάρχοντα καί παρά πάντων των πολεμίων έχθρων βέλη 
δεχόμενον, τόν τε άργυρον αυτού και τόν χρυσόν κόσμον αυτών 
διαρπαζόντων καί άλλα τινά έργα και αλλόκοτα έν αυτω εργαζομένων4). 
Такимъ образомъ и здѣсь замѣчаемъ то важное обстоятельство, что 
о словѣ на принесете и положеніе ризы во Влахерны не было из-
вѣстно до X вѣка. 

ХартоФилаксъ Георгій свидѣтельствуетъ о бывшемъ ранѣе мирѣ 
государства, когда дѣла шли хорошо и никакой войны не предвиде
лось; Константинополь погрязалъ въ грѣхахъ; божественный кары, 
посѣтившія жителей, должны были образумить народъ, обратить его 
къ Богу и удержать отъ дальнѣйшихъ пороковъ. Мысль эта совер
шенно тожественна съ разсужденіемъ патр. Фотія по поводу наше-
ствія русскихъ: «надлежало бы благодарить, но мы не были благо
дарными, спасались, но оставались безпечными»5). 

О страшномъ мечѣ (ρομφαία), постигшемъ Византію, КомбеФиеъ 
и архіепископъ Филаретъ того мнѣнія, что это было грозное небесное 
явленіе, которое первый пріурочивалъ къ VII вѣку (комета δοκιτής 

1) Georg, ed Muralt, p. 513; для § 13 (о тѣни Петра) отголосокъ у Georg, 
р. 510. 

2) Ioel ed. Bonn. 1836 p. 42. 
3) Migne. Patr. graeca, CXLYII. 69. 
4) W. Regel. Analecta byzantino-russica, 1891 p. 40. 
5) Nauck, 202; ПорФирій, 2; русск. пер. проф. E. Ловягина («Христианское 

Чтеніе», 1882, сентябрь—октябрь) стр. 420. 
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въ видѣ меча), а второй къ 864 году. До появленія въ свѣтъ рѣчей 
Фотія, пожалуй, и можно бы было говорить о чемъ либо въ этомъ 
родѣ, но теперь какъ разъ это же слово ρομφαία патріархъ Фотій 
употребляетъ для обозначенія нашествія Русскихъ: ως ρομφαία δίστο-
μος πασι, ή καθ·' ημών ήκονημένη ρομφαία*). По хартофилаксу Георгію, 
мечъ этотъ грозилъ разрушеніемъ всей вселенной: безъ сомнѣнія, 
сильно преувеличенное выраженіе напуганнаго современника-оче
видца; и самъ Фотій выражается о Русскихъ, что это «страшная 
гроза», «страшная кара», «невыносимая молнія» и «ударъ, какъ мол-
нія, ниспосланный съ неба». Говоря о нашествіи враговъ, Георгій 
скупъ на подробности; онъ не говоритъ даже о корабляхъ и вообще 
о морскомъ нашествіи; только тексты изъ Іова и Евангелія, на кото
рые . онъ ссылается, могутъ отчасти свидетельствовать объ этомъ. 
Замѣтимъ, что и патріархъ Фотій въ двухъ рѣчахъ очень немного 
говоритъ о русскомъ ФЛОТѢ, — онъ также всецѣло занятъ дѣйствіями 
враговъ на сушѣ. Очевидно, что современники были болѣе поражены 
разграбленіемъ окрестностей столицы, нежели видомъ непріятель-
скихъ кораблей, почему и разсказываютъ преимущественно о сухо-
путномъ нанаденіи. Къ великому сожалѣнію, и въ самомъ главномъ 
для насъ мѣстѣ разсказа Георгій очень кратокъ, отсылая за подроб
ностями о нашествіи Русскихъ къ другимъ книгамъ, тѣмъ не менѣе 
онъ все-таки передаетъ результатъ нашествія — заключеніе мира 
между Русскими и Греками: начальникъ (ό αφηγούμενος) столькихъна-
родовъ для заключенія мира, повидимому, желалъ лично видѣться съ 
императоромъ, и царь внялъ этому. Конечно, это такъ выходитъ съ 
византійской точки зрѣнія; но съ русской наиболѣе, кажется, пра
вильной, должно предполагать, что Аскольдъ потребовалъ личнаго 
свиданія съ Михаиломъ и императоръ вынужденъ былъ согласиться 
на это. Между Греками и Русскими, между христіанами и язычни
ками заключенъ былъ миръ и, какъ тогда выражались, «любовь». Мы 
выше видѣли, что Георгій написалъ слово о Ризѣ Богородицы въ 
866 — 867 году; значитъ, вътеченіи какихъ нибудь пяти-шести лѣтъ 
создалась уже литература о нашествіи Русскихъ и о заключенномъ 
ими мирѣ. Современники, говоря объ этомъ событіи, вѣроятно каса
лись и статей перваго русскаго договора съ Византіею 860 года, но 
текста его не сохранилось, какъ не сохранилось греческихъ текстовъ 

1) Nauč к, 202, 207: ПорФирій, 2, 27 (заимствовано изъ Сирах. XXI, 3). 



XP. ЛОПАРЕВЪ: ЦЕРКОВНОЕ СЛОВО О РУССК. ПОХОДѢ НА ВИЗАНТІЮ 860 Г. 6 1 5 

и отъ договоровъ X столѣтія. Въ договорѣ Олега 911 года сказано: 
«на удержание и на извѣщеніе отъ многихъ лѣтъ межю хрестіаны и 
Русью бывъшюю любовь» *): очевидно, что это замѣчаніе не можетъ 
относиться къ одному первому договору Олега 907 года; ясно, что 
здѣсь сдѣлано указаніе на болѣе отдаленное событіе, быть можетъ на 
на договоръ 860 года. Что Фотій не говоритъ о заключении мира, 
отчасти понятно, если принять во вниманіе, что онъ смотритъ на со
бытие какъ на чудесное проявленіе заступничества Богородицы: вве
дете въ рѣчь земныхъ мотивовъ (заключеніе мира быть можетъ при 
посредствѣ золота) лишило бы вдохновенное слово патріарха единства 
религіозной идеи. Важнымъ подспорьемъ, въ смыслѣ болѣе отчетливаго 
представленій картины нашествія Русскихъ и переговоровъ имп. Ми
хаила, является описаніе аналогичнаго случая, имѣвшаго мѣсто въ 
сентябрѣ 924 года. Болгарскій царь Симеонъ также для заключенія 
мира желалъ лично видѣться съ императоромъ и Романъ очень обра
довался этому, такъ какъ и самъ того весьма желалъ. Уже велѣно 
было устроить укрѣпленное мѣсто для огражденія императора во 
время переговоровъ, какъ Симеонъ снова началъ грабить окрестности 
и, между прочимъ, сжегъ храмъ Источника. Тогда «царь съ патріар-
хомъ Николаемъ, пребывая во Влахернахъ, вошелъ въ Святую Раку 
и поднялъ руки на молитву, затѣмъ палъ ницъ и оросилъ слезами 
святой полъ, умоляя всечистую Богородицу смягчить непреклонное и 
суровое сердце тиранна и гордеца Симеона и убѣдить его къ заклю
ченно мира. Открыли святой кивотъ, гдѣ сохраняется священный 
омоФоръ пречистой Богородицы, и царь, взявъ его отсюда, покры
ваясь имъ, какъ бы нѣкіимъ неразрывнымъ шлемомъ, и возложивъ 
вѣру на чистую Богородицу, какъ бы нѣкую головную защиту, выхо-
дитъ изъ храма, защищаемый безопаснымъ оружіемъ. Украсивъ 
свой военный отрядъ щитами и оружіемъ, онъ отправился въ назна
ченное мѣсто для переговоровъ съ Симеономъ. Это было въ четвергъ 
9 сентября, въ 4-мъ часу дня». Симеонъ явился сюда нѣсколько 
позже, окруженный также воинами; когда обѣ стороны обмѣнялись 
заложниками, царь сошелъ съ коня и поздоровался съ императоромъ. 
Сенаторы между тѣмъ заняли мѣсто на городскихъ стѣнахъ и смо-
трѣли на картину. Первымъ началъ говорить императоръ: онъ уко-
рялъ Симеона въ пролитій неповинной крови и напоминалъ, что ему 

1) Лаврент. лѣт., изд. 1872 г., стр. 32; Ипатск. изд. 1871 г. стр. 19. 
Византійскій Временникъ. g 
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придется дать отвѣтъ на Страшномъ Судѣ Христовомъ. Пристыженный 
Болгарскій царь согласился на заключеніе мира. Симеонъ получилъ 
драгоцѣнные дары отъ императора и оба они простившись разста-
лись1).—Затѣмъ, возвращаясь снова къ нашему автору, мы должны 
замѣтить, что сильно преувелнченнымъ кажется выраженіе Георгія των 
έ&νών εκείνων των τοσούτων, такъкакъна 200(или360)корабляхъне 
могло находиться особенно много народа; но и Фотій въ этомъслучаѣ 
выражается сильно: туча враговъ нахлынула, какъ сплошное (πυκνή 
και αθρόα) море, какъ морская волна. Въ этомъ пунктѣ мы встрѣча-
емся съ совершенно новымъ свидѣтельствомъ, отличнымъ отъ доселѣ 
извѣстныхъ. По Нестору, во главѣ похода участвовали два брата — 
Аскольдъ и Диръ. Византійцы и даже самъ Фотій говорятъ только о 
варварахъ, не называя ихъ начальниковъ; Георгій же упоминаетъ о 
вождѣ народовъ, но какомъ? Не вдаваясь въ разнаго рода догадки на 
этотъ счетъ и не повторяя прежнихъ2), мы ограничимся лишь замѣ-
чаніемъ: non liquet. Затѣмъ, по Симеону Логоѳету ( = Нестору), 
поднявшаяся буря разбила корабли и Русскіе возвратились только въ 
ничтожномъ количествѣ. Свидетельство Продолжателя Георгія инока, 
цѣликомъ внесенное Несторомъ въ свою лѣтопись, будто бы буря 
поднялась при погруженіи Фотіемъ ризы Богородицы въ море, уже 
отвергнуто на томъ основаній, что ни самъ Фотій, ни Скилица - Кед-
ринъ, ни Зонара не говорятъ ни о погруженіи ризы, ни о бурѣ на 
морѣ, упоминая только о вынужденномъ отступленіи Русскихъ. Совре-
менникъ Фотія и очевидецъ событія, Георгій хартоФилаксъ также не 
знаетъ этого. Симеонь Логоѳетъ разсказываетъ даже, что патріархъ 
погрузилъ въ море не ризу, а омоФоръ Богородицы, но это сви
детельство крайне подозрительно. Въ Y в. принесена была изъ Па
лестины рака съ ризою (έσθής) Богородицы, въ VI в. — Ея Поясъ 
(ζώνη), но объ омоФорѣ (ώμοφόριον, μαφόριον) нѣтъ никакихъ раннихъ 
свидѣтельствъ: едва ли не впервые о немъ упоминается въ житіи 
Андрея Юродиваго, по которому Богородица покрывала омоФОромъ 

1) Georg , c o n t i n . ed. Muralt, p. 824—828: αυτόν δε τον βασιλέα 'Ρωμανον εζήτει 
θεάσασθαι... Παραγενομενσς δε εν Βλαχερνακ ό &ζν(Χίίκ ащ^Жи^Іщ<τψ> πατριάρχη εν 
τη άγια εισήλθε σορω και τάς χεΤρας έξετεινεν εις εύχην. είτα πρηνής πεσών το αγιον 
έδαφος έκεΤνο τόΐς δακρυσι κατέβρεχε, την παναχραντον υεοχοχον αντιβολων... πεΤσαι τον 
Συμεών τα προς ειρηνην συνθεσθαι... 

2) Баеръ, Татищевъ и Миллеръ думали, что Аскольдъ и Диръ есть имя одного 
человѣка, что діаръ на скандинавскомъ языкѣ означаетъ только «полково де цъ» 
( К а р а м з и н ъ , I прим. 282). 
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молящійся во Влахернахъ народъ, и затѣмъ подъ 924 годомъ, когда 
для переговоровъ съ Симеономъ Болгарскимъ императоръ Романъ 
вышелъ изъ столицы съ омоФоромъ Богородицы на головѣ. Весьма 
любопытно, что употребленное Фотіемъ и Георгіемъ выраженіе χά-
λαζα означаетъ только бурное нашествіе Русскихъ, а не градъ и 
бурю морскую: (Фотій) πυρ καί χάλαζα, "λιμός καί θάνατος, ρομφαίακαί 
μάστιξ1), (Георгій § 7) την υπελθουσαν έλυσεν χάλαζαν ο ήλιος. Фотій 
въ двухъ мѣстахъ свидѣтельствуетъ, что Русскіе удалились (υποχω-
ρουντας, άναχώρησίς), и въ одномъ мѣстѣ, что они бѣжали, но тутъ 
онъ, кажется, грѣшитъ, играя сопоставленіями : άφατος ην αυτών ό φό
βος, ευκαταφρόνητοι γεγόνασι τη φυγή 2); онъ прибавляетъ, что удаленіе 
(άναχώρησίς) это было неожиданнымъ (ανέλπιστος) для Византіи, а стало 
быть Русскіе удалились, we имѣя надежды навзятіе Константинополя. 
Рѣчь Фотія построена такъ, что допускаетъ чтеніе между строками и, 
въ сущности, не противорѣчитъ тому, что разсказываетъ Георгій : не 
имѣя надежды овладѣть столицею, Русскіе заключили миръ и удали
лись. Время отступленія Русскихъ, по свидетельству типика, обнаро-
дованнаго и изслѣдованнаго Η. Θ. Красносельцевымъ, приходилось на 
25 іюня; поэтому мы думаемъ, что когда риза Богородицы, согласно 
Фотію, обносилась по стѣнамъ столицы, императоръ Михаилъ какъ 
разъ въ этотъ день (или наканунѣ) заключилъ миръ съ Русскими, 
послѣ чего ФЛОТЪ ихъ и удалился. Наиболѣе сильнымъ аргументомъ 
для подтвержденія словъ Георгія хартоФилакса, для доказательства 
того, что Русскіе отступили съ достоинствомъ, должно считаться сви
детельство патріарха Николая Мистика (896—907, 912—930): 
убѣждая Болгарскаго царя Симеона, что нападеніе его на Констан
тинополь противно волѣ Божіей, что Богъ караетъ враговъ, дерзнув-
шихъ возстать на Византію, Николай приводитъ въ примѣръ наше-
ствія 626, 670 и 716 годовъ, когда непріятельскіе корабли погибли 
въ морѣ, но при этомъ умалчиваетъ о нашествіи Русскихъ: очевидно, 
этотъ примѣръ не подходилъ въ разрядъ трехъ прежнихъ, стало быть 
Русскій ФЛОТЪ не пострадалъ3). К. ФОНЪ Бооръ привелъ доказатель-

1) N a u c k , 226; Порфир ій , 27 (Сирах. XXXIX. 36). Писатели о набѣгахъ Сара-
цинъ и Аваровъ въ VII и VIII вѣкахъ, напротивъ, уаотребляютъ χάλαζα въ его 
основномъ значеній «градъ»: χαλαζα παραδόξως κατά των βάρβαρων κατηνεχθη (Theoph . 
ed. de Boor, I. 315); χάλαζα εξ ουρανού κατηνεχθη ραγδαίως (Combeôs , IL 819). 

2) Ν a uck , 223. 
3) Β. Η. З л а т а р с к и . Писмата на цариградския патриархъ Николая Мистика до 

българския царь Симеона: Сборникъ за народни умотворения, наука и книжнина. 
СОФИЯ 1894, XI. 18—19. 

8* 
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ство того же не менѣе сильное: онъ цитируетъ Венеціанскую хронику 
XII вѣка, по которой Normanorum gentes cum trecentis sexaginta na~ 
vibus Constantinopolitanam urbem adire ausi sunt, verum quia nulla 
racione inexpugnabilem ledere valebant urbem suburbanum fortiter 
patrantes bellum quam plurimos ibi occidere non pepercerunt, et sie 
predieta gens cum triumpho ad propriam régressa est. *). 

Итакъ извѣстіе Симеона Логоѳета о гибели судовъ должно 
считаться подложнымъ, относящимся не къ русскому Флоту 860-го, 
а къ аварскому 626 года. Предшествующее извѣстіе его, о мѣстѣ 
моленія царя и патріарха во время осады, также носитъ слѣды какой-то 
несамостоятельности и зависимости отъ описанія аварской и болгар
ской экспедицій. По словамъ патріарха НикиФора, ό δε άρχιέρευς της 
πόλεως (патріархъ Сергій въ 626 г.) συν Κωνσταντίνω τω βασιλεΐ ευ
χαριστήριους λιτάς τφ θεφ προσέφερον εν τφ ναω της θεομήτορος τω έν 
Βλαχέρναις ίδρυμένω άφιχόμενοι 2); по разсказу Симеона Логоѳета ό δε 
βασιλεύς (Михаилъ) σϋν τφ πατριάρχη Φωτίφ εις τον έν Βλαχέρναι; 
ναόν της του θεού μητρός παρεγένοντο κάκεΐ τό θεΐον έξιλεουντο και 
ευμενίζοντο 3). Разница между этими текстами только въ томъ, что 

1) P e r t z . Monum. Germ. Hist. Scriptores, VII. 18. 
2) Ni с ер h о r. ed. de Boor, p. 18. Въ виду того, что въ Византіи тогда было два 

императора—отецъ и сынъ,—каждый разъ къ слову βασιλεύς прилагается и имя 
царя, про какого именно идетъ рѣчь. 

3) Georg , ed. Muralt, p. 736—737. Бѣдные свѣдѣніями и Фразеологическимъ 
запасомъ языка, многіе "византійскіе писатели о прошлыхъ событіяхъ одного типа 
выражались часто настолько стереотипно, что иногда подаютъ поводъ дѣйствительно 
къ мысли о заимствованна описанія предшествовавшаго событія и пріурочевіи его 
къ позднѣйшему подобному сюжету; напр.: 

Авары и Сарацины 626—716 гг.: Русскіе 860 г.: 
а) του θεού dice, των πρεσβειών τη; παν- a) οι δια πρεσβειών της πανυμνήτου 

υμνήτου bs.oxoy.ox) συνεργήσαντος.... ταΤς θεοτόκου... κατά κρίτος ήττηθησαν τε κα\ 
πρεσβείας τής άχράντσττ κατ θεομήτορος ήφανίσθησαν (Cumont. Aned. Brux. I. 
παρθένου ήττηθησαν (Τh e о рh an. ed. Boor, 33). 
I. 315, 316); άφανισμω απαντάς δέδωκε παν-
τελεΤ (Combefis, II. W ) 

б) μετά μεγάλης αισχύνης είς τους έαυ- 6) ε πι τα ίδια μεθ' ήττης ύπέστρεψαν 
τών τόπους ύπέστρεψαν ( T h e o p h a n , I. (cod. Vatic. G e o r g , ed. Muralt, 737); 
316); ύπεστρεψε και αυτός διακενής εις τα «възвратишесь тьщи» (Паралип. Зона-
ΐδια (Combefis, II. 815). ринъ: Чг. Общ. Ист. и Др., г. Ш, № 1 

стр, .101}.. 
в) οί και απωλοντο θειας δίκης πείρα- в) της θείας πειραθέντες οργής οι'καδε 

θέντες (Combefis, II. 806); κατά 'δικαίαν ύπενόστησαν (Cedr. II. 173); θείου πειρα-
οργήν του θεού άρδην άπώλετο (Combefis, θέντες μηνίματσς άπελθεΐν (Ζ ο na r., ed. 
IL 815). Dindorf., IV, 15). 

Любопытна вставка въ 1 СОФ. И Воскр. лѣт., указанная намъ Д. Ѳ. Кобеко 
(П. С. Р. Л. V. 172, VII. 112): «Въ Лахернѣ риза святой Богородицы и поясъ коматъ. 

bs.oxoy.ox
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Сергій съ Константиномъ явились во Влахерны послѣ ухода враговъ 
и здѣсь отслужили благодарственный молебенъ ; a Фотіи съ царемъ 
явились во Влахерны и молились объ избавленіи во время осады сто
лицы Русскими. Само по себѣ это нисколько не удивительно : въ822г., 
во время осады столицы Ѳомою, имиераторъ Михаилъ съ ѲеоФиломъ 
находились во Влахернахъ, въ 924 г. во время осады Византіи Симе-
ономъ Болгарскимъ императоръ Романъ и патріархъ Николай также 
молились во Влахернахъ; но Симеонъ Логоѳетъ пользовался въ за-
нимающемъ насъ вопросѣ смутными преданіями, почему мы и от-
даемъ предпочтеніе разсказу Георгія хартофилакса, какъ очевидца 
событія. Правда, онъ не говоритъ, что императоръ Михаилъ вер
нулся въ столицу изъ Сарацынскаго похода — во время осады города 
Русскими; но въ виду того, что онъ вообще здѣсь умышленно кра-
токъ и говоритъ объ императорѣ постольку, поскольку онъ прикосно-
венъ къ дѣлу положеній ризы, — умолчаніе хартоФИлакса становится 
отчасти понятнымъ. Изъ дворца своего, разсказываетъ онъ, импера
торъ явился въ Іерусалимскій храмъ Богородицы, находящейся внутри 
стѣны около Золотыхъ воротъ, и здѣсь молился вмѣстѣ съ патріар-
хомъ. 

О мѣстоположеніи храма «Іеруеалимъ» (въ другихъ источникахъ 
встрѣчается выраженіе «Новый Іерусалимъ») доселѣ между изслѣдо-
вателями существуешь разногласіе: Дюканжъ, Г. С. Дестунисъ и др. 
того мнѣнія, что онъ находился около Золотыхъ воротъ внутри го
рода, но Ск. Византій, архим. Сергій и особенно Н. Ѳ. Красносель-
цевъ стали доказывать, что онъ помѣщался около Золотыхъ воротъ 
за городомъ. При этомъ остается все еще непорѣшеннымъ вопросъ о 
томъ, какая именно церковь носила это имя. Послѣ тщательныхъ 
изысканій и сопоставленія существующихъ въ печати источниковъ съ 
впервые обнародованными, Н. Ѳ. Красносельцевъ пришелъ къ заклю-
ченію, что «Новьшъ Іерусалимомъ» (или просто Іерусалимомъ) перво
начально, съ половины V в., т. е. съ того времени, какъ принесена 

Пріидоша яѣкогда ратній по суху и по морю, патріархъ же Сергій омочивъ ризу 
святѣй Богородицы въ морѣ, и вскипѣ море, и потопоша ратній, a иніи ослѣпоша и 
побѣгоша отъ страха»; вѣроятно на основаній этого свидетельства ученѣйшій Іоан-
никій Галятовскій, говоря о спасеній Цареграда отъ Русскихъ, называетъ тогдаш-
няго патріарха Сергіемъ (Небо Новое, Львовъ, 1665, л. 18). И наоборотъ, нѣкото-
рые византійцы, говоря объ Аварской экспедиціи 626 г., называютъ ее Русскимъ 
походомъ: ср. Σάθας' Μεσαιωνική βιβλιοθήκη, VII. 108 (=Визант. Врем., 1895 стр. 416). 
Въ такомъ же отношеніи Греки Русскими называли даже и Готовъ временъ Кон
стантина Великаго (Niceph. Greg. I. 239 Bonn.). 
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была въ Константинополь икона Іерусалимской Богоматери, называ
лась—-церковь св. Діомида на Свѣтлой рѣкѣ (около Золотыхъ воротъ 
внѣ города), гдѣ эта икона была поставлена. Затѣмъ, тутъ же по
строена была церковь Богоматери («Живоноснаго Источника»), куда 
и перенесена была икона. Обѣ эти церкви находились между собою 
въ такой тѣсной связи, что празднованіе памяти св. мученика Діо
мида называлось соборомъ или собраніемъ въ храмѣ пресвятой Бого
родицы Іерусалимской. Съ теченіемъ времени, когда икона Іеруса-
лимской Богоматери перенесена была отсюда въ другое мѣсто (во 

' Влахерны), названіе «Іерусалимъ» мало помалу забылось» *). Намъ ка
жется, что мнѣніе это не во всѣхъ частяхъ можетъ заслуживать при-
знанія — хотя бы просто потому, что мы имѣемъ два названія: Іеру-
салимъ и Новый Іерусалимъ, встрѣчающіяся въ источникахъ при 
описаній разпыхъ событій. По свидѣтельству ѲеоФана, Іерусалимомъ 
назывался храмъ св. Діомида2), но сей послѣдній по крайней мѣрѣ 
прежде посвященъ былъ во имя пророка Иліи8). Никодимъ Святого-
рецъ помѣщаетъ св. Діомида внутри храма Богородицы4) и это тѣмъ 
болѣе заслуживаетъ довѣрія, что подтверждается свидѣтельствомъ 
Сирмундова Пролога X—XI в., по которому память св. Діомида сое
диняется съ «соборомъ въ храмѣ Богородицы /адсалгшсяогЬ5). Итакъ, 
Іерусалимомъ назывался храмъ (или монастырь) св. Діомида, соста
влявши! придѣлъ храма Богородицы; отсюда и понятно свидетельство 
хартофилакса Георгія έν τω ναώ της θεοτόκου, ος Ιερουσαλήμ ονομά
ζεται. Что касается до его мѣстоположенія, то, какъ сказано, одни 
помѣщаютъ его около Золотыхъ воротъ внутри, другіе—внѣ город
ской стѣны. Большинство свидѣтельствъ говоритъ въ пользу перваго 
положенія6); укажемъ здѣсь только на одно изъ нихъ: около 838 года 
Василій, родомъ изъ Македоніи, отправился въ Константинополь и 
εισελθών Ενδον χρυσής πόρτης отъ усталости прилегъ на ступенькахъ 
св. Діомида7); свидѣтельство хартофилакса Георгія вполнѣ подтвер-

1). Н. Ѳ. Красносельцевъ. Типикъ церкви св. СОФІИ: Лѣтопись ИСТ.-ФИД. Об
щества при Новороссійскомъ университетѣ, Византійское отдѣленіе. Одесса 1892, 
І. 193. 

2) Theophan. ed. de Boor, I. 237: λιτας exßaXeTv Ευτυχών τον π^τριάρχην -etc 
'Ιερουσαλήμ, τούτ' εστίν εΐζ τον άγιον Δ^μηδην. 

3) S y m eon. Mag. ed. Bonn. с. 11 p. 655 (Georg, ed. Muralt, p. 726). 
4) Выписка у H. Красносельцева, 189. 
5) H. Красносельцевъ, 191. 
6) Ducangius . Familiae byzantinae. Constantinopolis Christiana, IV. 123. 
7) Sym. Mag. ed. Bonn. 1838 с 11 p. 655 (cp. Georg, ed. Muralt, p. 726). 
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ждаетъ этотъ Фактъ, а именно, что «Іерусалимъ» ένδον της πύλης κεί
ται ην χρυσην καλουσιν. Обратимся теперь къ названію «Новый Іеру-
салимъ». Въ типикѣ св. СОФІИ ІІОДЪ 16 августа отмѣчена «память 
страха, бывшаго въ Новомъ Іерусалимѣ вблизи Золотыхъ воротъ»1) 
съ литіею, которая выходитъ изъ св. СОФІИ на Форумъ, направляется 
къ Золотымъ воротамъ, проходить чрезъ нихъ и входитъ «въ честный 
храмъ всесвятой Богородицы, называемый Новый Іерусалимъ»2). 
Отсюда совершенно ясно, что храмъ Богородицы Новый Іерусалимъ 
находился внѣ городской стѣны. Η. θ. Красносельцевъ говорить: 
«Едва ли не ближе всѣхъ къ Золотымъ воротамъ (внѣ города), между 
этими послѣдними и воротами Силиврійскими, называемыми также 
воротами Источника, былъ храмъ Богоматери Живоноснаго Источ
ника; не слѣдуетъ ли названіе Новый Іерусалимъ отнести къ этому 
именно храму? Нигдѣ мы не находимъ извѣстія,ѵ чтобы храмъ этотъ 
когда нибудь назывался Новымъ Іерусалимомъ, тѣмъ не менѣе мы 
считаемъ это болѣе чѣмъ вѣроятнымъ»3). Такимъ образомъ, этотъ 
ученый отожествляетъ Новый Іерусалимъ съ церковью Живоноснаго 
Источника, и мы вполнѣ готовы присоединиться къ нему въ этомъ 
предположеніи. Но въ дальнѣйшемъ онъ старается связать Пигію и 
еъ церковью Діомида, то-есть, Новый Іерусалимъ съ Іерусалимомъ, 
чего совершенно нельзя допустить. Изученіе топограФІи Константи
нополя привело къ наглядному выводу, что монастырь св. Діомида 
(внутри города) и храмъ Пиги (внѣ стѣны) отстоятъ на столь боль-
шомъ пространствѣ другъ отъ друга, что совершенно немыслимо и 
думать о ихъ смѣшеніи4). Ошибка г. Красносельцева произошла глав-
нымъ образомъ отъ неправильнаго объясненія одного мѣста типика 
подъ 16 августа: ευχή, λεγομένη εν λιτή γινομένη δια φόβον εις τον 
κάμπον εις τον άγιον Διομήδην εξώπορτα και εις την πάλαιαν πέτραν5), 
Отожествивъ Новый Іерусалимъ съ храмомъ Живоноснаго Источ
ника (внѣ стѣны), онъ сообразно съ этимъ истолковалъ и эту вы
писку, то-есть, что св. Діомидъ стоялъ въ щолѣ, внѣ стѣны, а потому 
онъ ( = Іерусалимъ) тожественъ съ Пигіею ( = Новымъ Іерусали-

1) Н. Красносельцевъ, 188. 
2) Н. Красносельцевъ, 188. 
3) Н. Красносельцевъ, 190. 
4) Н. П. Кондаковъ. Византійскія церкви и памятники Константинополя. 

Одесса 1887 стр. 103 (на картѣ). 
5) Η. Красносельцевъ, 189; литія въ полѣ совершалась еще во время имп. 

Маркіана: εν δε ταΤς γινομέναις εν τω κάμπω λιταϊς (Georg, ed. Muralt, p. 506). 
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момъ). Однако εις τόν κάμπον относится къ γινομένη, a всѣ остальныя 
слова εις τον άγιον Διομήδην, εξώπορτα καί εις την πάλαιαν πέτραν 
относятся къ λεγομένη, то-есть, молитва въ литіи въ память страха 
въ полѣ (за городской стѣной, въ Новомъ Іерусалимѣ) произносилась 
въ слѣдующихъ пунктахъ слѣдованія изъ св. СОФІИ: 1) въ св. Діо-
мидѣ (внутри города), 2) внѣ стѣны и 3) въ старой Петрѣ. Второе 
видимое подтвержденіе тожества Діомида съ Пигіею г. Красносель-
цевъ находить въ указаній, что съ одной стороны въ типикѣ св. Діо-
мидъ помѣщается εις λευκό ν ποταμόνχ), а съ другой въ Прокопіевыхъ 
«Постройкахъ Юстиніана» въ мѣстности Живоноснаго Источника на
ходился источникъ съ γαλινόν τό ϋδωρ και πότιμον2); впрочемъ это 
соображеніе недостаточно убѣдительно: св. Діомидъ могъ находиться 
на свѣтлой рѣкѣ самъ по себѣ (внутри города), а церковь Пигія съ 
источникомъ тихой и годной для питья воды — сама по себѣ (внѣ 
стѣны). Такимъ образомъ недоразумѣнія устраняются и св. Діомидъ 
(=Іерусалимскій храмъ Богородицы) оказывается стоявшимъ около 
Золотыхъ воротъ внутри города3).— Возвращаясь къ прерванному 
разсказу хартоФилакса Георгія, мы должны вполнѣ ему довѣриться, 
именно, что имп. Михаилъ и натр. Фотій, повергшись ницъ на цер
ковный полъ Іерусалимскаго храма Богородицы внутри города, мо
лили Бога объ избавленіи столицы отъ русскаго нашествія. 

Разсказъ Георгія, описывающаго опустошеніе Русскими окрест
ностей, во многомъ напоминаетъ проповѣдь патріарха. 

Фотій: Георгій: 
1. ώς άκρες έν ληΐψ εέσπεσόν 1. ο βρούτος εκείνος έπελθών. 

(Ν. 208; Π. 8). 
2. τα δε πέριξ αυτής έληίσαντο 2. άπαντα τα πέριξ του άστεως 

και τα πρό του άστεως έλυμήναντο έλυμήνατο. 
(Ν. 218; Π. 17). 

3. ό του πολίτου λοιμός τό προσ- 3. ή της φοβέρας και φθοροποιού 
τυχόν λυμαινόμενος, πάσα έλπίς άν- νόσου άνάβασις, καί τις παρασκευή 
θρωπινη έξ ανθρώπων έρρύη (Ν. 220, ανθρωπίνως ειπείν ουκ ήλπίζετο. 
221). 

1) Η. Красносельцевъ, 191. 
2) НикиФоръ Калдистъ (Mi g ne. Patr. graeca, CXLVII. 72, 76, 77) выражается 

объ источникѣ: άφθονου και διειδους νάματος; ψυχρά τε και διειδή ρείθρα; διειδές τε και 
χοϋφον. 

•3) Дюканжъ отличалъ монастырь Діомида отъ «Іерусалима»; но въ этомъ случаѣ 
онъ подъ «Іерусалимомъ» разумѣлъ, вѣроятно, собственно «Новый Іерусалимъ». 
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Изъ Слова не видно, гдѣ находился патріархъ и императоръ въ 
тотъ моментъ, когда доложено было о принесеній изъ Влахернъ раки— 
въ Іерусалимской церкви, или у себя въ патріархій и во дворцѣ? Ков-
чегъ, по запечатаній его, былъ поставленъ въ ризницу св. СОФІИ (ОТЪ 
Влахернъ и отъ Иерусалима» совсѣмъ въ противоположной части го
рода), и неясно, какимъ образомъ и когда онъ изъ великой церкви 
былъ перенесенъ въ храмъ св. Лаврентія (противъ Стекольныхъ во-
ротъ—Джубаликапу—выходящихъ на Золотой Рогъ), поближе къ Вла-
хернамъ. Быть можетъ, слѣдуетъ предположить, что изъ св. СОФІИ 
Фотій взялъ раку для несенія ея по стѣнамъ города 24—25 іюня и 
затѣмъ уже, обойдя городъ, положилъ ее въ Лаврентіевской церкви. 

Дальнѣйшій разсказъ вполнѣ понятенъ и не нуждается въ объя
снены. Не можемъ умолчать здѣсь и не удивиться, что ученые агіо-
логи, трактуя о праздникѣ 2-го іюля, о Положеній ризы Богородицы 
во Влахернахъ, въ своихъ изысканіяхъ не идутъ далѣе V столѣтія, 
говоря въ сущности только о принесеній ризы изъ Іерусалима въ 
Константинополь1). Они ссылаются на Менологій Василіевъ, не подо-
зрѣвая, что это только сокращенная компиляція съ неподходящимъ къ 
ней заглавіемъ, что она не имѣетъ ровно никакого значенія, разъ су
ществу етъ основной текстъ, служившій для Менологія источникомъ. 
Когда рака съ ризою Богоматери была принесена изъ Іерусалима въ 
Византію и положена во Влахернской церкви, точнѣе въ нартексѣ 
Святой Раки, то никакого празднества не было установлено, и нужно 
было пройти многимъ столѣтіямъ, чтобы ризѣ, прославленной помощью 
при нападеніи варваровъ въ VII, ѴПІ и IX вѣкахъ, воздано было на-
конецъ поклоненіе и чествованіе установленіемъ особаго церковнаго 
празднества 2-го іюля. Намъ, Русскимъ, праздникъ этотъ долженъ 
быть особенно дорогъ: установленіе его, какъ намъ кажется, вызвано 
было походомъ Аскольда на Византію... Впрочемъ настаивать на 
этомъ нѣтъ рѣшительныхъ основаній. 

Итакъ, съ допущеніемъ гипотезы архіеп. Филарета, раздѣляемой 
и нами, въ какомъ же видѣ представляется теперь нашествіе Рус-
скихъ на Византію и положеніе Ризы Богородицы во Влахернахъ? 

Нѣсколько сотенъ русскихъ кораблей неожиданно подступило къ 
Константинополю 18-го іюня 860 года и городъ былъ обложенъ съ моря 

1) Архим. Сергій. Полный мѣсяцесловъ Востока, II. 185; Н. Красносельцевъ, 
237. Позволяемъ себѣ выразить глубокую благодарность В. Гр. Васильевскому, Н. К. 
Никольскому и П. А. Сырку за оказанные намъ одолженія и различнаго рода указанія. 
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и съ суши. Императора Михаила не было въ столицѣ,—онъ находился 
въ походѣ противъ Арабовъ въ Каппадокіи; въ городѣ оставался только 
полководецъ Никита ОориФа. Развратной столицы нельзя было узнать: 
закабалявшіе должниковъ смягчились, ростовщики стали теперь творить 
милостыню; забывшіе о храмахъ теперь стали усердно посѣщать ихъ; 
прежде веселая Византія, выталкивая отъ себя нищаго, принимала и 
роскошно угощала шутовъ, смѣялась, пьянствовала, распѣвала скаб-
резныя пѣсни, проводила время въ сценическихъ забавахъ, — теперь 
всюду угрюмыя лица, поникшіе взоры; воровства и прелюбодѣянія 
смѣнились теперь цѣломудренностію; плачъ и рыданія оглашали воз-
духъ; изрѣдка разносился страшный, хотя и ложный слухъ: «варвары 
уже перелѣзли черезъ стѣны и городъ уже взятъ врагами»; граждане 
въ ужасѣ давали обѣты отнынѣ воздерживаться отъ пороковъ. Пока 
дано было знать императору объ опасности, патріархъ Фотій среди 
общаго унынія, прерываемаго литіями и моленіями, произнесъ первое 
слово о нашествіи Русскихъ. «Не теперь надлежало рыдать, говорилъ 
онъ между прочимъ, а быть благоразумными во всю жизнь; не те
перь— раздавать богатство, когда и самъ ты не знаешь, будешь ли 
владѣть имъ, а раньше воздерживаться отъ чужаго, когда настоящая 
кара еще не постигла насъ; не теперь оказывать милость, когда тор
жество жизни готово прекратиться отъ наступившихъ бѣдъ, а не дѣ-
лать несправедливостей тогда, когда возможность этого была въ нашей 
власти; не теперь—ходить ко всенощнымъ службамъ и на литіи, уда
рять себя въ грудь и глубоко вздыхать, воздѣвать руки и преклонять 
колѣна, жалобно плакать и печально смотрѣть, когда на насъ направ
лены изощренныя жала смерти, а прежде надлежало дѣлать это, 
прежде упражняться въ дѣлахъдобрыхъ, прежде раскаяваться въ дѣ-
лахъ злыхъ1). Горе мнѣ, ЧТО я вижу, какъ тучаварваровъувлажаетъ 
кровію засохшій отъ грѣховъ городъ нашъ; горе мнѣ, что я дожилъ 
до этихъ несчастій, что неожиданное нашествіе варваровъ не дало 
времени молвѣ возвѣстить о немъ, дабы можно было придумать что 
нибудь для безопасности, но въ одно и тоже время мы и увидѣли и 
услышали и пострадали, хотя напавшіе и отдѣлены были отъ насъ 
столькими странами и родоначальствами, су№Хотътт^жтж~ж~Ш-~ 
пристанищными морями; горе мнѣ, что я вижу, какъ народъ грубый 
и жестокій окружаетъ городъ и расхищаетъ городскія предмѣстія2). 

1) Шнек, 205; Порфирій, 5; дерев, проф. E. Ловягина, стр. 422. 
2) NaucK, 207—208; Лорфирт 7; пер. Ловягина стр. 424. 
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Гдѣ теперь царь христолюбивый? гдѣ воинства? гдѣ оружія, машины, 
военные совѣты и припасы? Не другихъ ли варваровъ нашествіе уда
лило и привлекло къ себѣ все это? Царь переносить продолжительные 
труды за предѣлами имперіи, вмѣстѣ съ нимъ отправилось переносить 
труды и войско *). Проливайте слезы, ибо умножилось у насъ зло2) и 
иѣтъ спасающаго*), нѣтъ помощника *). Наконецъ, возлюбленные, на
стало время прибѣгнуть къ Матери Слова, единой нашей надеждѣ и при-
бѣжищу. Къ ней воззовемъ съ благоговѣніемъ: спаси городъ твой, какъ 
сама знаешь, Владычица! Ее поставимъ ходатайницею предъ Сыномъ 
Ея и Богомъ нашимъ, и Ее сдѣлаемъ свидѣтельницею и порукою на-
шихъ обѣтовъ, чтобы она возносила наши моленія и низводила на насъ 
человѣколюбіе Рожденнаго Ею, разсѣяла тучу враговъ и озарила насъ 
лучами спасенія. Ея молитвами да избавимся отъ настоящаго гнѣва5)». 

Императоръ вернулся очень скоро, въ 20-хъ числахъ іюня, и съ 
трудомъ могъ проникнуть въ столицу. Онъ прежде всего прибылъ во 
дворецъ, но вскорѣ оставилъ палаты и въ одеждѣ частнаго человѣка 
прибылъ въ іерусалимскую церковь Богородицы (иначе въ Діомидов-
скій монастырь) у Золотыхъ воротъ, гдѣ уже находился патріархъ 
Фотій. Трогательное зрѣлище представлялось тогда взору: самодер-
жецъ и вселенскій владыко, распростершись на церковномъ полу, го
рячо молились объ освобожденіи столицы отъ варваровъ, а жители 
ходили изъ одной церкви въ другую, слушали литіи, плакали и только 
взывали «Господи помилуй». Объ оборонѣ никто не думалъ, — такъ 
всѣ были 'убиты бѣдствіемъ! 

Пока Русскіе грабили окрестности и опустошали святыни и дру
гів предметы около стѣны, овладѣвшіе собою Греки рѣшились на вся
кій случай^вынести наиболѣе цѣнныя вещи изъ Влахернской церкви, 
этой первой приманки для непріятелей, защищенной къ тому же лишь 
одностѣнными Влахернскими воротами. О благоговѣніи при этомъ не 
думали: для снятія золота и серебра пустили въ ходъ топоры и сѣкиры, 
которыми разбили и одну серебряную раку. Внутри ея оказалась 
новая каменная рака, изъ которой виднѣлась часть порфиры и отъ 
которой истекало благоуханіе. Святыня эта была доставлена па
тріарху, который немедленно сообщилъ о ней императору. Съ благого-

1) NaucK, 208—209; Порфиріщ 8; пер. Ловягина стр. 425. 
2) 1 Макк. I. 9. 
3) Осіи V. 14. 
4) JSfaucK, 211; Порфирій, 11; пер. Ловягина стр.427. 
5) Naucx, 215; Порфирій 14; пер. Ловягина стр. 429—430. 
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вѣніемъ и страхомъ Михаилъ преклонился передъ ракою, облобызалъ 
и передалъ ее снова Фотію на сохраненіе. Патріархъ, приложивъ пе
чати, помѣстилъ раку въ ризницѣ св. СОФІИ, затѣмъ числа 25-го онъ 
со всѣмъ городскимъ населеніемъ обносилъ ее по стѣнамъ столицы и 
потомъ уже перенесъ ее въ церковь св. Лаврентія. 

Между тѣмъ, 24-го или 25 іюня, императоръ Михаилъ завелъ пере
говоры съ Русскими о заключеніи мира. «Начальникъ народовъ» сверхъ 
всякаго ожиданія согласился, потребовалъ личнаго свиданія съ импера-
торомъ, заключилъ съ Греками «миръ и любовь», и получилъ, вѣроятно, 
много драгоцѣнныхъ даровъ. Во вторникъ 2 5 іюня, во время обнесенія 
патріархомъ Фотіемъ раки съ ризою Богородицы, Русскіе послѣ не-
дѣльной осады поспѣшно отступили отъ Константинополя. Тогда же, 
кажется, совершенъ быль торжественный ходъ во Влахерны, гдѣ 
патріархъ Фотій произнесъ новое слово по поводу русскаго на-
шествія или вѣрнѣе отступленія. «Помните ли вы ту мрачную 
и страшную ночь, говорилъ онъ между прочимъ, когда жизнь всѣхъ 
насъ готова была закатиться вмѣстѣ съ закатомъ солнца и свѣтъ 
нашего бытія поглощался глубокимъ мракомъ смерти? Помните ли 
тотъ часъ невыносимо горестный, когда приплыли къ намъ варвар-
скіе корабли, дышущіе чѣмъ-то свирѣпымъ, дикимъ и убійственнымъ,— 
когда море тихо и безмятежно разстилало хребетъ свой, доставляя 
имъ пріятное и вожделѣнное плаваніе, а на насъ воздымая свирѣпьш 
волны брани, — когда они проходили передъ городомъ, неся и выста
вляя пловцовъ, поднявшихъ мечи, и какъ бы угрожая городу смертію 
отъ меча, когда всякая надежда человѣческая оставила здѣшнихъ 
людей и городъ держался надеждою на единственное прибѣжище у 
Бога?1) когда мы умоляли Бога литіями и пѣснопѣніями, когда съ 
сокрушеніемъ сердца приносили тгокаяніе, когда, воздѣвая руки къ 
Богу во всю ночь, просили у него помилованія, возложивъ на Него 
всѣ свои надежды, тогда избавились отъ несчастія, тогда сподобились 
отмѣны окружившихъ насъ бѣдъ, тогда мы увидѣли разсѣяніе грозы 
и узрѣли отступленіе гнѣва Господня отъ насъ; ибо мы увидѣли вра-
говъ нашихъ удаляющимися и городъ, которому угрожало расхищеніе, 
избавившимся отъ раззорешя, тогда... котдаг-же?-Когда мы, остав-
шись безъ всякой защиты и не имѣя помощи отъ людей, воодушевля
лись надеждами на Матерь Слова и Бога нашего, Ее просили умо
лить Сына и умилостивить за грѣхи наши, Ея дерзновеніе призывали 

1) Nauck, 221; Порфирій, 22; пер. Ловягина, стр. 434. 
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во спасеніе, къ Ея покрову прибѣгали, какъ къ стѣнѣ нерушимой, 
умоляя Ее сокрушить дерзость варваровъ, смирить гордость ихъ, за
щитить отчаявшійся народъ, поборать за собственную Ея паству. Ея 
одѣяніе для отраженія осаждающихъ и огражденія осаждаемыхъ но-
силъ со мною весь городъ и усердно мы возносили моленія и совершали 
литіи; отъ того по неизреченному человѣколюбію, при Матернемъ 
дерзновенномъ ходатайствѣ, и Богъ преклонился, и гнѣвъ Его отсту-
пилъ, и помиловалъ Господь достояніе свое. Поистинѣ эта пречестная 
риза есть одѣяніе Матери Божіей; она кругомъ обтекала стѣны, и 
непріятели необъяснимымъ образомъ показывали тылъ ; она ограждала 
городъ, и ограда непріятелей разрушалась какъ бы по данному знаку; 
она облекала его, и непріятели обнажались отъ той надежды, которою 
окрылялись. Ибо какъ только эта дѣвственная риза была обнесена по 
стѣнѣ, варвары принялись снимать осаду города, а мы избавились отъ 
ожидаемаго плѣна и сподобились неожиданнаго спасенія1). Нечаянно 
было нашествіе враговъ, неожиданно совершилось и удаленіе ихъ; 
чрезмѣрно негодованіе Божіе, но неизреченна и милость; невыразимъ 
былъ страхъ отъ нихъ, но презрѣнно было и бѣгство ихъ2). Но такъ 
какъ мы избавились отъ грозы и избѣгли отъ меча и губитель мино-
валъ насъ8), прикрытыхъ и огражденныхъ ризою Матери Слова, то 
всѣ вообще воспоемъ вмѣстѣ съ Нею рожденному изъ Нея Христу 
Богу нашему благодарственный пѣсни»4). Вслѣдъ за этимъ словомъ 
отслуженъ былъ благодарственный молебенъ, а потомъ въ церковный 
типикъ св. СОФІИ подъ 25 іюня занесена была, быть можетъ рукою 
хартофилакса Георгія, память των Σαρακινών (sic) και των ' Ρουν (sic) ή 
έλευσις, съ указаніемъ, что ежегодная литія въ этотъ день направ
ляется во Влахернскій храмъ5). Церковь для вполнѣ понятнаго удоб
ства подвела подъ одинъ день память освобожденія отъ нашествія 
Сарацинъ на Имперію и Русскихъ на Константинополь, хотя это осво
бождение и стоило дорого для нравственнаго достоинства Цареграда: 
отъ Сарацинъ императоръ Михаилъ бѣжалъ, а съ Русскими заклю-
чилъ постыдный для Византіи миръ. ■* 

Быть можетъ, 25-го же іюня императоръ и патріархъ обратились 
къ населенно столицы съ воззваніемъ, приглашающимъ все духовен-

l ) N a u c k , 222—3; Π о ρ Φ И ρ і й, 23—24; пер. Л о в я г и я а , стр. 435—436. 
2) N a u c k , 223; П о р Ф и р і й , 24; пер. Л о в я г и н а , стр. 436. 
8) Исх. XII. 23. 
4) N а и с k, 231; Π ο ρ Φ И ρ і й, 31 ; пер. Л о в я г и н а , стр. 442—443. 
5) Η. К р а с н о с е л ь ц е в ъ , 216—217. 
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ство, сановниковъ, должностныхъ и частныхъ лицъ для поклоненія 
святынѣ «во спасеніе града», и извѣщеніемъ, что положеніе ризы Бо
гоматери въ прежнемъ ея мѣстѣ имѣетъ торжественно совершиться 
черезъ недѣлю, во вторникъ 2-го іюля 860 года. 

Іюля 1-го, начиная съ заката солнца, патріархъ всю ночь напро-
летъ провелъ въ молитвахъ въ храмѣ св. Лаврентія, и всю ночь жи
тели столицы отъ мала до велика приходили и лобызали св. раку. 
Утромъ 2-го іюля, послѣ заутрени въ св. СОФІИ, весь народъ, 
клиръ и духовенство съ пѣніемъ псалмовъ и пѣснопѣній направи
лись въ церковь св. Лаврентія, откуда Фотій взялъ раку и въ пред-
шествіи несмѣтнаго количества народа направился во Влахернскій 
храмъ. Давка была неимовѣрная, но несчастій съ людьми не было. 
Когда же патріархъ съ трудомъ и большой опасностью вошелъ во 
Влахернскую церковь, то тутъ уже совершенно стало невозможньтмъ 
всякое движеніе, ибо народъ, оглашая воздухъ безпрестаннымъ «Го
споди помилуй», все рвался къ ракѣ и желалъ извлечь изъ нея ризу. 
Наконецъ Фотій достигъ алтаря и положилъ святыню на престолѣ. 
Повергшись ницъ передъ ракою, обливаясь потомъ, онъ затѣмъ дро
жащими руками сломалъ печати и вынулъ изъ раки порфиру, въ ко
торой находилась риза Богородицы, объятая миромъ и ароматами. 
Шелковая порфира оказалась обветшавшей и разорвавшеюся, но риза 
Богородицы, тканная изъ волны, сохранилась невредимою. Дрожа
щими руками Фотій поднялъ нетлѣнную одежду и держалъ ее въ та-
комъ положеній, дабы все духовенство и весь народъ, не переставав
шій восклицать «Господи помилуй», могли ее видѣть. Наконецъ на 
глазахъ у всѣхъ патріархъ снова положилъ ризу въ прежнюю раку 
на престолѣ. Начались часы и литургія. Послѣ великаго выхода и 
послѣ причащенія чаша со св. причастіемъ помѣщалась имъ на св. 
ракѣ. По окончаніи службы императоръ и патріархъ постановили, 
чтобы этотъ день, 2-е іюля 860 г., отнынѣ включенъ былъ въ число 
ежегодныхъ праздниковъ во Влахернскомъ храмѣ. 

ѵ И долго, долго послѣ того соблюдался этотъ праздникъ, нынѣ 
лишь воспоминаемый греко-россійскою церковью; «послѣ заутрени 
(въ св. СОФІИ) патріархъ отправлялся въ церсовь~с1в7~ЛаврентТяП^от-
туда шелъ съ литіею въ храмъ Влахернской Богоматери для служенія 
литургіи»J). Хр. Лопаревъ. 

1)Н. К р а с н о с е л ь ц е в ъ , 237. 


