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Неизданный славянский перевод антииконоборческого 
полемического трактата «Слово о Кресте и святых иконах»  

 
Гомилия под авторством патриарха Германа I Константинопольского (715–730)1 «О 

Кресте и святых иконах» дошла до нас в грузинском и славянском переводах2. Согласно 

глоссе в одной из грузинских рукописей, текст был переведен Ефремом Мцире в XI в3. 

Грузинский текст произведения вместе с его французским переводом был критически издан 

о. Мишелем Ван Эсбруком4. В издании, помимо текста, приводятся некоторые замечания 

общего характера наряду с анализом рукописной традиции памятника, однако 

вероучительное содержание текста и анализ его аргументов в защиту изображений до сих пор 

оставались без должного внимания. Мы хотели бы познакомить русского читателя с текстом 

памятника в русском переводе с грузинского вместе cо славянским переводом неизвестной 

даты, которые во многом дополняют и проясняют друг друга, а также с анализом 

содержащихся в нашем «Слове» аргументов, в связи с чем будет затронут и вопрос авторства 

памятника. Конечно, такой метод атрибуции памятника, как сравнительный анализ языка 

автора, неприменим к переводу, поэтому главным методом оценки послужит анализ 

                                                 
1 О жизни патриарха Германа см: Lamza L. Patriarch Germanos I. von Konstantinopel (715–730): Versuch einer 
endgültigen chronologischen Fixierung des Lebens und Wirkens des Patriarchen: mit dem griechisch-deutschen Text der 
Vita Germani am Schluss der Arbeit, Das Östliche Christentum n.s. 27. Würzburg: Augustinus-Verlag, 1975. S. 200–
240; Mienardus O. The Beardless Patriarch: St. Germanus // Makedonika 13 (1973) P. 178–186; List J. Studien zur 
Homiletik Germanos I von Konstantinopel und seiner Zeit. Athens: Verlag der «Byzantinisch-neugriechischen 
Jahrbücher», 1939; О литературном наследии патриарха Германа см.: Каждан А. П. и др. История византийской 
литературы (650–850 гг.). М.: Алетейя, 2002. C. 82–105, а также: Plank P. Der heilige Germanos I, Patriarch von 
Konsantinopel (715–730) // Der christliche Osten 40 (1985) S. 16–21. 
2 Славянский перевод по рукописи нач. XVII в. в сборнике «Книга глаголемая Рай. Поучение святых отец» 
(Тобольский филиал Государственного архива Тюменской области, собр. ркп. книг № 229, л. 218 об.-225 об.). 
Мы хотели бы выразить благодарность В. Н. Алексееву, указавшему на «Слово» в составе этого сборника, а 
также Миранде Базгадзе за помощь в подготовке грузинской части статьи.  
3 Van Esbroek M. Un discours inédits de saint Germain de Constantinople sur la Croix et les Icônes // Orientalia 
Christiana Periodica 65 (1999) n. 35, p. 30; О личности Ефрема Мцире, см.: Tarchnishvili M. Geschichte der 
kirchlichen georgischen Literatur. Vatican, 1955. S. 182–198; Khintibidze E. Georgian-Byzantine Literary Contacts. 
Amsterdam: Adolf M. Hakkert, 1996. P. 107–119. 
4 Van Esbroek M. Un discours inédits de saint Germain de Constantinople sur la Croix et les Icônes // Orientalia 
Christiana Periodica 65 (1999) P. 19–55. При издании и переводе мы сохранили разбивку на главы, предложенную 
о. Мишелем Ван Эсбруком. 
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аргументов памятника в сравнении с развитием проблематики иконоборческого спора, 

отраженной в греческих памятниках того же полемического жанра.  

Вначале необходимо сказать несколько слов о переводе с грузинского. При редакции 

текста о. Мишель Ван Эсбрук по наличию одной и той же лакуны выделил два семейства 

рукописей, одно из которых представлено древнейшей рукописью Тбилиси А 162 (XI в.)5. 

Перевод был сделан Л. Гигинейшвили с грузинского текста, установленного М. Ван 

Эсбруком, однако в некоторых местах перевода по смыслу был более предпочтителен текст 

из вариантного чтения критического аппарата. Перевод подвергался минимальной 

литературной редакции, для того чтобы передать читателю не только смысл греческого 

оригинала перевода, но и «вкус» грузинского памятника. Цитаты из Священного Писания 

приводятся по славянскому переводу Библии. Воспроизведение славянского текста, включая 

пунктуацию и орфографию, максимально приближено к оригиналу; для удобства чтения 

текст в некоторых местах дополнен пробелами между словами. 

 

/218об./ И$же во ст \ы< o3ц \а2 на1шего ге1рмана 
а3рхие3п cпа| кон 8стzнти1нz гра1да. Сло 1во o3 крcтэ, и 3| 
ст \ы1хъ и 3 прчт cыхъ и 3ко 1на< и 3 на е3ретики 2.| рече 1но же 
бы1сть в_ пе 1рвую нLю ст 7го по cта2.| сi1ирэ 1чь 
вправосла 1вную6. бл\гослови 2 o?.|  

На первую неделю Святого поста святого и блаженного 

отца нашего Германа архиепископа 

Константинопольского. Слово о Кресте и о святых 

иконах рукотворных и нерукотворных 

 

1. Поне1же u4бо мно1зи, t и 4же безу 1мнэ и 3| 
безслове1сне е3рети 1чествующи <, нена 3|че1нне и 3 
неи 4стовнэ лука 1выми тэ 1хъ| и 3 я3дови 1тыми 
велэ1нiи. е3ще 1же u4бо не|вэ 1ждей са1мы < тэ 1хъ 
вопроше1нiи, и 3| всеслэпы1ми тэ< t непоко 1р8ства 
во|здержа1нiи во е4же o3 чт cны< и 3ко 1нах8| сло 1вэ, 
нема 1ло собо1рныz и 3 а3п cльскiz| цр 7кве пито1мики 
смуща1ти o3бы|ко 1ша. принеси 1u4бо, принеси 2 сло 1во| 
во tвер_зе 1нiе u4стъ на1шихъ, бжcтве|нное 
призва1вше и 3 мы 2 o3ба 1че кни 1мъ ре|че1мъ, рцы1те 

1. Так как неразумные и по невежеству впавшие в 

ересь, необразованные и мечущие громогласные 

слова, злые и ядовитые законодательства, 

простонародные толкования и всеслепые и 

противоборствующие доводы о досточтимых 

иконах, немало желают смутить воспитанных 

Соборной Церковью, да испросим у Божественного 

Слова, чтобы открылись уста наши и чтобы тотчас 

                                                 
5 Van Esbroek M. Un discours inédits de saint Germain de Constantinople sur la Croix et les Icônes // Orientalia 
Christiana Periodica 65 (1999) P. 30–31 о рукописях грузинского перевода и их стемме. 
6 Анахронизм в заглавии – празднование Недели Торжества православия было введено уже после 
окончательного восстановления иконопочитания в 843 г., а патриарх Герман находился на константинопольской 
кафедре с 715 по 730 г. О восстановлении иконопочитания императрицей Феодорой после смерти императора 
Феофила повествует Продолжатель Феофана, IV, 6 (Migne J.-P. Ed. Patrologia Graeca. Paris, 1857–1866 [далее–
PG] Vol. 109, 168Cf). Об истории чина православия в первую неделю Великого поста см: Никольский К. Прот. 
Анафематствование (отлучение от Церкви), совершаемое в первую неделю Великого поста: Историческое 
исследование о Чине Православия. СПб, 1879. 
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на1мъ w5 безу1мнiи и 3 бе|зче1стнiи, ки 1мъ сло 1вомъ 
прчт cую и 3ко 1|ну воч7лченiz г7а на1шего i3са7 ха7 ѕлэ 2 
хулz1|ще, чт cно1му того 2 крcту 2 животворz1|щемv 
невозбра 1нно поклонz1тисz и 3звэ|щава1ете. и 4бо 
я4коже а4зъ мню2, крт cъ| а4ще и 3 бж cтвенныz си 1лы 
o4ружiе е 4сть по|бэдоно1сно на дiа1вола, и 3 на всz2 
того 2| сопроти 1вныz си 1лы. похвала 1мже по|хвала 2 
вы 1ш_шiz всэ 1хъ. но# u4бо t бе€ду1|шныхъ е4сть 
древе1съ, кипари1са 4бо| гл7ю и 3 пэ 1вга и 3 ке 1дра. и 3 не се 2 
то 1кмw| но# и 3 рука1ма бе €зако1нныхъ древодэн Лым_| 
/219/ о3ру 1жiемъ въ тридн 7е1вную смр7ть г7а i3са7| 
содэ1ланъ бы1сть. 
 

мы принялись за слово против них. О, бешеные и 

нечистые, чего ради хулите вы нетленный образ 

воплощения Бога нашего Иисуса Христа и 

заповедуете при этом без раздвоения сердца 

поклоняться его Живодательному и Честному 

Кресту? Ибо, как я понимаю, Крест есть доспех 

Божьей силы и победитель над дьяволом и всеми 

силами его и похвала всех тех, кто хвалится им (ср.: 

Гал. 6: 14), однако и он сделан из бездушного7 древа 

– кипариса, певка, кедра (Ис. 60: 13), и не толькео 

это, но и делается он руками неверных как орудие 

трехдневной смерти Господа Бога8. 

 

2. но# рече 1те всz1ко, яК| крт cъ почита1ти и3 тому 2 
кла1нzтисz на|выко 1хомъ, за и 4же на не1мъ 
пригвожд не1на|го г7а на1шего и 3 бг7а. и 3 бы1вшаго o3 
на1съ клz1|тва. да мы 2 дре1внzz клz1твы 
свобо•дь|шесz, сн 7оположе 1нiе прiи 1мемъ. та1же| и 3 
реку2 i3 а4зъ, крCтъ рече2 прbрокомъ бж cтве|нный и 3 
ст 7ы1й дх7ъ сосу 1дъ бz1ше клz1тве|н _ныи. про1клzтъ бо 
рече 2 всz1къ висz1и на1|древэ. а4щеμбо висz1и на1древе 
про1клzтъ| я4вэ и 3 на не1мже o3бэ1шенъ бы1сть 
сi1ирэ ?| крcта2 дре1во. а4ще не бы2 ст 7остiю и 4же| на 
не1мъ вознесе1наго бг7а o3сщ7ьсz прело|жи 1лъсz. 
си 1мбо побэдоно1снымъ ски 1пе|тромъ разруши 1въ 
сопроти 1вныz си 1лы, хс7| o3бличи 2. сего 1 u4бо ра1ди и 3 
су1дъ пра1веденъ еc| t ва1съ же и 3 t на1съ, че 1стнэ и3 
всевэ1рне| за и 4же на не1мъ вознесе1наго ха 7 
покланz1ем| бы1ти. чего2 ра1ди вы # то 1чiю и 4же на 
не1мъ| за грэхи 2 на1ша пригвожде 1нномv 
члк7оo3бра 1|зномv o4бразv е3го2. погребе 1нному же и 3| 

2. Но скажете без сомнения, что мы научились служить 

и поклоняться Кресту ради пригвожденного на нем 

Христа Бога нашего, сделавшегося «за нас клятвой» 

(Гал. 3: 13), ради того чтобы мы были освобождены от 

древнего проклятия и сим получили бы после сего 

усыновление. Я говорю: Крест по духу пророческому 

был орудием проклятия, ибо написано «яко проклят 

всяк висяй на древе» (Втор. 21: 23); а значит, и был бы 

проклят тот, на ком висит древо креста [т. е. кто носит 

крест], если бы он [Крест] не облекся святостью от 

вышней святости Вознесенного на нем, ибо на этом 

победоносном скипетре Христос осмеял и опозорил 

противоборствующие силы. Ради этого, по мудрому 

рассуждению, и нами, и вами честно и со всей верой, 

когда совершается поклонение кресту, [то делается это] 

ради Христа, на нем вознесенного. Но почему это одни 

                                                                                                                                                                   
7 См. богословский смысл оппозиции «бездушный»–«одушевленный» ниже.  
8 У Иоанна Дамаскина присутствует похожий аргумент: «Если поклоняюсь и почитаю, как причины спасения, 
крест, и копье, и трость, и губу, при посредстве которых богоубийцы-иудеи надругались над Господом моим и 
убили, то почему... не буду поклоняться иконам...?» (Слово II, 19. 1–6; Contra imaginum calumniatores orationes 
tres // Die Schriften des Johannes von Damaskos III. Hrsg. Bonifatius Kotter. Patristische Texte und Studien 17. Berlin, 
1975, S. 118 [далее–Kotter]; Русс. пер.: Бронзов А. Св. Иоанн Дамаскин. Три защитительных слова против 
порицающих святыя иконы или изображения. СПб., 1893 (Репр. Сергиев Посад, 1993). C. 59) [далее–Бронзов]). 
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воскр7съшемv, и 3 на нб7са2 в_воскликнове1нiи| я 4коже 
бг7оoтц7ъ дв 7дъ рече 2 возше 1дшему. | воo3бража 1ему не 
покланz1тисz. зри 1м_| бо мы# я 4ко крcтъ таковы1мъ 
на не1мъ во 1|лнымъ и 3 ст 7ы1мъ пригво•де 1нiемъ 
o3сш7ь|сz. во бл7гослове 1нiе претвори 1сz. вы 1 же| не 
зрz1ще. o3сщ7е1нномv u4бо крcту 2 покла|нz1етесz. 
того • o3сщ7ьшему o4бра€v воo3бра|жа1ему не 
покланz1етесz. ниже 2 прiе1/219об/млете. но1 что 2 
реко 1ша маловэ1рнiи.| и 4же и 4стинное сло 1во пра1вити 
не хотz1|ще. па1че же не вэ 1дzще. и 4доли я3зы 1къ| 
сребро 2 и 3 зла 1то дэ 1ла ру1къ чл 7ческихъ, | u3ста2 
и 4мvтъ и 3 не глаго 1лютъ. o4чи и 4|мутъ и3 не 
ви 1дzтъ, и3 про1чаz. не сiz2| ли дв 7дъ пре1же воспэ 1тъ 
бг7оoтц7ъ.  
 

вы не принимаете изображенный человеческий вид и 

икону Распятия, Погребения, Воскресения и, по словам 

богоотца Давида, на небеса с воскликновением 

возшедшаго Человека (Пс. 46: 6), пригвожденного за 

наши грехи?! Ибо мы видим, что Крест освятился Его 

вольным на нем пригвождением, и изменился в 

благословение, а вы этого не видите и поклоняетесь 

Кресту, освященному Им, а икону Освятившего его [т. 

е. Крест] не принимаете. Но вот что говорят 

маловерные, которые не знают исправления слова 

истины (ср.: 2 Тим. 2: 15)9, и, более того, не желают 

знать: «Идоли язык, – как тот же Давид говорит – 

сребро и злато, дела рук человеческих: уста имут, и не 

возглаголют; очи имут, и не узрят; уши имут, и не 

услышат» и проч. (Пс. 134: 15–16). 

 

3. w5 бе|ѕу 1мiz. w5 невэ 1рiz. w5 ѕло 2 u3чи 1тел_|ства. 
прiи 3дэ 1те u4бо и 3 ви 1дите вси 2| зри 1те могЂщеи, 
ка1ко писмz2 u3мер_щ|вz1етъ. и 3 дх7ъ животвори 1тъ. 
o3 я3|зы 1чески < бо и 4доле < сло 1вомъ сiz2 дв dдъ п тэ,| а3 не 
u4бо o3 хрт ciа1н _ски < и 3ко 1нахъ. хрт ciан|скiz же и 3ко 1ны 
не си 1це бо1зи t до 1брэ| м®ъствующи < вмэнz1ютсz. 
начерта|ва1емъ бо и 4же по на1съ o4бразъ г7а на1шего| 
i3са7 ха7 шаро 1вы ве 1щными на бж cтвенное| е3го 2 и 3 
невеще 1ственное u4мъ того 2 ра1ди| возводz1ще. и 4бо 
бг7ъ бы 1выи и 3 неопи1сан| члк7ъ бы1ти o3пи 1санъ члк7а 
ра1ди не неспо|до 1бисz. и 3 па1че влэ 1поту. вэ 1сте 
во|спомина1нiе того 2 зача1тiz, и 3 рж cтва2. во 1|зраста 
же и 3 кр7ще1нiz, зна1менiи же и 3 чю|де 1съ безчи 1слены < 
мно1жества. i3юде1й|ское навэ 1тованiе и 4же на 
fаво1р_стей| горэ 2 прео 3браже1нiе, крт cную стрcть.| 
тридн 7е1вное погребе 1нiе. пра1зднестве|нное и 3 сла1вное и 3 
свэ 1тлое воскcрнiе. i3и •| ко u3ченико 1мъ две1ремъ 
затворе1ном_| въ сiо1нэ в_хо d, е4же на нб7са 2 

3. О безумие, о неверие, о злое учение! Да увидят все, 

кто может видеть, что «писмя бо убивает, а дух 

животворит» (2 Кор. 3: 6)10, ибо пел Давид о языческих 

идолах, а не о христианских иконах. Христианские же 

иконы не признаются богами благоразумными, потому 

что когда мы изображаем образ, воспринятый от нас 

Господом нашим Иисусом Христом, мы посредством 

вещественных красок направляем стопы разума к Его 

божественной и невещественной Природе. Ибо тот, кто 

был Богом неописуемым, не почел недостойным стать 

человеком (ср.: Фил. 2: 6–7) описуемым ради людей, и 

потому-то мы весьма справедливо изображаем иконы 

ради вспоминания Его Зачатия и Рождения, воспитания 

и Крещения, чудес и знамений, предательства иудеев, 

Преображения на Фаворе и трехдневного Погребения, 

праздничного и сияющего Славного Воскресения, 

                                                                                                                                                                   
9 Букв. «правого резания слова истины» – от греч. «o)rqotomei=n» (правильно разрезать, перен. правильно 
распространять; слав. «правоправити», ср.: «резать правду в глаза»). 
10 Ср. Иоанн Дамаскин, Слово I, 5. 11–13 (hrsg. Kotter, S. 78). 
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вознесе1нiе.| и 3 па1ки стра 1шное прише 1ствiе е3го2. /220/ 
не шарописа 1телное се # o3бразодэ1йство|ванiе бг7а, 
нб7у и 3 земли 2 творца2, мо 1рю| и 3 бе 1зднамъ. 
ви 1димымже всэ 1мъ и 3 неви 1|димымъ и 3мену1емъ. да 
не бу1де т сего 2 бе|змэ 1стiz. е4ллин _ское бо и 3 
безбо1жныхъ,| я3зы1къ сiе2 дэ1ло е4сть.  
 

вхождения к ученикам в Сионе сквозь закрытые двери, 

Вознесения на небеса и второго славного и ужасного 

Его Пришествия11. Но не ограничиваем мы Бога – 

Создателя небес и земли, моря и бездн, видимых и 

невидимых, иконами, созданными посредством красок – 

да не будет!12 Удалимся от этого нечестия, ибо это дело 

язычников и безбожных народов. 

 
4. а4ще ли же се # глаго 1|лютъ нэ1цыи, да 
постыдz1тсz да по|сра 1мzтсz. тi1и бо а3 не мы 2 сiz2 
грэхо 1мъ| не ктомμ2, но ра1ди тэ <. я4коже рече1сz 
и 4|стинны< предрече 1нiи. бг7а созерца 1емъ.| я4ко и 3 
воплоти 1сz за мл cрдiе по насъ t дх7а| ст 7го, и 3 мр 7iz 
прн cодв7ы и 3 бц 7а, е3ди 1наg со|прcносу 1щна бг 7у и 3 tц7у, 
сопрcносу 1щна сн 7а| и 3 бг7а, во двою2 е3стеству 2. во 
е3ди 1номъ •| o4бразэ13. несмэ1сна непрело 1жна, 
непре|мэ 1нна. раздэ 1лна же и 3 нераздэ 1лна,| t всэ < 
покланz1ема бг7ому1дрены<. ну1жно| бо е4сть, прbркъ 
же и 3 бжcественны< е3vgа1лiи| нело 1жне предрече 1ннаz 
повэ 1дателными| словесы2, я4ко дэ 1ломъ и3спо 1лнена 
ко u3вэ 1|ренiю прiе1млющи < повэстопи 1сцавъ бж7iи <| 

4. Кто обвиняет нас в этом, пусть посрамятся и 

замолкнут, поскольку это они так говорят, а мы – 

никогда! Однако, как я сказал вначале, мы этими 

иконами испытываем истину первореченных 

пророчеств о Боге: как Он, Единый, Собезначального 

Бога и Отца Собезначальный Сын и Бог, по милости к 

нам воплотился от Духа Святого и Приснодевы Марии, 

в двух природах и единой ипостаси, неслиянно, 

непреложно и неизменно, разделенный и 

неразделенный всеми теми, которые богомудренно 

служат Ему. Ибо достодолжно и полезно в святых 

                                                                                                                                                                   
11 Ср.: «Начертывай неизреченное Его снисхождение, рождение от Девы, крещение во Иордане, преображение 
на Фаворе, страдания, освободившие нас от страстей, смерть, чудеса – признаки божественной Его природы, 
совершаемые божественной силой при посредстве плоти, восшествие на небеса...» (Слово I, 8. 59–67 [=Слово 
III, 8], [hrsg. Kotter, S. 82–83]; Бронзов. C. 7); «Послание» папы Григория II патриарху Герману упоминает в 
довольно пространном пассаже следующие сцены: Рождество и поклонение волхвов, Сретение, бегство в 
Египет, различные чудеса Христа, Страсти, Воскресение и Вознесение (Деяния Вселенских Соборов, Т. 4: VI 
Собор. VII Собор. Казань, 1908 (Репр. СПб., 1996) [далее–Деяния VII Собора]. C. 460); «Против Константина 
Каваллина» описывает следующие сцены достойные изображения: «...домостроительство воплощения Христа, 
ради нас Его снисхождение, Благовещение Гавриила Деве и прочее; Рождество, вертеп, ясли, повивальную 
бабку и пелены, звезду и волхвов, и прочее; Крещение, Иордан, Иоанна, коснувшегося главы Его, и свыше 
Святого Духа в виде голубине; прийдем и на Страсть Его и увидим детей с вайями, омовение и полотенце, 
предательство Иуды, настойчивость иудеев, противодействие Пилата и прочая; подобно и Распятие, гвозди, 
удары, губу и копье и сверху надпись, имеющую написанное “Вот Царь Иудейский” и прочее; воскресение, 
радость миру... и Вознесение...», после чего следует описание чудес Христа, достойных изображения (PG 95, 
313D–316A). 
12 О теме описуемости Христа по его человеческой природе у патриарха Никифора, см Alexander P. Patriarch 
Nicephorus of Constantinople: Ecclesiastical Policy and Image Worship in the Byzantine Empire. Oxford: Clarendon 
Press, 1958. P. 199, 206f; Шёнборн К. Икона Христа: Богословские основы. Милан; М.: Христианская Россия, 
1999. C. 195–197. Теме описуемости также посвящено третье «Опровержение» Феодора Студита (PG 99, 389–
436).  
13 Скорее всего, в первоначальном греческом тексте здесь употреблялось слово «ипостась» (как в грузинском 
переводе), которое славянский переводчик или переписчик перевел, имея в виду соотнесение образа с 
ипостасью, играющее важную роль в богословии Феодора Студита (Шёнборн К. Икона Христа: Богословские 
основы. Милан; М.: Христианская Россия, 1999. С. 207–214) и последующей иконопочитательской традиции. 
Подобное место см. ниже в гл. 19.  
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цр7квахъ o3бразова1ти. в _мэ 1сто бо ю 3нец| и 3 л_во 1въ, 
ко 1ней же, i3 и 4мскъ14, o3ве 1нъ же и 3| козе1лъ. п _ти 1цъ 
же, и 3 си 1мъ подо1бны<.| сiz2 не па1че ли прили 1чна 
су1ть на красоту2| црк7ви бж7iи. ст 7ы< бж7iи < и 3 чт cны < 
и 3ко н| водруже 1нiz же и 3 сщ7ннописа 1нiz, кн 7га| 
самосказа1телнаz. и 3 воспомина 1нiе не|преста1ннаго 
показа 1нiz нело 1жное и 3 ска|за1нiе въ кра1тцэ. и 3 
па1че же невэ 1дущим| писа 1нiz невэ 1ждамъ су1щимъ.  
 

Божиих церквях делать художественные изображения, 

содержащие для уверения безупречное исполнение всех 

предсказаний святых пророков и благовестников. Ибо 

ими более подобает украшать святые Божии церкви 

вместо баранов и львов, лошадей и ослов, тельцов15, 

птиц и обитателей моря, как самоизъясняемыми 

книгами, как нестираемыми напоминаниями, как 

безошибочными вожаками, как краткими рассказами, 

особенно для тех мирян, которые не обучены грамоте16. 

 
5. да непро/220об./должа1юще сло1во t и 3ны< на 
и 3на1z невэ 1ж|ственне пре1йдемъ. принеси 2 па1ки во е•| 
o3 бжcтвенны< и 3 чт cны1хъ и 3ко 1нахъ поклоне 1|нiz 
сло 1вэ, сло 1во и 4стиннэйшее написа 1|вше, пока 1жемъ 
и • t вэ 1ж_ства стра 1|жущимъ е3рети 1чествующи < 
собо 1рище.| я4ко недосто1итъ сп 7са на1шего iс7а хcа 
и 3ко 1|ну непочита1ющимъ, бжcтвенному е3го2| и 3 
животворz1щемv покланz1тисz крcту.| вопроша1ю 
же u4бо, я4ко я4коже tц 7ъ въ| сн 7э и 3 сн 7ъ во tц7ы2. 
та1ко и 3 o4бразъ въ кре|стэ 2, и 3 крcтъ во o4бразе, 
и 4бо кр cтъ и 3| o4бра€ е3ди 1на е4сть ве 1щъ17. сiе2 же и3 
мои 3сей| бг7ови 1децъ показа2, е3гда2 чю1в_ственна|го 
а3мали 1ка крcта2 o3бра1зно на горэ 2 ру 1цэ| просте1ръ 
побэди 2, крcтъ собо 1ю я 4ко| во o4бразэ воo3брази 1въ, 
сiи 1рэчь i3с 7а въ| кр cтэ ра1ди на1шеz пло1ти. и 3 крcтъ 
въ i3с7е х7е.| да и 4же чт cныи е3го2 крcтъ почита1етъ и3| 
покланz1етсz, и 3 чт cно1мv е3го2 o4бразоv| та 1коже 
чт cнэ да поклонz1етсz. и •| члк7оo3бра1зенъ сы1и по 
ви 1димому наче|рта1нiю, чл7ческою руко 1ю 
шаро 1вны|ми ве 1щьми начертава1етсz. 

5. Чтобы не распространять речь от одного невежества к 

другому, давайте возведем [речь] к более совершенному 

слову о поклонении досточтимых икон, дабы показать, 

что собрание еретиков страдает от невежества: ведь 

если они не поклоняются иконе Спаса нашего Иисуса 

Христа, то они не смогут поклоняться и Его 

живодательному Кресту. Вопрошу вас, скажите мне, 

если Отец в Сыне и Сын в Отце (ср.: Ин. 10: 38), почему 

не также и крест в иконе, и икона в кресте? Ибо крест и 

икона – это одно и то же дело, что и было показано 

боговидцем Моисеем: когда он видимого Амалика 

повергнул распростерши руки крестообразно на горе 

(Исх. 17: 11–13). Ведь тогда он [Моисей] предобразил 

крест во образе и образ во кресте, то есть, Иисуса с 

крестом и крест с Иисусом, чтобы тот, кто служит Его 

досточтимому Кресту, поклонялся и нетленному Его 

образу как бы самому Тому, Кто имеет вид человека по 

видимому образу и изображается человеческими 

руками веществом красок18. 

                                                                                                                                                                   
14 Вероятно: и3 ме 1скъ (ср. Пс. 31: 9). 
15 Cр. Иоанн Дамаскин: «Разве не много ценнее украсить все стены дома Господня ликами святых и 
изображениями, нежели – бессловесных и деревьев?.. Но Соломон, получивший излияние мудрости, изображая 
небо, сделал херувимов и подобия львов и волов» (Слово I, 20. 10–15 [hrsg. Kotter, S. 96]; Бронзов. C. 16). 
16 Иконы у Иоанна Дамаскина, в том числе, называются «книгами для неграмотных» (bi/blouj a)gramma/twn) 
(Cлово III, 9. 59–60 [hrsg. Kotter, S. 99]). 
17 Вероятно, греч. «pra/gma» – «реальность», «дело». 
18 Ср. c близким смысловым соответствием у Феодора Студита, которое мы процитируем во второй части статьи 
(PG 99, 697BC; Русс. пер.: Преподобный Феодор Студит. Малое Оглашение. Слова. М., 2000. C. 340–341). Тот 
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6. а4ще ли| же е4сть нэ1каz и 4скра невэ 1рiz, и 3 
o3па|лz1етъ u4мъ ва1шъ. и 3 невэ 1рно мни|тэ 2, рцы1те 
ми # вопроша1еми молю 1.| i3о4сифовъ же 1злъ е3мv1же i3 
я4ковъ покло|ни 1сz, самого 2 ли показа 2 
въсклони 1|вшегосz. и 3ли 2 o4бразъ i3с 7ов покланz1|емъ. 
е3да2 не того 2 показа2 почита1ема /221/ и3 
покланz1ема. е4й всz1ко гл7ю бо ва1мъ,| я 4ко не 
чтz1и сн 7а, не чте т tц 7а2. та1ко не по|кланz1zисz 
по 1вестному семv2 сщ 7ннонапи|са1нiю и 3ко 1нэ г7а 
на1шего iс 7а х7а. ниже 2 бж7е1|ственное е3го2 воплоще 1нiе 
немечта1телно| и 3сповэ 1дати когда2 возмо 1жетъ. да 
бу1|де т же такова1го всz1чески, а3нафе 1ма. со|проти 1вна 
су1ща дiа1волz нечи 1стаго ду1ха.| o3ста1вимъ же 
o3каа1нным и 3коноцэ1пцэ М,| и 3 ст 7ы< tрыва1телемъ, 
глаго 1лющимъ| я4ко недосто1итъ и 3ко 1нэ хв 7э 
кла1нzтисz,| а3нафе 1ма. мы 2 же я 4ко мои 3се 1й u3вэ 1ри 
преd|реко 1хомъ, крcтъ i3 и 3ко 1на е3ди 1на бы1ти| ве 1щъ. 
tсэче 1нне u4бо непоклонz1емэ| и 3ко 1нэ. да 
tсэче 1тсz про1чее i3 o4бразъ со|дэва1ющее крcта 
пра1вое дре 1во.  
 

6. И если все еще искра неверия жжет ваш ум, и вы 

считаете это сомнительным, молю вас, скажите мне, 

вопрошающему: почему, если кто верой поклонялся 

верху посоха Иосифа (Быт. 47: 31)19, то сим показывал 

поклонение самому Иосифу, а икона Иисуса 

поклоняемая не указывала бы на то же служение 

Иисусу? Да, говорю без сомнения; ибо я скажу вам: как 

тот, который не почитает Сына, тот и Отца не почитает, 

подобным же образом тот, который не поклоняется 

живописному изображению Господа нашего Иисуса 

Христа, тот не сможет исповедовать и святое и 

божественное вочеловечение, разве что только как 

нечто призрачное20. Это да будет проклято как 

[исходящее от] противоборствующего дьявольского 

духа и [от тех, кто], подобно вам – иконоборцам и 

хулителям святых, [полагает], что не подобает 

поклоняться иконе. А мы уже выше сказали, что сочли 

верным на примере Моисея, что крест и икона – это 

одно. И если неправедным считать поклонение иконе, 

то упраздняется и древо Креста, крестообразно 

возвышенное. 

 

7. а4ще же се #| бу1детъ, чему 2 про 1чее бу1дете 
кла1нzю|щесz w5 члц 7ы дмz1щейсz и 3 невэ 1жде.| 
вои 4стинну а4ще и 4мате u4ши е4же слы 1ша|ти, и 3 o4чи 

7. И что вы после этого безумствуйте поклоняясь Ему, о 

люди необразованные и надутые, если и вправду имеете 

уши, чтобы слышать, и очи, чтобы видеть (ср.: Мк. 8: 

                                                                                                                                                                   
же пример крестовидно распростертых рук Моисея фигурирует в других памятниках иконоборческой эпохи: в 
каноне на Воздвижение Креста Косьмы Маюмского (см.: Каждан А. П. и др. История византийской литературы 
(650–850 гг.). М.: Алетейя, 2002. C. 153) и в иконоборческой надписи некоего Сергия из коллекции надписей, 
опровергаемых Феодором Студитом: «Явным образом Моисей поразил власти этим знамением, возобладав над 
врагом. Ныне Крест, слава верных, остановил могучий поток лжи...» (PG 99, 437A).  
19 Ср. Иоанн Дамаскин, Cлово I, 8.81–82 [hrsg. Kotter, S. 83]; ср. «Послание» патриарха Германа к Фоме 
Клавдиополитанскому (Thümmel H. G. Die Frühgeschichte der ostkirchlichen Bilderlehre. Texte und Untersuchungen 
zur Zeit vor dem Bilderstreit. Berlin: Akademie Verlag, 1992; S. 382.164; Деяния VII Собора. C. 470). 
20 Ср. «Послание» патриарха Германа к Фоме Клавдиополитанскому: «Изображать образ Господа на иконах в 
плотском Его виде следует и в обличение еретиков, суесловящих, будто Он сделался человеком призрачно, не 
по истине» (Thümmel H. G. Die Frühgeschichte der ostkirchlichen Bilderlehre. Texte und Untersuchungen zur Zeit vor 
dem Bilderstreit. TU 139. Berlin: Akademie Verlag, 1992. S. 381.147f, Деяния VII Собора. C. 469 с небольшими 
изменениями); ср. его же «Послание к Иоанну Синадскому»: «...мы, изображая икону человеческого Его образа 
и человеческого вида Его по плоти, а не божества Его... стараемся... показать, что Он не призрачно соединился с 
нашим естеством» (Thümmel H. G. Die Frühgeschichte der ostkirchlichen Bilderlehre. Texte und Untersuchungen zur 
Zeit vor dem Bilderstreit. TU 139. Berlin: Akademie Verlag, 1992. S. 375.42, Деяния VII Собора. C. 463). 
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е4же зрэ 1ти. ничто 1же и 4но| ра1звэ o4но е4сть рещи 2 
ква1мъ начерта1нiе| бу1ковнаго пи 1смене, е4же е 4сть 
разvмэ|ва 1z и 3 рече 1ннаz да разумэ 1етъ i3 
и 3спра 1ви|тсz. а4ще ли же за е4же пе 1рстною руко 1ю| 
начертава1тисz прекра1сныи се 1й и 3 сщ 7е 1|н _ныи сп 7са 
на1шего iс7а х7а o4бразъ ника 1коже| поклонz1емъ 
бы1ти u3ставлz1ете, я4ко| рукотворе 1нiе 
вино1внотворz1ще. р _цы1|те ми # па1ки вопрос1ити ва1съ 
жада1ющу.| t пра1tц 7а а 3да1ма да1же и 3 до нн 7э, что 2 
еc| по всему 2 ми 1ру нерукотворе 1нно. но# ни/221 
об./что 1же вои 1стинну и 4мате ми # показа 1ти| 
таково2. е 3ди 1на бо то 1кмо нерукотворе 1|нна бz1ху 
я4же нело 1жныи бг7ъ на1шъ восхо|тэ 2 сло 1вомъ 
е3ди 1немъ сотвори1въ, дх7оМ| ст 7ы1мъ совер_ши 2.  
 

18), то вникните, что [крест сам по себе] не что иное, 

как алфавитная буква «Т», которая называется «тав»!21 

Кто понял то, что было сказано, пусть вникнет и 

исправится, а кто не понял, тот пусть научится и 

обратится. А если вы [препятствующей] причиной 

считаете то, что [икона] пишется руками земных 

[людей], и из-за этого никогда не поклоняетесь 

прекрасной и святой иконе Спаса нашего Иисуса 

Христа как чему-то рукотворному, то ответьте мне, 

желающему задать вам вопрос: начиная с первого отца 

Адама и до наших дней, что существует во всем мире, 

что не есть рукотворное? Право же, вы не имеете 

ничего, на что смогли бы указать мне, поскольку только 

то есть нерукотворное, что Истинный Бог одной волей 

сотворил Словом и совершил Духом Святым. 

 

8. а3 я4же пре1же но1z и 3 по но1и.| я4же пре1же 8. Однако до Ноя и после Ноя, до Авраама и после 

                                                                                                                                                                   
21 Сравнение Креста с «тав» отсутствует в славянском тексте. Вероятно, переводчик удалил его, как нечто 
малопонятное для славянского читателя. В южных и восточных частях Римской империи для казни 
преступников применялось орудие, напоминающее греческую букву «T» (тав). (ср.: Уваров А. С. Христианская 
символика. М., 1908 (Репр. М., 2001). C. 81). На Т-образный Крест ссылается автор «Послания Варнавы». В 
частности, в гл. 9, толкуя обрезание, совершенное Авраамом (Быт. 14: 14; 17: 23, 27), автор считает, что число 
обрезанных (318) указывает на первые две буквы имени Иисуса (IHSOUS) – «йота» (I соответствует числовому 
значению 10), «ита» (H соответствует 8) и на крест Его, имеющий форму буквы «тав» (T соответствует 300). Это 
символическое толкование числа 318 оказало влияние на последующую александрийскую экзегезу и, по-
видимому, сказалось даже на определении числа участников Никейского собора (325 г.); ср.: «Авраам, который 
первый ввел обрезание, предвзирая духом на Иисуса, обрезал дом свой, содержа в уме своем таинственный 
смысл трех букв. Писание говорит: “обрезал Авраам из дома своего (Быт. 17: 27) десять, и восемь, и триста 
мужей” (Быт. 14: 14). Какое же ведение было дано ему в этом? Узнайте сперва, что такое десять и восемь, и 
потом, что такое триста. Десять и восемь выражаются: десять буквою йота (I), восемь буквою ита (Н), и вот – 
начало имени “Иисус”. А так как крест в образ буквы тав (Т), должен был указывать на благодать искупления, 
то и сказано: “и триста”. Итак, в двух буквах открывается имя Иисус, а в одной третьей крест» (Цит. по: 
Писания мужей апостольских: в русском переводе / Введ. и примеч. прот. П. Преображенского. СПб., 1895). 
Греческий текст «Послания» издан у Kraft R.A., Prigent P. Eds. Épitre de Barnabé. Sources chrétiennes 172. Paris: 
Cerf, 1971. О Т-образном Кресте см. статью «Kreuz» в Reallexikon zur Byzantinische Kunst. Restle M. Hrsg. B. 5. 
Stuttgart: Anton Hiersemann, 1995. S. 2–218, изобр. на S. 25–26. Существовала также западная традиция (скорее 
всего Герману неизвестная), исходящая от знавшего еврейский язык Иеронима и его латинского перевода 
Библии. В отличие от псевдо-Варнавы, эта традиция основывалась не на Книге Бытия, но на Книге пророка 
Иезикииля. В своем переводе Иез. 9: 4, Иероним транслитирировал латинскими буквами еврейское слово «знак» 
(taw): «et dixit Dominus ad eum transi per mediam civitatem in medio Hierusalem et signa thau [Ср.: «to\ shmei=on» в 
Септуагинте и «знамение» – в Славянской Библии] super frontes virorum gementium et dolentium super cunctis 
abominationibus quae fiunt in medio eius». Эта традиция, например, отражена в проповеди папы Иннокентия III в 
1215 г. на Четвертом Латеранском Соборе, где папа проводит параллель между знаком, нанесенным на чело 
верных, с Голгофским Крестом (Simpson C.A. Rev. The Tau (Taw) Cross // The Franciscan News 1.2 [1959]); см. 
также: Danielou J. Symboles chrétiens primitifs. Paris: Éditions du Seuil, 1961. P. 143–152.  
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а3враа 1ма, и 3 по а3враа1мэ. я4же| пре1же мои 3сэ 1z, и 3 по 
мои 3се 1и. я 4же пре1же со|ло1мона, и 3 по соло1монэ. t 
чл78къ со 1зданны<| u3стро 1ени гн 7и же 1ртвеницы. 
несозд на1но| что2, и 3ли 2 неслiа1нно, и 3ли 2 ненапи1санно, 
и 3|ли 2 нерукотворе1но, сотвори 1ти нево€мо|го1ша. 
си 1мже всэ 1мъ рука1ма члч7ескима| бы1вшемъ зри 1мъ. 
я4коже и 3 въ ски 1нiи мо|и 3се 1ови рукотворе 1нны < 
херуви 1мъ посре|дэ 2 гл7аше бг7ъ. и 3 въ соломо 1новэ 
рукотворе1|нномъ хра1мэ, дх7ъ бжcтвенныи гн 7ь 
жи|вz1ше. и 3 сiz2 u4бо въ дре 1внемъ. i3 и 3наz•| мно1га 
лю1бzщеи oбрz1щутъ. вно 1вэмъ •,| сi1ирэчь t бж7izго 
сло 1ва воплоще1нiz. е3да2| нерукотворе 1ни су1ть и4же 
во все 1мъ ми 1ре| созда1нiи ст 7iи же 1ртовницы, въ 
ни 1хже| водрузе1нiи крcто 1ве, o4ви зла1ти, o4ви •| 
сре 1брzнни. o4ви же мэ 1дни, и 3 желэ 1зни| сотворе 1ни. 
и 3 t разли 1чныхъ древе1съ. слу|же 1бнiи же вси 2 
цр7ко 1внiи сосу 1ди, е3да2 не ру|ка 1ма чл 7ческима бы1ша. 
и 3 па1че же быва1ют,| и 3 е 3ще2 бы1ти хотz1тъ. i3 и 4же по 
блг7одаре 1нiи| бжcтвеннемъ призыва1нiи прест 7го и 3 
жи|вотворz1щего дх7а. бжcтвеннаz вои 1сти|н _ну 
пло1ть, o3брэта1емыи предложе 1нiz| хлэ1бъ. е3да2 не 
руко 1ю земно1ю o3мэ 1шенъ /222/ е4сть и 3 
ра€дроблz1емъ i3 и 4же по прежерече 1нно|му бжcтвеннаz 
и 3 спасе 1наz кро1вь непреле 1|стно o3брэта1емаz и 3 
вэ 1руемаz бжcтвен _ныя| ча 1ши вино2, не рука1ма ли 
чл7ческими е4сть со|творе 1но. всz1ко рече 1те ми е4й.  
 

Авраама, до Моисея и после Моисея, до Соломона и 

после Соломона, Господу были воздвигнуты 

рукотворные алтари, и ни один из них не обошелся без 

строительства и конструкции, без созидания и 

рукоделия – а все это вершится человеческими руками. 

Ибо мы видим, что в скинии Бог с Моисеем говорил 

среди рукотворных херувимов; и в рукотворный храм 

Соломона вселился Божий Дух Господень; и не только 

это, но и множество других [примеров] найдет в Ветхом 

Завете тот, кто захочет искать. А в Новом Завете, после 

вочеловечения Бога Слова, не руками ли сделаны 

алтари, по всему миру сооруженные Богу и святым? А 

воздвигнутые на них кресты – не золотые ли или 

серебряные некоторые из них, а другие медные и 

железные, или из разных [пород] деревьев? А сосуды, 

которые используются для литургии во всех церквях, не 

человеческими ли руками созданы, создаются и будут 

создаваться? А хлеб предложения, которому с 

благодарственным призыванием Всесвятого и 

Животворящего Духа подается преложение в истинную 

плоть Господа так, что вместо хлеба получается плоть – 

не земными ли руками замешивается он и печется? И то 

что, подобно вышесказанному, точно исповедуется 

Божией кровью во спасение всех вино, вместе с ковшом 

для теплоты22 и чашей, не человеческими руками ли 

                                                                                                                                                                   
22 Груз. «takuki» – ковшик небольшого размера из драгоценного металла с рукояткой в форме короны с крестом, 
в литургии использется для добавления горячей воды (теплоты). 
23 Стандартное перечисление рукотворных предметов: Крест, Евангелие и Евхаристия (иногда сюда включаются 
церковные сосуды и престолы), чья святость принималась и иконопочитателями, и иконоборцами, постоянно 
встречается в антииконоборческой полемике (Ср.: Mansi J.D. Ed. Sacrorum conciliorum nova et amplissima 
collectio. T. 13. Florence, Venice, 1759–1798 [далее–Mansi 13], 241CD, 249A, 269D–272A; Иоанн Дамаскин, Слово 
I, 15 (hrsg. Kotter, 88, 14f); cм. также аргумент монаха-иконопочитателя против иконоборца из: «Наставления 
старца о святых иконах (Мелиоранский Б. М. Георгий Киприянин и Иоанн Иерусалимлянин, два малоизвестных 
борца за православие в VIII веке. СПб, 1901. C. XVII), «Против Константина Каваллина» (PG 95, 325B). «Против 
иконоборцев» (PG 96, 1352AB). Феодор Студит (PG 99, 497Af); «Послания трех патриархов» (Gauer H. Hrsg. 
Texte zum byzantinischen Bilderstreit: der Synodalbrief der drei Patriarchen des Ostens von 836 und seine Verwandlung 
in sieben Jahrhunderten. Studien und Texte zur Byzantinistik 1. Frankfurt-am-Main: Peter Lang, 1994. S. 52, 27–43). О 
богословской проблематике термина «нерукотворный» в иконоборческой полемике см. Баранов В. А. 
Иконоборческие споры и богословское значение Нерукотворного Образа // Византия и современный мир: 
Материалы второй науч.-практ. конф. памяти византийской империи: Пятый междунар. фестиваль «Эхо 
Эллады». Новосибирск, март 2003 г. / Под ред. М. Н. Бусик-Трофимук. Новосибирск: Окарина, 2006. 
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сделаны они? Без сомнения, вы согласитесь!23 

 

9. та1же си м| всэ 1мъ съ наде1жею почита1емомъ и 3 
поклонz1|емомъ страхомъ • и 3 че1стiю, и 3 ст 7аz бж7iz| 
бы1ти вэ 1руемъ. чесо 2 ра1ди и3 е3ди 1на и 3ко 1на сп 7са| 
на1шего iс 7а х7а, не u3держи 1мыми ва1шими ху1|литсz 
u3сты 2. w5 неи 1стовьства, w5 бэ|ды 2. w5 стра 1шнаго 
и 3зумле 1нiz. и 4бо цр7z2 зе|мна1го o3безчеща 1емъ, 
толи 1ко t него 2 tмща1|емъ бываетъ. е3ли 1ко и 4же 
тогда2 дерзно1v|вши < смрт 7ному tводи 1ти судv2. 
рече 1тъ бо| кни 1мъ цр7ь, поне1же мz# не су1ща, я4ко 
су1ща мо|его 2 ра1ди o4браза o3бесче 1стисте и 3 
досади 1сте.| се лю1тою и 3 па1губною повелева1ю ва1съ| 
u3би 1ти сме1ртiю. а 4ще же сiz2 си 1цевъ o4бра€| и 4мvтъ. 
что 2 u4бо сотвори 1тъ ва1мъ велерэ 1|чивымъ и 3 
ху1льнико м и 4же нн 7е ра1ди чт cны1z| е3го2 и 3 прчт cныz 
и 3ко 1ны безче1ствуемыи| t ва1съ нбн cыи и 3 
без_смр7тныи и 3 вэ 1чныи| цр7ь. е 3гда2 прiи 1детъ суди 1ти 
вселе 1нней| пра1вдою, и 3 возда1ти кому 1ждо и < по 
дэ 1лом| невэ 1рiю, и 3ли 2 вэ 1ре. 
 

9. Теперь, если все это с упованием почитается и 

поклоняется и считается посвященным Святому Богу24, 

то почему тогда только икона Господа нашего Иисуса 

Христа принимает поругание от ваших необузданных 

уст? О неистовство! О искушение! О смертельный 

ужас! Ведь когда бесчестят изображение земного царя, 

то он так мстит за это, что творящих это предает 

смертной казни, ибо царь так говорит им: «Как вы 

находящегося меня далеко поругали как бывшего 

близко, обесчестив мое изображение, за это я 

приказываю убить вас горьким истреблением»25. И если 

так положено быть, то какое слово вам, великим 

хулителям, скажет Тот, над Кем сейчас вы ругаетесь 

через бесчестие Его иконы, Царь Небесный, когда 

придет судить мир (Пс. 95: 13) и «воздать каждому по 

делам» (Мф. 16: 27) неверия к Нему или веры? 

 

10. w5 стра 1ха, w5 тре1|пета. w5 болэ 1зненыz ну1жа 
хотz1щаz| тогда2 пости 1гнути ва1съ. со o3нэ1ми бо 
а4ще| не пока 1етесz вмэни 1тесz, и 4хъ • прbркъ| 
прозри 1телнэ показа 2 на га7 сотво 1рши < на|вэ 1тъ, t 
лица2 и < рече2, прiи 3дэ 1те и 3 вло|жи 1мъ дре1во въ хлэ1бъ 
е3го2, и 3 скры1емъ /222 об./ е3го2 подъ земле 1ю жи 1ва. се 1 
же ре 1къ бг7обw1|рныz i3юде 1z показа 2 я4вэ. и 4же 
повнегда2| прbрчеству и 3спо1лнитисz, к_ пила1ту 
вw|зопи 1ша, возми 2 возми 2 распни2 е3го2. кро 1вь| е3го 2 

10. О страх! О трепет! Горе вам от болезненного 

бедствия, которому Он намерен предать вас! Ибо, если 

не раскаетесь, вы будете причислены к тем, чье 

коварство таинственно от Господа предвидением было 

заранее извещено пророку. Поэтому как бы их устами 

он говорит: «Придите и вложим дерево в хлеб его и 

отторгнем его из земли живущих» (Иер. 11: 19). То есть 

это были те же богоборцы иудеи, которые во 

                                                 
24 Вариантное чтение «веруется как святое Бога». 
25 Ср. фрагменты 1 и 2 Феодора Мопсуэстийского, который изъясняет творение по образу Божию через 
изображение импратора, оставленное им в городе после своего отъезда (Petit F. L'homme créé 'à l'image' de Dieu. 
Quelques fragments grecs inédits de Théodore de Mopsueste // Le Muséon 100 (1987) P. 275–277). Наш текст 
ссылается на византийский императорский культ (см.: Dagron G. Empéreur et prêtre: étude sur le cesaropapisme 
byzantin. Paris: Gallimard, 1996; McCormick M. Eternal Victory. Triumphal Rulership in Late Antiquity, Byzantium, 
and the Early Medieval West. Cambridge: Cambridge University Press, 1986, об императорском культе в 
византийском искусстве см.: Грабар А. Император в византийском искусстве. М.: Ладомир, 2000) и в 
особеннности заставляет вспомнить о Восстании о статуях (387 г.) в Антиохии, когда в ответ на повышение 
налогов городское население сбросило статуи императора, после чего и город, и сами восставшие были 
наказаны Феодосием I: Антиохию на время лишили статуса митрополии, а ее бани, ипподром и театры были 
закрыты; некоторые мятежники были казнены. 



 11

на на1съ и 3 на ча1дэ < на1шихъ. мно1гажды| бо и 3 вы 2 
всz1ку и 3ко 1ну сокруши 1вше и 3 соже1г_|ше. е3ще1же и 3 не 
сты 1дно o3плева1сте и 3 по|пра1вше и 3 до конца 2 
tры1вше, скры1ти| и 3 бе 1звести сотвори 1ти, и 3 
ска1менiемъ| глубина1мъ преда1ти бж7iаго сло 1ва 
теле|се 2 подобозра 1чную и 3ко1ну совэща1сте.| а 4ще ли 
же и 3 u3мы 1етсz кто 2 предва1ми я 4ко •| пила1тъ гл7z, 
чи 1стъ е4смь а4зъ t кро 1ве| ва1шеz, вы# u4зрите, 
воскли 1кнули бы1|сте i3ю3де 1йски, да во 1зметсz всz1ка 
и 3ко 1|на и 3 без €ако1нiе се # на глава< на1ши < бу1ди.|  
 

исполнение этого пророчества возопили к Пилату: 

«Возьми, возьми, распни Его (Ин. 19: 15)! Кровь Его на 

нас и на чадех наших» (Мф. 27: 25)! Ибо и вы много раз 

ломали и жгли всякие иконы. К тому же с дерзостью 

плевали [на них] и попирали [их], и их уничтожением 

желаете сделать невидимым и предать бездне забвения 

воплощение Бога Слова. И если кто омоет свои руки 

перед вами как в древности Пилат, и скажет: 

«неповинен я в вашем беззаконии, “вы узрите”» (Мф. 

27: 24), то вы тоже возопите, как и иудеи: «Возьмите 

все иконы, и пусть это беззаконие ляжет на главы 

наши»! 

 

11. w5 пре1лести, w5 дiа1вол _скiz ко 1зни.| w5 па1губного 
o3краде1нiz. u3жасни 1сz w5| чл7че, сiz2 помы 1сливъ, и 3 
не себэ 2 навэ1тнi|къ бу1ди. мнz2 бо сz стоz1ти 
лю1тэ па1|лсz е3си 2. воста1ни u4бо w5 чл7че, и 3 
пока 1|zвсz спасе 1шисz. а4ще бо со i3u1деи 
tлу|чи 1шисz, добр2о бы тебэ2 а4ще не бы1сz| роди1лъ 
по гн 7ю сло 1ву. рэ 1ша же и 3 се 2, и 4же| во всz1комъ 
вре1мени и 3 мэ 1сте и 3 ве 1щи,| младоu4мнiи е3ретицы 2, 
а4ще хо 1щеши| рече2 u3чи 1телю u3ч7нiе твое 2 
послу1шати| на1съ, покажи 2 на1мъ зна1менiе t нб7се 2 
и 3|ко 1нное, я4коже и 3 крcтное звэ1здами,| и 3 
вэ 1ровавше поклони 1мсz. подо1бно •| е4сть се # 

11. Горе этому соблазну! О коварство дьявола! О 

хищение убийцы! Трепещи, о человек, который 

надумал это! Не будь убийцей самого себя, ибо думая 

что стоишь, ты жестоко пал. Воспрянь же, о человек, и 

спасайся покаянием, ибо если ты будешь причтен к 

иудеям, то лучше бы было тебе вовсе не родиться (Мф. 

26: 24)! Даже вот что говорят еретики, у которых 

ребяческий ум всегда и во всяком деле, и на всяком 

месте: «Если, о учитель, хочешь, чтобы мы слышали 

твое учение, то покажи нам на небе видение иконы, 

наподобие видения креста из звезд26, и тогда мы с 

                                                 
26 Видение световидного Креста Константину Великому в небе накануне битвы с Максентием у Милвийского 
моста описано у всех основных историков: Евсевий, «Жизнь Константина» I. 28f (Winkellman F. Eusebius Werke. 
Erster Band. Erster Teil. Über das Leben des Kaisers Constantins. Berlin, 1975, переизд. 1991. S. 29–31; Русc. пер.: 
Евсевий Памфил. Жизнь блаженного василевса Константина. 2 изд. М., 1998. C. 43–45); Сократ Схоластик, 
«Церковная история» I, 2 (Hansen G. C. Sokrates, Kirchengeschichte. Mit Beiträgen von Manja Širinjan. Berlin, 1995; 
PG 67, 37Af); Созомен, «Церковная история» I. 3 (Bidez J., Hansen G. C. Sozomens Kirchengeschichte. Die 
griechischen christlichen Schriftsteller 50. Berlin, 1960. S. 11–12); Лактанций, De mortibus persecutorum, 44, 4–6 
(Moreau J. Ed. Lactance. De la mort des persécuteurs. Sources Chrétiennes 39. Paris: Cerf, 1954. P. 126–127). 
Согласно Хайланду, видение Константину основано на реальном сближении Марса, Сатурна, Юпитера и 
Венеры в созвездиях Единорога и Стрельца, что было, накануне битвы, крайне негативным знаком для 
языческой армии Константина. Дав христианское объяснение феномену, император преобразовал его в 
благоприятный знак (Di Maio M., Zeuge J., and Zotov N. Ambiguitas Constantiniana: The Caeleste Signum Dei of 
Constantine the Great // Byzantion 58 (1988) P. 333–360; Heiland F. Die astronomische Deutung der Vision Kaiser 
Konstantins // Sondervortrag im Zeiss-Planetarium-Jena. Jena, 1948. S. 1f); Barnes T. D. The Conversion of Constatine 
// Echos du Monde Classique/Classical Views n.s. 4 (1985) P. 371–391; Grégoire H. La vision de Constantin 
<<liquidée>> // Byzantion 14 (1939) P. 341–351; Jones A. H. M. The Fortuitous Event // The Conversion of 
Constantine. Ed. J. Eadie. N. Y., 1971. P. 89–98; Weiss P. Die Vision Constantins // Colloquium aus Anlass des 80. 
Geburtstages von Alfred Heuss. Frankfurter althistorische Studien 13. Ed. J. Bleicken. Kallmünz, 1993. S. 143–169. 
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рече 1нному t и 3ю3де 1й ко гд 7у i3с7у х7у, /223/ u3чт 7лю 
ко 1е зна1менiе я3влz1еши на1мъ съ нб7си 2| да вэ 1руемъ 
тебэ 2. кни 1мъ же г7ь про1чее сло 1|ва рече 2, се # и 3 мы 2 
рэ 1хомъ. та1ко гл7етъ г7ь,| рw1дъ лука 1выи и 3 
прелюбодэ 1йвыи, зна1|менiе и 3ко 1нное про1ситъ [от] съ 
нб7се 2 и 3 то 2 не да1|стьсz е3му 2, ра 1звэ на земне 1мъ 
нб7си моем,| сi1иречь во црк7ви. да горэ2 u4бо ра1ди 
е3ди 1но|го и 3ли 2 мно1гихъ бл7говэ 1рны<, крcтъ. до|не1леже 
ра1ди подо 1бнаго и 3 множа1йших_| невэ 1рны<, крcтъ i3 
и 3ко 1на подо 1бнаz то|му 2 лука1вому сотвори 1тъ ро 1ду. 
 

верою поклонимся [иконе]». Но это похоже на поступок 

иудеев по отношению к Господу Иисусу: «Учитель, кое 

убо ты твориши знамение» с неба, «да видим и веру 

имем тебе?» (Ин. 6: 30, ср.: Мф. 16: 1) По отношению к 

которым тот же Господь сказал следующие слова, и мы 

скажем вместе с Ним; вот что говорит Господь: «род 

лукав и прелюбодейный знамения ищет» иконы на небе, 

и это «не дастся ему» (Мф. 16: 4; Мф. 12: 39), но [дастся 

знамение] только на Моем земном небе, которое есть 

Церковь. Ибо вышний тот [крест небесного знамения], 

будучи одним, веруется многими, а на земле из-за 

подобия друг другу многие не веруют кресту и иконе, 

так как род лукавый и прелюбодейный думает, что они 

как бы не имеют значения»27. 

 

12. начало|ѕло 1бному же велiа1ру преле1стнику и 3 
лест _|цу 2 я 4же въ за1днихъ рэ 1хомъ. го1ре тебэ 2| 
дiа1воле и 3 всэ 1мъ слуга1мъ твои 1мъ. го1ре| тебэ 2 
дiа1воле и 3 все 1й службе твоей. го1ре| тебэ2 дiа1воле и 3 
всэ 1мъ прило 1гомъ твои 1м_.| го1ре тебэ 2 дiа1воле и 3 
всему 2 неисцэ1лномv| неистовле 1нiю твоему2. го 1ре 
тебэ 2 дiа1во|ле и 3 всэ 1й несы 1тней во 1ли твое 1й. 
восхотэ1|в_ бо со е3диному 1дреники свои 1ми чт cны1хъ| 
и 3ко 1нъ tмета1нiемъ, я4коже мнz1ше ме|чта1тельно 
бжcтвен _ное воплоще 1нiе слw1|ва проповэ 1дати 
вэ 1роватисz. но# го1рэ| тебэ 2 и 3 содэ1йственикомъ 
твои 1мъ все|лука1выи бэ1се. я4коже рече2 бжcтвенный| 
пррbокомъ дх7ъ, г7ь разорz1етъ совэ1ты| я3зы1комъ, 
tмета1етъ же мы 1сли лю1де м.| и 3 tмета1етъ совэ1ты 
кн 7ѕь. совэ1тъ •| гн 7ь во 1вэки пребыва 1етъ. но ва1съ 
o3|ста1вль со tсту1пникомъ рабо 1мъ си 1мъ| и 3 
лука 1вымъ борю1сz нн 7э. ва1съ бо а4зъ /223 об./ 

12. А Велиару, который есть начало зла, я вот что 

преподнесу мимоходом: горе тебе, дьявол, и всякой 

твоей лести! Горе тебе, дьявол, и всякой твоей напасти! 

Горе тебе, дьявол, и всякому твоему коварству! Горе 

тебе, дьявол, и непотребности всякого твоего 

неистовства! Горе тебе, дьявол, и невыполнимости 

твоих хотений! Ибо вместе со своими сподвижниками 

ты пожелал иссечением икон убедить, что воплощение 

Слова было чем-либо мнимым или призрачным. Но горе 

тебе и твоим соработникам вселукавый сатана!28 Ибо 

как Божий Дух говорит устами пророка: «Господь 

разоряет советы языков, отметает же мысли людий, и 

отметает советы князей, совет же Господень вовек 

пребывает!» (Пс. 32: 10–11) Что же вы со мной 

сделайте, с оставившим вас и воюющим против этого 

                                                                                                                                                                   
27 По-видимому, смысл аргумента заключается в том, что тот Крест, который показался на небе Константину, 
был единственным и уникальным знамением, и поэтому многие обратились из-за него. Однако, так как на земле 
везде можно видеть кресты и иконы, они из-за многочисленности своих копий из-за похожести друг на друга 
теряют уникальность и неповторимость, и люди меньше почитают их, чем Крест небесного знамения, или же 
вовсе не почитают.  
28 Подобная обвинительная речь к дьяволу есть и у Иоанна Дамаскина, см. «Слово» II, 6 (hrsg. Kotter, S. 72; 
Бронзов C. 46–47). 
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желаю. ва1ше o3 бз 7э спасе 1нiе жада1ю.| ва1шего t 
паде1нiz воста1нiе i3 и 3справле 1|нiе и 3щу2. се 1й же 
и 3знача1ла дме 1нiz ра1ди| и 3 го 1рдости па1дъ, воста1нiz 
про1чее да| не ча1етъ. 
 

злого раба-ослушника? Ибо я этим хочу вас побудить, 

желая вашего богоугодного жития, ища вашего 

восстановления и оправдания, ибо тот, пав единожды 

надутый гордыней, с тех пор не ожидает 

восстановления. 

 

13. вы1 же бра1тiz моz2 и 3зтрез|ви 1тесz t пiа1н _ства 
ва1шего молю1 вы,| воспрz1ните t сна2 ва1шего, 
неразу 1мiz| гл 7ю. воста1ните t по1льскаго ва1шего| 
паде1нiz. мо 1жете бо, а4ще хо 1щете.| ви 1дите ка1ко 
и 4же е3стество 1мъ нео 3пи 1|санный бг7ъ на1шъ tц7е1мъ и 3 
прbрокомъ,| патрiа1рхомъ и 3 цр7е1мъ, въ сэ 1нехъ и 3 
o4бра|зэхъ, въ сэ 1не< же и 3 гада1нiи <, по вмэ1|стному 
тэ < я3влz1шесz. ка1ко же и 3| мы 1сленнiи херувими на 
земли 2 та1йно| воo3бразу1еми су 1ть. и 3 ра1ди 
такова1го| и 3зоo3браже1нiz трист 7а1z пэ 1снь тре|ст 7ей 
и 3 прест 7е1й и 3 е3диносу 1щней же, и 3| животворz1щей 
трbцы прино 1ситсz.| навы 1кните ка1ко гд 7у i3с7у во 
i3о3рда1ни кре|ща1ему, в_ виде1нiи голу1бинэ дх7ъ сни 1де| 
ст 7ыи. накажи1тесz ка1ко вели 1кiи o4гне|ныи сто 1лпъ 
васи 1лiе вели 1кои 3мени 1тый| подобоo3бра1зну се 1й 
бжcтвенней и 3 пре|чи 1стей голу1бицэ, голу 1бицу t 
зла1та| чис1та сотво 1рь, над _ же 1рвеникомъ [о3]| 
о3бэ1си. на 3чи 1тесz ка1ко я4ко ко o3дш7е|вле 1нней 
и 3ко 1не прт cы1z чт cыz бц 7а бе|сэ 1дова треблж7е1ннаz 
o4на же на всепре|подо1бнаz мр7i1z я 4же t блудни 1цъ. 
то|ли 1ко получи 2 присвое1нiе и 3 заступле1нiе, /224/ 

13. А вы, братия, стряхните с себя ваше опьянение! 

Молю вас, воспряньте ото сна вашего невежества! 

Восстаньте от соблазнительности падения, ибо вы это 

сможете, если только пожелаете! Смотрите, как наш 

Бог, которого невозможно ограничить умом, явил Себя 

отцам и патриархам, пророкам и царям тенью и 

видением, сновидением и образом – согласно тому, как 

они могли вместить. И еще, как умопостигаемые 

херувимы на земле были таинственно изображены, и 

этим образом возносится Трисвятое хваление Трисвятой 

Единосущной и Живодательной Троице, которая выше 

[всех] святынь29. Научитесь, как на Господа Иисуса, 

когда Он крестился в Иордане, Дух Святой сошел в 

образе голубя (Мф. 3: 16). Научитесь, как великий 

огненный столп, знаменитый от всех Василий сделал 

образ голубя и повесил над алтарем30. И научитесь, как 

одна из блудниц, возлюбленная Троицей преподобная 

Мария, советовалась с иконой Пренепорочной 

Богородицы как с одушевленной31 и удостоилась такого 

                                                 
29 Аллюзия на Херувимскую песнь: «Иже херувимы тайно образующе и животворящей Троице Трисвятую песнь 
припевающе, всякое ныне житейское отложим попечение». О Песни см. Taft R. The Great Entrance: A History of 
the Transfer of Gifts and Other Pre-anaphoral Rites in the Liturgy of Saint John Chrysostom. Rome, 1975. P. 53–118. 
Cр. Патриарх Герман, Сказание о Церкви и Рассмотрение таинств, 34–35 (Brightman F. The Historia 
Mystagagogica and other Greek Commentaries on the Byzantine Liturgy // Journal of Theological Studies 9 (1908) P. 
265.29–266.17).  
30 Упоминание этого обычая встречается среди обвинений монофизита Филоксена Маббугского в 
иконоборческом деянии – запрещении евхаристических голубей, некоторое количество которых сохранилось до 
нашего времени (см.: Mansi 13, 179ff, Деяния VII Собора. C. 501–502). Севир Антиохийский также боролся с 
этим обычаем, хотя, вероятно, мотивы обоих епископов были далеки от приписываемого им иконоборчества 
(Brock S. Iconoclasm and the Monophysites // Iconoclasm, Papers given at the Ninth Spring Symposium of Byzantine 
Studies, University of Birmingham, March 1975. Bryer A. and Herrin J. Eds. Birmingham: Centre for Byzantine 
Studies, 1977. P. 53–54). 
31 Богословские толкование оппозиции «одушевленный» – «бездушный» в иконоборческой полемике см. ниже в 
тексте статьи. 
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я4ко восприе 1мницу и 3ко 1ны ра1ди ст 7у 1ю наре? | бц dу. 
 

заступничества и помощи от нее, что она через ту икону 

предала себя на восприятие Пресвятой Богородице32. 

 

14. u3вэ 1дите молю2 сiz2 w5 дру1зи вw|жделе 1ннiи и 3 
бра 1тiz. и 3 ника1коже и 4сти|нэ сопротивлz1йтесz. да 
не ка1ко по 1бре|гу и 3 стремни 1нэ ходz1ще, въ ро 1въ 
невэ 1|рiz во 1вэки себе 2 низри 1нете, и 3 ввэ 1къ| вэ 1ка 
поги 1бнете. а4ще ли и 3 се 2 возрази 1те|лне гл7ати 
тщи 1тесz, я4ко нбcнымъ си 1|ламъ во стра 1шное бж7iе 
и 3 гро 1зное прише 1|ствiе подвиза1ющимсz, нбс7е1мъ 
и 3змэ|нz1емомъ. слн 7цу помра1чьшусz. лунэ2| 
бе1звэсти быва1емэ. звэзда1мъ спа1|дающимъ. 
земли 2 трzсу1щисz. мо 1рю| и3с_сыхающу. ка1ко и 3ли 2 
гдэ 2 я3ви 1тсz ве 1|щ_наz сiz2 и 3ко 1на, е4й же на1съ w5 
чл7че u3|чи 1ши покланz1тисz.  
 

14. Поймите же все это, молю вас, о друзья и братья 

вожделенные, и совершенно никоим образом не 

противоборствуйте истине, и дабы, водимый вдоль ям и 

скал, не бросил каждый из вас сам себя в глубину 

безверия, и дабы вы не погибли во веки веков. И если 

вы научены, чтобы против [иконопочитания] говорить 

следующее: «Когда во время страшного того и 

ужасающего пришествия Бога, когда силы небесные 

вострепещут, небо свернется в свиток, солнце затмится, 

луна станет невидимой, звезды станут падать, земля 

сгорит и разрушится (ср.: Откр. 6: 12–14), как и где 

тогда явится эта вещественная икона, которой, ты, 

человек, научаешь нас поклоняться?» (ср.: Мф. 24: 30). 

 

15. реку2 па1ки а4зъ,| я4коже бра1тiе, сэ 1нь зако1ннаz 
блгdти| прише dши пре1йде. си 1це и 4же t дв7ы прiа1|таz 
нача 1лоo3бра1знаz добро1та бжcтвен _|ными луча1ми 
тогда2 стра 11шно блиста1ю|щи33. ве 1щное u4бо и 3 

15. Впредь я бы сказал что, как тень Закона прошла, 

братия, пришествием Благодати34, также, когда красота 

Первообраза, принятого Богородицей, страшно 

                                                                                                                                                                   
32 См. «Житие Марии Египетской» (PG 87.3, 3713Af). Фрагмент, описывающий чудо от иконы Богородицы, 
находится во флорилегии «Слов против порицающих св. изображения» Иоанна Дамаскина, III, 135 [hrsg. Kotter, 
S. 198–199], а также во флорилегии Седьмого Вселенского Собора (Mansi 13, 85D–89A) и во флорилегии в 
зашиту икон в рукописи Parisinus Graecus 1115 (Alexakis A. Codex Parisinus Graecus 1115 and Its Archetype. 
Dumbarton Oaks Studies 34. Washington, D.C.: Dumbarton Oaks Research Library and Collection, 1996. P. 200–201). 
33 Ср. Стихиру 1-го гласа на малой вечерне Преображения (она же поется на стиховне): «И $же съ мwmсeомъ 
глаг0лавый дрeвле на горЁ сінaйстэй w4бразы, глаг0лz, ѓзъ є 4смь бGъ сhй: днeсь же на горЁ fавHрстэй 
преwбрaжьсz, началоwбрaзное показA лучaми њблистazсz. тёмже, хrтE, величaю твою2 си1лу». Эта часть «Слова» 
использует классический параллелизм между Преображением и Вторым Пришествием Христа. См. McGuckin 
J.A. The Transfiguration of Christ in Scripture and Tradition, Studies in the Bible and Early Christianity 9. Lewiston, 
1986, passim), подчеркивая последовательность между преображенным человеческим ликом Христа и его 
прославленным видом во время Второго Пришествия.  
34 Самый близкий источник цитаты в Свящ. Писании, это Евр. 10: 1 – «Сень бо имый закон грядущих благ, а не 
самый образ вещей». Первая часть «прейде сень закона» (h( skia\ tou= no/mou parh=lqe) встречается у псевдо-
Афанасия Александрийского, Synopsis scripturae sacrae (PG 28, 413, 7). Более близкой параллелью является 
Догматик 2 гласа (составление богородичных Догматиков традиционно приписывается современнику патриарха 
Германа из Палестины св. Иоанну Дамаскину): «Прeйде сёнь зак0ннаz, бlгодaти пришeдши: ћкоже бо купинA не 
сгарaше њпалsема: тaкw дв7а родилA є 3си2, и3 дв7а пребылA є 3си2. вмёсто столпA w4гненнаго, прaведное возсіS сlнце: 
вмёсто мwmсez, хrт0съ, спасeніе дyшъ нaшихъ». Автор гомилии либо использует сам догматик, либо же общий 
патристический источник с Иоанном Дамаскиным, который мы не смогли определить, или же догматики могут 
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всечcтно 1е видэ1нiе| и 3ко 1нное пре1йдетъ. почита1ние же 
и 3| че 1сть и 3 покланz1нiе я4же си < ра 1ди воздае м,| и 4же 
на1съ ра 1ди вочл 7чившемусz бг7у не o3ску|дэ 1етъ. 
мзду1 бо t него 2 прiа1ти ча1емъ слы 1|шащiе, поне1же 
по 1честь и 3ко 1ннаz на| первоo3бра1зное прехо1дитъ. 
сего 2 ра 1ди| вма1лэ вэ 1рныи, во мно1зэ вэ 1ренъ е4сть.| 
а4ще же и 3 мно1га рэ 1хомъ ква1мъ i3 o3 е3ди 1ном| влкdи 
сп 7са и 3ко 1нномъ поклонz1нiи воспо|мzну1хомъ да1же 
до здэ 2, да не u3ди/224 об./ви 1тесz. достоz1ше бо 
на1мъ и 3сто 1чник_| жа 1ждущимъ пе 1рвэе tкры 1ти. 
пото1мже| ре 1ки. сi1ирэчь ст 7ы< всэ 1хъ чт cны1z и3 
во •де|лэ1нныz и 3ко 1ны.  
 

заблистает светом Божества, тогда вид этой 

вещественной и всепочтенной иконы упразднится, 

однако служение и честь, и поклонение, которое мы с 

помощью этой иконы воздавали вочеловечившемуся 

Богу, не упразднится, но мы получим мзду от Него, ибо 

мы слышали, что «честь образа восходит к 

первообразу»35. Итак, кто «о мале был еси верен», будет 

верен и во многом (Мф. 25: 21), и если мы много раз до 

сих пор говорили только лишь об иконе Царя, не 

удивляйтесь, потому что подобало жаждущим показать 

сперва источник и только после этого потоки от этого 

источника, которыми являются вожделенные иконы 

всех святых. 

 

16. си1мъ та1ко и 3му 1щим_| завэ1щеваетъ 
цр7ко 1внымъ пито 1мником,| и 3 правосла1вне и 3 
бг7очcти 1вэ му1дръствую|щимъ во o3бще 1нiе таковы < 
не прие1млите,| и 3 ра1дуйтесz тэ 1мъ не гл7ите. и 3 ни 
въ чи 1м_| же си 1мъ не примэша 1йтесz, до 1н _деже| 
покаz1нiz ра1ди o3братz1тсz впозна1нiе| и 4стин _ны.  
 

16. Потому я заповедаю вам, православным чадам 

Церкви о тех, кто все же пребывает не обращенным, в 

неверии о поклонении иконам, – не принимайте их в 

общение36 и не приветствуйте их, и не общайтесь с кем-

нибудь из них, до тех пор, пока покаянием они не 

обратятся в познание истины (1 Тим. 2: 4). 

 

17. а4щи ли же глаго 1лют нэ1цыи t| ни 1хъ, я4ко 
заклz1хом себе2 всz1кой и 3ко 1нэ| не покланz1тисz 
tнюd. сего 2 ра1ди u3да|лz1емсz ва1съ правосла1вны < 
водворе1нiz.| да позна1етъ таковы1й, я4ко i3 и 4роду 
по|ле1зно бz1ше. а4ще, а 4ще приступи1лъ бы| клz1тву, 
и 3 не u3би 1ти прет dчю. гл7ет _бо| прbрокъ, клz1хсz и 
u3ста1ви < е 4же сохрани 1|ти суд _бы2 пра1вды твое 3z2. а3 
е4же гл 7етъ| си 1це е4сть. сохрани 1ти рече 2 клz<сz субdы2| 
пра1вды твое 3z2. а3 не бжcтвеннаz твоz2| повелэ 1нiz 
престvпи 1ти. а3 е4же не сохра|ни 1ти бжcтвеннаz, но# 
преступи 1ти,| ниже 2 клz1хсz, ниже 2 u3ста1ви <. и 4бо i3 

17. Но если некоторые из них скажут, что они в безумии 

и страхе перед кем-нибудь клялись впредь не 

поклоняться никаким иконам, то такие пусть услышат, 

что говорит пророк по отношению к Богу: «кляхся и 

поставих сохранить судьбы правды Твоея» (Пс. 118: 

106). То, что он говорит, значит, что «я клялся и 

утвердил защиту [правды], а не-защиту [т.е. отрицание 

правды] не клялся и не утверждал». Кроме этого, 

вспомните беспокойного и потерявшего рассудок царя 

Ирода, как исполнением своей клятвы он сам, 

                                                                                                                                                                   
датироваться более ранним временем, а Иоанн Дамаскин должен рассматриваться, скорее, как их редактор, 
нежели создатель. 
35 Василий Великий, «О Св. Духе», 18, 45 (PG 32, 149C). 
36 То есть избегайте общего причастия с еретиками (ср.: Патриарх Герман, Сказание о Церкви и Рассмотрение 
таинств, 63 (Brightman F. The Historia Mystagogica and other Greek Commentaries on the Byzantine Liturgy // 
Journal of Theological Studies 9 (1908) P. 397, 24–25). 
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и 4ро d| бе€зако1нныи и3 преокаz1нный, я4же за|клz1тсz 
и 3спо 1лни, поz3де 1нiе бы1сть вэ 1|чнаго o3гнz2. 
достоz1ше бо си 1мъ за е•| члк7омъ u3годи 1ти, а3 не 
бг7у, ника 1ко •| заклz1тисz. а4ще и 3 да1же до смр7ти 
при|ну1дитъ преще1нiе. сему2 же бы1вшу да| 
пока 1ютсz, и 3 скве 1рное да tбэ 1гнутъ. /225/ и4бо 
таковы1z клz1твы стра 1шенъ суd. и 4хже| ра€враще 1нiе 
и 3 клz1тва на главу 2 да прiи 1де т.| и 4же без_слове 1сне 
заклz1тисz си < сотво 1ршаg| губи 1телz и 3 бг7обо 1рца.  
 

несчастный, сделался веществом для сожжения вечным 

огнем. Вот так и этим «безыконникам» следовало вовсе 

не клясться в угоду людям, а не Богу, даже если бы их 

устрашали смертью. Но если они все же клялись, то 

пусть покаянием спасутся от этого бедствия. Ибо вина и 

ужас нарушения таких ложных клятв (ср. Пс. 108: 17) 

падет на того богоборца и растлителя душ, который 

неправедно заставлял их клясться, когда клявшиеся 

обратятся и покаянием спасутся. 

 

18. е3льма • я4ко а3п cлъ ре ?,| въ кро1тости подоба 1етъ 
сопроти 1вzщаzc| нака 1зовати. ма1ло нэ1что 
ми 1лованiz раdй,| па1ки реку 2 кни 1мъ. бра1тiе, молю2 
ва1шу o3| гд 7э а4ще хо 1щете любо 1вь. прiи 3дэ 1те вси 2| 
е3диномv1дрено вку1пе блг7и 1мъ ѕло 1е побэ 1|ждьше, 
пе 1рваго ва1шего неразу 1мiz o3|ста1вльше невэ 1рiе и 3 
пре1лесть. и 3 я4же на| стена< и 3 д _ска< и 3 сщ7е1нны< сосу 1дэ < 
воo3браже 1|н _ныz сщ7е 1нныz г7а на 1шего i3с7а х7а 
o4бразы.| и 3 прчcтыz бцdа по 1плоти мт 7ере е3го2. не 
то 1|чiю же, но# и 3 ст 7ы< бж7iи < всэ < tц7ъ патрiа>хъ| 
прbрокъ, а3п cлъ, и 3 мч7никъ, и прп dбныхъ.| i3 и 4же ра1ди 
терпэ 1нiz же 1нъ. не1мощъ же в_| му 1жьство 
прело1жши < мч7ницъ ст 7ы< же 1нъ.| не я4ко бw1ги 
я3зы1ческимъ бе€слове 1сiемъ| цэлv1емъ е4ресь бо се #, и 3 
дш7е1внаz па1губа.| но я4ко е3ди 1наго бг7а и 4скреннzz 
дру1ги,| тэ < и 3ко 1ны цэлу1емъ бг7осло1вне, и 3 
молz1|щесz та1ко гл7емъ. а4ще u4бо гн 7z и 3ко 1на| 
е 4сть, гл7емъ, г7и i3с7е х7е сн 7е бж7iи помwзи 2| и 3 спаси 2 
на1съ. а4ще ли прчcтыz мт 7ри е3го2.| гл7емъ, ст 7аz бц dе 
мт 7и гн 7z, моли 1сz| сн 7у свое3му 2 и 4стин _ному бг 7у 
на1шему е4же| спасти2 дш7а на1ша. а4ще ли же 
мч7никъ,| мч7ниче гн 7ь и 4же кро1вь свою2 за хрcта 2 
и 3злiа1|выи, я4ко и 3мэ 1z дръзнове 1нiе, моли 1сz| o3 
на1съ. подо1бнэ же и 3 o3 всz1комъ пра1ве dнемъ /225 
об./ i3 o3 прп dбнемъ, си 1це гл 7емъ37. вэ 1рно бо сло 1|во 

18. Так как божественный Апостол призывает с 

кротостью наставлять противных (2 Тим. 2: 25), то и я 

вкратце скажу еще кое-что для них, сострадания ради: 

братия, молю вас Господом, не желаете ли вы, чтобы 

мы пришли в свойство друг к другу стоянием в одном и 

том же?! Да победите вы зло добром! Да оставите 

прежнее ваше неразумное неверие и соблазн! А иконы, 

изображенные на стенах и досках, на богослужебных 

сосудах38, Господа нашего Иисуса Христа и 

Пренепорочной Богородицы, по плоти Его Матери, и 

вместе с Ними и всех святых Бога [наших] предков: 

патриархов, пророков, апостолов, мучеников и отцов, и 

облаченных подвигами жен, которые женскую слабость 

обратили в мужскую доблесть, да примем не как богов, 

наподобие языческого безумия, ибо это – ересь и 

погибель для души, но будем с разумением, по-

христиански целовать их как посвященных на дружбу 

единому Богу. Ибо «верно слово и всякого принятия 

достойно» (1 Тим. 1: 15), что это не только не является 

ошибкой, но и предвосхищает наши венцы. Да 

возненавидим полную соблазна и безбожия веру 

злославных, чтобы и мы оказались правоверными не 

                                                 
37 Эти молитвы, отсутствующие в грузинском варианте, имеют паралели в трактате «Против иконоборцев», PG 
96, 1360C. 
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и 3 всz1кого прiа1тiz досто 1йно, я4ко| не то 1кмо 
бе€бэ 1дно е4сть се #, но# и 3 вэнце м| хода1тайствено. 
гнуша1ющесz нечести 1|выz и 3 прел_ще1нныz 
ѕлосла1вны < вэ1ры. да| не и 3 мы 2 вэ 1рны себе 2 мнz1ще 
бы1ти. u3слы 1|шимъ.  
 

только по виду. 

 

19. е4же а4ще кто 2 ве 1сь зако1нъ соверши т,| согрэши т 
же во е3ди 1номъ. бы 1сть всэ 1мъ| пови 1ненъ. не бо 
я4ко • нэ1цыи непщу1ют _.| да• до поклонz1нiz сего 2 
е4сть че1сть стоz1|щiz. пото 1мъ же поги 1бне т. но# и 3 
въ бу1дуще м| бу1детъ хв 7ою блг dтiю, я 4же t вэ 1ры 
мздv2| tдаю1щи. е3гда 2 и 3 телеса 2 ст 7ы< па1че 
свэ 1|тлости слн 7чныz просiz1ти сподо 1бzтсz| 
молz1щесz o3 всэ < на1съ прест 7эй и 3 чт cнэ1й| и 3 
пребл7гослове 1нней сла1вней влчdцы на 1шей| бц dы, и 3 
прcнодв7э и 3 мр7iи. е3я 4же всепочте1|нней и 3ко 1нэ чт cнэ 
поклони 1хомсz, па1че•| и 3 покло 1нимсz всегда2. и 3 
всэ 1хъ ст 7ы< и 4же| t вэ 1ка 3го 1ждьши < бг7ови. и 4хъ же 
я4звы,| и 3 я • за х7а страда1нiz ра1ди воo3браже1нiz 
и 3|ко 1ннаго любо1вiю цэлу1юще почто 1хомъ| и 3 
почита1емъ. е3ди 1номv существо1мъ| во трiе1хъ 
o3бра1зны< соста1вохъ39, бг7у на1|шемv блг7одаре 1нiе 
во €сыла1емъ. е3му 1же| сла1ва и 3 держа1ва чт cь и 3 
поклоне 1нiе и 3 веле|лэ1пiе пре1же всэ 1хъ вэ1къ нн 7е и 3 
прн cо и 3 во 1|вэки вэко 1мъ. а3ми 1нь. 

19. Да внемлем, что кто сохранит все правила веры и не 

сохранит хоть одного из них, то он виновен в 

преступлении всех (ср.: Иак. 2: 10). Ибо это не так, как 

некоторые думают, что почитание икон не будет иметь 

последствий после того, как только прекратится их 

[непосредственное] почитание – но оно переходит к 

будущему и благодатью Господа подает нам мзду за 

веру, к тому времени когда тела40 святых воссияют 

светлее сияния солнца для нас всех, предстательством 

Пресвятой и Пренепорочной и Преблагословенной 

Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, 

всепокланяемой иконе которой мы поклонились и 

которую почтили, и всех святых от века угодивших 

Богу, чьи язвы и Христовы подвиги мы художественно 

изобразили, и святым иконам которым по-свойски и с 

любовью мы поклонились и тем воздали служение 

Одному по естеству и Трем по лицам и ипостасям Богу 

нашему, которого Слава и Крепость, Честь и 

Поклонение, Величие и Великолепие от первых веков, 

ныне и присно, и во веки веков. Аминь. 

 

Богословское содержание трактата  
Для атрибуции и анализа памятника необходимо остановиться на двух вопросах: на 

возможных обстоятельствах написания оригинала трактата и его авторе. Если в гомилии 

                                                                                                                                                                   
38 Ср. «Определение» Седьмого Вселенского Собора (787 г.), постановляющее почитать священные 
изображения, будь те «в святых церквях Божиих, на священных сосудах и одежде, на стенах и досках, в домах и 
при дорогах (e)n tai=j a(gi/aij tou= Qeou= e)kklhsi/aij, e)n i(eroi=j skeu/sesi kai\ e)sqh=si, toi/coij te kai\ sani/sin, 
oi)/koij te kai\ o(doi=j)...» (Mansi 13, 377D; Русский текст «Определения» находится в: Деяния VII Собора. C. 589–
591).  
39 Разночтение с грузинскими текстом, см. сн. 13 к главе 4 выше.  
40 «Gvam-ni» может означать и «личность», и «тело» (греч. «sw=ma»). 
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действительно отражена полемика раннего периода, она может служить ценным источником 

о наиболее ранней стадии иконоборческих споров, косвенно свидетельствуя также о 

вероучении «тех, кто почитает Крест, но не иконы». Мы кратко опишем содержание трактата, 

остановившись более подробно на тех моментах, которые заслуживают особого внимания в 

контексте дальнейшего развития иконоборческого спора, используя наш текст как отправную 

точку, фиксирующую богословскую позицию, от которой впоследствии отталкивались в 

своей полемике обе противоборствующие партии. 

 Вступление начинается с утверждения о том, что поклонение Кресту имеет смысл 

только в контексте поклонения Распятому на нем Христу (гл. 1). Воплощение Бога Слова 

изменило все – Крест из проклятия изменился в благословение, а неописуемый Бог сошел и 

жил среди нас; основные события Его жизни изображаются на иконах (гл. 2–3); кроме того, 

иконы полезны для неграмотных (гл. 4). Икона, или образ, не противоречит Кресту: 

примером этого в Ветхом Завете является Моисей, изобразивший Крест распростертыми 

руками (гл. 5). Честь через поклонение предмету переходит к первоисточнику (как это было с 

Иаковом, поклонившимся верху посоха Иосифа), а те, кто не принимает иконы, не 

исповедует и реальности Боговоплощения (гл. 6). Если рукотворность икон препятствует 

покланяться им, то существует множество рукотворных почитаемых святынь как Ветхого 

Завета (скиния Моисея и Храм Соломона), так и Нового Завета: престолы, сами кресты, 

священные сосуды, и хлеб и вино Евхаристии (гл. 7–8). Если тот, кто осквернил изображение 

земного царя, повинен смерти – еще более горькая участь ждет оскверняющих изображение 

Небесного Царя (гл. 9). Не почитающие икон иудействуют (гл. 10) и, подобно иудеям, для 

подтверждения просят от иконы знамения, тем искушая Бога (гл. 11)41. После обвинительной 

речи дьяволу, вдохновившему разрушение икон (гл. 12), автор приводит различные 

основания образов в традиции Церкви – литургическое (сами христиане тайно изображают 

херувимов на Литургии), практическое (изображение Св. Духа в виде голубя было сделано 

св. Василием) и от произошедших от икон чудес – упоминается чудо от иконы Богородицы, 

приведшее к обращению преподобной Марии Египетской (гл. 13). Далее следует 

«эсхатологический аргумент» – иконы не есть нечто временное, в жизни будущего века, 

когда вещественные образы упразднятся, наша награда за их почитание не исчезнет (гл. 14–

                                                 
41 О топосе обвинения иконоборцев в склонности к иудаизму см. Corrigan K. Visual Polemics in the Ninth-Century 
Psalters. Cambridge: Cambridge University Press, 1992. P. 27, 35–37; и особ. P. 43–61; см. также: Баранов В. А. О 
некоторых идеологических аспектах византийского иконоборчества // TEXNH GRAMMATIKH 2. Новосибирск, 
2006 (в печ.). 
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15). Не следует входить в общение с еретиками (гл. 16), но тех, кто принес клятву не 

поклоняться иконам, покаяние спасет от клятвопреступления (гл. 17). «Слово» заканчивается 

обращением к братии с увещеванием исправлять друг друга (гл. 18), ведь не почитание икон 

не есть нечто немаловажное, и нарушивший одно предписание веры нарушает все из них (гл. 

19).  

«Бездушные иконы» и христологический принцип души-посредницы 
В первом разделе автор гомилии подчеркивает, что и Крест делается из «бездушного дерева», 

очевидно, отвечая на аргумент его неназванных противников о невозможности поклонения 

иконам, сделанным из «бездушного дерева». Поскольку такой аргумент станет очень важным 

в последующем развитии иконоборческих споров, необходимо остановиться на нем более 

подробно и предложить гипотезу, объясняющую важность оппозиции «бездушный» – 

«одушевленный» в иконоборческом споре, которая также присутствует в двух местах нашего 

источника (гл. 1, 13).  

 Дошедшие до нас оригинальные тексты иконоборцев, как и полемические творения 

иконопочитателей, свидетельствуют о том, что иконоборцы очень часто использовали 

уничижительный эпитет «бездушные» по отношению к иконам42. Важность эпитета (a)/yucoj) 

подчеркивается в одной из анафем иконоборческого собора в Иерии (754 г.), фрагменты из 

«Определения» которого зачитывались и опровергались на шестом заседании Седьмого 

Вселенского собора в Никее в 787 г. Цитируя буквально старый текст из Феодота 

Анкирского, иконоборцы посчитали важным вставить именно слова «бездушные и 

безгласные» (a)/yucoi kai\ a/)naudoi) в первоначальную цитату43.  

 Богословский смысл эпитета «бездушный» помогает понять общая христологическая 

схема иконоборцев, в которой подчеркивается особая роль души-медиатора Христа. В 

«Определении» Собора в Иерии скрытая цитата из Григория Богослова о душе-медиаторе 

                                                 
42 Так, иконоборческий Собор в Св. Софии в нескольких местах своего «Определения» упоминает «бездушное 
вещество» (a)yu/ch u(/lh) (Featherstone J. M. Ed. Nicephori Patriarchae Constantinoploitani Refutatio et eversio 
definitionis synodalis anni 815. Corpus Christianorum, Series Graeca 33. Turnhout, and Leuven: Brepols, and 
University Press, 1997, 34.9 [P. 74]); тех, кто «поклоняются бездушным иконам» (oi( tai=j a)yu/coij ei)ko/sin th\n 
prosku/nhsin dw/santej) (Ibid., 37.3–4 [P. 81]). Более подробно о роли души-посредницы в иконоборческой 
христологии см. в Baranov V. A. The Role of Christ’s Soul-Mediator in the Iconoclastic Christology // Origeniana 
Nonna. Eds. Gy. Heidl, and R. Somos. Leuven: Peeters, 2007 (в печ.). 
43 Ср. первоначальный текст из Феодота Анкирского: «e)n ei)ko/sin e)x u(likw=n crwma/twn» (Mansi 13, 309E) и 
текст анафемы иконоборческого Собора: «e)n ei)ko/sin a)yu/coij kai\ a)nau/doij, e)x u(likw=n crwma/twn» (Mansi 13, 
345C). Надо отметить, что у Феодота речь идет святых как одушевленных образах; анафема изменяет контест и 
использует цитату против бездушных икон (Шёнборн К. Икона Христа: Богословские основы. Милан; М.: 
Христианская Россия, 1999, сн. 36, c. 148). 
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между божественной природой Слова и грубостью материального тела Христа использована 

дважды в сравнительно небольшом тексте44. Первый отрывок из «Определения» гласит:  

 

«Благоволением Отца и содействием равновластного и животворящего Духа, Он [Сын] вселился в 

девственную утробу, Он воспринял в свое существо или ипостась плоть единосущную нам, от ее 

[Девы] святой и непорочной плоти, смесил и образовал ее при посредстве разумной и мыслящей 

души»45. 

 

 Важная роль души-медиатора в христологии иконоборцев подчеркивается и 

следующим фрагментом «Определения», в котором вновь используется тот же текст 

Григория Богослова:  

 

«Когда божество Сына восприняло в свою ипостась природу плоти, душа служила посредницей 

между божеством и грубостью плоти и, как плоть является плотью Бога Слова, также и душа 

является душой Бога Слова...»46  

 

 Поскольку сами иконоборцы не дают дополнительных изъяснений о роли души, для 

того чтобы понять, почему роль души-медиатора настолько важна для них, необходимо 

обратиться в прошлое и там найти учение, обладающее похожими чертами. 

 Учение о посреднической функции души содержится в диалоге «Тимей» Платона. 

Согласно «Тимею», одному из основных источников для антропологии христианского 

платонизма, без посредства души, ум не может соединится с телом. В диалоге Тимей так 

рассуждает о мировой душе: «…ум отдельно от души ни в ком обитать на может. Руководясь 

этим суждением он [бог] устроил ум в душе, а душу в теле»47. Это учение помогает оценить 

ту роль, которую играет душа-медиатор Христа в иконоборческой христологии. В 

антропологической схеме, рожденной Платоном, нематериальный интеллект может войти в 

соединение с материальным телом только с помощью души, обладающей необходимой 

двоякостью. Когда эта парадигма используется в христологическом смысле, душа Христа 

                                                 
44 Источником этого фрагмента является Григорий Богослов («Cлово 38», 13; Morischini C. Ed. Grégoire de 
Nazianze. Discours 38–41, Sources Chrétiennes 358. Paris: Cerf, 1990. P. 134, 27–30; этот же текст встречается в 
«Слове 45», PG 36, 633D–636A).  
45 Mansi 13, 213D.  
46 Mansi 13, 257AB.  
47 Cр. «Тимей» 30ab. 
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также посредничает между нематериальным божеством Слова и материальным телом 

Христа. 

 Христологическая схема «плоть–душа–Логос» хорошо объясняет уничижительный 

эпитет «бездушные», которым иконоборцы наградили священные изображения. 

Действительно, иконопочитатели поклоняются на иконах лишь материальной составляющей 

Христа – чертам его тела, – в то время как душа Христа, посредница между Его телом и 

Божеством на иконе отсутствует. Если мы придадим должную важность иконоборческому 

учению о посреднической функции души Христа, может быть разрешен важный вопрос 

относительно иконоборческого отношения к иконам. Общее место в иконоборческой 

полемике – это обвинение иконопочитателей в идолопоклонстве. Обычно ученые 

интерпретировали это обвинение как достаточно недалекое и буквалистское применение 

Второй Заповеди к поклонению икон, однако, учение о душе-медиаторе дает необходимый 

контекст таким обвинениям. Как можно увидеть из контекста первого раздела, патриарх 

Герман отвечает на обвинение в том, что иконопочитатели ни в чем не отличаются от 

язычников, поклоняющихся неодушевленным идолам, поскольку икона не воспроизводит 

душу Христа, и остается лишь неодушевленным куском дерева48. Такая позиция иконоборцев 

устанавливает богословский контекст для применения Второй Заповеди к запрещению икон, 

что особенно часто встречается в текстах первого периода иконоборчества. 

 Но если иконы отвергаются потому, что они сделаны из «бездушного вещества», как 

же это учение может оправдывать почитание Креста – ведь Крест, хоть и является более 

схематическим изображением, также делается из подобных материалов (дерева, красок, 

мозаики и т. п.)? Это рассуждение было стандартным аргументом иконопочитателей (мы 

встречаем его и у патриарха Германа в нашем «Слове» и в следующем веке у Феодора 

Студита): если иконоборцы принимают Крест, а Крест является изображением, 

следовательно, иконоборцы должны принимать и другие типы изображений, также, как и 

Крест, основанные на принципе сходства с оригиналом, то есть иконы.  

Силлогизм подразумевает, что эпистемологически и «иконический образ» (ei)kw=n), и 

такой «образ-знамение» или «знак» (tu/poj), как Крест, имеют одинаковую ценность. 

Иконоборцы, однако, имели другое мнение – во втором «Опровержении», где Феодор Студит 

приводит указанное выше рассуждение, его иконоборец не соглашается уравнять икону-образ 

и Крест-знак, утверждая, что образы должны сравниваться с образами, а знамения со 
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знамениями ( )All' o(/mwj parablhte/on soi ei)ko/na eiko/ni kai\ e)ktu/pwma e)ktupw/mati).49 

Такая позиция, по-видимому, была связана с тем, что иконоборцы отвергали иконические 

изображения как чувственно воспринимаемые, ведь такие изображения не имели в их 

эпистемологии никакой ценности. В восприятии же знака вообще и Креста в частности 

чувственное восприятие было лишь начальным этапом, затем знак включал в себя и 

умопостигаемый компонент, приводящий к воспоминанию Распятого Христа помимо Его 

чувственно воспринимаемого изображения50.  

Но даже при всем этом, кто смог бы назвать изображение Креста одушевленным? 

Очень важный отрывок из «Слова о Кресте» преп. Феодора Студита, из которого можно 

получить представление о богословском аспекте восприятия Креста иконоборцами, поможет 

нам разрешить эту загадку: 

 

«Видишь ли, возлюбленный, какая сила заключается в образе Креста! Но если такая сила во образе 

Креста, то какая же должна быть сила в образе Христа, распятого на Кресте? Ибо очевидно, что 

чем превосходнее первообразы, тем величественнее бывают и образы. Но если спросит кто-нибудь: 

“Кто же в древние времена носил в себе образ Христа, мне бы хотелось это знать”, – то я 

отвечаю: те самые, которые изображали Крест. Ибо как поднятие Моисеем рук предзнаменовало 

Крест, так и сам Моисей представлял в лице своем образ Христа, побеждающего невидимого 

Амалика... “Но там”, – возразит кто-нибудь, – “был образ одушевленный, зачем же ты говоришь о 

бездушном?” Я говорю об этом потому, что здесь бывает то же, что и при знаменовании Креста, 

когда видимый предмет, в котором и посредством которого совершается нечто чудесное, не имеет 

в себе жизни, подобно крестовидному образу, являющемуся в предметах одушевленных и 

бездушных, христовидный образ обыкновенно производит дела дивные, как носящий в себе вид и 

знамение Первообраза и столько же удостаиваемый одинаковой чести и поклонения со своим 

Первообразом, сколько и имени…»51 

 

                                                                                                                                                                   
48 Cр. анафему против патриарха Германа на иконоборческом Соборе в Иерии: «Герману двоедушному и 
древопоклоннику – анафема!» (Mansi 13, 365D).  
49 Феодор Студит, Antirrheticus II, 23; PG 99, 368С. 
50 Более подробно о разнице эпистемологических подходов иконопочитателей и иконоборцев, см. Баранов В. 
Образ в контексте эпистемологических подходов иконоборцев и иконопочитателей // AKADEMEIA: материалы 
и исследования по истории платонизма 5 (2003) 390–407; Baranov V. A. Origen and the Iconoclastic Controversy // 
Origeniana Octava. Origen and the Alexandrian Tradition. Ed. L. Perrone. Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum 
Lovaniensium 164. Vol. 2. Leuven: Peeters, 2003. P. 1043–1052.  
51 Феодор Студит, «Слово на поклонение Честного и Животворящего Креста» (PG 99, 697 BC; Русс. пер. с 
небольшими изменениями взят из: Преподобный Феодор Студит. Малое Оглашение. Слова. М., 2000. C. 340–
341. 
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 Оппонент Феодора Студита считает крестообразную фигуру Моисея с 

распростертыми руками «одушевленным образом» Христа. Если это так, то, возможно, 

поклоняясь изображению Креста, иконоборцы считали, что они воздают честь не 

«бездушной» (a/)yucoj) деревянной структуре исторического Креста, согласно Евангелию 

установленному на Голгофе, но «одушевленному» (e/)myucoj) образу-фигуре Христа с его 

распростертыми на Кресте руками? 

 Тогда неслучайно то предпочтение, которое иконоборцы отдавали термину «знак 

Креста» (tu/poj tou= staurou=). Термин «знак» в греческом языке обозначал первоначально 

отпечаток или слепок оригинала, исполненный в некотором материале, подобно отпечатку 

кольца на воске52. Тогда «знак Креста» мог пониматься как схема одушевленной 

крестовидной фигуры Христа, вырезанная в камне, выложенная мозаикой или отлитая из 

золота или серебра. Иконоборческое разграничение между образом Христа на иконе и в 

«знаке Креста» четко видели и иконопочитатели, Феодор Студит отвергает ее, говоря, что 

«знак» Креста только обозначает Христа, но не воспроизводит Его, как икона53. Широкое 

распространение Распятия с мертвым Христом на Кресте как один из результатов 

иконоборческих споров, также указывает на то, что иконопочитатели осознанно пытались 

подчеркнуть важность исторического Распятия с мертвым, и, таким образом, бездушным 

Христом на Кресте54.  

                                                 
52 Tu/poj – от «tu/ptw», бить, ударять. Основное значение слова – «эффект от удара или давления, отпечаток, 
оттиск» (Liddle H. G., Scott R. A. Greek-English Lexicon. Oxford: Clarendon Press, 1843 (Репр. с исправл. доп., 
1996). P. 1835). 
53 « (Wj ou)=n e)n staurw=| e)sti Cristo\j shmainо/menoj: ou(/twj e)n th=| i)di/a| ei)ko/ni tupou/menoj» (PG 99, 457C); cм. 
также четвертый силлогизм из силлогизмов патриарха Никифора о предпочтении иконы перед Крестом (PG 100, 
429BC).  
54 Cр. слова Феодора Студита из его опровержения иконоборческих стихов: «Его святое тело стало 
бездыханным и безгласным на Кресте, поэтому оно и называется Григорием Армянским “мертвой иконой”» (To\ 
de\ a(/gion au)tou= sw=ma, a)/pnoun kai\ a)/fwnon e)gego/nei e)n staurw=|: dio\ kai\ nekra\ ei)kw\n para\ tw=| qei/w| Grhgori/w| 
)Armeni/aj ei/)rhtai) (PG 99, 461D). Прп. Феодор ссылается на фрагмент из «Жития» Григория Просветителя 
Армении (Thomson R. W. Trans. and comm. Agathangelos, History of the Armenians. Albany: State University of 
New York, 1976. P. 91 (Cм. также: Ibid. P. 463, и lxxxvi для сносок). Соответствующий греческий текст 
фрагмента из «Жития» находится у Lafontaine G. Ed. La version grecque ancienne du livre arménien d'Agathange. 
Édition critique. Publications de l'Institut orientaliste de Louvain 33. Louvain-la-Neuve: Institut orientaliste, 1973. P. 
202, 81–84) ; этот фрагмент также был включен во флорилегий в защиту икон из «Жития» Никиты 
Медикейского, см.: Thümmel H.-G. Das Florileg des Niketas von Medikion für die Bilderverehrung // Byzantinische 
Zeitschrift 86–87 (1993–1994) S. 41, 43; наиболее раннее из сохранившихся Распятий с мертвым Христом на 
Кресте датируется сер. VIII в. на иконе из Синайского монастыря (Kartsonis A. Anastasis: The Making of an 
Image. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1986. P. 67–68 с библиографией); см. также: Grondijs L. H. 
L'iconographie byzantine du crucifié mort sur la croix. Bibliotheca Bruxellensis. 2nd ed. Brussels: Éditions de 
Byzantion, 1947; Martin J. R. The Dead Christ on the Cross in Byzantine Art // Late Classical and Medieval Studies in 
Honor of A. M. Friend, Jr. Kitzinger E. Ed. Princeton: Princeton University Press, 1955. P. 189–196.  
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Проверка аутентичности текста 
В целом, характером своей аргументации и проблематикой обсуждаемых тем текст 

показывает достаточно много соответствий с полемической литературой первого 

иконоборчества55, и, прежде всего со «Словами» Иоанна Дамаскина: используются общие 

сравнения, примеры из Писания и аргументы. На ранний период иконоборчества указывает 

отсутствие четко выраженного христологического аргумента, а также «дидактический» 

аргумент о важности икон для неграмотных, который, по-видимому, оказался впоследствии 

слишком слабым для употребления в защиту икон на фоне гораздо более разработанных 

аргументов христологического и философского характера.  

В то же время несколько моментов роднят источник и с произведениями более 

поздних константинопольских авторов (например, аргумент об «описуемости», которому 

много внимания посвятил, в особенности, патриарх Никифор; или аргумент о сродстве икон 

и Креста на основании распростертых рук Моисея и отождествление образа с ипостастью, 

близко следующие подобным аргументам Феодора Студита).  

Авторство патриарха Германа упоминается в анахронистическом заглавии гомилии и 

не имеет прямой поддержки в тексте, однако против ранней датировки текста можно 

выдвинуть четыре аргумента: 1) ex silentio; 2) наличие в тексте цитаты из «Определения» 

Седьмого Вселенского собора (787 г.); 3) упоминание канонического запрещения икон; 4) 

эксплицитное противоречие «умеренному» мнению патриарха Германа об онтологической 

ценности иконы, выраженное в его аутентичных произведениях.  

 Итак, даже если аллюзия в восемнадцатой главе нашего «Слове о Кресте и иконах» на 

текст «Определения» Седьмого Вселенского собора является поздней интерполяцией, почему 

же трактат, будь он действительно написан исповедником иконопочитания патриархом 

Германом, никак не фигурировал на Соборе в Никее? Ведь он был бы бесценным в 

поддержке позиции иконопочитателей, цитировавших целиком гораздо менее значимые в 

контексте споров три послания патриарха против малоазийских епископов, а наше «Слово о 

Кресте и иконах» в своем греческом варианте должно было пережить иконоборчество, чтобы 

быть переведенным на грузинский язык (о дате славянского перевода у нас нет данных) лишь 

три века спустя.  

                                                 
55 См. сноски с fontes в тексте «Слова». Редактор грузинского перевода гомилии отмечает древность аргументов 
и сходство некоторых из них с доиконоборческими памятниками (van Esbroek M. Un discours inédits de saint 
Germain de Constantinople sur la Croix et les Icônes // Orientalia Christiana Periodica 65 (1999) P. 23). 
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 В гл. 16–17 автор, как представляется, ссылается на некий соборный документ 

канонического характера. По форме скорее всего имеется в виду не какая-то личная клятва не 

поклоняться иконам и не возможное «светское» решение вопроса об иконопочитании 

органом, подобным императорскому силенцию,56 а подпись под более формальным соборным 

документом, похожим на «Определение» иконоборческого собора (скорее всего Иерии, 

поскольку мы не знаем о каких-либо иконоборческих соборах до 754 г.) с его каноническими 

последствиями и анафемами, отсюда и призыв автора трактата удаляться от 

евхаристического общения с иконоборцами, «поклявшимися» не почитать иконы. Если так, 

то наше «Слово» или, как более слабая гипотеза, эти его главы, должны датироваться 

временем после 754 г.  

 Наконец, значительное внимание (гл. 14–15, 19) наш автор уделяет опровержению 

аргумента о том, что материальные иконы обладают лишь временной (и поэтому 

относительной) ценностью, которая упразднится после Второго Пришествия Христа и 

всеобщего преображения материального творения. Автор гомилии настаивает, что значение 

образа не зависит от временного периода, и поклонение будет иметь силу и в будущем веке. 

Можно сравнить эту позицию с мнением патриарха Германа из его послания, написанного в 

самом начале иконоборческих споров малоазийскому епископу Фоме Клавдиополитанскому. 

В этом послании, цитировавшемся на Седьмом Вселенском соборе среди прочих 

свидетельств в защиту икон, Патриарх обращается к одному из своих епископов, решившему 

уничтожить иконы в своей епархии. Для оправдания изображений патриарх Герман, в 

частности, использует аргумент «от полезности»:  

 

«Изображать образ Господа на иконах в плотском Его виде следует и в обличение пустого 

представления еретиков, суесловящих, будто Он не по истине сделался человеком, а также в 

руководство для тех, которые не могут подняться на высоту духовного созерцания, но имеют 

нужду в некотором плотском усвоении услышанного, насколько это полезно и позволительно»57. 

 

                                                 
56 Об институте силенция см. Christophilopulu A. “Sile/ntion.” BZ 44 (1951). P. 79–85. 
57 To\ de\ tou= kuri/ou th=j kata\ sa/rka i)de/aj e)n ei)ko/si tupou=sqai to\n carakth=ra, ei)j e/)legcon me/n e)sti tw=n 
fantasi/a| kai\ ou)k a)lhqei/a| a)/nqrwpon au)to\n gene/sqai lhrwdou/ntwn ai(retikw=n, ceiragwgi/an de/ tina tw=n mh\ 
pa/nth ei)j to\ u(yhlo\n a)na/gesqai th=j pneumatikh=j qewri/aj e)xiscuo/ntwn, a)lla\ deome/nwn kai\ tinoj 
swmatikh=j katanoh/sewj pro\j th\n tw=n a)kousqe/ntwn bebai/wsin. (/Oson e)pwfele/stero/n te kai\ 
perispoudasto/teron (Mansi 13, 116A = H. G. Thümmel, Die Frühgeschichte der ostkirchlichen Bilderlehre. Texte und 
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 По мнению патриарха Германа, от изображений не нужно избавляться, поскольку они 

могут быть полезны для менее «духовных» членов Церкви. Конечно, Патриарх ссылается на 

Воплощение Христа, хотя заметим, используя изображение в полемических целях, как совсем 

незадолго до него призывал Анастасий Синаит (ум. после 700 г.), приводивший пример 

изображения Распятия Христа в своей полемике с монофизитами58, однако св. Герман не 

настаивает, как это будет делать следующее поколение богословов-иконопочитателей, что 

почитание иконы необходимо для всех православных как свидетельство истинности 

Боговоплощения. Более того, из слов патриарха может следовать даже, что «взошедшие на 

высоту духовного созерцания» могут не нуждаться в иконах вообще. Мы не будем подробно 

разбирать позицию патриарха Германа, отметив, что в этой позиции он лишь следовал 

древней традиции, которую пресекли иконоборческие споры, резко поставившие в 

отношении культа религиозных изображений вопрос «или все, или ничего»59. Нам же 

необходимо подвести итоги – и главные из них: время создания трактата и его авторство. 

 Итак, положив в одну чашу весов достаточно типичные для первого иконоборчества 

аргументы и отсутствие упора на христологической или схоластической аргументации, а на 

вторую указанные нам несоответствия авторству патриарха Германа, следует признать, что 

наша гомилия представляет собой памфлет против иконоборцев достаточно популярного 

уровня, приблизительно сравнимый по своей целевой аудитории трактату «Против 

Константина Каваллина». Как представляется, гомилия была написана после собора в Иерии 

754 г. и интерполирована после Седьмого Вселенского собора. Авторство патриарха Германа 

в таком случае должно быть отвергнуто.  

 

                                                                                                                                                                   
Untersuchungen zur Zeit vor dem Bilderstreit. TU 139. Berlin: Akademie Verlag, 1992. 381.147–151; Русс. пер. 
Деяния Вселенских Соборов, Т. 4: VI Собор. VII Собор. Казань, 1908 (Репр. СПб., 1996). С. 469).  
58 Kartsonis A. Anastasis: The Making of an Image. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1986. Р. 40–67. 
59 Более подробно о традиции «умеренного иконопочитания», представляемой здесь патриархом Германом, см. 
Баранов. В. А. О малоизвестном доиконоборческом учении об «умеренном» иконопочитании // Мир 
Православия 6. Волгоград, 2006 (в печ.). 


