ИОАНН

ЗЛАТОУСТ —
ВСЕЛЕНСКИЙ
УЧИТЕЛЬ
ЖИТИЕ
УЧЕНИЕ
КАНОНЫ

Храм свт. Иоанна Златоуста,
с. Козино, г. Красногорск
Московской епархии
Книжный дом «Университет»
2012

ПРЕДИСЛОВИЕ

ISBN 978-5-91304-280-4
УДК 82-94
ББК(Т)63.8
И 75

Иоанн Златоуст – вселенский учитель. Житие. Каноны. Учение. – Изд. Книжный дом «Университет», Храм свт. Иоанна Златоуста, с. Козино (Красногорск, Московская епархия), 2012.
Цель настоящего издания – приблизить к современному человеку жизнь и подвиг
одного из величайших учителей Церкви святителя Иоанна Златоуста. В жизнеописании святого авторы стремилсь уйти от агиографических легенд и опирались на древние
источники, сохранившие подлинные свидетельства современников. Житийные материалы дополнены очерком известного русского богослова протоиерея Георгия Флоровского
“Иоанн Златоуст”, где он раскрывает общее значение святости для мира и Церкви.
Во второй части книги представлены разные каноны на кончину и перенесение мощей
Иоанна Златоуста: 3 минейных и 6 новых переводов канонов с греческого. Два канона, переведенные на церковнославянский язык, печатаются в традиции славянской типографики; четыре канона, переведенные на русский, – в традиции русской типографики.
Минейные каноны печатаются по Богослужебной Минее: Ноябрь, ч. 1 (Изд. Междунар.
Православно-просветительского центра при МП, 1998); Январь, ч. 2 (Изд. Междунар.
издательского центра православной литературы, 1996).
Книга может быть полезна всем христианам, которые ищут сердечной молитвы, правды духовной жизни и хотят расширить свои богословские знания.
Иллюстрации на фронтисписах:
с. 6 – Икона «Иоанн Златоуст», середина XVI в., Средняя Русь,
с. 168 – Мозаика «Иоанн Златоуст», XI в., храм Св. Софии в Киеве,
с. 172 – Икона «Иоанн Златоуст», XVII в., Греция,
с. 224 – Мозаичная икона «Иоанн Златоуст», XIV в., Афон,
с. 258 – Икона «Иоанн Златоуст», XV в., Болгария.
ISBN 978-5-91304-280-4

© Л. В. Сурова, редакция, «Иоанн Златоуст – вселенский учитель»,
2012 г.

© Д. Зайцев, «Конец пути», 2012 г.
© М. Никулин, Канон №32 (AHG), перев. с греч. на рус. яз., 2012 г.
© Н. Новиков, Каноны № 31, 37 (AHG), перев. с греч. на церкслав. яз., №34 (AHG), пер. с греч. на рус. яз., 2012 г.
© Д. Рудавин, О. Пихота, Каноны № 31, 36 (AHG), перев. с греч.
на рус. яз., 2012 г.
© А. Г. Прозоровская, макет, оформление, 2012 г.
© Творческая студия «Артера», макет, оформление, 2012 г.

Э

та книга родилась в нашем приходе Святителя Иоанна Златоуста из реального опыта деятельного служения святому. Мы
хотели поделиться той радостью высокого общения, которой наполняет нас это служение. Цель этого издания — приблизить к нам
жизнь и подвиг одного из великих учителей Церкви святителя
Иоанна Златоуста. В статьях мы стремились уйти от народных
преданий, сложившихся вокруг имени святого, и мифологизации
его образа — и потому и в жизнеописании, и в исторических материалах более всего опирались на древние источники, сохранившие подлинные свидетельства современников.
Житийный очерк дополнен в нашем издании богословским
очерком о святителе замечательного русского богослова протоиерея Георгия Флоровского, в нем раскрывается истинное значение подлинной святости, ее трудные пути в мире и Церкви.
Кроме того, хотелось бы, чтобы наше издание было полезным для православных христиан, ищущих сердечной молитвы.
С этой целью во второй части книги мы публикуем каноны святому, написанные и переведенные в разное время. Три из них взяты из богослужебных Миней: факсимильно воспроизведен канон
из Минеи 1835 г., в нем есть некоторые разночтения с широко известным минейным ноябрьским каноном 8 гласа (это дает представление о развитии литургической традиции).
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Затем мы предлагем несколько новых переводов канонов святителю Иоанну Златоусту из гимнографического сборника Analecta
Hymnica Graeca (Roma, 1972). Переводы с греческого сделаны
специально для настоящего издания Никитой Новиковым, Денисом Рудавиным, Олегом Пихотой и Михаилом Никулиным: один
канон (№ 31) переведен разными переводчиками и на церковнославянский, и на русский языки, один (№ 37) — только на славянский, и три (№ 32, 34, 36) — на русский.
Минейные каноны печатаются по: Минея, нояб. Ч.1. Изд. Междунар. Православно-просветительский центр при МП, 1998
(с. 181); Минея, янв. Ч.2. Изд. Междунар. издательский центр
правосл. литературы, 1996 (с. 204, 216).
Надеемся, что такое многожанровое издание будет духовно полезно всем верующим, которые ищут правды жизни, сердечной
молитвы и более глубокого общения со святым.
Настоятель храма Святителя Иоанна Златоуста д. Козино,
Красногорское благочиние Московской епархии,
прот. Иоанн Безруков
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В

нашем жизнеописании великого святого мы старались не давать агиографических легенд, не подтвержденных современниками, частных подробностей и вымыслов позднейших сочинителей. Нам казалось, что сила Божия так явственно вела своего
послушника, что в каждом его реальном жизненном шаге мы можем найти для себя большую пользу и урок, чем в выросших
на этой жизни преданиях. Исторические свидетельства современников, учеников, а когда и негласных противников Златоуста обращают нас к подлинным фактам его жизни и борьбы. Исследуя их,
мы открываем для себя очень много: становится видна та духовная брань, которую шаг за шагом вел подвижник, – вне конкретных обстоятельств подвиг личности, обретение внутренней правды – не могут быть по-настоящему осмыслены.
Как основные источники использованы творения свт. Иоанна
Златоуста (1), «Диалоги» Палладия, епископа Еленопольского, современника и друга Златоуста (2), одно из первых житий свт. Иоанна Златоуста (V в.), составленное его учениками, подписанное
«Псевдо-Мартирий Антиохийский» (4), а также свидетельства
средневековых историков и ученых1.

1

См. Библиографию в конце статьи.
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Что такое учитель? Тех, кто передает профессиональные навыки, открывает секреты мастерства, тоже называют учителями. Сегодня учительство понимается больше как преподавание,
а ведь по сути своей это – воспитание, воспитание личности,
направление ума, развитие духовных качеств, укрепление воли,
совести. Учительство не угнетает свободу личности, как подчас кажется, но помогает ей развиться. Из множества знаний,
которые приобрело человечество, учитель выделяет полезные
для жизни и помогает формированию правильного мировоззрения ученика, но, главное, он ставит ученика на путь, преподает
уроки бодрости, труда, терпения – в общем, готовит к встрече с истиной.
Велико место учителя в жизни, и не все могут называться
этим именем, но и приходит настоящий учитель не всегда, а только тогда, когда есть ученики, те, кто жаждут истины, горят правдой и могут принять на себя труд ученичества.
В ответ на эту внутреннюю готовность и жажду людей
Господь и воздвигает учителя, подвижника, которого наделяет силой слова, – и тот, проходя путь своей жизни, горя,
освящает стези многим.
Иоанн Златоуст родился в Антиохии (ныне Юг Турции) по одним данным в 344-м, по другим – в 347 г. в семье христиан. Отец его был высокопоставленным государственным служащим, по другим данным – армейским офицером, но рано умер, оставив двадцатилетнюю вдову с двумя
малолетними детьми (у Иоанна была старшая сестра). Мать
не пожелала еще раз выходить замуж и всецело посвятила
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себя воспитанию детей, и особенно сына. Овладев начальной
грамотой, Иоанн обнаруживает яркие литературные, филологические способности и продолжает учебу в школе грамматиков, а затем риторов.

Антиохия в это время – христианский город, но лучшие риторские школы возглавляются язычниками, и красноречию
и философии будущий святитель учится именно у них. Иоанн –
блестящий ученик, его готовят к светскому поприщу адвоката. «Учитель мой был суевернейший из всех людей», – впоследствии вспоминает Иоанн в своем слове «К молодой вдове». Может быть, это был знаменитый в ту пору Ливаний,
или Андрагафий, или иной софист? Он не был христианином,
но, усвоив дух греческой свободы, мыслил широко, но строго
и благоговел перед тайной живого слова. И потому это учение
не принесло вредных плодов, не повредило ученику, но успешно развило в будущем святителе ум и саму способность видеть
жизнь. К тому же для тех, кто готовил себя к государственному служению, лекции риторов дополнялись практическими занятиями: ученики должны были следить за событиями жизни
города, за судебными процессами и вместе обсуждать их. Так
Иоанн не просто оказывается в гуще событий родного раздираемого религиозными и социальными противоречиями древнего
города, но пытается лично осмыслить их.
Он становится свидетелем зверств императора Юлиана Отступника: в 362 г. тот приезжает в свой родной город Антиохию, желая восстановить языческие культы в Дафне, и, увидев
оскудение языческого капища, обрушивает на христиан свой
гнев. Страшные образы запечатлела память юноши, многие из
них впоследствии войдут в книги святого писателя.
Итак, государственная служба Иоанна, может быть и адвокатское дело, с которого, кстати, начинали и Василий Великий, и Амвросий Медиоланский, и другие святые подвижники, поставила молодого ритора лицом к лицу с миром неправд,
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козней, лжи. И, как вскоре оказалось, жить в этом мире
неправд, служить ему и пользоваться доступными благами
Иоанн не смог: пустота такой жизни удручала и пугала его.
К тому же Василий, лучший друг Иоанна, о котором сказано,
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Первая цифра указывает источник по Библиографии в конце статьи.

Иоанна крестил его духовный наставник епископ Мелетий Антиохийский, с которым он встретился в университете Диодора. Личность Мелетия оказала огромное влияние
на одаренного юношу, ищущего высоких путей жизни. Нравственный пример этого честнейшего епископа зародил в душе
Иоанна потребность и готовность к высокому церковному служению, сформировал его пастырский идеал.
Через три года после крещения, в начале 372 г., Иоанна
возводят в должность чтеца в храме. Теперь юный Златоуст
на церковном служении, его дар слова зреет и полнится, чтобы
расцвести во благовремении.
В этот период оставляет его любимая матушка, и он вместе со своими друзьями, желая, как они говорили, «истинного
любомудрия», то есть монашества, удаляется в одну из ближайших к Антиохии обителей на горе Сильпий. Это произошло примерно в 374/375 гг., Иоанну около 30 лет, и «ревность
его по Бозе» велика. Вот свидетельства аскетических подвигов
святого из подлинных средневековых житий, они открывают
нам масштаб его духовных трудов.
«Побуждаемый совестью не довольствоваться трудами в городе, поскольку он был исполнен жизненных сил юности, хотя
и был невредим разумом, он достигает ближних гор и, встретившись с сирийским старцем, проводящим жизнь в воздержании, подражает его подвигу, проведя с ним дважды по три года,
сражаясь с шипами сластолюбия.
Когда же он легко победил их не столько трудами, сколько разумом, то удаляется в пещеру, стремясь к неизвестности, и, проведя
там трижды по восемь месяцев, пребывал по большей части без
сна, изучая Заветы Христа для изгнания неведения. Не ложась
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в течение двух лет ни днем, ни ночью, он остановил, поразив холодом, деятельность органов, соседних с почками» (2. С. 74).
Итак, сначала был монастырь, затем – аскетическое пустынничество, пещера. Но надо знать, что в пещеру Иоанн
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что он «превосходил всех любовью ко мне, <…> с которым
одинаковые имели желания, проистекающие из одних и тех же
занятий», – этот друг избрал иночество.
Вскоре и Иоанн склоняется последовать за ним, он оставляет
светское поприще и тоже желает монашества. Но мать умоляет
его: «Не делай меня второй раз вдовой!» – и юноша откликается
на слезы материнской любви, остается в доме матери, но решает полностью предаться «истинному любомудрию». Он начинает посещать подвижническую школу (монастырь-университет)
пресвитера Диодора, впоследствии епископа Тарсийского.
Пять лет занятий (367–372) в подвижнической школе дали
Иоанну глубокое христианское образование. Историко-грамматический метод толкования Священного Писания, которым славилась антиохийская школа, приучил Иоанна не рассматривать никакой факт Священной истории в отдельности,
но запечатлевать его в душе как звено домостроительства Божия. Это открыло перед благоговейным и дерзновенным юношей путь правды: знание становится его жизнью, а искание духовных высот прививает любовь к монашеству.
«Итак, – пишет биограф, – исполнившись знания и охватив всякую мысль размышлением о Священном Писании, он
устремляется к посвящению в Божественные таинства и принимает крещение» (4. С. 183)1. Произошло это примерно в 369 г.
Почему так поздно? – может возникнуть вопрос.
В первые века христиане не спешили с этим серьезным шагом.
А в Антиохии дело осложнялось еще и тем, что здесь долгое время власть в Церкви была захвачена еретиками-арианами, а православный епископ был сослан и подвергался преследованиям.
Ущербность такой религиозной жизни удерживала христианские
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семьи от крещения отроков и юношей, и только сознательный
шаг личного выбора духовного пути приводил людей в Церковь.

К этому монастырскому и аскетическому периоду относятся
и первые сочинения Иоанна. Все они злободневны, пишутся
в ответ на события жизни. Ушел к своей прежней возлюбленной один из братии монастыря – у Иоанна рождается «Слово
к Феодору падшему». С воцарением императора Валента,
поддерживающего ересь ариан, начинаются погромы египетских, никомидийских монастырей – и Златоуст пишет слово
«К враждующим против монашеской жизни». С теми же впечатлениями написано и «Сравнение царства и власти с любомудрием монашеской жизни». А отказ Иоанна от епископства
и поставление Василия (он становится епископом Рафанским)
рождают удивительную книгу «Шесть слов о священстве», где
начертан, шаг за шагом, горний путь, каким должны идти служители Церкви.

Призвание к Слову. Антиохия
«Но Бог не допустил, – пишет биограф, – чтобы доблестный кормчий долгое время находился во внутренней стране, Он выводит Своего возлюбленного ученика на открытое
церковное служение» (4. С. 182). Епископ Мелетий, возвратившись из ссылки после смерти императора Валента, поддерживающего ариан, рукополагает Иоанна во диакона – это происходит в 380-м или в самом начале 381 г.
Дьяконство в Древней Церкви – это прежде всего участие в епископском богослужении и служение попечительства
и милосердия. Иоанн весь отдается этому долгу и проявляет
на новом поприще живое сочувствие и неподдельную любовь
к людям. И книжная премудрость, и монашеский искус, и аскетический опыт пещеры – все принесло свои плоды. Иоанн –
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неутомимый утешитель и помощник, и дар слова, проникнутого верой, уже согревает и вдохновляет всех прибегающих
к нему. «Он из всякой простой беседы с друзьями, – пишет
его ученик, – своевременно делал Божественное наставление,
Призвание к Слову. Антиохия
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ушел не просто для устрожения жизни, этот решительный шаг
стал ответом на предложение высокого церковного служения.
Об этом Иоанн напишет в своей книге «Шесть слов о священстве». Их, ревностных молодых подвижников (Василия
и Иоанна), собор антиохийских епископов решил поставить
на епископское служение. Это было вызвано большой необходимостью Церкви: православным служителям надо было противостоять сильному арианскому влиянию, которое держалось
в Антиохии, и в таких условиях канон допускал поставление
молодых, которых выбирал собор.
Когда Василий известил Иоанна о готовящемся избрании,
тот, не считая себя достойным такой чести, не сказав другу ничего, скрылся и ушел в пещеру на два года. Иоанн считал Василия духовно зрелым и более готовым к подвигу епископского служения, себе же искал, как он говорил, «простых путей».
Поступок этот чрезвычайно важен для понимания личности
и пути святого, он раскрывает глубокую устремленность Иоанна к чистоте и показывает, сколь остерегался он любых публичных действий, пафос всей его судьбы – в обретении внутреннего мира.
Так, скрываясь от внешних влияний, зрело в нем слово, душа
училась внимать Духу.
«Получив опыт, что сильная плотская брань упорядочивается напряжением души, – пишет его биограф-ученик, – он
решительно приказал душе восстать против плоти. И, перерубив при помощи самого воздержания движения плоти и подчинив ее себе, он сделал для души весьма легким небесный бег.
<…> О постоянных коленопреклонениях и молитве говорят
(все), ибо его колени были стерты в кровь, и “не имеющий ко12
лен” называли его враги» (2. С. 182).
Вот такой непривычной для нас борьбой наполнена юность
Златоуста! Вот как он стремится освободить себя от власти
плоти, чтобы быть открытым Богу и слышать Его волю.

одним предлагая соль целомудрия, других просвещая учением,
иных напояя Духом Святым» (2. С. 75).
Он везде и всюду изъясняет смысл и значение Священного
Писания для нашей жизни и тем делает его доступным для понимания людей. В его устах происходило как бы переложение
вечных истин веры с Божественного языка на язык времени
и человеческого сердца. «Все желали его слушать: городские
правители и судьи оставляли свои занятия, купцы – торговлю, ремесленники – свои дела, все спешили слушать поучения Иоанна, заботясь о том, чтобы не пропустить ни слова»
(6. Т. Нояб. С. 320). Слова же, при всем красноречии Иоанна, вовсе не были блестящими и верткими, как у школьных
риторов, не были они и сладко ублажающими – но то были
слова правды и самой жизни, вопиющей о своих ранах.
Пресвитер Иоанн был истинный воин Христов, обличитель пороков, дурных нравов и лжи во всех ее проявлениях.
О чем только он ни говорит! О вреде развлечений и опасности богатства, о смысле христианской веры и чистоте учения, о девстве и христианском браке, о священстве и чести
мучеников, дает наставления вдовам, верующему и неверующему отцу…
В антиохийский период записываются беседы Иоанна и его
толкования на книги Ветхого Завета: Бытие, Псалтирь, а также на Евангелия от Матфея и Иоанна. Очень любил Иоанн
и послания апостола Павла и постоянно приводил их в беседах с народом. Он адресует свои поучения нищим и богатым,
царям и простолюдинам – и всегда они актуальны и освещены
светом Священного Писания. Воспитатель народа – так можно было бы назвать Златоуста в Антиохии, он свидетельствует
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о Христе не только словом, но всей своей жизнью. «Он привел
в строгий порядок нравы всех», – вспоминают современники,
и Слово Божие входило в сознание людей и начинало руководить ими (4. С. 185).
Призвание к Слову. Антиохия
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и, поскольку его сердце было исполнено Священным Писанием, слова появлялись как-то непроизвольно; и хотя он предполагал взирать на иное место, стремился он только к небу, ибо, когда соединились друг с другом природа и сильный решительный
разум, пришла и глава благ – благодать» (4. С. 183).
Нельзя не отметить здесь удивительного наблюдения биографа: «соединились природа и сильный решительный разум».
Разъединенное грехом – соединилось, очистившись аскетическим трудом, молитвой, строгостью жизни. А не будет этих
трудов – живет человек, поминутно разрываемый стихийными
движениями своей природы, а разум его как будто спит, и воля
не способна ничего изменить. Если не пробудить себя аскезой
к деятельной жизни, так и будет душа сибаритствовать, нести
ярмо рабства плоти. Эта мысль красной нитью проходит в проповедях Златоуста: восстань, спящий!
Через пять лет дьяконства Иоанна рукополагают в пресвитеры Антиохии. Новый епископ Флавиан (Мелетий уже почил) к большому ликованию паствы сам совершает хиротонию. Так в 386 г. начинается для Иоанна «служение слова»:
испытав себя учением и пустыней, он встает на путь открытой,
непримиримой борьбы с грехом в мире, борьбы за человека.
«Помолитесь о ниспослании мне великой помощи свыше, – горячо обращается он к пастве сразу после хиротонии, – я нуждался в защите и прежде, когда жил сам по себе, покойной жизнью; когда же я выведен на середину <…> и принял на себя
это крепкое и тяжелое иго, то мне нужно много рук помощи,
нужны бесчисленные молитвы, чтобы я мог в целости возвратить залог Владыке в тот день, когда получившие таланты
должны будут дать в них отчет» (1. Т. 1. Ч. 2. С. 492). Вот
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отношение Златоуста к своему священству, оно – «иго», высокое, святое, необходимое человечеству.
Двенадцать лет Иоанн, по свидетельству современников,
«прославляет антиохийское священство строгостью жизни,
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И вот внешние обстоятельства жизни Златоуста резко меняются: он вновь призывается к епископскому служению, но теперь уже в этом прочитывается указание Божие – «чтобы подобающая ему честь обратилась пользой для многих».
В первом житии Златоуста читаем удивительные слова
об этом высшем призвании будущего святителя: «…Бог воззрел на великий и населенный множеством людей город, больший из всех городов, находящихся под солнцем, но меньший одного монастыря, – я говорю о Константинополе, сыне
Рима, где учреждается императорский престол, (воззрел)
на множество высших государственных лиц, на толпы солдат,
щитоносцев и копьеносцев, (воззрел) на большое количество
товаров, привозимых в него отовсюду на различных кораблях,
и среди них множество золота и серебра, направляемого туда
без всякой пользы и цели, с одной стороны, неправедно собираемого и складываемого, поскольку состояло оно из слез бедных, а с другой стороны – расточаемого самым неправедным
и беззаконным образом без всякой необходимости, разве только для гибели тех, кто дал, и тех, кто взял, – еще более пагубного, поскольку те, кто так поступают, представляют это дело
верхом благополучия.
Там задумывается множество доносов и клеветы, поскольку
одни, пользующиеся доброй славой, всегда являются предметом зависти, а те, кто завидует им, в свою очередь, подгоняются
к зависти иными, но никогда не насыщаются богатством, – увидев этот город, нуждающийся во внимании сего святого, общий
Спаситель Бог, приведя, дал ему власть над ним» (4. С. 186).
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Это писал не назвавший себя духовный ученик и сподвижник
Златоуста, свидетель его крестного пути. Все события жизни
учителя он осмысляет в свете высшего Божественного попечения, и мы видим человеческую историю, разворачивающуюся

как благое домостроительство Божие. Такова школа Златоуста: в ученике воспитался церковный ум, не ищущий чудесных
преданий, но стремящийся узреть пути высшего блага.
А вот хроника событий. После смерти епископа Константинопольского Нектария по личному распоряжению императора
Аркадия обманом, чтобы не всколыхнуть народ, Иоанна, как
знаменитого проповедника, вывозят из Антиохии в Константинополь.
Много претендентов из клира было на константинопольский
престол, много блестящих риторов и честолюбцев, но на хиротонию представлен не ищущий этой чести, не знающий императорского двора Златоуст. И вот, на вопрос «Аксиос?», то есть
на вопрос епископов к присутствующему народу – достоин ли
сей муж принять царьградский престол? – раздается ангельский хор: «Аксиос!».
Об этом чуде свидетельствует присутствовавший на хиротонии биограф. «Если бы только человеческим был тогда столь
громкий возглас, он показал бы, что все превзошли свою природу, но если ангелы, откликнувшись свыше, воскликнули “Аксиос!”, этому я иной раз верю. Ведь и хиротония уже совершилась, а возглас не прекращался. А его, облаченного в пурпур
и увенчанного венцом, так поразили эти возгласы и множество
возглашающих, что он возвестил о чуде тем, что сделался недвижим и знаком, и взглядом» (4. С. 188).
Нельзя не заметить, с каким внутренним трепетом рассказывает биограф-ученик об этом чуде. Легенда, предание могут
содержать и более сверхъестественные описания, но говорится
о них – без страха, обыденно, в ряду с другими событиями.
Если же в действительности произойдет что-то, превышаю17
щее законы естественной жизни, сердце пишущего, повествуя
об этом, наполняется священным страхом, скован язык, боится
верить ум, которому приоткрылась тайна. По этим признакам
и можно отличить подлинные свидетельства знамений Божиих
Епископство. Константинополь

Епископство. Константинополь

Труды радения

Л. Сурова. ИОАНН ЗЛАТОУСТ — ВСЕЛЕНСКИЙ УЧИТЕЛЬ

Итак, в конце 397 г. Иоанн становится епископом царствующего града. Чувствовал ли он, онемев при поставлении, что его
ожидает, с чем он встретится и какие труды придут, какие получит награды?!
С первых же проповедей Иоанн поражает константинопольцев.
«Никто не остался бы язычником, если бы мы были действительными христианами, – говорит он в 10-й Беседе на 1-е
Послание к Тимофею, – <…> то именно и извратило всю
вселенную, что мы думаем, будто только монашествующим
нужна большая строгость жизни, а прочим можно жить беспечно» (1. Т. 11. Ч. 2. С. 688).
Златоуст постоянно говорит о богатстве и бедности, о несправедливостях, распрях, происходящих из-за пристрастия к богатству, имениям и проч. Так, в Беседе 2-й на слова пророка Давида
«Не бойся, когда разбогатеет человек» (Пс. 48) Иоанн обличает: «У диких животных все общее: земля, источники, пастбища,
леса, – и ни одно из них не имеет больше другого. Но человек,
“кротчайшее животное”, превосходит свирепостью зверей, когда
имеет в одном своем доме пропитание тысячи и даже многих тысяч бедных… И это притом, что каждый знает, что скоро должен будет оставить все это» (1. Т. 5. Ч. 2. С. 579).
Эти слова и поражали своей правдой, силой, и вызывали
18
страх – жить по ним могли и хотели не все. Аристократия сразу почувствовала в новом епископе своего противника. А он,
не стремясь быть угодным, не взирая на лица и чины, начинает
обличать пороки и стремится установить христианский порядок.

Распущенность столичных нравов была Иоанну противна, особенно переживал он грехи клира. И как только церковная власть
была передана ему, как пишет Палладий, он сразу выступает
против «неподобного скверножительства», то есть сожительства
тех, кто дал обет целомудрия. (Синеис]актство, т. е. любовные
связи с посвятившими себя Богу «духовными женами», было довольно частым делом в среде «придворного» клира и мнимомонашествующих). Иоанн милостив к людям, но строг к служению
и уверен, что недостойные не должны занимать достойные места, не должны служить в храме Божием, – и вот «пламенеющая страстью часть клира начинает притесняться» (2. С. 77).
Но откуда же могли взяться такие служители в Церкви?! –
может возмутиться наша неопытная душа. В том-то и дело, что
принадлежность Церкви не гарантирует автоматически нашу
личную праведность. Церковь – Божественный организм, она
свята Богом. Праведность же – следствие веры, благодати Божией и… немалых духовных трудов самого праведника. Поэтому и призывает христианство отделять грех от грешника и воевать с грехом во имя спасения человека – что и совершает
новый епископ.
После этого Иоанн начинает речь против несправедливости, «обращая, – последуем за словами биографа Палладия, – митрополию зол в домостроительство праведности.
В результате этого вновь пришла в смятение часть тех, кто
смотрит в кошелек.
После этого он начинает заботиться об их образе жизни,
убеждая довольствоваться всех простой пищей, чтобы они
не предались огню невоздержания, стремясь к образу жизни
льстецов и паразитов. Разоблачается большая часть чревоугод19
ников, которые впоследствии примкнули к изобретателям обвинений против Иоанна.
После этого он исследует счетные книги эконома и находит траты, неполезные для Церкви. Он приказывает, чтобы
Труды радения

от народных сказаний и легенд. И в нашем повествовании
трепетность и осторожность чувства удостоверяют правду –
Господь выслал Своих служителей засвидетельствовать достоинство нового епископа.

Вот как плачет сердце Иоанна о своей пастве! И многие,
«очарованные слышанием его, удивлялись, когда их влекло слово, и не тяготились, когда нрав их подвергался принуждению»
(2. С. 189). То были деяния благодати и истых трудов подлинного христолюбца. «И Церковь ежедневно расцветала к лучшему, – пишут современники, – город перекрасился в благочестие, души утешались целомудрием и благочестием. Он
сделал всех приверженцами псалмопения, благодаря чему ночь
превратилась в день, поле – в Церковь, Церковь – в небо.
И не перенес ненавидящий добро демон побега тех, над кем он
имел власть, тех, которых отвратило от него слово Господа через учение Иоанна» (2. С. 78).

Причины смуты
Очень важно увидеть в судьбе подвижника эту нескончаемую схватку, противостояние тьмы и благодати; тогда и становится понятным, что личная свобода человека действует одновременно с вовлеченностью его в тот или иной поток сил, два
пути у нас: путь к жизни и путь к смерти. И, потакая себе, впадая в расслабленность, мы просто предоставляем себя врагу
рода человеческого, а уж он не преминет взнуздать и подчинить нас… Но есть и благая узда. Так в каноне Бесплотным силам читаем такие слова: «Всел еси на кони апостолы Твоя, Господи, и приял еси рукама Твоима узды их, и спасение бысть
еждение Твое верно поющим: слава силе Твоей, Господи» (творение Иоанна монаха, гл. 8, ирмос 2 песни). Вот как: призывающий Бога, ищущий правды Его – управляется благодатью,
а безвольный, расслабленный – через свои помыслы и хотения «оседлывается» врагом. Так, стремясь овладеть человеком,
21
тьма направляет действия зла в мире, зла, которое всегда маскируется под добро, свободу и защиту своих прав.
Вот с такой защитой прав и стала подниматься смута в Константинополе, а точнее, сопротивление Златоусту и тому делу
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ассигнования на них прекратились. Доходит он и до расходов на епископский дом, находит неподобающую роскошь
и приказывает, чтобы издержки были перенесены в странноприимницу. Поскольку нужда в этом была велика, он строит
большую странноприимницу, поставив во главе ее двух благочестивых епископов.
После этого он призывает строй вдов и, найдя неких неправедно живущих, убеждает либо возложить на себя пост, либо
скорее вступить во второй брак.
После этого он просит народ пребывать по ночам в молитвах, поскольку мужья не имеют днем свободного времени,
а жен просит молиться днем (им были организованы вечерние
крестные ходы в противодействие ночным сборищам еретиковариан).
После этого он касается изобличительным мечом богатых,
уча их скромности и справедливости к остальным людям»
(2. С. 77–78).
Так свидетельствует современник о преобразованиях Златоуста на Константинопольской кафедре. Важно еще понять,
что все это, по словам Иоанна, он совершает не по собственному желанию. В 3-й Беседе на Деяния апостолов Златоуст,
излагая свое понимание епископских обязанностей, говорит,
что заботы епископа больше и труднее, чем заботы царя, оттого, что «здесь нельзя приказать ничего по своему усмотрению.
Если будешь действовать сильно, прослывешь жестоким, если
не сильно – холодным… И скольких епископ вынужден бывает огорчить волею или неволею! Как со многими вынужден бывает поступать сурово, хотел бы того или нет! Я не желаю, чтобы меня хвалили, а вас осуждали. Я желал бы, если возможно,
20
своим взором выказать ту любовь, которую питаю к вам, не подумайте, что хоть что-нибудь говорится мною по неприязненности к вам, нет, я говорю для вашего исправления» (1. Т. 1.
Ч. 1. С. 38–41).

стях, в грехах, несовместимых с саном, – то есть нужно «организовать ситуацию позора».
Нашелся и «делатель» этого черного дела. Движителем, вождем его стал известный своей хитростью епископ Александрийский Феофил. Его фактически принудили согласиться
с епископством Иоанна. «Обратив внимание на его поведение и свободу его речи, – пишет Палладий, – Феофил стал
противодействовать хиротонии. Грешнику страх Господень
ненавистен (Сир. 1, 25), <…> и он (Феофил) не нашел в облике Иоанна того, что его взору близко и приятно, и заподозрил противное… Таков был его обычай: не рукополагать
способных и разумных, желая властвовать над всеми как над
глупцами, считая, что лучше господствовать над глупыми, чем
слушать умных» (2. С. 76). Историки дополняют психологическую неприязнь политическими мотивами: Феофил «хотел
иметь на Константинопольской кафедре людей, преданных
себе, – пишет В. В. Болотов, – и таким образом ослабить возрастающее влияние константинопольского епископа» (9. Т. 4.
С. 161). Надо сказать, что Александрийская Церковь действительно стремительно теряла свое влияние на Востоке,
а желание властвовать уже поразило сердца ее высших иерархов, незаметно подменив духовное на бренное, – и потому
борьба александрийцев с Иоанном стала для них не столько
делом чести, сколько борьбой за власть и влияние на Востоке.
Остановимся кратко на особенностях александрийской духовности и богословия; Александрия и Антиохия, из которой
вышел Златоуст, несли в Церковь разный опыт.
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очищения Церкви, которое он вел. Знать не могла принять
проповедь добровольной бедности – упивающиеся удовольствиями матроны не желали лишаться их.
Вошли в противостояние Иоанну и бывшие в Константинополе вольные монахи, возглавляемые «маленьким сирийцем отцом» Исааком. Именно против распространенного в их
среде скверножительства и восставал Иоанн. Образ жизни
этих лжемонашеских сообществ порочил опыт истинных подвижников, но «авторитет» псевдоотца Исаака был таков, что
император Феодосий, говорят, как-то сам ходил к нему за благословением (см.: 10. С. 96). Эта группа стала духовной оппозицией Златоусту.
К ней присоединился еще епископ Верийский Акакий, который обиделся на Иоанна за нищенский прием: ему, привыкшему к пирам, на архиерейской трапезе подали простую кашу, которую Златоуст обычно ел сам, – и затаилась злоба: «я тебе
заварю кашу!».
Стал врагом и епископ Севериан Габальский из Сирии, чрезвычайно популярный в придворных кругах Константинополя
проповедник, прекрасный знаток Библии. Чтобы иметь влияние на императрицу, он намеренно, в отсутствие Златоуста,
сделался царевым крестным. Затем к противостоящим примкнул епископ Антиох из Птолемеи (Акко в Финикии).
Это были те, кто уже полюбил дары власти и не желал с ними
расставаться, как того требовало Евангелие. Вот мерило правды, которое нельзя отвергнуть! Иоанн поднял его над жизнью – и всем предложил подклонить главу. И раздраженные
этим ревностным, неуместным призывом, вошедшие в согласие
с миром сильных стали протестовать и, конечно, искать вины
22
своего обвинителя – поползла клевета, разжигающая страсти
и ненависть к самой личности Златоуста.
Но клевета лишь готовит почву, чтобы нанести удар по праведнику, нужно уличить его в чем-то: в неправоверии, в стра-
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В богословской школе Александрии доминировал духовноаллегорический метод толкования Священного Писания, который во III в. был глубоко прочувствован и разработан учителем Церкви Оригеном. Он же систематизировал все

В крайних своих проявлениях египетские антропоморфиты впадали в буквализм и вульгаризацию духовного, а оригенисты – в спиритуализм и символизм1. Камнем преткновения для них было различное понимание образа и подобия
Божия2 в человеке, и отсюда возникал разный тип духовного
делания.
Папа Феофил, как глава Александрийской церкви, был первоиерархом и монастырей пустыни. Вначале он был не очень
ревностным, но все-таки явным сторонником богословия Оригена. И вот в своем пасхальном послании он решил выступить
против монахов-пустынников, вдохновленных образами евангельского реализма. Так, говоря о немощи человеческой, Феофил пишет такую фразу: «Образ Божий – не тот, что носим
мы, человеки» (12. С. 332). И далее уточняет, что Бога следует представлять бестелесным и чуждым человеческой формы. Это вызвало одобрение у сравнительно небольшой части
нижнеегипетского монашества и резкое неприятие со стороны
Скитской пустыни.
Слышал это послание в храме г. Оксиринха и знаменитый
подвижник внутренней пустыни апа (авва) Афу из Пемдже.
И, «возмутившись духом», пустынник приходит к предстоятелю, Папе Феофилу, указать ему на его неправоверие. Беседа эта отражена в житии пустынника3 и в других исторических источниках того времени. Нам она важна не только как
образ «стояния за истину», но и как пример дерзновенного поучения первоиерарха. И результат был достигнут небывалый.
1

См.: Флоровский Г. Противоречия оригенизма // 12. С. 292–301, 310.
Наиболее интересный обзор проблемы см.: Флоровский Г. Феофил
Александрийский и апа Афу из Пемдже. Антропоморфиты Египетской
пустыни. Ч. 2 // 12. С. 311–351.
3
Болотов В. В. Из церковной истории Египта.Ч. II. Житие блаженного Афу, епископа Пемджеского // Христианское чтение. 1886. № 3/4.
С. 334–377.
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богословское знание, придав ему некую определенную структуру, необходимую для школьного изучения. Но, по словам свт.
Димитрия Ростовского, «в своих сочинениях Ориген иногда допускает произвольные мысли, неразделяемые Церковью, хотя
высказывал их не как положительное учение Церкви, а как свои
личные предположения. Горячие последователи Оригена, которых у него было очень много и в Александрии, и в Палестине,
часто развивали эти мысли до крайности» (6. Т. Нояб. С. 342).
Такими «особенными» являются и антропологические представления Оригена – его понимание образа Божия как внутреннего нетелесного человека. Такое понимание вело за собой
и особую, духовную, школу молитвы – в пустыне было много подвижников, которыми это учение и этот опыт были восприняты.
Но промыслительно, видимо, для удерживания от крайностей в действиях и для развития богословия – в одной земле,
подчас одновременно или с небольшим промежутком, рождаются, существуют и приносят плоды опыта совершенно разные
по своему образу практики. Так, монахи Нитрийской пустыни1 в Ливийской впадине, где, согласно Палладию, их обитало около пять тысяч (3. С. 20), в большинстве своем были последователями антропологии Оригена, то есть приверженцами
духовно-бестелесного понимания блаженства. А в Египетской,
или Скитской (келлиотской), пустыне2 селятся подвижникиантропоморфиты, исповедующие Бога в телесном облике,
то есть приверженцы исторической евангельской цельности.
Их опыт молитвы был другим: он возгревался реальным, историческим образом Христа, пришедшего во плоти.

2
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1

Нитрийская гора находилась в 70 км к югу от Александрии, в Ливийской впадине, на западе от Нила. Название свое гора получила от обилия
нитры (селитры).
2
Скитская пустыня находилась в расстоянии дневного пути, 25–30 верст
от Нитрийской горы, в северо-западной части Египта.
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многие, он действительно переменил свои взгляды. Впечатления от беседы с пустынником апой Афу, вероятно, были очень
горячи; монахи же пришли к Феофилу, как считают историки,
несколько позже, и встреча их и беседа были уже итогом смены
патриаршего курса.
Такое поведение известного иерарха может показаться выдающимся – беспримерное покаяние! Но, если разобраться,
столь быстрое изменение взглядов больше говорит не о внезапном просветлении ума, а о том, что взгляды эти и вся позиция
были заемными, а не глубоко и лично выстраданными. Мнимый «оригенизм» свой Феофил, скорее всего, получил от общей александрийской традиции, впав в крайность, упростив
полемическое, антиарианское богословие свт. Афанасия Александрийского.
Не опыт личного молитвенного делания, видимо, правил тогда в жизни иерарха, а мнения и впечатления. Но «не верь мнениям и впечатлениям, – свидетельствует от лица активного
христианства прот. Георгий Флоровский, – верь Слову Божию!» (12. С. 342). Впечатление может стать началом подлинного покаяния, изменения ума и всего жизненного пути человека, как видно из агиографии, а может и срастись с нашими
страстями и толкнуть в омут искушений, подтолкнуть к приспособленчеству, задать конформистский поворот судьбы. Только
углубленность в молитву и личный духовный опыт укрепляют
волю и растят веру и одновременно с этим дают такую позицию
в жизни, которая, развиваясь, меняясь, подчиняется не внешним впечатлениям, пусть даже искренним, а внутренним законам Духа.
Феофил, сменив духовные приоритеты, но не будучи лично
27
глубоко укоренен в какой-то определенной молитвенной традиции, становится заложником своей экзальтированной натуры
и, не чувствуя меры в правде, начинает, как говорит Болотов,
«громить Оригена» (9. Т. 4. С. 160).
Како веруеши?
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Беседа, как ее сохранили историки, закончилась такими словами александрийского первоепископа: «Поистине только отшельник должен быть учителем. Ибо в нас смутились помыслы сердец наших, так что мы бродим во тьме заблуждения».
Далее в житии апы Афу читаем: «И тотчас же написал Феофил во всю страну, отказываясь от того выражения и говоря:
“Ошибочно оно и появилось от моего неразумия в вопросе”»
(цит. по: 12. С. 335–336). Возможно, описание несколько
приукрашено, но в подлинности этого события сомневаться
не приходится.
История сохранила нам еще один факт, примыкающий к этому уверению александрийского первоиерарха.
Как мы уже сказали, пасхальное послание Феофила возмутило пустыню. Старцы скита, кроме аввы Пафнутия, не позволили читать это послание в своих монастырях ни публично, ни частным образом (14. С. 350). Новые призывы
Феофила столкнулись не с убеждениями только, а с реальным
духовным опытом скитских монахов. По словам исследователя Буссе, «речь шла не только о догмате, но об опыте восторженной набожности, рождаемой созерцанием Божества»
(цит. по: 12. С. 346).
И вот возмущенные монахи с железными посохами двинулись в Александрию к Феофилу, требуя объяснений и призывая его отказаться от своих слов. Но, выйдя к ним, Феофил,
как говорит историк, успокоил разгневанных монахов, произнеся фразу, которая восходила к библейской цитате – встрече
Иакова с Исавом (Быт. 33, 10): «Видя вас, я как будто созерцаю лик Божий». И тем негодование монахов было остановлено, для подтверждения они потребовали от Феофила анафемат26
ствовать сочинения Оригена (7. С. 570).
Папа Феофил по натуре был чрезвычайно гибок, даже
увертлив, не случайно ведь, по словам Палладия, его прозвали в Александрии «флюгером», но на этот раз, как считают
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Врагами объявляются бывшие друзья. Гнев Феофила падает на почтенного и незлобивого старца Исидора, который
занимался в Александрии странноприимством. Некая вдова
в это время жертвует 1 000 золотых монет: она хочет, чтобы
на них приобрели одежду для беднейших женщин, и просит Исидора не говорить о даре Феофилу, «чтобы он, отобрав их, не потратил на камни, ведь у него, наподобие фараона, – говорит Палладий, – было некое помешательство
на камнях для возведения зданий, в которых Церковь никоим
образом не нуждалась» (4. С. 80). Исидор поступает по чести, Феофил узнает об этом, негодует и организовывает допрос 80-летнему старцу.
Исидор не отпирается, историки даже сохранили его слова к издержавшемуся тогда на построение церквей Феофилу:
«Лучше надлежащими врачеваниями восстановлять тела больных, которые с большей справедливостью почитаются храмами Божиими и для которых, собственно, жертвуются деньги»
(7. С. 571). Тогда Феофил фабрикует против своего бывшего
друга ложный донос с обличением… ни больше ни меньше как
в содомском грехе двадцатилетней давности: якобы соблазнил
юнгу на корабле. Исидор требует доказательств и свидетелей;
подкупленные свидетели, молодой мужчина и его мать, вдова,
страшатся суда – и открываются на исповеди… Исидору, тем
упреждая расправу над ним.
Исидор без доказательств отлучен от Церкви, но жив и бежит к монахам на родную Нитрийскую гору.
«Феофил, – пишет Палладий, – сознавая, что для него ре28
зультат победы оказался сомнительным, посылает письма соседним епископам и приказывает изгнать наиболее авторитетных монахов, стоящих во главе монастырей горы и внутренней
пустыни» (2. С. 81).

А ведь ранее именно они, старцы «долгие братья», прозванные так за высокий рост, были им особо почитаемы: одного
(Диоскора) Феофил поставил епископом, двух других приблизил и сделал пресвитерами. Но, по свидетельству древних историков, они, поняв, что «для душ их вредно видеть
в епископе человека корыстолюбивого, слишком заботящегося о приобретении денег, отказались далее оставаться при нем,
говоря, что любят пустынножительство» (8. С. 248–249).
Феофил не сразу узнал истинную причину их ухода, но когда
она выяснилась, гнев его умножился чрезвычайно.
И вот этих досточтимых подвижников приказано изгнать.
Несколько пресвитеров и монахи приходят к епископу искать
объяснений, пытаются ходатайствовать и за Исидора, но только вызывают гнев в порочном сердце. «Аммонию, мужу, с которым он вместе вырос, он обматывает шею омофором, нанося
ему удары по щекам и окровавив ему нос, кричит громовым голосом: “Еретик, анафематствуй Оригена!”. Вот таков гнев, –
заключает Палладий, – подобно собакам, он рождает слепые
слова и слепые дела» (2. С. 82). И, возвратясь в свои монастыри, они, как и подобает подвижникам, «предались предлежащему подвигу, утончая природу научением» (аскетическое
изучение Священного Писания) (2. С. 82).
Но этому-то ученому аскетическому монашеству, «базальтовому основанию Церкви», и готовится новый удар Феофила.
В 399/400 гг. Феофил собирает в Александрии собор против оригенизма.
«Заседания собора были очень бурны, – пишет Болотов. –
Было приведено очень много мест из Оригена, которые нельзя было защищать» (9. С. 162). И на соборе подготовленные
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епископы вполне справедливо осуждали некоторые частные
положения богословия Оригена: его учение об апокатастасисе
(«спасении» всех независимо от их воли), близкое к платонизму учение о предсуществовании душ. «Другие же говорили, –
Ãíåâ íåïðàâåäíûé

Гнев неправедный

Палладий, – и при наступлении ночи устремляется на монастыри, напоив вином слуг, которые были с ним. Прежде всего
он приказывает низвергнуть с престола Диоскора, являвшегося
святым епископом горы, утащив его с помощью своих эфиопов,
может быть и не просвещенных рассветом1. <…> После этого он грабит гору, дав малое достояние монахов в вознаграждение своим молодцам. Разграбив кельи, он начинает искать тех
троих (отлученных им от Церкви монахов-старцев), которых
опустили в колодец, положив на отверстие циновку. Не найдя
их, он зажигает хворостом их кельи, сжегши все важные книги,
в которых раскрывалось христианское учение, и, как говорят
очевидцы, одного отрока и Святые Таины» (2. С. 83).
«Пьяные солдаты, – пишет свт. Димитрий Ростовский, –
устремившись по всем местам и пещерам, умертвили, задушили
в дыме и огне до десяти тысяч святых постников» (6. Т. Нояб.
С. 343). Память об этом страшном погроме навсегда осталась
в церковном календаре: 10 июля по ст. ст. – день памяти преподобных пустынников нитрийских и египетских, огнем и дымом уморенных2.
Современники событий пишут, что причина погрома была
не означена, обвинение монахов в оригенизме «всплыло» позже, жестокость же ночного налета поразила всех.
«Утих бессмысленный гнев, – свидетельствует Палладий, –
и тем дал путь бегства святым. Взяв свои милоти, с пресвитерами и диаконами горы триста ревностных монахов вышли из
пустыни, одни направились в Иерусалим, другие рассеялись
по разным местам» (2. С. 83).

Ãíåâ íåïðàâåäíûé
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продолжает Болотов, – что из-за этих мест нельзя отвергать все сочинения Оригена, в которых есть, бесспорно, много хорошего. (Учения о Богочеловеке, об аскетическом самопознании и другие – почти все присутствующие признавали
за истинные и полные откровения.) Однако соборное осуждение
состоялось» (9. С. 162).
И здесь же на соборе Феофил выносит обвинение в оригенизме монахам Нитрийской горы. «И, не пригласив их для
оправдания и не дав им слова, – пишет Палладий, – объявляет об отлучении от Церкви трех наиболее видных мужей, боясь
вынести приговор сразу против многих» (2. С. 82).
Духовная жизнь, как большая река, не везде идет одним руслом, где-то и разветвляется на несколько рукавов. И стремление воссоединить всех, придать единообразие, строгость
и чистоту часто приводит к оскудению. Подлинный духовный
опыт сам ищет традицию, сам себя подправляет не по внешнему приказу, а – опираясь на Откровение. Александрийский
собор, организованный Феофилом, «развязав руки» нетерпимости, имел почти военные последствия.
В обход совета старцев Феофил готовит смену духовной власти внутренней пустыни, связывая всех, втянутых в эту склоку,
взаимными удостоверяющими письмами и доносами, слова которых, как говорят, он сам сочинял.
И вот, придя к префекту, наместнику власти, Феофил, как
пишет Палладий, «кладет от своего лица обвинения против
них (т. е. монахов) и, скрепя их письмами, содержащими донос, требует, чтобы эти мужи вообще были изгнаны их Египта» (2. С. 83).
Надо сказать, что Феофил, по свидетельству современников,
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имел в Египте неограниченную власть, а в делах его даже сравнивали с фараоном: противиться ему никто не мог, да и не хотел.
Итак, разрешение получено, «он (Феофил) набирает множество (людей) падких на возбуждение беспорядка, – повествует

1

Не крещеных.
В календаре указана дата общей памяти – «ок. 398», но погром Нитрийской горы был, скорее всего, в 400 г., так как собор в Александрии
состоялся в конце 399 – начале 400 г. Указанное же число погибших
обобщено и должно пониматься как суммированное множество древних
пустынников-мучеников.
2
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Роковое заступничество
Изгнанные монахи вынуждены были переходить с места
на место, и достигли наконец Константинополя, и припали,
как пишет Палладий, к коленам Иоанна, «моля помочь душам
оклеветанным и гонимым. Иоанн встал и увидел седины пятидесяти избранных мужей, облеченных в деяния святых трудов,
и, охваченный чувством братолюбия, подобно Иосифу, залился слезами – “какой дикий вепрь напал на эту многоплодную
лозу?!”» (2. С. 84). Иоанн поручает изгнанников заботам диаконисс и предоставляет им место отдохновения при церкви, именуемой Анастасия. Вскоре Иоанн узнает подробности
происшедшего бедствия от клириков Феофила, которые были
специально засланы в Константинополь, и, разобравшись, как
сумел, в деле, он решается заступиться за обиженных и пишет Феофилу: «Окажи мне милость как чаду и брату, приняв
в объятия этих мужей, возврати им общение, так как они право мыслят о Боге» (7. С. 573).
Феофил такой милости не оказал, он вновь направляет
в Константинополь своих людей, уже с клеветническими письмами на изгнанных монахов. (Всегдашняя тактика клеветника:
обиженного – не щади, дабы не восстал для мести!)
Когда монахи, до сих пор молчавшие о ходе разгрома горы,
узнают о новых доносах на них, они решаются открыть дело
письменно и обращаются к августейшим особам. Обнаружи32
ваются чудовищные подробности жестокости и тирании Феофила, явной становится и клевета доносчиков, посланных им.
Дело передается в суд, префекты решили: незамедлительно
заключить в тюрьму доносчиков – по тем временам их ждет

суровое наказание, вплоть до смертной казни; Феофил же должен предстать перед судом Иоанна как обвиняемый во многих
преступлениях.
Казалось бы, справедливость торжествует! Но не стоит спешить: не таков враг. Многообразны возможности главного клеветника: обходя, обойдет суд человеческий!1
И в нашей истории пособничество первого клеветника Феофилу очевидно, как, впрочем, очевидна и готовность самого
александрийского Папы ко лжи. Он начинает искать союзников, и прежде всего – среди горячих и ревностных пастырей.

Участие Епифания Кипрского
Нельзя здесь не рассказать историю епископа Епифания
Кипрского, втянутого Феофилом в травлю Златоуста, но сумевшего не попасться в сети врага.
«Понесши много лет тяжелое бремя святительства, – пишет историк Карташев, – и достигши глубокой старости,
святой Епифаний Кипрский в конце 402 г., проведя у себя
на Кипре собор против творений Оригена и оригенистов и заручившись постановлением своих епископов, снялся со своего
места и поехал в Константинополь, чтобы там “навести порядок”» (15. С. 177).
«У Епифания, – пишет прот. Георгий Флоровский, – был
крутой и властный темперамент, не смягченный чуткостью
и благоволением, и при всем своем благочестии он не умел
служить делам мира. <…> У св. Епифания был особый вкус
и ревность к преследованию и обличению ересей. Раскрытие
лжеучений он ставил своей главной задачей, считал своим призванием» (11. С. 200).
1

У Пушкина в «Дубровском» есть страницы, которые многие пролистывают, а там как раз рассказывается, как можно судом заполучить себе чужое имение. Троекуров, как известно, после ссоры с Дубровским-отцом
в отместку ему именно это и делает.

Участие Епифания Кипрского

Феофил же вдогонку посылает письма к палестинским епископам: «Не следует вам принимать их в своих городах!»
Поистине, не отпустит враг человека, если тот начал служить
ему, вырвать себя из лап зверя – что умереть!
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пам: «Оставляю вам град, и палаты царские, и лицедейство.
А я ухожу, ибо спешу, очень спешу» (цит. по: 16. С. 23–28).
Понял ли он, что стал орудием интриг Феофила? Был ли
этим отрезвлен? Достоверно, что, и отбывая из града Константина, епископ Констанцы продолжал быть противником
св. Златоуста, но участвовать в позорном «соборе» не стал.
Он скончался тут же в дороге на корабле, по пути на Кипр,
по всей вероятности, 12 мая 403 г. Правда, ему было уже
96 лет. Жители Констанцы с честью встретили его святые
мощи, и вскоре в его память был воздвигнут храм.
Но Феофила Александрийского история константинопольской поездки Епифания, ставшей для него последней, не вразумила и не остановила. Он готовил новое, феерическое наступление лжи, которое должно было потрясти столицу.
Вот список этих позорных деяний, которые устлали терниями крестный путь Златоуста, но в итоге послужили к славе
Божией.

Сети
Наверное, все интриги плетутся по одной канве. Среди влиятельных лиц тихо ищут недовольных, обиженных, усиливая наговор, объединяют их, склоняют к выступлению колеблющихся; возбуждают к ревности слабых.
Итак, Феофил из Александрии должен был прибыть на суд
в Константинополь. Но он выхлопотал себе отсрочку к явке
на суд, объяснив, что ожидает корабли с дарами из Египта.
А сам, прибыв к берегам столицы, оставляет судно на медленном течении в проливе Вифинии, и, «бежав Церкви, – как пишет древний биограф Златоуста, – как будто он был для нее
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чужим, он обходит дома богатых, испытав, как кто был расположен по отношению к святому… И, тайно расспросив,
что они могли бы сказать о нраве Иоанна, услышал от одних,
что он жестокий и дерзкий – ибо порочные люди называют
Сети
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Он высадился в предместье, в Евдомоне, и был встречен сторонниками Феофила. Здесь, в церкви Иоанна Предтечи, Епифаний сразу же демонстративно рукоположил в диаконы представленного ему кандидата. Историк Сократ пишет, что свт.
Иоанн неоднократно приглашал свт. Епифания: «Иоанн не только не оскорбился, что вопреки постановлению Епифаний в его
Церкви совершил рукоположение, но еще просил его жить у него
в епископском доме». Но тот «из угождения Феофилу» не принял
приглашения, «остановился для жительства в частном доме и, созвав приезжих епископов, прочитал им запретительное определение против сочинений Оригена», принятое Кипрским собором
и осуждавшее творения Оригена, но не его самого. «Некоторые
из уважения к Епифанию подписали это определение, – сообщает историк, – но большая часть отказалась» (8. С. 254–255).
Враги Златоуста готовились к наступлению, они намечали
организовать собор в Церкви Свв. апостолов и убеждали кипрского епископа выйти и перед всем народом осудить книги Оригена, отлучить от Церкви приверженцев Диоскора и обвинить
Иоанна в том, что он держит их сторону. Это стало известно
Златоусту, и на следующий день, когда Епифаний вошел уже
в церковь, диакон Серапион от имени Иоанна объявил ему следующее: «Епифаний! Ты делаешь много противного постановлениям: во-первых, в церквях, мне подчиненных, совершаешь
рукоположение, во-вторых, без моего позволения, пользуясь
только собственной властью, отправляешь в них богослужение.
Некогда я приглашал тебя – и ты отказывался, а теперь входишь самовольно. Берегись, чтобы в народе не произошло возмущения и чтобы тогда самому тебе не подвергнуться опасности» (8. С. 255).
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Выслушав это, Епифаний удалился из церкви и поспешно отплыл на Кипр.
Историк Созомен вкладывает в уста свт. Епифания слова,
будто бы сказанные на пристани провожавшим его еписко-

и обещанием больших должностей. Связав их всех без веревки,
с помощью удовольствий обвораживая уязвимое место души,
подобно некоему соблазняющему людей демону, он стал искать
дьявольскую личину для исполнения этой драмы – и нашел ее.
Нашел двух дьяконов, отлученных Иоанном от Церкви (одного за убийство, другого за блуд), и убеждает их дать обвинения против Иоанна, обещая восстановить в сане и дать хорошие должности» (2. С. 87).
Итак, обвинители найдены, теперь надо брать инициативу
в свои руки и вершить «суд». Напор – главное оружие скоропалительной расправы, надо только изолировать и скомпрометировать мудрых, заглушить их слова своими требованиями –
и при общем неведении и оторопи народа можно творить любые бесчинства.
И вот, собрав всех «повязанных нелюбовью», Феофил
подает прошение императору о намерении провести собор епископов и разобраться со множеством обвинений на первенствующего епископа Константинополя. Тут и обвинение в насаждении ереси Оригена (принял монахов, которых обвинили
в оригенизме), и обвинение в самоуправстве, жестокости, превышении власти, и гордый, и ест один, гнушается совместной
трапезой, и воровство: изъяв, продал церковные сокровища,
и пр. и пр. Много лжи и грязи было приготовлено, чтобы вылить на голову святого.
Но обвинение – еще не доказательство! Так, если суд – правый. А если – лживый? То, в чем обвинен, с тем и пойдешь.

Собор «у Дуба»
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дерзновение дерзостью, что своими проповедями он запер для
них двери в Церковь, выступая против любостяжания и сребролюбия, во всеуслышание заставляя каждого обратить взор
на самого себя; другие же были опечалены, что он не позволяет им увеличивать незаконными способами богатство и словом
и делом противодействует алчности» (4. С. 200).
Кто-то из его окружения, кто считался знаменитым, порицал даже проповеди против блуда, говоря: «…он пренебрегает теми, у кого нет воздержания». Им всем Феофил говорил:
«Зачем вы против воли несете его иго, в то время как возможно
легко освободиться и жить свободно, умножать свое достояние
и радостно вкушать удовольствия!» (4. С. 200).
Вот на что опирается враг: на приверженность к удовольствиям, на распущенность, самохотение! А уже нечестие рождает
ненависть к чистоте, строгости, и особенно – к чести. Встреча Феофила с епископами, составившими оппозицию Иоанну, также произошла в порту (8. С. 257). Поистине за стенами
града собрался совет нечестивых.
Итак, заручившись поддержкой сильных, а некоторые биографы утверждают, что и войдя в контакт с императрицей,
и дав ей обещание «любым путем совершить это низложение,
и получив ответ, что не будет предан суду» (4. С. 200), Феофил, встретив свои корабли с дарами, вступает в столицу.
«Хотя правосудие начало проводиться в жизнь, – пишет
Палладий, – окончилось оно тупиком… Как обремененный
навозом скарабей, изливая сверх зловонной зависти ароматы лучших сокровищ Египта и самой Индии, вступил Феофил
в шестом часу пятой субботы Великого поста (в Константинополь) под рукоплескания толпы моряков, приобретая позорную
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славу… В одном случае он щедростью золота подкупил против
истины тех, кто из числа власть имущих был охвачен страхом
(за грехи); в другом – обильной трапезой служил чревоугодникам; привлек к себе замешанных в обмане клириков лестью

Собор «у Дуба»
Место для этого позорного суда было выбрано недалеко
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от Константинополя, в предместье Халкидона, в имении префекта Руфина, его называли еще «Руфинианы» или «у Дуба»
(видимо, там рос какой-то заметный дуб). «Там есть дворец
и большая церковь в честь Петра и Павла, оттого названная

Правые не отступили перед натиском клеветы, были предложены и предприняты формы защиты, противодействия, борьбы, но многим между тем было понятно, что черное дело уже
сделано – лживый собор состоялся как факт. Проникаясь же
словами и самой готовностью Иоанна к жертве, Евлисий, один
из верных епископов, задает вопрос своему архиерею: «Неизбежно, что мы, оставшись в своих Церквах, будем принуждаемы к общению и к тому, чтобы поставить подписи (имеется
в виду подписи под деяниями позорного собора “у Дуба”)»
(2. С. 89). И, поразмыслив, Иоанн дал ответ: «Общение
имейте (т. е. Причастие), чтобы не произвести раскол в Церкви, а подписей своих не ставьте, ибо я в себе самом не сознаю
ничего, достойного низвержения» (там же).
Это, в сущности, завещание Иоанна своим братьям, и… конец архиерейского служения, конец трудов по устроению Церкви как дома Божия – впереди личный крестный путь.
Итак, Феофил, епископ Александрийский, пригласил Иоанна на собор «у Дуба» – как обвиняемого. Златоуст отказался
прийти. Состоялось 12 заседаний, на которых все обвинения
против него были приняты, и, как следствие, он был низложен,
извергнут из сана, и должен был отправиться в ссылку.
Имел ли право александрийский епископ судить константинопольского? Конечно, нет. Но «дело было представлено очень
тонко, – пишет наш историк Болотов, – будто судией выступает митрополит Павел Ираклийский, а александрийцы только присутствуют» (9. С. 169). Императору же представили
уже готовое решение позорного собрания, от него требовалось
лишь завизировать его и отдать приказ к исполнению – и против Иоанна высылают вооруженный отряд.
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В одном из древних житий Златоуста (у Псевдо-Мартирия)
есть указания на то, что императрица Евдоксия лично стремилась изгнать Иоанна, наказать за злой язык, за обличения
ее в роскоши. В других источниках нет таких свидетельств,
Собор «у Дуба»
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Апостолиею, – свидетельствует древний историк. – Поблизости ее Руфин поселил монахов, которые пополняли клир церкви. Там-то Феофил и собрал всех епископов» (7. С. 581).
«И случилось, – пишет Палладий, – как у иудеев, когда все
у них решило золото» (2. С. 88).
В действительности же надо говорить, что в сентябре 403 г.
состоялось два собора одновременно: собор нечестивых в предместье «у Дуба» и – собор верных в епископском доме в Константинополе. (Как ложь любит создать ситуацию противостояния, чтобы выбить себе «законное» место в политической
игре!) Позорный собор «у Дуба» собрал 36 епископов (из них
29 прибыли с Феофилом из Египта, а 7 – примкнули к ним
в Константинополе). На соборе верных было почти столько же.
«Нас было сорок (епископов), сидящих с Иоанном, – пишет
Палладий, – изумляющихся, к]ак подлежащий суду, тот, которому было приказано одному явиться в столицу по обвинению
в нечестивых делах, прибыл вместе со столькими епископами,
и к]ак все они перемешали мысли находящихся у власти, совратив к худшему многих из клира!
Когда мы находились в большом замешательстве, Иоанн,
вдохновленный Духом Святым, говорит всем: “Молитесь, братия, и, если любите Христа и ради меня, пусть никто не оставит
своей Церкви. Ибо я становлюсь жертвой, и время моего отшествия настало (см.: 2 Тим. 4, 6), согласно сказанному, и, претерпев многие скорби, я, как вижу, оставлю жизнь. Ибо я знаю
коварство сатаны, он больше уже не переносит вражды моих
поучений против него. Итак, да пребывает с вами милость Божия! и в молитвах ваших вспоминайте меня!”» (2. С. 88).
Это пишет друг Иоанна, очевидец событий еп. Палладий,
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ему также предъявили обвинение на позорном соборе «у Дуба». Как дорого для нас это свидетельство! Все здесь открыто и дает ощутить и слова правды, и то напряжение духовных
чувств, которое в брани испытывает сердце христианина.
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Слухи об изгнании Иоанна мгновенно распространились
в городе, повсюду начались волнения; люди стерегли Иоанна
в церкви, не желая выдать его страже, и искали везде Феофила, чтобы утопить его в море. Лишь на третий день, когда народ стал кое-как расходиться, Иоанн сам потихоньку вышел из
церкви и сдал себя в руки стражников. Его погрузили на корабль и переправили в предместье Пренет в Вифинии1 (устье
Понта).
И сразу же в городе вспыхнули народные восстания. Как пишет историк, все, «даже недруги Златоуста, стали жалеть о нем
и говорили, что он оклеветан, хотя незадолго до этого сами
ждали его низложения» (8. С. 258). Есть свидетельства о землетрясении, поразившем Константинополь в это время, но главная буря бушевала в сердцах людей. «В народном крике слышен
был большею частью ропот на царя и собор епископов. Испуская вопли и рыдания, народ дошел до царского дворца и просил об отозвании Иоанна» (7. С. 584). В это время какие-то
драматические события, по свидетельству современников, произошли в императорской спальне. «Наказание унесло младенца», – пишет Псевдо-Мартирий, намекая, что у царицы случился выкидыш или родился мертвый ребенок (4. С. 213). Это
стало последним ударом и переломило ход событий.
Император по горячим просьбам супруги распоряжается послать
за Иоанном отряд и просит его вернуться. Императри40
ца лично пишет святителю скорбное письмо. И Иоанн возвра1

Вифиния, северо-западная провинция Малой Азии, лежит по берегам
Босфора и Константинопольского пролива.

щается из Вифинии, но остерегается входить в город и требует
созыва нового церковного собора для снятия с себя обвинения.
Если бы он знал, чем обернется это требование! При общем
волнении народа (ведь поругание и изгнание любимого пастыря
все-таки состоялось, а виновники – где они? – так и не наказаны!), при затаенной злобе противников (она не иссякла) –
Златоуст в безмолвии поселяется в предместье, историки даже
говорят, что по просьбе императрицы он жил в ее загородном
дворце (7. С. 584).
Итак, епископ возвращен, а кафедра пуста; требование созыва собора принято властью, но епископы собираются медленно: нет вдохновителя, никто их не организовывает, не привозит,
не подгоняет. Собравшиеся говорили, что «епископу, так сурово и безрассудно низложенному, подобало вступить в Церковь
и управлять ею… Другие же, выставив причиной своего отсутствия длину пути, письменно высказали согласие с присутствующими» (4. С. 217). И все-таки дело затягивалось, окончательного решения не было.
Вот какое предгрозовое создалось затишье. Город все это
время находился как бы во взбудораженном состоянии, ненависть народа к Феофилу и его приспешникам возрастала, так
как именно с его именем было связано изгнание Иоанна. Главным виновникам смуты пришлось в конце концов спасаться
бегством, а между толпами находившихся в столице египтян,
жителей Александрии, где властвовал Феофил, и константинопольским народом начались боевые столкновения.
Есть свидетельства и о восстании неких монахов, захвативших в это время Церковь и запретивших возносить традиционные молитвы. Смута выражалась во всеобщем напряжении
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чувств и нарастающем хаосе – и некому было церковным словом остановить эту лавину. И тогда император призвал Златоуста, чтобы он умилостивил людей, погасил смятение сердец, готовых сорваться в бурю. И пастырь, понимая, в каком

Изгнание и возвращение

но с уверенностью можно сказать одно: августейшая чета
не воспрепятствовала позорному суду над святым – и впоследствии приняла всю ответственность за неправедное деяние.

Второй собор. Отлучение
Главный обвинитель, Феофил Александрийский, в этот раз
не приезжает, но присылает вместо себя двух молодых епископов с четким указанием к действиям. Местные недоброжелатели как будто ждали руководства пришлых, объединившись
с ними, они укрепились в намерении нападать!
Что же далее? Чувствуя настороженность Иоанна, приезжие
епископы, чтобы снять ее, предложили начать диалог не с заседания собора, а с богослужения, то есть вошли в евхаристическое общение с Иоанном, уверив его в своей любви.
Страшно сказать, но это была уловка. Теперь, после преподания Даров, константинопольскому епископу было вменено в вину
совершение Литургии после его низложения, то есть «самовольное служение», и указывалось точное каноническое основание
этого «беззакония» – 4-е правило арианского Антиохийского
собора, «которое провозгласили сорок сообщников Ария, – поясняет Палладий, – написав: “Если какой-нибудь епископ или
пресвитер, справедливо или несправедливо низложенный, сам
по себе без разрешения собора вступит в церковь, то таковому
вовсе нет места оправдания, но он должен быть окончательно изгнан”» (2. С. 94). Тут же Палладий сообщает: «Канон же этот,
как противозаконный, установленный людьми беззаконными,
был отменен в Сардике» (Сардикский собор 343 г.).
Старые епископы знали об этом, знали, что это арианское
правило рождено было еретиками в борьбе с Афанасием Александрийским и православные не могут им руководствоваться,
но молодые епископы, подготовленные Феофилом, и сочувствующие им недоброжелатели Златоуста выказывали рев43
ность и настаивали на «законе».
Опять «потрудился» враг и привел новых своих «слуг»,
это – епископы Леонтий Галатийский и Авмоний Кекавменский. «Они, – как пишет Палладий, – воспламенили Церковь
Второй собор. Отлучение
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положении находятся люди, власть и сам город, принял решение вернуться к епископскому служению, не дожидаясь разрешения собора.
Как его встречали! Весь город с огнями выплыл навстречу
своему епископу! Нельзя не привести здесь слов очевидца.
«Когда же город узнал об этом, то сбежался весь, и то, что
они кричали, я до конца выразить не могу, поскольку все,
подгоняемые ударами страсти, едва не отважились броситься
в волны, ведь я сам, присутствуя, видел это, о, мужи!
Встречавшие святого составили победные гимны, одни из
слов блаженного Давида, другие – великого Моисея, только что перешедшего море, словно посуху, иные из гимна Захарии, возвещавшего мир Израилю, а другие шли, воспевая
песнь ангелов “Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение” (Лк. 2, 14). И не было ни одной десницы, которая не держала бы лампаду. <…> Тогда весь
город стал похож на розовый куст, закрывающий землю листьями и ветвями, показывая высоко над стволом желаннейшую из роз, прекрасную цветом, поскольку почва не была
видна из-за множества людей, которые держали в руках огни,
летающие наподобие цветов, в одном случае обитающие в папирусе и елее, а в другом – в воске. Тогда из-за путешествия
по морю тот день напоминал об иудейском народе <…>.
И так же как и когда появляется солнце и уничтожает уныние тьмы, так и тогда, когда явился сей праведник, от каждой души отлетело всякое отчаяние и всякое порочное собрание было уничтожено» (4. С. 219).
Царьград торжествовал, вновь оказавшись под омофором
святого епископа. Но торжество это длится недолго, Иоанн
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предчувствовал, что враги Церкви не отступят легко. И уже
через два месяца ему предъявляют обвинения, что он неправомочно занял кафедру, будучи отлученным, – и начинается новый виток преследований.

ются доводы, мотивы, расщепляется сознание, смущается в недоумении сердце, ищущее правды. Оказывается, этот прием
блокирования активности людей давно был известен лжецам!)
Августейшая чета будто попала в ловушку. Не может царь
с легкостью отказываться от своих решений, если хочет быть
почитаемым. Император оказался преданным, по городу же начали распространять слухи, что на соборе не победят ни те, ни
эти, что император хочет отдать кафедру вообще кому-то другому (см.: 4. С. 222).
А в это время недалеко от церкви Святой Софии, главного
собора столицы, происходит открытие статуи императрицы, отлитой из серебра и поставленной на порфировом столбе. Златоуст всегда был немилостив к роскоши и развлечениям. Он
как пастырь знал, что несут они с собой только духовный вред,
и потому его проповедь скромности и воздержанности была неутомимой. А тут, по свидетельству древнего историка, «производились рукоплескания и всенародные зрелища плясунов
и лицедеев, как было тогда в обычае при поставлении статуй»
(7. С. 151), и до храма, стоящего невдалеке, долетали эти чуждые звуки.
Иоанн в своих проповедях не оставляет этот факт без
внимания, он чувствует в языческом почитании статуи императрицы оскорбление всей Церкви и со скорбью говорит
об этом. Слова его перетолковываются недоброжелателями
и в искаженном виде становятся известны во дворце.
Расхожее мнение приписывает императорской чете, особенно императрице, особую роль в травле Златоуста: во многих
поздних житиях святителя и канонах ярко разработана тема
противостояния жесткой, самолюбивой правительницы и ее
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бесстрашного обличителя. Историк Сократ пишет, что в проповеди против статуи Златоуст сказал: «Иродиада опять беснуется, опять пляшет, опять хочет получить на блюде голову Иоанна» (8. С. 260). Эти слова если и были сказаны,
Второй собор. Отлучение
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<…> и, обольстившись надеждой на царские дары, вносят
на “второй собор” порочное мнение Акакия и Антиоха – следовать Феофилову суду без суда и вовсе не дать оправдания
Иоанну» (2. С. 94).
Златоуст впоследствии в письме к Папе Иннокентию напишет: «Мы не успокаивались, считая, что должен состояться
суд, разбирательство, слушание, ибо мы были готовы показать, что сами мы невиновны, а они нарушили закон в высшей степени. Находились здесь и некие сирийцы, совместно
с ними сочинившие всю драму, которые, прибыв сюда с ними,
тут и остались. Мы были готовы судиться и против них и часто
об этом беспокоились, считая, что мы или должны получить
протоколы и жалобы обвинителей, или узнать характер обвинений и кто сами обвинители. Но ничего из этого мы не получили» (цит. по: 2. С. 514).
Но внутренняя ситуация менялась. Оппозиционным к Иоанну меньшинством «второму собору» в оправдание решений первого собора «у Дуба» был открыт еще один «секрет». «Епископ
Леонтий Галатийский с несколькими сообщниками, – как пишет ученик Иоанна, – сообщил всем, что “об отце всех и общем благодетеле священства и царства (т. е. Златоусте) было
вынесено решение теми, кто находится у власти”» (4. С. 221).
Ох, и хитрый это был ход! Публично назван был «настоящий» судия святителя, и это был – царь. Значит, и отменить
решение суда может только он! Против царя же двинуться никто не мог: клеветники хорошо знали это, – но и проверить истинность этого утверждения тоже никто не мог.
«Говоря, что не желают расколов, они совершают дела, которые их производят, – читаем у Псевдо-Мартирия, – они для
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вида что-то предпринимают, но ни в чем не приносят пользы
и ничего не достигают» (4. С. 222). (Но мы знаем: не достигаются, как правило, «объявленные» цели, но достигаются скрытые – человек перестает понимать жизнь как свое дело, пута-

Сторонники Златоуста надеялись, что будет продолжено
исследование обвинений, но время шло, а никаких серьезных
действий в защиту святого не совершалось. И вот Великим
постом 404 г. под давлением оппозиции из епископов и знати было отдано августейшее приказание – удалить Иоанна
из Церкви. Императорская власть опять приняла сторону себялюбцев и клеветников. Аристократия была неумолима в неприязни к своему епископу, о народе же никто не вспоминал.
Разворачивался последний акт высокой трагедии любви и служения тем, кто не только не принимает этой любви, но мстит за нее.

Стена непонимания
Многие церковные историки задавали себе вопрос: как возникла такая стена непонимания и противоборства святому?
«Представители власти разочаровались в Златоусте, – пишет Болотов. – … Избиратели Иоанна желали иметь в нем
красивую декорацию, красноречивого проповедника для торжественных дней, но встретили истинного пастыря, учителя
практической нравственности. Пресвитеры и дьяконы в лице
нового епископа получили автора книги о священстве, где
идеал священства был поднят до такой высоты, которая доступна (как им казалось) только ангелам. К тому же Златоуст не был проникнут клерикализмом, не заступался перед
светскою властью за духовное лицо, если оно было виновно…
Златоуст вообще был натура автократическая, против него
можно было вполне выдвинуть обвинение, что он самовластно
распоряжается церковным имуществом. Свободно он смотрел
и на местную литургическую практику, был непримирим к святокупству, поставлению за деньги – и низложил 13 епископов,
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повинных этому греху.
Если же посмотреть на константинопольскую интеллигенцию, то она была задета резкостью языка Иоанна. Златоуст
действительно не смотрел на лица» (9. Т. 4. С. 163–164).
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то как метафора, надо понимать, что в отношении Иоанна
к царице не было никакой личной вражды. У Палладия читаем:
«…плетут против Иоанна клевету, исказив некоторые из его
бесед так, будто он выступал против императрицы и других царедворцев» (2. С. 78). И в другом месте он пишет «…оскорблением величества была клевета об императрице, поскольку
они донесли, что Иоанн назвал ее Иезавелью» (2. С. 92).
Проповедуя образ христианской жизни, Златоуст предлагал
всем его нести, и в первую очередь – царям. Это требовало собранности, напряжения сил, подвига, и кое у кого естественно
рождался внутренний протест против этого горнего пути и против самого духовного наставника, призывающего к нему.
А если подпустить еще наговоров – как справиться сердцу?!
Знать не могла принять идеалов, которые воздвигал Златоуст,
не могла не сопротивляться им, не отстаивать свои права на богатство – царицу постоянно убеждали сохранять и защищать
тот образ жизни, который «приличен власти». Иоанн оказался
невольным врагом самого уклада жизни власть имущих, целого класса, сообщества, опирающегося на рабство и роскошь.
И по закону любого сообщества посягающий на его устои должен быть отвергнут – отверженным оказался и любимый народом Златоуст, ревнитель духовной правды.
Те же из служителей алтаря, «которые более служат власти,
чем Отцу Небесному», почти всегда бывают обласканы, услышаны и пользуются доверием в верхах.
Император Аркадий вновь оказался втянут в оппозицию
к Иоанну: смутили его и умело подобранные «аргументы второго собора», и противостояние епископу всей аристократии,
и, как ему доложили, порицание святителем императрицы.
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И вот, на Рождество Христово 25 декабря 403 г., как пишут
историки, он не пришел в церковь, извещая, «что не может
вступать в общение с епископом, над которым тяготеет церковное осуждение» (7. С. 558).

шиеся этого, чтобы Златоуст вновь возглавил епархию? Нет,
они готовы были простить ложь клеветникам, принять любые
их доводы, лишь бы не терпеть рядом с собой праведника, обязывающего их быть милосердными.
И не только это – своими проповедями и всей своей жизнью Иоанн отрицал законность барства. Он не просто говорил
о добровольной бедности, но действительно считал, что христиане не должны искать личного богатства. Так, во 2-й Беседе на слова псалма «Не бойся, когда разбогатеет человек» он
говорит: «Богатство есть беглый раб, перебегающий сегодня
к одному, завтра к другому; и не только оно само есть беглый
раб, но обращает в таких же рабов и людей, делая часто беглецами сохраняющих его» (1. Т. 5. Ч. 2. С. 578).
«По убеждению Иоанна, богатство всегда проистекает
из несправедливости, – пишет современный исследователь
Р. Брендле, – даже если она была совершена много поколений
назад. <…> Святой Иоанн убежден, что “общность имущества более подобающая и естественная форма для человеческой
жизни, чем частная собственность”» (10. С. 59).
Ну как могли примириться с этим аристократы столицы,
вся жизнь которых проходила в накоплении богатства, пирах
и удовольствиях! А Иоанн ни разу с ними не бражничал! Это
даже было вменено ему в вину на соборе «у Дуба» – ест один!
Примечательно, что епископ Палладий, ученик и друг Иоанна,
уделяет несколько страниц в своем «Диалоге» этой теме трапезы. «Как уста, изощренные в Божественных словах, и уши –
в слышании Божественных пророчеств, могли перенести многословие трапез! – восклицает он, и далее продолжает: –
Учение превосходит странноприимство. Подобно тому как ска49
ковая лошадь, уже не могущая бегать на ристалище, становится
на мельнице, без конца ходя по кругу, так и учитель, охладевший к слову добродетели, на ловлю людей выходит с помощью трапезы» (2. С. 107, 109, 117). Иоанн же сохранил
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Вот какой «неудобный» учитель, духовный наставник, строгий
молитвенник, аскет, непримиримый борец за правду, все в своей жизни подчинивший делу Церкви и Духа, был дан Царьграду. Круг людей, преданных Церкви, был и кругом Иоанна, перед ложью он не отступал, перед богатыми не заискивал, народ
же любил его несказанно, чувствуя в нем истинного служителя
Христа, неспособного к лицемерию милостивого заступника.
В первом житии, написанном учеником Златоуста, есть рассказ о строительстве больницы для прокаженных, которое начал Иоанн. В Вифинии он был поражен открыто лежащими
беспомощными больными, и у него рождается мысль о странноприимном доме, где несчастные могли бы найти приют. Возникают жертвователи, Иоанн покупает землю у реки и начинает строительство, но когда «возводит фундамент, его поглотила
война… – пишет биограф, – ибо большое количество владельцев ближайших имений обвиняли его, что прежде река протекала через их землю, а ныне, как они подозревали, переносила
нечистоту» (4. С. 211).
Вот еще один повод ненависти к Иоанну, землевладельцы
невольно обнаружили свое жестокосердие, ибо неразрешимыми
оказались противоречия золота и Евангелия, сильные не могли
поступиться своей силой, поистине богатство – узда для сердца, недаром Иоанн призывал к добровольной бедности! «Изгладив их гнев словами о Царствии Божием и о геенне, (Златоуст) отпустил не желающих подчиниться (правде) делать то,
что им хотелось, а сам все силы направил к делу строительства»
(4. С. 212). Эти землевладельцы стали еще одним крылом оппозиции, и влиятельным и многочисленным, ибо земли вокруг
Константинополя принадлежали знати.
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История с приютом для прокаженных разыгралась как раз
незадолго до первого позорного собора «у Дуба». А как только
он завершился, на здание, которое было уже возведено до второго этажа, поспешно был наложен арест. Разве хотели добив-

Церкви, растущей людьми, принявшими и хранящими благодать просвещения.
«В качестве последней защиты, – пишет Палладий, – епископы, верные Иоанну, равночисленные дням Великого поста, пришли в храм Мучеников к императору и императрице,
со слезами умоляя пощадить Церковь Христову, вернуть епископа ради Пасхи и тех, кто должен быть возрожден, будучи
посвящен в таинство. И не были они услышаны, даже притом,
что Павел, епископ Кратеи, сказал с бесстрашным дерзновением: “Евдоксия, побойся Бога, пожалей своих детей, не попирай праздник Христов кровопролитием!”. И, возвратившись,
сорок епископов бодрствовали в своих домах, одни со слезами,
другие со скорбью, иные – пребывая в духовном оцепенении,
как каждого направило чувство» (2. С. 96).

Кровавая Пасха 404 года
«Как расскажу я обо всем происшедшем, что вообще превышает всякую трагедию? – напишет позднее Златоуст в письме к Папе Иннокентию. – Какое для этого явится слово? Что,
кроме трепета, вызовет эта весть? Все множество войска в Великую Субботу, когда день подошел к концу, вошло в церкви
и с помощью силы изгнало весь клир, поддерживающий нас.
Вокруг престола стали вооруженные солдаты, а женщины, разоблачившиеся для крещения, в это самое время бежали из
церквей от страха этого ужасного вторжения. Многие получившие раны были вышвырнуты наружу, купели наполнились
кровью, и святая вода обагрилась от этих ран. На этом ужас
отнюдь не прекратился, но солдаты, из которых некоторые, как
мы узнали, даже не были крещены, войдя туда, где находились
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Святые Дары, осмотрели все вокруг, и в этом смятении Святейшая Кровь Христова пролилась на их одежды. Они осмелились на все, и, словно при нашествии варваров, народ был изгнан в пустыню, все люди бежали из города. В такой праздник
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верность своему дару слова до последнего вздоха, слово для
него самого было «пища и питие», и им он кормил всех.
Итак, второй собор, который, так же как и первый, «у Дуба»,
начинался иском Иоанна, весной 404 г. сделал своего епископа
обвиняемым, и скоро стало распространяться мнение о виновности Иоанна в незаконном пребывании на кафедре и правоте первого собора «у Дуба». Иоанн же в письме к Папе Иннокентию
позже будет призывать «остановить это беззаконие, охватившее Церковь… Ибо все совершенное ими – вне последования
и вообще церковного закона и канона. На это вообще никогда
не осмеливались ни в мирских судах, ни даже в судах варваров:
ни скифы, ни сарматы так никогда не судили, осуждая предвзято, в отсутствие обвиняемого, отвергающего не суд, но вражду говорящего… И если этот обычай победит – все погибнет,
необъявленная война бежит по всей вселенной, когда все всех
изгоняют и изгоняемы всеми!» (цит. по: 2. Прил. 1. С. 515).
Страшные пророческие слова, сказанные великим святым
в самом начале V в. Нет, не своей судьбой обеспокоен Златоуст, но – судьбой Церкви.
И вот приступили к императору в конце Великого поста «радеющие о правде» епископы с требованием решительных действий в виду грядущей Пасхи, и он, не вспомнив, что так же
приходили некогда фарисеи к Пилату, как свидетельствует биограф Палладий, «объявляет Иоанну: “Изыди из Церкви!” – он же отвечает: “Я от Спасителя Бога принял Церковь
сию для попечения о спасении народа и не могу оставить ее добровольно, если только не буду изгнан силою”» (2. С. 95).
В Великую Субботу был отдан окончательный приказ взять
Златоуста из Церкви. А ведь именно в этот день, ближе к ве50
черу, совершалось в Древней Церкви святое крещение и в белых одеждах с зажженными свечами новопросвещенные шли
обычно из баптистерия и, вливаясь в храм белыми потоками,
переполняли его. Служба Великой Субботы – образ самой

и не найдя никого, почувствует благоволение народа к Иоанну и признает нас клеветниками, поскольку именно мы говорили ему, что вообще нет ни одного добровольно к нему присоединившегося как к человеку непримиримому» (2. С. 97).
Но народ, как оказалось, строгого отца не предал, но, наоборот, в этой-то ревности узрел правду и верный путь.
Тогда клеветники, как пишет Палладий, убеждают магистра
императорской гвардии послать к констанциевым баням «Лукия, как говорят, язычника, начальника отряда тяжеловесных
воинов, приказав, естественно, призвать в церковь покинувший
ее народ. Отправившись туда и не быв услышан, он вернулся
к Акакию и его сторонникам. <…> Испугавшись, они просят его словами золота и обещаниями большого успеха, чтобы
он воспрепятствовал славе Господа, приказав ему или привести
народ в церковь, убедив словами, или прекратить праздничное
собрание, устрашив гневом. Он тотчас, взяв с собой клириков
из сторонников Акакия, во вторую стражу ночи отправляется
туда, куда его послали».
Страшна послушная наемная гвардия! «Вместе с клириками
Акакия четыреста фракийцев, вооруженных мечами, недавно призванных в войско и чрезвычайно бесстыдных, напали
и разделили толпу сверкающим железом. Чтобы воспрепятствовать посвящаемым в Воскресение Спасителя, направившись к святой воде, он (Лукий), дерзко оттолкнув от дьякона
Святые Дары, проливает их, а пресвитеров, даже пожилых, ударяет по голове дубинками, смешав купель с кровью.
<…> Обнаженные жены вместе с мужами обратились в бегство, предпочтя этот постыдный побег опасности быть убитыми или оскверненными, один, будучи ранен в руку, отошел, ры53
дая, другой тащил деву, раздирая на ней одежды, и, разграбив
всю богослужебную утварь, они присвоили ее себе» (2. С. 97).
Но ведь там были клирики! Служители Церкви! Чтецы, пономари, дьяконы! Как могли они участвовать в этом
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в церквях не было народа, более чем сорок епископов, находящихся в общении с нами, были изгнаны, и вопли, жалобные
крики, рыдания и сетования повсюду, каждый квартал города
наполнился несчастиями» (цит. по: 2. С. 514).
В Светлое Христово Воскресение гонители святого показали
себя и гонителями Церкви.
«Та ночь тогда напоминала о вечере Креста. <…> Когда же
наступил день, окровавленный же и израненный народ, – продолжает он, – собравшись вместе с новорожденными (новокрещеными) и увидев блудников, увивающихся вокруг матери (Церкви), совершил издавна страшный для них раскол
(исход). И, покинув одни стены и за стенами неразумных людей и делателей беззакония, они пришли к тому, что было построено основателем города (констанциевы бани), и объединили то духовное здание отца, против которого велась война.
И построенное благочестивыми людьми из камня становится вместилищем духовного здания, составленного из благодати
и веры, построенное для попечения о телах – послужило делу
спасения душ» (4. С. 223, 225).
История сохранила дату Пасхи 404 г. – 17 апреля. Храмы Константинополя стояли в этот светлый день пустые,
народа в них не было, но были служители, враждующие
со Златоустом, «совершая Литургию скорее для облеченных
властью, чем для Христа, – пишет Псевдо-Мартирий, –
и служа таковыми “молитвами” врагу Церкви вместо Спасителя» (4. С. 222).
Собравшись тайно в главной зале общественных констанциевых бань, люди жили праздником, «совершали бдение, –
пишет Палладий, – одни – читая Священное Писание, дру52
гие – крестя оглашенных, как и подобало ради Пасхи» (2.
С. 96). Но «поврежденные мыслью и страстные умом» заговорщики считали, что нужно помешать собравшемуся там народу. Они тревожились, «что император, придя в церковь

Преследования и покушения
Избиения и гонения постигли верных, «схваченные пресвитеры и дьяконы были ввергнуты в темницу, а наиболее достойные
из мирян изгнаны из столицы». По местам были изданы одно
за другим постановления, содержащие различные угрозы.
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«Но несмотря на происшедшее, собрание любящих учение, а лучше сказать, любящих Бога, – пишет Палладий, –
не было разрушено, согласно сказанному в книге Исход (1, 12):
“чем более изнуряли его, тем более он умножался”» (2. С. 98).

«Я удивляюсь их вере, – вторит ему Псевдо-Мартирий, –
и вере всех, кто праведным движением души вверил себя Богу,
и поскольку они много слышали о таинствах, о вкушении и питии Господнего Тела и Крови, о Сошествии Святого Духа и обо
всем другом, во что мы верим, увидев тогда попираемое неразумными людьми страшное Таинство, столь ужасное для демонов, не получили от этого соблазна никакого вреда для души, но, когда было рассеяно по земле оскверненными руками
неприступное для Херувимов Тело и вновь пролилась Господня
Кровь, прибегли к долготерпению Господа, приняв на ум, что
нет ничего чрезмерного в том, чтобы видевший то первое святое Тело, пригвожденное ко кресту, не поколебался духом и допустил произойти и этому» (4. С. 224).
«И наполненные тюрьмы различных префектов, – продолжает Палладий, – сделались церквями, в тюрьмах совершались песнопения и Возношения Святых Таин, а в церквях состязались друг с другом удары плетьми, пытки и бросающие
в дрожь клятвы, чтобы заставить произнести анафему на Иоанна, враждовавшего до смерти со злом дьявола» (2. С. 99).
Отец, как его сердечно звали ученики, не называя имени,
не был схвачен стражниками в дни Пасхи. Он находился в архиерейском епископском доме фактически под домашним арестом и кольцевой охраной. Именно в этот период им было написано письмо к Папе Иннокентию, где был представлен весь ход
неправого суда и низложения его с кафедры.
Видя бескомпромиссную несгибаемую силу Златоуста и рост
сочувствия к нему, противники святого предпринимают попытку убить Иоанна. «И, найдя человека, являющегося жилищем некоего демона, – пишет Псевдо-Мартирий, – купили
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его жалкое обещание, думая, что демон будет всячески способствовать ему. Но тот, приступив к исполнению, был обличен
по беспокойному взгляду и внешнему виду, высмеяв драму прежде дела, и, еще держа в руках кинжал, приводится народом
Преследования и покушения
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святотатстве и не дрогнуть?! Ведь многие из них по долгу службы и Псалтирь на память пели, и молитвы знали… сердц]а же,
как показала жизнь, далеко отстояли.
«Вновь надругались над Святыми Таинами, превзойдя грех
Навуходоносора, – удостоверяет Псевдо-Мартирий, – ибо
он лишь использовал священные сосуды для дел намного меньших, как обыкновенные, эти же объявили войну самой святыне» (4. С. 225).
На следующий день народ, верный своему епископу, собрался в предместье Константинополя на пустыре, «вышедшие из
Египта страстей» должны были искать убежища на ипподроме. Император же, «выйдя для совершения гимнастических
упражнений, – пишет Палладий, – увидел на соседней равнине незасеянную землю, покрытую белым, и, пораженный видом цвета новопросвещенных, ибо их было около трех тысяч,
спросил у копьеносцев: “Что означает эта собравшаяся толпа?”
Они, чтобы отвести гнев императора, полностью солгав ему,
говорят: “Толпа еретиков”. Главари же убийства, узнав об этом,
тотчас посылают самых жестоких из своего конвоя, чтобы
разогнать учеников и схватить учителей. Они, прибыв, вновь
задержали многих клириков и еще больше мирян» (2. С. 98).
Нет, не благополучие несет надетый на шею крест, но брань,
бой с духами злобы поднебесными (см.: Еф. 6, 12).

причину – потому что Церковь, оскверненную человеческой
кровью, следовало очистить огнем, чему Господь и допустил
(вскоре) совершиться, чтобы тот священный престол, престол
отца, не был осквернен телами блудников» (4. С. 230).
Вот как ученики Иоанна осмысливали события жизни –
не только как историю страны или как разворачивающуюся
во времени панораму человеческих судеб, но за внешним движением усматривали внутреннее, искали и чувствовали направляющую руку Божию.

Огненный исход
Так подошел праздник Пятидесятницы.
«Преданнейшие из народа, – сообщает древний историк, –
стерегли Иоанна днем и ночью, поочередно окружая дом епископский. Но сошедшиеся против него епископы жаловались
на нарушение церковных законов и говорили, что за полную справедливость суда над Иоанном они ручаются, и приказывали ему выйти из города, ибо иначе не укротить народ»
(7. С. 593).
И вот «на пятый день после окончания праздника, – свидетельствует Палладий, – Акакий, Севериан Антиох и Кирин (главные “обличители” Златоуста), придя к императору,
говорят ему: “Не будь более кротким, чем пресвитеры, и более
святым, чем епископы. Перед всеми говорим тебе: “На нашей
голове низложение Иоанна”. Не щади одного, не пощадив
нас всех” – словами иудеев и, пожалуй, делами убедив императора. И император, послав нотария Патрикия, объявляет
Иоанну следующее: “Акакий, Антиох, Севериан и Кирин возложили на свою голову твое осуждение. Итак, предав себя
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Богу, изыди из Церкви!”» (2. С. 99).
Иоанн вышел тайно, простившись лишь с самыми близкими,
поскольку он был предупрежден кем-то из боголюбивых вельмож, что начальник отряда Лукий готов изгнать его силой, если
Огненный исход
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к префекту, и тот мог бы раскрыть весь заговор, если бы отец,
послав епископов, не похитил бы этого одержимого болезнью
рассудка из рук палачей: народ же к стыду хранил молчание»
(4. С. 228).
Вот какую милость оказывает Златоуст своему убийце, не желая его мучений и смерти! «Поистине, человек этот свят!»
За этим следует вторая попытка убийства. «Приходят
ко второму убийце, никоим образом не находящемуся во власти беса, – пишет биограф, – но дерзостью и предприимчивостью превосходящего все бесовское племя. Это слуга пресвитера Елпидия, хвастающегося глубокой старостью и сединами»
(4. С. 229). Палладий уточняет: «Говорят, ему было заплачено 50 монет, чтобы погубить святого Иоанна» (2. С. 160).
Он пробирается в епископский дом, но его узнают и стараются
задержать, «он посек, имея три ножа, поочередно семь человек, которые его от этого удерживали. Из них четверо были
тотчас похоронены, а трое, окруженные заботой в течение долгого времени, были спасены» (2. С. 160). Убийца все-таки был
схвачен народом, приведен к императорскому дворцу с поличным, но «там не захотели замечать насилия», послав всех
к префекту, а тот, «нанеся для успокоения гнева народа несколько легких ударов убийце, через малое время отпускает его
на свободу» (4. С. 229).
Власть и на этот раз оказалась на стороне преступления,
но люди Церкви и в этом видели высокий Промысл Божий.
«Почему, – задает вопрос биограф, – если праведник молился, чтобы окончить жизнь в образе мученика, и Господь
дал согласие, для чего в тот момент Он воспрепятствовал нанесению удара? – Потому что он ждал других, которые будут
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участвовать в подвигах вместе с ним… и потому что готовил
ему более блистательный мученический венец… и, третье, потому что знал, что он будет служителем домостроительства для
спасения в отдаленных городах. Но если нужно назвать тайную

вить доносчикам места для клеветы против праведника как
незаконно присвоившего что-либо из драгоценностей. Возмутившийся огонь поднял свою гриву, идя по следам зависти
вспять, чтобы обличить безумие Феофила.
И среди таких толп огня не была потеряна ни одна душа,
ни разумная, ни неразумная, но силой огня очистилась нечистота нечестиво там живущих» (2. С. 100–101).
А вот еще одно свидетельство очевидца-ученика.
«Поскольку пожар начался поздним вечером, то ночью, когда еще не появилась утренняя заря, церковь еще не успела полностью сгореть, а также и то “славное и великое” место заседания консулов1, и церковь огненным столпом, словно неким
пальцем, указывала на поступающих неправедно соседей.
Когда же наступил день, собрание смотревших на это странным образом было охвачено и радостью, и печалью; радостью,
поскольку праведный суд предал согрешивший город огню, печалью, поскольку таковые события принуждали радоваться
тому, чему следует печалиться. <…> И удивительно: я видел
благоразумие природы бесчувственного огня. <…> Огонь сохранил сокровища, продвинулся до самого преддверия и встал
на дыбы, словно торопясь замкнуть не имеющие стыда уста.
При этом выделанный камень не украшал то строение, но поддерживал потолок и стены и одновременно упорядочивал резьбу, сделанную мастерами из дерева. И можно было видеть удивительное зрелище: камни плавились, а дерево ради защиты
праведника сопротивлялось огню» (4. С. 231–232).
«Позволив огню уничтожить церковь при всеобщем молчании, они (воины) устремились, словно это дело приносит им
трофей против отца, арестовывать святых иереев и народ…
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Наполнив ими весь гарнизон, оскорбляя и угрожая смертью,
они отправляют к святому множество палачей посмотреть, есть
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он задержится. Народ же мог встать на его защиту и вступить
в борьбу с солдатами.
Вышел Иоанн, «вышел вместе с ним и ангел, – пишет Палладий, – не перенесший опустошения Церкви, которое совершили порочные вожди и находящиеся у власти, сделав ее
подобной театру» (2. С. 100). И в тот же день, как Иоанна
взяли под стражу и на корабле отправили в Вифинию, – в соборе Святой Софии произошел пожар. История сохранила эту
дату – 20 июня (см.: 8. С. 261).
«После этой невыразимой и труднообъяснимой тьмы, – пишет еп. Палладий, – столп пламени, подобно сердцу, которое находится в центре тела, чтобы изъяснить слова Господа
остальным членам, явившись из середины трона, на котором
имел обыкновение сидеть Иоанн, взыскал слово истолкователя
и, не найдя его, пожрал ризницу. Уподобившись по своей высоте древу, пожрав, наподобие змеи, чрево, через цепи перенесся
на крышу церковного здания, словно наказание, чтобы вразумить через вид таковых зол, ниспосланных Богом, и дать назидание не знающим назидания; но не только, но чтобы оставить
память о жестоком соборе. <…> Даже здание, именуемое
язычниками сенатом, находящееся против Церкви и отстоящее от нее много шагов на юг, огонь разрушил разумно, перекинувшись, подобно мосту, через площадь, посредине которой
туда и сюда ходил народ, и не прежде ту часть, которая находилась ближе к церкви, но ту, которая была во дворе императорского дома, чтобы мы не близости приписывали эту катастрофу, но чтобы чудо этого события явило его как средство для
вразумления, ниспосланное Богом, ибо меж двух огненных гор
можно было видеть людей.
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Так огонь, перелетая кругом и волнуясь, подобно морю, идя
словно по сигналу и беспощадно воспламеняя кругом дома, позаботился лишь о домике, в котором находилось множество
священной утвари, стыдясь не золота, но чтобы не предоста-

1

Где проходил второй собор, на котором судили Златоуста.

Крестный путь
С изгнания Иоанна начинается новый этап жизни и всей
Константинопольской Церкви. Ибо пастырь не просто един
с паствой, он ею и славен, в ней совершается и свершается его
жизнь. И, отправляясь в изгнание, Иоанн понимал, что теперь
его слово уже не будет уздой для пороков людей – они должны будут «стоять жизнь» сами. И потому этот период жизни
Иоанна лучше описывать как бы с двух сторон: что происходит
с ним, и что – с ними.
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Иоанна пешим ходом, рассчитывая на его смерть в пути, отправляют с конвоем в Кукуз. Он пишет письма с дороги дружественным епископам, иереям, своей любимой духовной дочери и сестре диакониссе Олимпиаде. Вот отрывки из них.

«Что, в самом деле, смущает твой дух, почему ты
печалишься и скорбишь? Потому, что сурова и мрачна
эта буря, которой подверглись Церкви? Потому, что
все превратила она в безлунную ночь и день ото дня все
более усиливается, причиняя тяжкие кораблекрушения?
Потому, что растет гибель вселенной? Знаю это и я,
да и никто не будет прекословить этому.
Но одно только, Олимпиада, страшно, одно искушение, именно только грех – и я не перестаю до сих пор
напоминать тебе это слово, все же остальное – басня,
укажешь ли ты на козни или на ненависть, или на коварство, на ложные доносы или бранные речи и обвинения, на лишение имуществ, оно и временно и скоропреходяще, и имеет место в отношении к смертному телу
и нисколько не вредит трезвой душе, “ибо видимое временно”» (2 Кор. 4, 18).
(Из 1-го письма к Олимпиаде)1
Епископом Константинопольским после изгнания Златоуста становится на недолгое время престарелый Арсакий, брат
Нектария, предшественника Иоанна. «Более безгласный, чем
рыба, и более бездеятельный, чем лягушка», – скажет о нем
Палладий (2. С. 102). Ранее он был уличен в похоти, поклялся
брату никогда не принимать епископство, но, преступив клятву, 14 месяцев после Златоуста пребывал на Константинопольской кафедре.
Народ и верные Иоанну и Церкви епископы отказались
вступать в евхаристическое общение с таким старцем. «Арестованных (за Иоанна), – пишет Псевдо-Мартирий, – продолжают истощать в крепостях, нанося удары с двух сторон: 61
и угрозами, и лестью: угрозами – тем, кто говорил, что будет
пребывать в истине до последнего вздоха, лестью – тем, кто
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ли у него какое имущество, и одновременно арестовать всех
бывших с ним “преступников”» (4. С. 232).
«Причину пожара, – пишет историк Созомен, – партии
приписывали одна другой: злоумышленники против Иоанна
обвиняли его приверженцев, которые негодовали на определение собора, а последние утверждали, что это клев]еты, что враги
возносят на них собственное свое дело, замыслив сжечь вместе
с церковью и их самих» (7. С. 592–593).
Против Иоанна и его сторонников усиленно искали улик для
вынесения смертного приговора, а пока он вместе с двумя другими епископами, Кириаком и Евлисием, содержался в Вифинии в оковах.
Вскоре епископов переводят в другое место, Иоанн остается
один и готовит защитительную речь, опровергая обвинения
в поджоге. Но ему не дадут слова для правды: по императорскому указу он будет отправлен в ссылку, в заброшенный городок Малой Армении – в Кукуз, днем и ночью осаждаемый
племенами воинственных исаврийцев, предками современных
чеченцев.

1

Все письма к Олимпиаде цитируются по указ. изд.: 1. Т. 3. Ч. 2.
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«Когда услышишь, что одна из церквей пала, а другая колеблется, третья заливается свирепыми волнами, иная претерпела другие непоправимые бедствия, одна
взяла волка вместо пастыря, другая – морского разбойника вместо кормчего, третья – палача вместо врача, – скорби, потому что не должно переносить этого
без боли, – но скорби так, чтобы печаль не переходила
должных границ».
(Из 2-го письма к Олимпиаде)
Власть тем временем издает закон «для побуждения к общению с Арсакием, Порфирием и Феофилом, чтобы православные вне церкви не собирались и не имеющие с ними
общения изгонялись» (7. С. 598). С текстом именно этого
постановления еп. Кириак, бывший вместе с Иоанном в узах,
отправляется в Рим просить защиты Иоанна у первенствующей кафедры. Из Рима будет отправлено посольство в Константинополь – но не найдет приема. Как видим, верные
не сдались быстро: они боролись за своего предстоятеля,
за Церковь.
«Когда услышишь, что кто-либо рассказывает
об этой гибели (Церквей), то быстро убегай от размышлений об этом, беги к мысли о том страшном дне
и размышляй о страшном седалище, о Судье неподкупном, о реках огня, протекающих пред тем седалищем и шумящих сильнейшим пламенем, столь велик
тогда будет страх. Помышляй об этом и о тех обличениях, спастись от которых не будет никакой возможности».
(Из 2-го письма к Олимпиаде)

«Сочинили указ, не знаю, написанный ли рукою человека или нечистыми помыслами дьявола, – читаем у ПсевдоМартирия, – чтобы (никому) не участвовать ни в молитве,
ни в собрании и не надеяться, что праведник когда-нибудь
возвратится, а если это произойдет, чтобы не было желания
вступить с ним в общение; и, сделав это известным через народное собрание, тех, которые хотели письменно исповедать
это и со всем согласиться, освобождали, а тех, кто не хотел,
отводили назад как поджигателей (церкви Софии).
И по отношению к каждому человеку, не желающему творить беззаконие, совершалось всяческое насилие, даже если
он был чужеземцем и никогда не видел ни города, ни той
церкви. Грех и наказание следовали тогда за каждым домом,
за каждой душой, даже если сами спасались, не могли спасти
имущество» (4. С. 233).
«…И не будет никого, кто явился бы и спас от наказания, (не помогут) ни отец, ни сын, ни дочь, ни мать,
ни другой какой-либо родственник, ни сосед, ни друг,
ни защитник, ни деньги, ни обилие богатства, ни величие власти; все это удалено, как пыль от ног, и только подсудимый один ожидает за свои дела или оправдательного, или обвинительного приговора».
(Из 2-го письма к Олимпиаде)
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был готов покориться им и приступить к общению со старцем» (4. С. 232).

Затем были собраны и сохранены (доносы) жалобы на священников других епархий, одних – честных, других – порочных, и каждому, приглашая к себе, говорили: «Ты, возможно,
обвиняешься за блуд, чародейство, мужеложество, расточив
порочным образом имущество церкви, одного не достает 63
тебе для окончательной победы над ненавидящим эти дела:
приди к нам, приобщись с нами Святых Таин, и все тебе
прощается» (4. С. 234).
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«Они принудили попасться в свои сети многих, считавших
ничего не значащим приобрести избавление от несчастия ценой
одного такого греха.
И те, кто сознавал за собой что-то из упомянутого, откупились от изгнания через беззаконие, полагав, что нет ничего
ужасного, чтобы с небольшими пятнами грязи смешать нечистоту, а с развращенной жизнью – незаконное общение. Те же,
кто был чист сердцем и видел мысленными очами грядущий
суд, когда грозили им гибелью и приводили в исполнение угрозу, держались за истину. И собрание их все время увеличивалось» (4. С. 234).
«Наконец то мы едва-едва перевели дыхание, придя в Кукуз. Почти ведь тридцать дней, а то и больше, я боролся с жесточайшими лихорадками, и в таком
состоянии шел этим длинным и трудным путем, будучи осаждаем и другими тяжкими болезнями, происходившими от желудка. Представь, что отсюда
происходило, когда не было ни врачей, ни бань, ни необходимых вещей, ни других удобств, когда отовсюду
осаждал нас страх перед исаврянами и остальные бедствия, какие обычно рождают неудобства дорог, забота, беспокойство, уныние, отсутствие тех, кто услу64
живал бы.
Но теперь все это кончилось. Придя в Кукуз, мы
сбросили с себя и остатки всякой болезни, и находимся
в безукоризненнейшем здоровье, равно как освободились

от страха перед исаврянами, так как здесь есть много воинов, которые вполне приготовлены к бою с ними;
отовсюду к нам в обилии притекают необходимые вещи,
так как все принимают нас со всякой любовью, хотя
местность чрезвычайно пустынна».
(Из 13-го письма к Олимпиаде)
Кратким и бесславным было предстоятельство Арсакия, после его смерти возводится Аттик, «изобретатель всяких козней
против Иоанна». И «никто из восточных епископов и из городского народа не вступил с ним в общение», – сообщает Палладий (2. С. 103).
Аттик ужесточает указы: епископы, не вступающие в общение, извергаются из Церкви и лишаются имущества, и нажитого, и полученного по наследству. «Вследствие этого, – пишет
Палладий, – одни, обремененные имуществом, вступили в общение против воли, другие же, более бедные и более немощные
в неповрежденной вере, были привлечены к общению предложением неких даров, а иные, презрев род, имущество, отчизну,
тленную славу и телесные страдания, бегством сохранили благородство души. Одни достигли Рима, другие – гор, иные же
спасались от порочности иудеев в местах монашеского уединения» (2. С. 103).
«Нисколько не беспокойся за нас ввиду суровости
зимы, болезней наших и набегов исаврян и не мучь себя
заботами. Зима была, как обыкновенно бывает в Армении; больше нельзя сказать ничего, и нам она не особенно вредит. Мы ведь, предвидя ее, принимаем меры, чтобы
устранить происходящий отсюда вред: постоянно за65
жигаем огонь, всячески загораживаем комнату, где остаемся, пользуясь коврами, и все время остаемся дома.
Правда, нам это неприятно, но, ввиду проистекающей
отсюда пользы, можно сносить, потому что, пока мы
Крестный путь

«Тогда никто не судится за то, в чем согрешил другой,
и лишь за то, в чем погрешил каждый сам. Итак, соединив все это, приумножив тот страх и противопоставив
его сатанинской и душевредной печали, стань таким образом против нее в боевом строю».
(Из 2-го письма к Олимпиаде)
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Со священством боролись ревностно. Для мирян же, не вступающих в общение с Аттиком, был издан особый указ, сообщает Палладий: «“Кто имеет звание – лишать достоинства,
присущего его должности; находящихся на государственной
службе – лишать пояса (знак отличия), остальной же народ
и ремесленников, присудив к тяжелому штрафу золотом, подвергать ссылке”. Но несмотря на предпринятые меры, молитвы подвижников совершались, (но) из-за великого бедствия –
под открытым небом» (2. С. 103).
«Причины радости лежат не в неизменных законах
природы, которых уничтожить и переменить для нас
невозможно, а в свободных размышлениях нашей воли,
управлять которыми для нас легко. Я постоянно собирал истории и сказал много пространных слов об этом.
В самом деле, многие, изобилуя богатством, считают
жизнь невыносимой, а другие, живя в крайней бедности, всегда остаются радостнее всех; если люди, пользующиеся охранной стражею, и славой, и честью, часто призывают проклятие на свою жизнь, а незнатные
и рожденные от незнатных и никому неизвестные считают себя счастливее многих – потому что не столько в природе обстоятельств, сколько в разуме людей
лежит причина радости».
(Из 3-го письма к Олимпиаде)
«Тогда же (4 октября 404 г.) в Константинополе и его
окрестностях выпал необыкновенной величины град, что случилось в тридцатый день месяца сентября, и это явление отно-

сили к признакам гнева Божия за несправедливое низложение
Иоанна. Подобные толки еще более усилились по случаю смерти царицы, которая скончалась в четвертый день после того,
как выпал град» (8. С. 262).
Изгнания и преследования епископов растут. Издан указ:
«Тот, кто скрывает или вообще принимает в своем доме епископа или клирика, имеющего общение с Иоанном, – дом такового должен быть конфискован» (2. С. 66). Но кое-кто из
верных Иоанну епископов все-таки на свободе; они бесстрашно
переезжают из города в город, показывая письма Папы Иннокентия – первенствующая кафедра Рима подтверждает благодатность общения с Иоанном.
В Константинополе же сменили префекта, вместо доброго Студия 24 ноября 404 г. назначен Оптатий, повторное
утверждение, то есть полное вступление в права, – 12 июня
405 г. И «что сделал с приверженцами Иоанна префект Константинополя, по имени Оптат, державшийся языческой религии и потому ненавидевший христиан, сколь многих из них
предал он казни, о том лучше, кажется, умолчать», – напишет
в своей «Истории» Сократ Схоластик, кстати, совсем не почитающий Златоуста (8. С. 261).
Другие же свидетели не молчали.
«Против почитающих истину, – пишет ученик Иоанна, –
не бездействовали ни когти, ни крученые жилы волов, ни растягивание, ни огонь, ни железо, никакой другой вид мучений,
ни льстящий язык, призывающий безумных и осмеивающий
терпение тех, кто был подвергнут этим мучениям. Всему этому
противостояли многие, но до самого конца – блаженный Евтропий, чтец, молодой человек хрупкого сложения, показавший
67
делом, что не седины являются разумом.
Великой верой он воспламенил против себя большую ненависть нечестивого. Ибо, вед]омый руками палачей, он попросил,
чтобы они немного освободили ему правую руку, и вооружил
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остаемся дома, не особенно мучаемся от холода; а когда
вынуждены ненадолго выйти и побыть на свежем воздухе, причиняем себе немалый вред».
(Из 4-го письма к Олимпиаде)

«Усилились ваши мучения, устроены опять более широкие места борьбы, в большее пламя раздувается гнев
злоумышляющих против вас. Но не надо смущаться
и пугаться, напротив, следует радоваться и веселиться, увенчиваться и ликовать. Если бы вы в предшествующее время не нанесли диаволу смертельных ударов, то этот зверь не рассвирепел бы до такой степени,

что он проявляет больше бесстыдства и обильнее изливает яд, что служит доказательством как вашего мужества и победы, так и горшего его поражения.
Ваши дела с каждым днем становятся блистательнее, через самые несчастья много возрастает ваше мужество, и козни врагов укрепляют ваше терпение.
Такова природа мучения; тех, кто кротко и благородно переносит его, оно делает выше несчастий, выше стрел диавола и научает презирать злые козни.
Итак, ничто из приключающегося да не смущает вас.
Враги невольно поставили нас в такое состояние, что
мы не можем потерпеть зла. Истративши все свои
стрелы, они этим не достигли ничего большего, кроме того, что подвергли себя бесчестью и насмешкам,
и всюду являются как общие враги вселенной. Таково
возмездие злоумышляющим, таков конец войн. Ах, как
велика настоящая добродетель! Через злоумышления
она получает пользу, через злоумышляющих увенчивается, через делающих зло она начинает блистать сильнее, через пытающихся уничтожить ее она делает следующих за ней более сильными, более возвышенными,
непокоримыми, непреодолимыми, не имеющими нужды
ни в оружии, ни в копьях, ни в стенах, ни во рвах, ни
в башнях, ни в деньгах, ни в войсках, но только в твердой воле и постоянной душе, и посрамляет всякое человеческое злоумышление».
(Из 5-го письма к Олимпиаде)
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себя образом креста. Когда же он был охвачен телесным страданием, криком исторглось страдание души перед его тюремными врачами – на челе и на груди оказался начертан образ
креста. И он (Оптатий) приказал сдирать когтями кожу с членов блаженного, не зная, безумный, что неизгладимый крест,
который явил его более сильным и дерзновенным в подвигах,
был запечатлен в вере его сердца» (4. С. 237).
«У него (Евтропия) были чрезмерно избиты и искалечены
бока и лоб, – подтверждает Палладий, – так что даже брови были содраны; и когда ему к обоим бокам, на которых были
обнажены кости, приложили лампы с кипящим маслом, он испустил дух на кресте; и глубокой ночью был похоронен священнослужителями, по приказанию которых это было совершено.
Бог же засвидетельствовал его смерть через видение воспевающих ангелов» (2. С. 160).
«Когда же об этом было возвещено праведнику, – продолжает свидетельство другой ученик, – он удержал перед присутствующими слезы. Но лоб его напрягся, и язык произнес
слова Давида: “Вот я, пастырь, я согрешил, поступил беззаконно, почему же вместо меня уничтожаете стадо?” Менее всего сознавая в своем деле грех, он из жалости к своим чадам сказал: “Во мне беззаконие! Почему же людей ведут на ту или
эту смерть? Почему не меня приговаривают к смерти! Отныне
я сам громким голосом кричу: я сжег церковь, да буду я за это
сожжен, пусть только пощадят моих детей!”» (4. С. 238).

Иоанн прожил в Кукузе год и, как сообщает историк, «сделался еще знаменитее». В одном из первых житий читаем: 69
«Выкупив на те малые и скудные средства тысячи душ из рук
варваров, других извлекши из сетей диавола и удержав словами, которые стяжал обильными трудами и благодатью,

«На меня потоком устремились испытания. Помимо
всего того, что я претерпел в Константинополе, надо
знать, сколько вытерпел я по удалении оттуда в продолжение этого длинного и трудного пути, вытерпел
такого, что в большей части способно было причинить

смерть; сколько затем, после прибытия сюда, сколько
после переселения из Кукуза, сколько после пребывания
в Арабиссе. Но всего этого мы избежали и теперь здоровы и находимся в полном благополучии.
Ни суровость климата, ни пустынность мест, ни скудость съестных припасов, ни отсутствие прислужников, ни невежество врачей, ни недостаток бань, ни постоянное заключение, как будто в темнице, в одном
жилище, ни то обстоятельство, что я лишен возможности двигаться, в чем я всегда имел нужду, ни постоянное пребывание в дыму и около огня, ни страх перед разбойниками, ни постоянные нападения, ни другое
что-нибудь в этом роде – ничто не победило нас; напротив, мы чувствуем себя здоровее, чем были там, –
так что все, и армяне, изумляются, что при таком
немощном и сухощавом теле я переношу такой невыносимый холод, что могу дышать, тогда как люди, привыкшие к зиме, немало страдают от нее».
(Из 4-го письма к Олимпиаде)
По донесениям Оптатия, «женщины знатного происхождения, диакониссы Константинопольской Церкви, публично приводятся к нему, принуждаемые или вступить в общение с Арсакием, или заплатить в казну около 200 литров
золота» (2. С. 67). Вот как – золотом – боролись со страхом
Божиим! Ибо именно он не позволял верным отступать. Даже
женщин нельзя было склонить к послушанию новому епископу, и они не искали благополучия: чистота таинства была мерилом их чести! Что говорить о других, о тех, кто служил вместе
71
с Иоанном!
«Епископы, бывшие с Иоанном в тюрьме в Вифинии, – пишет Палладий, – вначале ходила молва, что были утоплены в море, но, как настаивает слово истины, были посланы
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и питая иных, страдающих от голода и изгнания, пшеничными
лепешками святой вдовы (накормившей некогда Илию остатками муки), насаждая также монастыри, которых почти не было
в странах, где господствовали убийства и грабежи, – и вся Антиохия переселилась к нему» (4. С. 242).
Приходили к Златоусту многие, приходили из Сирии и Киликии, приходили пресвитеры, пустынники, миссионеры.
Иоанн не только выкупает пленных у исаврийцев и возвращает их родным, не только помогает бедным вокруг, «он пробуждает, – пишет Палладий, – словно ото сна неведения к свету
слова, тех, кто по всей округе был чрезмерно погружен в бесчувствие через неверие» (2. С. 103–104).
В 14-м письме к Олимпиаде Златоуст просит оказать помощь еп. Маруфе Мартиропольскому в его миссионерской
деятельности. В письме финикийскому миссионеру пресвитеру Николаю он советует озаботиться поиском новых пастырей и сам посылает ему на помощь пустынников Иоанна
и Геронтия. В Антиохию Златоуст посылает миссионера монаха Афраата, с которым никогда не терял связи. Через какое-то
время Афраат приехал в Кукуз и привез от благочестивейших
жителей Антиохии большую сумму серебра, и Златоуст незамедлительно передает ее финикийским миссионерам. Жива
Церковь Христова!
«Позавидовав ему в этом, – пишет Палладий, – братоубийцы переселяют его в (крепость) Арабисс, подвергнув различным мучениям для того, чтобы он оставил жизнь» (2. С. 103).
Это происходит в конце 406 г.

в Понт. Феофил живет в Пафлагонии. Иоанн из Этрия создал
в Кесарии монастырь. Стефана, сосланного в Аравию, исаврийцы отбили от его стражей, отпустив на волю в возвышенностях Таврии. Саллюстий, говорят, на Крите. Филипп – монах
и пресвитер схолов (школ), как я слышал, больной находится
в Кампании. Дьякон Софроний в тюрьме в Фиваиде. Диакон
Павел, помощник эконома, говорят, в Африке. Другой Павел,
из храма Анастасии, находится в Иерусалиме. Элладий, придворный пресвитер, живет на своем маленьком участке земли
в Вифинии.
Многие скрываются в Константинополе, другие отправились на родину. Святой епископ Сильваний находится в Троаде, живя тем, что ловит рыбу. Монах Стефан, переправивший
письма римлян, был за это избит в Константинополе и на десять месяцев ввергнут в тюрьму. А так как он не повиновался,
когда ему было предложено вступить в общение, ему сильно
изранили бока и грудь, чему я сам был свидетелем, но, по попечению Христову, он был сохранен, может быть, для последующей борьбы, и после десяти месяцев лечения был выслан
в Пелузу. Некто Провинкалий, солдат императорской гвардии, оклеветанный как благоволивший к Иоанну, после получения многообразных ран и безжалостной пытки был выслан
в Петру» (2. С. 159–160).
Иоанн из ссылки попечительствует о гонимых, наставляет учеников, поддерживает сподвижников. «Не допускай
себя до того, чтобы уныние окончательно овладело тобой
и повергло тебя в безмолвие; разорвав его сеть, бодро явись
во главе своего строя, приводя в смущение врагов решительною смелостию и неустрашимостью».
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(К пресвитеру Феофилу // 1. Т. 3. Ч. 2. С. 718)
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в отдаленную ссылку, в места обитания варваров, где они
находятся охраняемые государственными рабами, Кириак – в персидской крепости Пальмире, Элисий – в крепости Мисфа в Аравии, вблизи сарацин, Палладий по соседству
с эфиопами охраняется в местечке Сиена, Димитрий – дальше по направлению к Оазису, Серапион (архидиакон Златоуста, затем епископ Ираклейский) после бесчисленного
количества недоказанных доносов по жестокости издевавшихся над ним судей был выслан на родину (в Египет), Илларион, святой муж, который восемнадцать лет пребывает
не вкушая хлеба, питаясь овощами или пшеничными лепешками, достигший возраста старца, был выслан, будучи избит,
в самую отдаленную область Понта.
Антоний сам скрылся в пещерах Палестины. Тимофей Маронейский и Иоанн Лидийский, говорят, находятся в Македонии, Родон Ассийский направился в Митилину. Григорий Лидийский, говорят, во Фригии. Бриссон, брат
Палладия, добровольно удалился из своей церкви и проводит жизнь на своем участке земли, возделывая ее своими руками. А Лампетий, как говорят, в Лидийской стране, получив
помощь от некоего Елевферия, посвятил себя изучению Священного Писания. Евгений находится на родине. Елпидий
же, епископ Великой Лаодикии Сирийской, вместе с Паппием прожили три года не сходя с лестницы дома, проводя время
в молитвах. Ираклид Эфесский вот уже четыре года как заключен в Никомидийской тюрьме.
Остальные из епископов, бывших в общении с Иоанном,
одни, помыслив о том, что не осталось надежды, вступили в общение с Аттиком, будучи перемещены в другие церкви Фра72
кии, о других же ничего не известно, лишь об Анатолии говорят, что он в Галлии.
Из пресвитеров же одни были сосланы в Аравию и Палестину, а Тигрий сослан в Месопотамию. Филипп скончался, бежав

«Весьма прискорбно мне было услышать, что ты и пресвитер Феофил – оба вы ничего не делаете. Я узнал, что

«Нам известно, что вы отставлены теперь от школы (схолы) за выказанное вами надлежащее дерзновение.
Это ваша заслуга, это прибыль небесная…»
(К пресвитеру Филиппу // Там же. С. 790)

Иоанн хочет ободрить своих учеников, он понимает, что после его изгнания жизнь их превратилась в непрерывное испытание.
«Диакон, сопровождавший группу епископов в ссылку, – пишет Палладий, – возвратившись, рассказал, что солдаты префекта, которые конвоировали, настолько по приказанию мучили
их, что они (епископы) молились, чтобы к ним пришла смерть,
и отказывались от жизни. Серебряные деньги, которые предназначены были для дорожных издержек, отняли у них и разделили между собой, а их посадили на тощих ослов и совершали двухдневный путь за один день, приходя поздним вечером,
а уходя ранним утром, чтобы желудок не получал даже скудной пищи. Они не щадили их, порицая грубыми и нечестивыми
словами… К церкви им вообще не позволяли даже приближаться, останавливаясь для отдыха или в харчевнях, где было множество блудниц, или в самарянских и иудейских синагогах, особенно в Тарсе. Там они были настолько стеснены, что им стало
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ясно то, о чем они раньше не думали, и один из епископов сказал: “Почему мы печалимся из-за этих пристанищ? Сколь многие из этих блудниц, или забыв Бога, или никогда не знав Его,
увидев нас в таком положении, пришли в рассуждение и страх

Божий, может быть, повернувшись к лучшему или, по крайней
мере, не стремясь к худшему! Для разумной души, испорченной
страстями, не мало и просто вздохнуть, что именно и может послужить искрой, разгорающейся в целомудрие”» (2. С. 161).
Для верных время это стало временем мук; страхом иудейским будто покрыло землю – и разделило людей на исповедников и отступников.
«Местные епископы, которые находились в общении с Феофилом по всему Востоку, дошли до такой великой жестокости, – сказал пришедший (назад) монах, что, поднося дары,
убеждали солдат префекта, чтобы они быстрее изгоняли узников из городов. Особенно отличались епископы Тарса, Антиохии и Евлогий из Кесарии Палестинской. Но впереди всех оказались епископ Анкирский и Аммоний, епископ Пелузы. Они
с одной стороны дарами, а с другой угрозами еще больше ожесточали против них солдат, чтобы они не соглашались допускать к ним желающих помочь мирян. <…> Однако диакон
похвалил и восхищался епископами Второй Каппадокии, которые со слезами весьма сострадали сосланным епископам, особенно кротчайший Феодор, епископ Тианский, Боспорий Колонейский, сорок восемь лет находящийся в епископском сане,
и Серапион Острацинский, который пребывает в епископском
служении уже сорок пять лет» (2. С. 162).
«Сильна ненавидящая добро зависть», – пишет Палладий
(2. С. 104). В ответ на обращение Римской кафедры и множества восточных епископов, выступающих в защиту Иоанна
и требующих собора по его оправданию, – в Константинополе
издается указ о переводе ссыльного Златоуста в Питиунт (Пицунда), совершенно пустынное место, лежащее на высоком бе75
регу Понта.
Конвоирующие святого солдаты претории торопились. Один
из них, меньше заботясь о военной службе, насколько было возможно, тайком оказывал ему некоторое человеколюбие,
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один из вас сказал только пять бесед до октября месяца, а другой ни одной не говорил, и это показалось мне
тяжелее здешней пустыни… Но что еще гораздо хуже,
предаваясь такой бездеятельности и лени и не исполняя
своего долга, вы навлечете на себя таким образом большое осуждение от Бога».
(К пресвитеру Саллюстию // Там же. С. 782)

1

Во времена Златоуста празднование Воздвижения Честного Животворящего Креста Господня совершалось на второй день Пасхи (Филарет
(Гумилевский), архиеп. Историческое учение об отцах Церкви. М., 1996.
Т. 2. С. 207, примеч. 99). И только в VII в. при императоре Ираклии
по возвращении Креста Господня из «сарацинского плена» этот праздник был выделен из пасхального цикла и закреплен за 14 сентября, сразу после праздника Обновления храма. Церковное почитание свт. Иоанна
Златоуста началось с памяти перенесения его мощей 27 января 438 г., чествование же его мученической кончины было установлено позже, по соборному решению отмечать ее стали 13 ноября.

О погребении Златоуста Палладий пишет: «Находилось там
столь великое множество монахов, и тех, чье благочестие засвидетельствовано, пришедших из Сирии, Киликии, Понта
и Армении, что многие полагали, что они прибыли по уговору.
Он был погребен и прославлен, подобно победоносному борцу:
тело его было положено вместе с Василиском в его мартирии»
(2. С. 106).
Церковные историки сохранили старое название этого места. В «Житиях святых» свт. Димитрия Ростовского читаем:
«Команы – город в провинции Понта на северо-востоке Малой Азии, теперь Гуменек» (6. Т. Нояб. С. 364. Сноска). Эта
избранная земля оказалась освящена исходом двух мучеников:
св. Василиска и свт. Иоанна Златоуста1.

Возвращение
Но «Господь не имеет обыкновения кончать человеческие
дела временной жизнью, – пишет биограф Златоуста, – совершенно наоборот, Он любит творить их начало тогда, когда
люди совершенно теряют надежду» (4. С. 244).
Но «творит благая» Господь, опираясь на честь и мужество
верных. Сторонники Златоуста, или, как их тогда называли,
иоанниты, не прекращали борьбы за истину. Не признавая
свержения Златоуста, они не признали и нового константинопольского епископа, сначала Арсакия, потом Аттика, –
и стойко на протяжении многих лет отвергали евхаристическое общение с ним и с теми, кто это общение поддерживал.
«Из городов Востока, – пишет историк, – большинство бежало от незаконного общения, но не разделило тела Церкви» (5. С. 208). Конец высказывания показывает, что это
1

Есть и другие Команы, в других землях, но мартирий Василиска, место,
где он был усечен мечом, только один. Как утверждают старые церковные
географы, он находился в древней провинции Понта, «в четырех днях пути
от Амасии» (6. Т. Май. С. 646–658).
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другой же был настолько жесток и зол, что заботился только
о том, чтобы погубить Иоанна. Когда шел сильный дождь, он
беззаботно отправлялся в путь, когда же вновь начинался солнечный зной, он вместо того, чтобы предаваться отдыху, следовал вперед» (2. С. 104–105).
Не дойдя до места конечной ссылки, «подошли к городу
Комана, – пишет биограф, – миновали его, остановившись
вне городских стен у мартирия мученика Василиска. В эту
ночь мученик Василиск явился Иоанну, сказав: “Мужайся,
брат Иоанн, завтра мы будем вместе”. Наутро Иоанн просит
стражников задержаться до пятого часа (11 часов дня), они
же, не послушав его, отправились дальше, но, пройдя около 30 стадий, вновь возвратились к мартирию. Иоанн просит
дать ему новые светлые одежды, облачается и, умирая, произносит свою последнюю молитву – “Слава Богу за все!”»
(2. С. 105).
Это было 14 сентября 407 г. В Иерусалиме в это время праздновали Обновление храма Господня: неделю должны были идти праздничные службы, бдения, а на второй день
(празднование начинается 13 сентября) выносят для поклонения Святой Крест Господень. И не знали поклоняющиеся Кресту в Святой Земле, что в Малой Азии, в провинции Понта, Господь удостоил великой чести своего служителя принять
в этот день крестную смерть1.
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восточных епископов Египта, Босфора, Фракии, восстановивших в чести Златоуста. Примечательно, что предшественника
Аттика, «епископа Константинопольского Арсакия, бывшего
после Иоанна, в согласии с повелением Папы Иннокентия, они
не удостоили поминовения» (17. С. 355).
Итак, Церковь вновь начала воссоединяться, вражда утихает, смиряемая изнутри, многие отступают от своих прежних
позиций, раскаиваются, но были и такие, которые долго упорствовали в своей непримиримости к Златоусту.
Нельзя не рассказать здесь о еп. Кирилле Александрийском, которого Церковь вскоре также признает своим святым, о его длительном противлении Златоусту – и чудесном
вразумлении свыше.
Будучи воспитан своим дядей, Феофилом Александрийским,
юношей присутствуя на позорном соборе «у Дуба», где Иоанн
был несправедливо осужден, Кирилл яростно возражал против
реабилитации Златоуста.
«Это не должно нас удивлять, – пишет свт. Димитрий Ростовский, – потому что совершенство свойственно лишь одному Богу; из людей же никто не может быть совершенным сам
по себе, потому-то и святые, как люди, причастны человеческим слабостям. Гнев Кирилла происходил не от злобы, но от
неведения. Он, с одной стороны, от своего дяди, патриарха
Феофила, с другой, от других, питавших вражду к Златоусту,
слышал много несправедливых клевет против сего вселенского светильника и, по своему незлобию, придавал веру лжи, как
истине, написано ведь: “Глупый верит всякому слову” (Притч.
14, 15)» (6. Т. Июнь. С. 169).
Слово «глупый» в приведенной святителем библейской цита79
те употреблено в значении «простой, неискушенный, упорствующий в незнании». И действительно, константинопольский патриарх Аттик, победивший свою враждебность к Златоусту,
в многочисленных своих посланиях убеждал Кирилла вписать
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движение было осмыслено как духовное сопротивление распаду – неучастие во лжи сохраняло целостность Церкви.
Римская Церковь также разорвала евхаристическое общение
с Константинополем и с теми Церквями, которые находились
с ним в общении.
«Цель Римской Церкви, – читаем у Палладия, – такова:
до конца не иметь общения с восточными епископами, особенно с Феофилом, вплоть до того времени, когда Господь не даст
места Вселенскому собору, который уврачует сгнившие члены, ибо хотя и почил блаженный Иоанн, но бодрствует истина,
ради которой и будет произведено расследование» (2. С. 170).
Расследование это не состоялось, хотя оно готовилось: Папой Иннокентием были разобраны все послания и все обстоятельства этого дела, и уже были разосланы письма Феофилу
и другим активным гонителям Златоуста, но в 408 г., ненамного пережив изгнанного им святого, скончался император Аркадий, а в 412 г. отошел и неутомимый Феофил (см.: 17. С. 356).
Многие из гонителей стали терпеть скорби – Божие правосудие свершалось.
И вот уже в 414 г. Александр, епископ Антиохийский, доблестный подвижник, о котором сказано в истории Феодорита:
«явился мужественным поборником, потому что, уча словом,
наставления свои подтверждал и жизнью» (17. С. 355), –
Александр первым вносит имя великого сына своей земли Златоуста в церковные диптихи. Затем он отправляется в Константинополь и вдохновляет народ потребовать, чтобы имя их
святого епископа-мученика также было внесено в диптихи.
И в 417 г. Аттик под давлением народа «приказал поминать в молитвах Иоанна, подобно тому, как делается поми78
новение и о других усопших епископах, в той надежде, что
через это многие возвратятся в Церковь» (8. С. 290). После этого западные епископы приняли константинопольского
епископа Аттика в общение, как раньше уже приняли других

И вот когда Кирилл хотел припасть к ногам Богородицы,
чтобы поклониться Ей, то св. Иоанн с находившимися при нем
оруженосцами немедленно устремились на него, запрещая ему
приближаться к Пречистой Матери Божией и прогоняя его
из чудесного храма. Кирилл, видя негодующего против него
Иоанна и себя, выгоняемого из храма, пришел в трепет.
Но вдруг он услыхал Пречистую Деву Богородицу, обратившуюся к Иоанну с ходатайством, чтобы он простил Кирилла
и не изгонял его из храма, так как он согрешил перед ним не по
злобе, а по неведению. Но Иоанн как бы не желал простить
Кирилла. Тогда Пресвятая Богородица сказала: “Прости его
для Меня, ибо он много потрудился для Моей чести – прославил Меня среди людей и наименовал Богородицею”.
Когда Пречистая Богородица изрекала эти слова, Иоанн отступил, затем, дружелюбно подойдя к Кириллу, обнял его и облобызал» (6. Т. Июнь. С. 173).
Так Матерь Божия примирила двух святителей в видении1.
Прошло еще какое-то время, и в 428 г. свт. Кирилл Александрийский торжественно внес имя свт. Иоанна, архиепископа
Константинопольского, в диптихи Александрийской Церкви.
И все-таки полнота Церкви страдала: Златоуста поминали
как простого епископа, не почитая его высокой святости учителя и пастыря. Сторонники, а лучше сказать, верные своему
святому наставнику иоанниты, не могли этого принять и существовали обособленно.
И вот в 437 г. на Константинопольскую кафедру поставляется Прокл, нареченный епископ Кизический; он возводится в первоиерархи Константинопольской Церкви по воле
императора Феодосия II, сына Аркадия, который скорбел
1

Эта агиографическая легенда нашла отражение в греческом каноне на
перенесение мощей Иоанна Златоуста 4 гласа (№ 34), песнь 6, тропари
3–4 (см. наст. изд. С. 296).
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имя Иоанна в церковные диптихи, то есть в книги с именами
святых, – но тот оставался непреклонным.
Родственник Кирилла, св. Исидор Пелусиот, муж преклонных лет, видя негодования многих, писал своему упорствующему александрийцу: «Пристрастие не дальновидно, а ненависть
вовсе ничего не видит. Посему, если желательно тебе быть чистым от того и другого недостатка, не произноси необдуманных
приговоров, но подвергай деяния справедливому суду; потому
что и Бог, Который знает все прежде, нежели придет исполнение, человеколюбиво благоволил снизойти с небес и видеть
вопль содомский (Быт. 18, 20), научая нас делать все по точном исследовании. Ибо многие, бывшие с тобою на соборе
Ефесском, в посмеяние говорят, будто ты удовлетворяешь собственной вражде, а не того православно ищешь, что требовалось бы для Иисуса Христа» (6. Т. Июнь. С. 170–171).
Писания св. Исидора Пелусиота к св. Кириллу возымели
свое действие, постепенно он стал разбираться и осознавать
свой грех. И вот тогда-то, как сохранило предание, в сонном
видении он получил высокое и страшное уверение.
Ему представилось, как пишет свт. Димитрий Ростовский,
что он находится «на некотором весьма прекрасном и исполненном неизъяснимого веселья месте. Здесь он увидел чудесных
мужей: Авраама, Исаака и Иакова и других святых, как ветхозаветных, так и новозаветных. Вместе с тем он видел там весьма
обширный и светлый храм и слышал в нем пение сладкозвучных
голосов. Войдя в сей храм и изумляясь его красоте и великолепию, Кирилл узрел в нем в сиянии славы – Пречистую Владычицу Богородицу, окруженную множеством ангелов. Среди
стоявших вокруг Богоматери находился на почетном месте и св.
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Иоанн Златоустый, сиявший подобно ангелу Божию чудесным
светом и державший в руке книгу своих сочинений; множество
дивных мужей окружало его, подобно слугам. Все они были вооружены, как бы приготовившись к наступлению.
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Даже в кратких синаксарных (пр]оложных) житиях Златоуста, которые составлялись на основе житий Симеона Метафраста (Х в.), эпизод перенесения мощей расцвечен дополнительными подробностями. Там говорится, что посланники императора не смогли взять мощи святителя с первого раза
и требовалось удостоверение в подлинности царского покаяния, которое и было предоставлено. Далее, что раку, переправив в Константинополь, вначале внесли в церковь св. мч. Ирины для сугубого покаяния Феодосия II, и только наутро мощи
святого были отнесены в соборную Церковь Святых апостолов. И там, когда рака была поставлена на патриаршем престоле и весь народ едиными устами воскликнул: «Прими престол
свой, отче!» – патриарх Прокл со многими, стоявшими у раки,
увидели, как св. Иоанн открыл уста свои и произнес: «Мир
всем!» 1 (13. С. 405–406).
Вот какие предания сопровождали торжество прославления
Златоуста и вошли в поздние жития, а затем и в каноны.
И вслед за перенесением мощей и прославлением святого
потекли реки славословий ему. Церковные поэты, не назвавшие себя, и назвавшие: Иосиф Песнописец, Косма Веститор
(IX в.) – не уставали писать песнопения в честь Златоуста,
воспевая в высоких поэтических образах первого поэта Церкви, который принял сердцем высоту евангельского Откровения
и преподал его людям.

Творения
Собственное же творчество свт. Иоанна, его духовно-литературное наследие огромно. Вот краткий очерк трудов, который
дает свт. Димитрий Ростовский в своих «Житиях святых»2.
1

Эта агиографическая легенда отражена в греческом каноне 6-го гласа
на перенесение мощей Иоанна Златоуста (№ 37), песнь 8, тропарь 13,
(см. наст. изд. С. 253).
2
Сохранены некоторые особенности написания имен собственных.
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о неправых гонениях на святых, учиненных при попустительстве своих августейших родителей. Прокл, о миролюбивом нраве которого так восхищенно пишет историк Сократ,
убеждает юного императора вернуть мощи Иоанна из чужих земель. «Прокл своим благоразумием утешил и возвратил в Церковь тех, которые отделились от нее по случаю
низвержения епископа Иоанна. <…> Прокл убедил царя,
в тридцать пятый год по низложении Иоанна, перенести его
в Константинополь и с великой честью, при всенародном
торжестве, положил в Церкви, соименной Апостолам. Этим
отделившиеся приверженцы Иоанновы были тронуты и присоединились к Церкви» (8. С. 306).
Торжественность и пышность этого момента можно представить. В «Истории» Феодорита Кирского читаем: «Православный народ, посредством судов сделав свое море как бы сушею,
устье Боспора около Пропонтиды покрыл светильниками. Это
сокровище доставил тому городу нынешний царь, носящий
имя своего деда и сохраняющий неповрежденным его благочестие. Склонив на гроб святителя очи и чело, он принес молитву
за своих родителей и просил простить им обиду, причиненную
по неведению» (5. С. 209–210).
Таковы скупые свидетельства современников. Торжество
возвращения святого явилось по сути его прославлением. В последующее время событие это обросло множеством легенд, устное предание соединилось с народным пониманием возмездия,
искупления и всеблагой милости Божией.
Уже в «Житии Златоуста», составленном Георгием, архиепископом Александрийским (IX в.) читаем об исцелении хромого в Команах, бывшем при перенесении мощей от прикла82
дывании ткани от гроба святого, о нежелании жителей Коман
отдавать святыню «Не допустим, чтобы того, кого Господь
послал нам как спасителя и целителя, отняли у нас!» (17.
С. 357), о последующих исцелениях в Константинополе.
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В толковании Нового Завета самое первое место занимают антиохийские Беседы на Евангелие от Матфея. Наравне
с ними, по общему суду, стоят Беседы на Послание к Римлянам. По точности объяснения слов апостола высокое место занимают объяснения Послания к Галатам. После сего к лучшим
толкованиям Златоустого нужно отнести Беседы на 1-е Послание к Коринфянам и на Послание к Ефесянам.
Собственно догматических сочинений Златоустого немного,
и все они дышат заботливостью о нравственном состоянии верующих. Среди них должно отметить книгу к Стагирию, где
Иоанн решает вопрос: почему, если есть Промысл, страждут
праведники?
Заслуживают также внимания Пять слов о непостижимом,
сказанные в обличение еретиков аномеев, которые стремились
на основании собственных умствований уяснить отношение
Бога-Отца к Богу-Сыну и учили, что Сын Божий есть тварное
существо и сотворен Отцом из ничего.
В Словах о непостижимом Иоанн разрушает попытку аномеев уяснить тайну Триединого Божества и текстами Священного Писания доказывает непостижимость Божию; в 7-ми
других словах доказывается единосущие Сына Божия с БогомОтцом. Кроме того, замечательна еще книга Иоанна Златоустого о Святом Духе, по учению об исхождении Духа Святого от Отца.
В сочинении против иудеев и язычников доказывается
Божественность учения христианского исполнением пророчеств и действиями христианского благовестия на сердца людей, а в 8-ми словах против Иудеев показывается, что обряды
иудейские отменены и потому совершать их теперь – значит
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поступать вопреки воле Божией.
Известный своими творениями, Иоанн Златоуст славен еще
тем, что учредил особый чин Литургии, который и теперь носит его имя.
Творения
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«Творения Иоанна Златоустого еще в 4–5 веке приобрели
большую известность во всем христианском мире. Они хранились как драгоценность, но до нашего времени многие из его
творений не дошли, тем не менее от него сохранилось столько творений, сколько не осталось ни от одного отца и учителя
Церкви.
По греческому месяцеслову всех творений Иоанна Златоустого, дошедших до нашего времени, насчитывается 1 447,
а писем – 244. Больше всего осталось проповедей и церковных бесед. Проповеди поражают своей стройностью, глубиною
мысли и разнообразием содержания. “Не говорю о других, –
писал о Златоустом св. Исидор, – но сам Ливаний, столько известный по красноречию, изумлялся языку знаменитого
Иоанна, изяществу его мыслей и силе доказательств”.
Лучшими из произведений Златоустого справедливо считают Беседы к антиохийскому народу о статуях, Слова о Евтропии, Слово “за нищих”, Слово по удалении из столицы
и по возвращении в столицу, Похвальные слова апостолу
Павлу.
В своих проповедях Иоанн Златоустый предлагал наставления почти о всех частных предметах деятельности христианской. Сверх того, во все продолжение общественного служения своего святой Иоанн объяснял в беседах Священное
Писание. Каждая из объяснительных бесед его состоит из двух
частей: в одной он занимается объяснением текстов Слова Божия, в другой – нравственным состоянием своих слушателей,
предлагает нравственные наставления.
Занимаясь объяснением Священного Писания, св. Иоанн
оставил, впрочем, немного толкований на Ветхий Завет, по срав84
нению с толкованиями на Новый. Кроме бесед и слов на книгу Бытия, на 8 главу Исаии и на 36 псалом, немногих бесед
на историю Самуила и Саула, ныне известны с именем Златоустого толкования на книгу пророка Даниила и на книгу Иова.

местах, обладают силой, угнетают добрых и грабят их. Бросает
в дрожь от близости этого!» (2. С. 163, 167)1.
«Тот, кто всецело предан лжи, – отвечает Палладий, – имеет жизнь тревожную, иногда безмерно радуясь при умножении денег, или малой славы, или дружбе с блудницей, или при
несчастии своих врагов, иногда же печалясь до смерти, видя
во сне изменчивости и несчастия, подозревая худые умыслы
даже у близких, не доверяя самому себе, никому не веря как
лжецам. Будучи таковым, он труслив, как заяц, нагл, как поросенок, лжив, как хамелеон, безжалостен, как волк, враг самому себе. Он непрестанно завидует, поневоле наказывая самого
себя, и этого не чувствует, ибо, замышляя зло против другого,
прежде всего тяжко страдает от самого себя.
Стучится ли в его дверь смерть – любя жизнь, он все отдаст,
лишь бы получить малую отсрочку. Данное ему время он расточает необдуманно. Он непрерывно дрожит, как лист, не желая старости, однако им обладают бредни, свойственные старикам. Он боится смерти, как Бога. Богом же для него является
видимый мир. И что же – он бледнеет, дрожит, боится, предупреждая Божий суд, он наказывает самого себя, поскольку его
беспощадно мучает совесть, по очереди вспоминаются все согрешения, и он страдает сильнее, нежели от ударов плети, которые бы стегали тело. Он раболепно вкрадывается в милость
к временщикам, он позорно угрожает миру и вместо одного
Бога имеет тысячу владык, чтобы не служить истине. Боясь
всех, он старается быть страшным» (2. С. 168–169).
«Для меня же лучше скитаться по ущельям, лесам и морям,
обладая истиной, чем подчиниться лжи. Ибо, обладая истиной,

P. S.
«Однако ваши смуты и разорение церквей печалят нас! –
восклицает собеседник Палладия в «Диалоге», – <…> порочные благоденствуют и достигают своей цели, остаются на своих

1
Нельзя не сказать здесь, что впоследствии, несмотря на резко отрицательное отношение, которое вызвал к себе св. Феофил в качестве инициатора низложения и ссылки св. Иоанна Златоуста, он почитался в Египте
и даже за его пределами. А на V Вселенском Соборе (553 г.) императором
Юстинианом он был назван в числе наиболее авторитетных отцов Церкви.

P. S.

Л. Сурова. ИОАНН ЗЛАТОУСТ — ВСЕЛЕНСКИЙ УЧИТЕЛЬ

86

Святой Прокл, ученик Златоустого и впоследствии один из
его преемников по Константинопольской кафедре, так пишет
об этом установлении святого: “Св. Василий Великий, поступая с людьми, как с больными, представил Литургию в сокращенном виде. Спустя немного времени отец наш, златый
по языку, Иоанн, с одной стороны, как добрый пастырь, ревностно заботясь о спасении овец, с другой, взирая на слабость человеческой природы, решился исторгнуть с корнем
всякий предлог сатанинский. Потому он, опустив многое,
учредил совершение Литургии сокращеннейшее, чтобы люди
мало-помалу совсем не отстали от апостольского и Божественного предания”.
Сокращенная Иоанном Литургия первоначально не имела
всех песнопений, какие она имеет теперь. Некоторые из них
вошли после св. Иоанна, но они не изменили существенно состава Златоустовой Литургии, потому что относятся или
к первой части Литургии (известной под названием Литургии
оглашенных), или к той, которая следует за совершением Евхаристии.
В настоящее время Литургия Иоанна Златоустого чаще других совершается в христианских Церквах православного Востока» (6. Т. Нояб. С. 331–332, примеч.).
Можно уточнить. Сегодня, за исключением части постовых
служб и еще нескольких дней года, обычно совершается именно
Литургия Иоанна Златоуста. И во всех православных Церквах, во всех землях возносится имя Иоанна, епископа Константинограда Златоустого.
Поистине, дар слова принесен Слову!
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«Для того у людей разум, чтобы избегали грехов.
Нужна тебе великая осмотрительность и тщательная осторожность; ибо как дети при ловле птиц прикрывают сеть землею, так и дьявол грехи – житейскими удовольствиями. Но познавай, тщательно исследуя;
и если представится прибыль, не смотри только на прибыль; но исследуй тщательно, не скрывается ли грех

и смерть в этой прибыли; и если увидишь это, беги
прочь. Когда опять представится наслаждение и удовольствие: не смотри только на удовольствие, но тщательно разведай, не скрылось ли в глубине удовольствия
какое-то беззаконие; и если найдешь – удались. Советует ли кто, льстит ли кто, услуживает ли, обещает
ли почести или что-нибудь другое – все будем исследовать тщательно и осматривать со всех сторон – нет
ли нам какого вреда, нет ли какой опасности от совета, или почести, или услуги: не будем увлекаться скоро
и необдуманно. Дьявол – это птицелов: будь же выше
его силков».
(Из проповедей Иоанна Златоуста
к антиохийской пастве)
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я буду обладать всем, поскольку все ей подчинено. Приобретя же ложь, я не буду даже самим собой, поскольку не принадлежу истине. Обладая истиной, я не просто хочу ее иметь, как
госпожу, или служанку, или соседку, но как сестру, а если возможно, как супругу, вкушая от нее наслаждение…»
Вот чьим женихом является подвижник!
«Имеющий ее, исполнен жизненных сил, вновь делается молодым, не стареет и не увядает. Имея ревность горячее огня,
слово острее меча, он быстро бежит, как к заботящейся об очаге матери, к изучению Священного Писания.
Он постоянно изобилует беспечалием, не побеждается страхом, охвачен Божественным входновением, никого не ненавидит. Жалеет тех, кто порочно проводит жизнь, умирает с дерзновением, ни о чем не печалясь, за исключением демонов и тех,
кто близки к ним.
Время у него изобилует. Он не расточает дни в порочных
делах, он удвоил данное ему богатство, в малое время вернув
долговременный долг. Он радуется, освободившись наконец
от многострадальной плоти, как от ветхого пристанища, угрожающего падением.
Пусть доказательством сказанного будет для тебя изобилие
слов, ибо от избытка сердца говорят уста» (2. С. 167–168).
Вот слова ученика Иоанна, принявшего его завет и разделившего его жизнь. Скольких же вселенский учитель вдохновил
на небесные пути! И скольких еще вдохновит!
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Даниил Зайцев

КОНЕЦ ПУТИ

I
Иоанн Златоуст в письмах
и посланиях современников1

П

ериод изгнания Златоуста ознаменовался активизацией
его эпистолярной деятельности. Сохранилось более 270
посланий, написанных в период, когда он покинул Константинополь и до начала 407 г.2 Общее же число их – 272, однако некоторые послания, как например к Папе Иннокентию I,
помещаются отдельно и не включаются в общий индекс писем
Иоанна Златоуста.
Послания совершенно разнообразны: некоторые из них надписаны не именным адресатам, а просто епископам, клирикам,
в них затрагиваются общие вопросы церковного строительства,
а есть, и наоборот, личные, изобилующие описаниями своей
жизни в изгнании (некоторые послания к Олимпиаде). Немало писем, просто выражающих благодарность за поддержку,
в других же затронуты глубочайшие вопросы духовной жизни. И почти во всех он выражает надежду на получение ответных посланий, чтобы ему быть в курсе дел, которые происходят во внешнем мире и Церкви (Epist. 185, 190).
1
Другая редакция статьи вошла в очерк: Иоанн Златоуст. Ч. 1 // Православная энциклопедия. Т. 24. М., 2009.
2
Письма Иоанна Златоуста цитируются по «Патрологии» Миня (PG.
52. Col. 549–748). Нумерация писем дается по этому изданию, послания к Олимпиаде указаны в соответствии с изданием Malingrey ed. (см.
Библиографию).
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Иоанн Златоуст покинул Константинополь 20 июня 404 г.
тайно, чтобы не провоцировать возмущение народа. На небольшом судне он был переправлен на азиатский берег Босфора, а оттуда через Никомидию в Никею, где его конвой остановился в ожидании дальнейших распоряжений о конкретном
месте ссылки епископа. Отсюда он пишет два письма Олимпиаде, второе из которых датировано 3 июля (Epist. 11, 10 =
Malingrey ed. Epist. I–II). В первом из них по времени (Epist.
11) он сообщает о том, что благополучно перенес плавание и добрался до Никеи, а также о своем превосходном самочувствии
и о том, что свежий воздух пошел на пользу его здоровью.
Охраняющие его воины префекта очень хорошо к нему относятся, так что ему даже не нужны слуги, поскольку те предоставляют ему все необходимое.
Во втором послании Иоанн выражает сетования по поводу
того, что не получает сведений от Олимпиады и не может утешиться вестью, что и она пребывает в добром здравии. Несмотря на то что прошло уже 13 дней с тех пор, как Златоуст по92
кинул Константинополь, он, видимо, не располагал сведениями
о событиях, развернувшихся в столице сразу после его отъезда.
А там происходило вот что. Когда пришла весть о том, что
Иоанн покинул столицу, случилось возмущение народа: одни

бросились на пристань, надеясь еще застать его там и вернуть, другие, наоборот, стали вламываться в церковь Святой
Софии, двери которой были заблаговременно заперты. Когда народ ворвался в церковь, неожиданно возле епископского престола произошло возгорание. Огонь охватил все здание
церкви и перебросился также на соседнее здание сената. Биограф Иоанна Златоуста Палладий, епископ Еленопольский,
видит в этом пожаре Промысл Божий и наказание за изгнание Иоанна, указывая, что во время него никто не пострадал,
равно как и церковные сосуды остались целыми, в то время
как огонь потребил языческие изображения, украшавшие сенат (Palladius. Dialogi. 10).
Сократ Схоластик (Hist. Eccl. VI, 18), а также языческий
историк Зосим (Historia Nova V, 24. 3–4) обвиняют в поджоге сторонников Иоанна, которые таким образом пытались
воспрепятствовать поставлению нового епископа вместо него.
Псевдо-Мартирий также вполне допускает, что излишне ревностные сторонники Иоанна могли это устроить, впрочем, он
выдвигает и контрверсию, что это было специально подстроено врагами Златоуста, чтобы потом предъявить обвинение его
сторонникам. В этом отношении кажется оправданным предположение Созомена, что обе стороны взаимно обвиняли друг
друга (Hist. Eccl. VIII, 22).
В любом случае подозрение пало именно на сторонников
Иоанна. В ходе следствия, порученного префекту города Студию, были задержаны также клирики и епп. Кириак Синадский
и Эвлисий Апамейский, покинувшие столицу вместе с Иоанном. Они были доставлены в оковах в Халкидон, ближе к столице для удобства следствия (Palladius. Dialogi. 11). Впослед93
ствии Златоуст обратился к ним с утешительным посланием
(Epist. 174). Другое подобное же послание с призывом к терпению за истину было написано им несколько позже ко всем
епископам и пресвитерам, оказавшимся в темницах (Epist. 118).
Иоанн Златоуст в письмах и посланиях современников

Спектр адресатов Златоуста довольно широк. Это западные
епископы и его сторонники в Риме, от которых он ждал поддержки и помощи для своего возвращения в Константинополь.
Это и оставшиеся ему верными клирики и миряне в столице,
которых он стремится утешить и укрепить в терпении. Не забывает Иоанн и своих епископских обязанностей: два послания
являются увещаниями к пресвитерам, побуждающими их ревностно выполнять свой долг проповедников (Epist. 203, 212).
В посланиях нашел отражение весь крестный путь святого.

цию и всегда перекидывался на одерживающую верх сторону
(Palladius. Dialogi. 9), подписывал определения против Иоанна, когда видел силу его противников.
В Кесарии Златоуст получил все необходимое, включая помощь медиков, однако здесь ему пришлось столкнуться и с провокацией со стороны местных монахов, требовавших, чтобы он
как можно скорее покинул город, и даже пытавшихся поджечь
крышу дома, где он находился. Основная цель Фаретрия –
чтобы Иоанн побыстрее покинул Кесарию, и, поскольку тот
задерживался из-за происходящих в округе нападений исавров, епископ прилагал усилия, чтобы спровоцировать его уход.
В частности, он убедил знатную матрону Селевкию не оказывать ему гостеприимства в своем имении недалеко от Кесарии,
что она изначально обещала Златоусту. В посланиях к Пеанию (Epist. 204) и Олимпиаде (Epist. 14, 3) Иоанн жалуется
на поведение Фаретрия, однако просит не сообщать никому
в Константинополе обо всех неприятных происшествиях, случившихся с ним в Кесарии (в том числе о том, как его спутникам пришлось с унижением уйти от дома Селевкии).
Тем не менее послание к Олимпиаде, написанное вскоре после того, как он покинул Кесарию, исполнено оптимизма.
Иоанн говорит, что находится в добром здравии и под постоянным присмотром одного медика из Кесарии, который вызвался
его сопровождать, он лишь жалуется, что редко получает письма от самой Олимпиады, а также что не имеет вестей о судьбе
еп. Кириака и других арестованных клириков (Epist. 12).
Последний этап пути до Кукуза, видимо, прошел без особых
злоключений, хотя и с сопутствующими тяготами, вызванными характером горной и пустынной местности. В своих посла95
ниях из Кукуза Иоанн неоднократно жаловался, что оказался
на краю земли, в месте, совершенно лишенном всяких признаков цивилизации (Epist. 234). Однако в самых первых его посланиях, наоборот, чувствуется облегчение и некая радость
Иоанн Златоуст в письмах и посланиях современников
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В числе лиц, обвиняемых в поджоге церкви, была также диаконисса Олимпиада, чем, видимо, и объясняется ее молчание,
на которое сетует Иоанн (Sozomen. Hist. Eccl. VIII, 24). Буквально через неделю (27 июня) после того, как Златоуст покинул Константинополь, в Церкви Апостолов был поставлен новый епископ столицы, которым стал Арсакий, брат Нектария,
бывшего архиепископом Константинополя в 381–397 гг.
Путь от Никеи до Кукуза, определенного как место ссылки,
занял 70 дней. В послании, написанном по прибытии в Кукуз
Брисону (Epist. 234), Иоанн жалуется на тяжести перенесенного пути, когда приходилось страдать от недостатка необходимого и постоянных нападений разбойников исавров, да и сам
Кукуз показался ему пустыннейшим местом на земле. Впрочем, из других посланий видно, что содержался он не в столь
уж тяжелых условиях, хотя приходилось порой страдать от плохой воды и отсутствия бань, притом что он постоянно болел
(Epist. 120). Начальник конвоя Феодор относился к узнику
очень благожелательно, Иоанну позволено было даже передвигаться на носилках (Epist. 14, 3), а также писать, на что указывает большое число посланий, отправленных с дороги.
Путь в ссылку лежал через многие крупные города, в том
числе через два крупных центра – провинции Анкира Галатийская и Кесария Каппадокийская. В первой из них Иоанн
встретил черствый прием из-за местного епископа Леонтия,
являвшегося его противником и одним из инициаторов вторичного лишения кафедры (Epist. 14, 1; ср.: Palladius. Dialogi.
9). В послании к Олимпиаде, написанном незадолго до прибытия в Кесарию, Иоанн пишет, что народ повсюду выходит к нему навстречу, выражая сострадание (Epist. 9). Дей94
ствительно, в Кесарии местный епископ Фаретрий оказал
Златоусту гостеприимство, хотя святитель и выражал скепсис
в отношении его искренности (Epist. 14, 1), поскольку он был
в курсе, что Фаретрий занимал коллаборационистскую пози-

Однако его радость, что нападения исавров прекратились,
была преждевременной. В эту зиму разбойничье племя, жившее в горах Тавра, стало совершать свои нападения с еще
большей активностью, набеги почти не прекращались, везде, где они прошли, не оставалось ничего (Epist. 61). Исавры стали угрожать даже Кукузу. Жители начали разбегаться,
ища укрытия в более безопасных местах (Epist. 127). Наконец, многие жители, в том числе и Златоуст, были переведены
в неприступную крепость Арабисс в 52 милях от Кукуза.
Из-за большого скопления народа там возникала опасность
голода, однако Иоанн чувствовал себя здесь более спокойно, несмотря на доносящиеся вопли исаврийских разбойников
в долинах (Epist. 69, 135).
Епископ Палладий ошибочно объясняет перевод Иоанна злобой его врагов, пожелавших изгнать его в более суровую местность (Palladius. Dialogi. 11). По всей видимости, уже к лету
406 г. Златоуст вернулся в Кукуз как основное место своей ссылки. По крайней мере два послания, написанные в конце
406 – начале 407 г., явно написаны не из Арабисса, о пребывании в котором Иоанн вспоминает как о прошлом (Epist. 4, 126).
В период, когда нападения исавров прекратились, Иоанн приложил немало усилий, чтобы из средств, которые он получал из
Константинополя через Олимпиаду и из Антиохии, выкупить
попавших в плен людей. Из этих же средств он оказывал широкую благотворительность местным жителям (Sozomen. Hist.
Eccl. VIII, 27).
Во время своего пребывания в Арабиссе Иоанн познакомился
и установил дружеские отношения с местным епископом Отреем (Epist. 126), от которого он даже получил некоторые свя97
тыни. Вскоре они были посланы к пресвитеру Констанцию, занимавшемуся миссионерской деятельностью среди сельских
жителей в горах Ливана. Сохранилась переписка Златоуста
с Констанцием, из которой видно, какой интерес продолжал
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от окончания долгого пути. Поэтому он просит своих друзей
в Константинополе, в частности Пеания, не предпринимать никаких попыток, чтобы его перевели в другое место: тяготы нового пути его пугали гораздо больше (Epist. 193). Впрочем,
в послании к Олимпиаде он пишет, что готов переменить место, если ему самому предоставят право выбора или предложат
переехать куда-нибудь поближе к столице, в Никомидию или
Кизик (Epist. 13, 3). В остальном же Кукуз его вполне устраивает: здесь свежий воздух, а климат напоминает антиохийский, и здесь он смог найти спокойствие от трудов и чувствует
себя гораздо лучше, чем когда жил в Константинополе (Epist.
13–14, 193); город довольно хорошо защищен и имеет хорошо
вооруженный военный гарнизон (Epist. 13), да и исавры прекратили свои грабежи.
В Кукузе он был гостеприимно принят пресвитером Констанцием, антиохийцем по происхождению. В первый же день
его пребывания из Антиохии прибыла престарелая диаконисса
Савиниана, чтобы оказать ему честь. Богатый житель города
Диоскор, перебравшись в поместье, сдал Иоанну свой городской дом. Кроме того, правитель провинции Второй Армении
Сопатр был очень расположен к нему. В послании к еп. Кириаку Иоанн просит последнего взять под свою заботу сына Сопатра, обучающегося в Константинополе (Epist. 64).
Впрочем, уже в первый год Иоанну пришлось столкнуться
с тяготами. Зима 404/405 гг. выдалась необычно суровой.
Иоанн постоянно болел, его пищеварительная система была
окончательно расстроена, даже с наступлением весны не пришло облегчение, он мог принимать только легкую пищу (Epist.
6). К тому же активизировались исавры, обычно спокойные
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в зимнее время (Epist. 146). Следующая зима, 405/406 гг.,
оказалась не менее суровой. Поздней осенью 405 г. Иоанн
писал еп. Елпидию (Epist. 142), что находится в отличном
состоянии и думает, как получше подготовиться к зиме.

обитавших на северном побережье Черного моря и, в частности,
в Крыму. Златоуст из изгнания поддерживал связь с готскими монахами, обосновавшимися в Константинополе в поместье
Промота. В одном из посланий он благодарит их за благорасположение, которое они сохранили к нему даже после его изгнания, и вместе с тем просит их позаботиться о том, чтобы его
личность не стала причиной раздора и расколов в среде готских христиан (Epist. 207). В одном из последних посланий
к Олимпиаде он озабочен тем, чтобы на место скончавшегося готского епископа Унилы был избран достойный преемник,
но на это не приходилось надеяться, зная, кт]о в настоящее время управляет Церковью в Константинополе и кт]о будет контролировать выборы и поставление нового епископа (Epist. 14, 5).
Златоуст не теряет надежды на свое освобождение, он обращается за помощью к разным лицам. Нельзя не сказать
здесь и об обращении Златоуста к Анфимию, в 405 г. консулу,
а в 405–414 гг. – префекту претории Востока (PLRE. Vol. 2.
P. 93–95). Этот человек участвовал в разгоне сторонников Иоанна на Пасху 404 г. с применением военной силы. Иоанн же
в исполненном любезностей и поздравлений послании к нему
стремится пробудить у него сочувствие к своей судьбе, взывает
к справедливости, к честности Анфимия: от него, как от начальника, не могут укрыться многие беззаконные действия (Epist.
42). Может показаться, что в иных местах любезность этих посланий граничит с уничижением. Анфимий фактически сосредоточил в своих руках всю власть, он управлял внутренней политикой Восточной империи – и Иоанн со смирением и кротостью
соблюдает этикет обращения к правителям. Если бы зародилось
хоть какое-то сочувствие, жалость к изгнаннику, судьба Злато99
уста могла бы перевернуться. Однако этого не произошло.
Златоуст поддерживает связь и с высшими имперскими чиновниками. Среди них были и его добрые друзья, как например
Пеаний, бывший непродолжительное время (404) префектом
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проявлять святитель к миссионерской деятельности даже находясь в изгнании. Первое письмо написано, видимо, еще из
Никеи (Epist. 221), там изгнанный епископ говорил, что хочет
быть в курсе всех дел Констанция по христианизации населения и постройке церквей. Он призывает своего корреспондента
продолжать эту деятельность, несмотря на все трудности. Кроме того, он посылает ему в помощь бывшего затворника, которого он встретил в Никее.
Как свидетельствуют дальнейшие письма (Epist. 21, 53–54,
123), Златоуст помогал Констанцию еще и материально, делясь
тем, что присылали ему в Кукуз доброжелатели из Константинополя и Антиохии. В одном из последних посланий 406 г. он
пишет, что направляет к Констанцию пресвитера Руфина, чтобы помочь восстановить порядок, нарушенный из-за прямых
столкновений между христианами и язычниками. Иоанн предоставляет средства, чтобы как можно быстрее, еще до зимы,
завершить возведение недостроенных церквей и покрыть их,
он посылает для этих новых церквей мощи святых, полученные от Отрея (Epist. 126). В других посланиях он призывает
еп. Агапита оказать поддержку пресвитеру Елпидию, который
нес Евангелие жителям горных областей в районе хребта Аман,
на границе Сирии и Киликии (Epist. 175).
Дело проповеди христианства Иоанн Златоуст ставил выше
личных противостояний. Так, он советует Олимпиаде обратиться к еп. Маруфе, чтобы вместе поддерживать еп. Мартирополя (Майферката) в провинции Армения IV, активно проповедовавшему христианство в Персии. И это несмотря на то,
что Маруфа был одним из его судей на соборе «под Дубом».
Златоуст не исключает, что контакты с Маруфой могут иметь
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благоприятные последствия и для облегчения его собственной
участи (Epist. 14, 5).
Другой вопрос, которым Иоанн занимался, будучи еще архиепископом, – это распространение христианства среди готов,

2. Вмешательство Запада

После окончательного изгнания Иоанна его сторонники пытаются привлечь на свою сторону западные Церкви, находи100 вшиеся до сего времени в неведении о делах Востока, и обра1
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щаются к римскому первосвященнику. Первые известия о низложении Златоуста были получены на Западе от его противников вскоре после собора «под Дубом». В конце 403 г. или
самом начале 404 г. Феофил направил Римскому Папе Иннокентию I (401–417) извещение о соборном низложении
Иоанна Златоуста. Послание Феофила не сохранилось. Епископ Палладий Еленопольский сообщает, что Феофил писал
от себя лично, а не от участников собора «под Дубом» и не сообщал никаких деталей, не объясняя, ни за чт]о был низложен
Златоуст, ни при каких обстоятельствах это произошло.
По свидетельству Палладия, реакция Папы поначалу
была сдержанной. Он не придал этому делу никакого значения и не стал вникать в него, считая, видимо, данный вопрос
внутренним делом восточных Церквей, и потому решил
не отвечать Феофилу. Однако вскоре в Рим явился константинопольский диакон Евсевий, который более подробно изложил перед Папой произошедшие на Востоке события, указывая на неканоничность и безосновательность осуждения
Златоуста. А спустя три дня после прибытия Евсевия в Рим
явилась делегация из Константинополя, которая представила Папе три послания: одно от имени 40 епископов из сторонников Златоуста, второе – от самого Иоанна, и третье –
от константинопольского клира. Во всех трех посланиях Папу просили вмешаться в конфликт и помочь Иоанну
(Palladius. Dialogi. 1).
Эти послания были составлены их отправителями, когда Златоуст находился под арестом в столице Восточной империи (апрель–июнь 404 г.). Послание самого Иоанна, доставленное диаконом Кириаком (Innocentii Papae. Epist. 12),
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сохранилось. Копии этого послания были также направлены предстоятелям двух главных церквей в Италии: Венерию
Медиоланскому и Хроматию Аквилейскому. Иоанн описывает все события в Константинополе от собора «под Дубом»
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Константинополя (Epist. 95, 193, 201–220; ср.: Epist. 14, 1//
PLRE. Vol. 2. Р. 818). Писал он и Студию: утешал его после
смерти родного брата (Epist. 197). Префекта Константинополя Геммела (занимал пост с конца 404 по 408 г.) Иоанн знал
еще по школе Ливания (PLRE. Vol. 1. Р. 388). В первом своем
послании Иоанн поздравляет его с назначением на должность,
во втором – увещевает не откладывать своего крещения из-за
его изгнания с кафедры, но принять крещение от кого-нибудь
из оставшихся в общении с ним епископов (Epist. 124, 132).
Но несмотря на личную симпатию и свое высокое положение,
эти люди не могли повлиять на судьбу Иоанна.
На фоне многочисленной переписки количество других произведений, написанных Златоустом в этот период, довольно незначительно. Известны две небольших книжицы богословского
характера с уклоном в этические проблемы: 1) о том, что «Никто не страдает, как только по своей вине», и 2) «О тех, кто соблазняется из-за напастей», или «О провидении Божием»1.
Оба произведения написаны в форме пастырского утешения и обращены к Олимпиаде. О первом из них Иоанн упоминает в своем последнем послании к Олимпиаде, написанном
в первые месяцы 407 г. (Epist. 4, 4). Второе, видимо, написано зимой-весной 405/406 гг., поскольку в нем есть намеки
на возведение на Константинопольскую кафедру Аттика (кон.
405 г.), начавшего более жестко, чем его предшественник Арсакий, притеснять иоаннитов.

сможет разрешить эту проблему и примирить враждующие
партии. Тот же энтузиазм ощущается и в послании Папы
к Иоанну Златоусту, написанном в тот же период (Innocentii
Рapae. Epist. 12).
Приблизительно одновременно с Петром и Мартирием
в Рим прибыл пресвитер Феотекн с посланием от 25-ти епископов, сторонников Златоуста. Папу извещали об изгнании
Иоанна в Кукуз и о вызванных этим беспорядках в Константинополе, в результате которых была сожжена Великая Церковь.
В ответном послании Иоанну Папа призывает бывшего константинопольского епископа запастись терпением и полагаться
на Бога, Который послал ему это испытание, чтобы проверить
силу его смирения. Далее Иннокентий призывает вспомнить
многих святых из Священного Писания, которые также претерпевали несправедливые гонения. Папа нисколько не сомневается в правоте Иоанна и, напротив, пишет, что за его труды
ему следовало бы ожидать всяческих благ. Папа избегает наставлений, считая, что они прекрасно известны его корреспонденту, которого он называет учителем и пастырем весьма многих людей (Sozomen. Hist. Eccl. VIII, 26; Niciphor Callist. Hist.
Eccl. XIII, 32).
Примерно в это же время Папе было вручено еще одно послание, касающееся Иоанна, доставил его константинопольский пресвитер Патерн от имени Акакия Верийского, Севериана Габальского и прочих противников Златоуста из числа
малоазийских и сирийских епископов. В нем Иоанн обвинялся в организации всех беспорядков и непосредственно в поджоге Великой Церкви. Однако, согласно Палладию, Иннокентий I счел эти обвинения столь нелепыми, что даже не стал
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отвечать Акакию и его сообщникам. Палладий представляет
посольства Петра и Мартирия, Феотекна и Птерна как последовательные, прибывшие в Рим одно за другим, каждое
спустя малое время после предыдущего. Все три посольства,
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до пасхальных беспорядков в ночь на 17 апреля 404 г., когда
верные Иоанну клирики были изгнаны войсками из церквей.
Иоанн доказывает необоснованность своего осуждения и готов
подтвердить свою правоту перед законным полномочным собором. Пока же он просит трех видных иерархов письменно выразить свой протест против беззаконий Феофила и сохранить
общение с ним самим (SC. 342. P. 68–95 = Innocentii Papae.
Epist. 4; Palladius. Dialogi. 2; PG. T. 52. Col. 529–536; ср.:
CPG. 4402; Grumel. Regestes. 13).
На этот раз Иннокентий решил вмешаться: он направил послания к обеим сторонам, извещая, что продолжает сохранять общение как со сторонниками Иоанна, так и с партией Феофила. Осуждение Иоанна он считает процессуально
не законным и предлагает пересмотреть его дело на специальном соборе западных и восточных епископов, который сохранял
бы нейтральное отношение к обеим сторонам (Palladius. Dialogi.
3). Феофила это не устраивало, и поэтому он направил в Рим
пресвитера Петра и константинопольского диакона Мартирия – противников Златоуста. Феофил пытался доказать, что
Иоанн осужден справедливо собором 36-ти епископов и что
нет нужды пересматривать дело. Петр и Мартирий, видимо,
также предоставили Папе акты собора «под Дубом», в которых Папа нашел ряд неканонических действий Феофила: Иоанн был осужден заочно, никаких тяжких обвинений против
него выдвинуто не было.
В послании к Феофилу, написанному, видимо, в июле–августе 404 г. и сохранившемуся по-гречески у Палладия
(Palladius. Dialogi. 3 = Innocentii Рapae. Epist. 5), Папа
упрекает александрийского архиепископа в скоропалительно102
сти решений и настаивает на пересмотре дела Иоанна Златоуста. Вместе с тем он заверяет, что продолжает сохранять
с ним общение, впрочем, так же как и с Иоанном. В послании
Папы чувствуется надежда, что непредвзятый суд (собор)
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Палладия, который пишет, что Анисий выражал свою полную
готовность придерживаться той линии по делу Иоанна Златоуста, которую будут проводить в Риме (Palladius. Dialogi. 3).
Впоследствии туда же прибыл и Палладий Еленопольский
(сентябрь 404 г.), вынужденный покинуть Константинополь
вследствие рескрипта от 28 августа. За ним прибыли пресвитер
Герман и диакон Кассиан (Иоанн Кассиан Римлянин), доставившие жалобу константинопольского клира (Sozomen. Hist.
Eccl. VIII, 26).
Число бежавших с Востока увеличивалось, Папа получал
все новые и новые жалобы на притеснения. Димитрий Писсинунтский доставил в Рим послания епископов Карии, которые
заявляли о том, что остаются в общении с Иоанном, и жалобу антиохийских клириков на Порфирия, который, по их мнению, незаконно занял кафедру в Антиохии. Низибийский монах Вараг доставил протест месопотамских монахов и личное послание префекта Константинополя Оптатия (Оптата),
сменившего на этом посту Студия в октябре – начале ноября
404 г. Оптатий хотя и был язычником, однако с неодобрением
относился к тому, что правительство заставляет его штрафовать
диаконисс, не желающих признавать Арсакия.
Между тем правительство в Константинополе ужесточило
меры против сторонников Иоанна. 18 ноября 404 г. последовал указ, запрещающий под страхом изгнания всякие собрания православных вне церквей и требовавший от всех общения с тремя восточными иерархами: Арсакием, Порфирием
и Феофилом (СTh. 16. 4. 6). 4 февраля 405 г. последовал
новый указ: о том, что низложенные епископы не могут возвращаться на свои кафедры, им предписывалось находиться
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в удалении без права апелляции (CTh. 16. 2. 35). Данное постановление распространялось также на тех, кто лишался кафедры в связи с делом Иоанна Златоуста, и вскоре оно было
применено со всей строгостью, когда некоторые восточные
Иоанн Златоуст в письмах и посланиях современников

Д. Зайцев. КОНЕЦ ПУТИ

104

равно как и ответные послания Папы, видимо, следует отнести к июлю–августу 404 г.1
Однако пока Папа Иннокентий заботился о созыве нового собора и тешил себя надеждами на благополучное и мирное
урегулирование конфликта, события на Востоке развивались
совершенно в другом направлении. Феофил Александрийский
явно не намеревался пересматривать свое решение и не желал
допускать, чтобы это делал кто-то другой, в том числе и Папа
Иннокентий. Партия противников Златоуста усилилась, когда
на Антиохийской кафедре покровителя Златоуста Флавиана I
сменил его противник Порфирий (июль 404 г.).
В Константинополе следствие о поджоге церкви Святой Софии не дало конкретных результатов, тем не менее правительство ужесточало меры против иоаннитов. 29 августа 404 г. последовал императорский рескрипт: прекратить следствие и освободить всех клириков, прежде задержанных в связи с этим. Однако этот рескрипт имел дополнительный подпункт, согласно
которому всех клириков и епископов, не принадлежащих к официальной Константинопольской Церкви Арсакия, полагалось
выслать из столицы (CTh. 16. 2. 37).
Повсеместные преследования иоаннитов как в столице, так
и в провинциях продолжались. Многие из них бежали в Рим,
среди них Кириак Синадский и Евлисий, епископ Апамеи Вифинийской. Последний также доставил Папе письмо от 15-ти
епископов, сторонников Иоанна, в котором описывалась тяжесть беззаконных преследований, обрушившихся на них.
По пути в Рим Евлисий остановился в Фессалониках, где
епископ Анисий также передал ему послания для Иннокентия. О содержании последнего известно из краткого сообщения

Златоуста. Поддержка африканских епископов была нужна
Иннокентию I для усиления давления на императорский двор
и Гонория.
Весной 405 г. Иннокентий направил назад Германа и Кассиана с ответным посланием к клиру и народу Константинополя (Innocentii Papae. Epist. 7 = Sozomen. Hist. Eccl. VIII,
26). В послании Папа опять призывает к терпению, заверяет, что Иоанн был осужден и изгнан беззаконно и, следовательно, сменивший его Арсакий не может считаться законным
епископом. Далее Папа пишет, что дело Иоанна Златоуста
должно быть пересмотрено в соответствии с канонами Никейского собора (I Вселенский собор), а не с канонами, принятыми еретиками. Здесь намек на постановление Антиохийского
собора 339 г., согласно которому осужденный епископ, вернувшийся на свою кафедру по распоряжению светских властей,
а не по решению другого собора автоматически лишается своей чести. Этот канон был применен в отношении Иоанна Златоуста его противниками после его временного возвращения
на кафедру в начале 404 г. В конце Папа опять повторяет, что
для пересмотра дела Иоанна нужно созвать независимый собор
и он уже активно работает в этом направлении.
Действительно, с весны 405 г., видимо под воздействием наплыва в Рим беженцев с Востока, Иннокентий, отчаявшись
ждать, когда Феофил, его сторонники и восточный император
Аркадий проявят какую-либо добрую волю для созыва нового
независимого собора, начинает оказывать давление на западного императора Гонория. По прошествии небольшого времени император Гонорий распорядился, чтобы Папа созвал собор
италийских епископов.
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Собор состоялся, видимо, весной 405 г. после Пасхи (2 апреля). На нем обсуждался вопрос о низложении Златоуста, и изгнание его с кафедры было признано не каноничным, о чем императору был предоставлен отчет. Собор в Риме рекомендовал
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епископы, присоединившись к папским легатам, прибыли
в Константинополь.
Кончина императрицы Евдоксии (6 октября 404 г.) не изменила отношения правительства и императора Аркадия к иоаннитам, а напротив, преследования против них усилились, о чем
свидетельствуют упомянутые распоряжения, а также смещение с поста префекта чересчур мягкого и симпатизировавшего
Златоусту Студия. Это еще раз подтверждает, что дело Иоанна, если и начиналось как частное столкновение между императрицей и архиепископом, переросло в общий внутрицерковный
конфликт ревнителей евангельского духа и обмирщенного клира, служителей, готовых ко всяческим компромиссам.
Между тем бежавшие в Рим сторонники Златоуста получили
покровительство со стороны некоторых влиятельных благочестивых женщин, принадлежавших к высшим сенаторским фамилиям города. Среди них были Мелания Старшая, ее внучка Мелания Младшая, оказавшая гостеприимство Палладию
(Palladius. Historia Lausaica. 61), корреспондентка Иоанна
Златоуста Аниция Юлиана, а также Фальтона Проба. В ряде
посланий, написанных из изгнания между концом 404-го и началом 406 г., Златоуст выражает благодарность Пробе, Аниции Юлиане и некой Италике за поддержку, оказанную ему самому и его сторонникам в Риме (Epist. 179–180).
В период пребывания в Риме пресвитер Герман выполнил
миссию, возложенную на него Папой Иннокентием, отправившись с папским посланием в Африку к Аврелию Карфагенскому и Августину Иппонскому (Innocentii Рapaе. Epist. 10 =
Aurelius Augustinus. Epist. 184). Судя по тому что в этом кратком послании ничего нет, кроме рекомендации Германа и лю106
безностей в адрес этих двух видных африканских епископов,
о происходящем на Востоке Герман, видимо, должен был сообщить устно при личной встрече и тем настроить Августина
и Аврелия на поддержку папской линии в отношении Иоанна

лейского и Венерия Медиоланского, а также обращение западного императора Гонория к своему брату Аркадию, посольство
направилось в Константинополь (Palladius. Dialogi. 4). К ним
также присоединились восточные изгнанники: епископы Кириак Синадский, Палладий Еленопольский, Димитрий Писсинунтский и Евлисий Апамейский.
Византийский историк Никифор Каллист пишет только о постановлении Римского собора, не упоминая о посланиях прочих
лиц, в том числе и императора (Nicephor Callist. Hist. Eccl. XIII,
33). Действительно, несмотря на то что посольство было поддержано Гонорием и везло его послание, имея подорожную путевку,
дающую право использовать государственную почту, по преимуществу оно было исключительно папской инициативой.
В начале 406 г. посольство прибыло в Афины, намереваясь
далее продолжать путь посуху через Фессалоники, где им было
поручено передать папское послание епископу Анисию. Однако здесь легаты были задержаны неким трибуном, посажены на корабль и морем доставлены в столицу Восточной Римской империи. При этом восточные епископы были отделены
от западных и посажены на отдельный корабль. В течение трех
дней плавания легатам не давали пищи. По прибытии в предместье Виетора близ столицы легатов тут же переправили во фракийскую крепость Афира, где содержали в тяжелых условиях.
От легатов требовали, чтобы они отдали находящиеся при них
письма, а когда те заявили, что имеют поручение передать их
лично Аркадию, письма были изъяты у них силой.
Легаты также отказались вступить в общение с Аттиком, преемником скончавшегося 11 ноября 405 г. Арсакия (Socrat. Hist.
Eccl. VI, 20). Попытка подкупа, когда им предлагалось 3 000
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золотых, лишь бы они прекратили «раздувать» дело Иоанна
и вступили в общение с Аттиком, также была отвергнута. Не добившись никаких результатов, посольство в конце концов было вынуждено вернуться назад ни с чем (Palladius. Dialogi. 4).
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Гонорию вновь обратиться к брату с предложением о созыве
собора восточных и западных епископов в Фессалоники, кроме того, было решено послать в Константинополь особую делегацию к Аркадию. Подобные же соборы состоялись, видимо, и в других местах.
Гонорий трижды письменно обращался к своему брату Аркадию. Сохранились два послания Гонория: первое написано еще
до собора в Риме и содержит просьбу прекратить всяческие
преследования Златоуста и оставить дело на рассмотрение собора епископов (Innocentii Papae. Epist. 8 = Collectio Avellana.
38). Второе послание императора Гонория к Аркадию не сохранилось, а в третьем он извещает брата о решениях италийских
епископов и направляет к нему послание не только Римского,
но Аквилейского собора.
Характер третьего послания Гонория более сдержан, чем
первого. Гонорий пишет, что его основная цель – мир в Церкви, так как с ним тесно связано процветание империи, и потому
он просит брата не препятствовать, а всячески способствовать
проведению собора в Фессалониках. Император заявляет, что
он готов подчинится любому определению собора, каким бы
оно ни было, однако дает понять, что уверен в невиновности
Иоанна, который стал жертвой интриг, и потому желательно,
чтобы на соборе присутствовал Феофил Александрийский как
виновник всей этой смуты в Церкви. Послание сохранилось
только по-гречески у Палладия (Innocentii Papae. Epist. 9 =
Palladius. Dialogi. 3).
Тем временем Папа Иннокентий I составил посольство к Аркадию, делегация была направлена в Константинополь в конце 405 г., в нее вошли Гауденций, епископ Бриксии, вместе
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с епископами Эмилием Беневентским и Китегием (кафедра
неизвестна) и римские пресвитеры Валентин и Бонифаций.
Взяв соборное определение, к которому были приложены личные послания Папы Иннокентия, епископов Хроматия Акви-

Известия о провале посольства достигли Кукуза довольно быстро, о реакции Златоуста на эти события мы узнаем из
послания к Гауденцию, епископу Бриксии, одному из участников римского посольства. В нем отправитель восхищается твердостью Гауденция, благодарит его за все труды, перенесенные
ради него, и вместе с тем, несмотря на неудачу, просит удвоить усилия ради восстановления благополучия Церкви (Epist.
184). Те же самые мысли выражены и в посланиях к Венерию
Медиоланскому и Исихию Солонскому: чтобы они не отступали от принятого начинания и тем самым не погубили бы уже достигнутого, – напротив, следует удвоить свои усилия, так как
зло в Церкви продолжает процветать (Epist. 182–183).
Весной 406 г. Иоанн Златоуст, видимо из Арабиссы, направил новое послание Папе Иннокентию I (Delmaire R. Les
«lettres d’exile». Р. 90). Здесь содержатся общие сетования
Иоанна на сложности с посылкой писем из-за отдаленности
мест, где он ныне находится, и эпидемии, разразившейся в этих
местах. Златоуст выражает надежду, что Рим сумеет найти способ вернуть его из изгнания, но, даже если этого не произойдет,
он заранее благодарен Папе за его труды (PG. 52. Col. 535–
536 = Innocentii Papae. Epist. 11). Впрочем, Папа в тот момент
уже не имел никаких рычагов воздействия. Император Гонорий
из-за осложнившейся обстановки в Италии, которой угрожали готы, уже не мог воздействовать на своего брата. Аркадий
и представители основных восточных Церквей: Феофил Александрийский, Порфирий Антиохийский, Аттик Константинопольской – не реагировали на призывы Папы. В этих условиях
Иннокентию не оставалось ничего другого, как в одностороннем
порядке разорвать общение с восточными Церквами.
111
Следует отметить, что в конце второго послания Златоуста
к Папе Иннокентию содержатся некоторые намеки на возможность его перевода в другое место ссылки. Но оснований предполагать, что Иоанн заранее знал о готовящемся переводе его
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Папские легаты были фактически высланы на Запад. Их посадили на небольшой плохо оснащенный корабль, на котором они
добрались от Лампасака, где нашли более подходящий корабль,
на котором за три недели добрались до Италии.
Что же касается прибывших с ними восточных епископов, то
они сразу же по приезде в Афиру были помещены отдельно, а затем сосланы в различные места. Отчет папских легатов об этом
посольстве частично сохранил Палладий (Palladius. Dialogi. 4).
Известно также несколько посланий Иоанна Златоуста, посвященных этому римскому посольству, некоторые из них адресованы западным епископам и пресвитерам (Epist. 156–161),
другие – прибывшим с ними восточным епископам (Epist.
165–167). Это почти однотипные послания, лишь незначительно различающиеся между собой, все они анонимны. Видимо,
они писались еще до провала посольства, когда весть о направляющихся из Рима легатах только достигла Кукуза и Златоуст не был осведомлен о конкретном составе участников. Они
интересны тем, что хотя Иоанн и благодарит своих корреспондентов за их инициативу и призывает действовать как можно
активнее, однако в его тоне ощущается неуверенность в успехе
этого предприятия. В одном из этих посланий (Epist. 160) он
открыто говорит своему анонимному корреспонденту, что будет
ему благодарен, даже если не удастся сломить упорство тех, кто
произвел смуту в Церкви, то есть его противников.
Иоанн был осведомлен и об активных действиях в его поддержку Анисия Фессалонитского и прочих епископов Восточного Иллирика. Три послания: Анисию, собору епископов
Македонии и Александру Корифскому, митрополиту Ахаии,
выдержаны в том же духе, что и послания участникам рим110
ского посольства, и написаны, видимо, одновременно с ними.
Тогда Иоанн еще не знал, что из-за противодействия правительства участникам римского посольства не удалось скоординировать свои действия с Анисием (Epist. 162–164).

3. Кончина
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Когда точно было принято решение о переводе Иоанна Златоуста в Питиунт – неизвестно. Палладий и Созомен по-разному интерпретируют причины этого решения константинопольского правительства. Согласно первому, это была инициатива
Порфирия Антиохийского, Севериана Габальского и некоторых других противников Златоуста в Сирии, опасающихся
того, что, поскольку Кукуз находился относительно недалеко
от Антиохии, Иоанн мог поддерживать связь со своими сторонниками в этом городе. В этом Порфирий видел опасность усиления оппозиции против себя (Palladius. Dialogi. 11).
Созомен же заявляет, что в Константинополе все были напуганы вмешательством Запада (Sozomen. Hist. Eccl. VIII, 28).
Видимо, все-таки решение о переводе в Питиунт было принято скоропалительно где-то ближе к середине 407 г., и Златоуст не знал об этом заранее. В последнем сохранившемся
послании к диакониссе Олимпиаде, от начала 407 г., он, напротив, призывает ее прекратить сетования на разлуку с ним
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и исполнен надежд, что страдания его скоро кончатся (Epist.
4). Что легло в основу этих упований святителя, не совсем ясно.
Возможно, он полагал, что западный император Гонорий, избавившись от готской опасности после победы в августе 406 г.
своего полководца Стилихона над готами под Фезулой, подогреваемый Папой Иннокентием I, вновь предпримет попытку
смягчить своего брата Аркадия. В любом случае, его надеждам
не суждено было сбыться.
Информация о последних днях жизни Иоанна черпается главным образом из «Диалогов» Палладия (Palladius. Dialogi. 11).
Он действительно тщательно собирал сведения о любимом святителе, однако в это время он, после провала западного посольства, находился в ссылке в Сиене (Верхний Египет) и не был
непосредственным свидетелем последнего пути святого. Жизнеописание последних дней Златоуста Палладий составлял,
черпая сведения отовсюду, используя различные источники – и в силу этого мог допустить неточности в деталях. Так,
он ошибочно называет мученика воина Василиска «епископом
Команским»; не уверен в расстоянии (5 или 6 миль), на которое отстоял мартирий Василиска от г. Команы, и т. п. Однако
прочие церковные историки (Сократ, Созомен и Феодорит
Кирский) вообще ограничиваются лишь фактом кончины святителя в Команах, а панегирист Иоанна Златоуста ПсевдоМартирий – лишь фактом получения известия о кончине
епископа и реакцией на него в Константинополе.
Когда именно приказ о переведении Иоанна Златоуста
в Питиунт достиг Кукуза и Арабиссы, неизвестно. У Палладия имеется указание на трехмесячный путь, который предстояло преодолеть Иоанну. Однако это указание скорее указы113
вает на то, сколько времени приблизительно мог занять путь
до Питиунта, а не на то, сколько времени святитель провел
в пути до своего прибытия (12 сентября) в Команы (Хрушкова Л. Г. Раннехристианские памятники. С. 56).
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в Питиунт, нет, также нет оснований отнести это письмо
к более позднему времени, а именно к середине 407 г. (Kelly.
Golden Mouth. Р. 282). Возможность ссылки в другое место
Иоанн рассматривал как вероятное еще в 404 г. – в послании
к Пеанию (Epist. 193). Прочие же обстоятельства, описанные
в послании (например, эпидемия), указывают на первую половину 406 г. и временное переведение Златоуста в Арабиссу. Так же как и указание на третий год изгнания, говорящее
не о трех полных годах, а лишь о начале третьего года, с того
времени как Златоуст вынужден был покинуть свою паству1.

Далее Палладий сообщает, что именно здесь, при мартирии,
было решено остановиться на ночлег. Ночью во сне святителю явился мученик, призвавший Иоанна к мужеству и предсказавший, что завтра он будет с ним. Наутро, несмотря
на просьбы епископа, конвой торопился отправиться в дальнейший путь. Однако, не пройдя и 30 стадий (ок. 5 км), они
вынуждены были вернуться назад, поскольку Иоанну стало
совсем плохо. Здесь он потребовал себе новых светлых одежд
и, омывшись, вознес свою последнюю молитву: «Слава Богу
за все» – и отошел ко Господу 14 сентября 407 г. (Palladius.
Dialogi. 1).
На погребении Златоуста присутствовало множество монахов, прибывших как специально к этому дню не только из Понта и Армении, но также из Киликии и Сирии. Иоанн был погребен в мартирии мученика Василиска.
4. Восстановление в чести (реабилитация)
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Известно, что конвой, данный префектом претории Анфимием для сопровождения епископа, двигался с большой поспешностью. Они не останавливались даже при неблагоприятных
погодных условиях, не делали привалов в городах и деревнях,
где во время отдыха можно было воспользоваться общественными банями (о необходимости этого Иоанн неоднократно говорил в своих посланиях (Epist. 4). Подобным же образом они
поступили по прибытии в Команы. Миновав город, конвой переправился по мосту на северный берег реки Ирис. Привал был
устроен на приличном расстоянии от города возле мартирия
святого мученика Василиска.
Согласно Палладию, мартирий находился в 5 или 6 милях
от города (ок. 8 км). Однако остатки византийского монастыря св. Василиска находятся чуть далее, на месте современного поселения Акбелен (Безери), на расстоянии 16 км (11 миль)
к северо-востоку от современной турецкой деревни Гюменек
и развалин древних Коман. Таким образом, либо Палладий
ошибся в расстоянии, либо, что более вероятно, древний мартирий Василиска в IV в. находился к Команам ближе, чем позднейший монастырь. Археологические раскопки 2004–2005 гг.,
проведенные турецкими археологами, обнаружили на холмах
в окрестностях древних Коман некрополи римского и ранневизантийского периодов. В том числе были обнаружены следы
двух византийских церквей с отсутствием следов поселений при
них (Burcu Erçiyas D. Comana Pontica: A City or a Sanctuary?).
Это весьма подходит под определение мартирия, данное Палладием для церкви св. Василиска. Мартирии – памятные церкви в честь святых, обычно воздвигались на месте их погребения при загородных некрополях (ср.: Grabar A.
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Martyrium). В остальном описание Палладия можно считать
предельно точным, вплоть до упоминания о мосте, о котором
свидетельствует римская надпись, сохранившаяся на регуляторе уровня воды (Ibid.).

Смерть Иоанна не уняла церковных волнений, разгоревшихся
вокруг него. Его сторонники в Антиохии и Константинополе отказывались признавать Порфирия и Аттика, образовав иоаннитский раскол. Первая попытка примирения с иоаннитами и реабилитации Иоанна Златоуста была предпринята
в Антиохии. Преемник Порфирия Александр, занявший Антиохийскую кафедру в 414 г., обратил свое внимание сначала
на евстафиан, а потом и на иоаннитов – и выступил за примирение всех раскольников. Он внес в диптихи имя Иоанна как
епископа, а также вернул кафедры двум восточным епископам,
Паппе и Елпидию, низложенным Порфирием за поддержку
Златоуста. Вместе с тем в 415 г. он обратился в Рим с предло115
жением восстановить церковное общение.
Это предложение рассматривалось не только Папой, но и особым собором 20-ти италийских епископов и римских клириков. Действия Александра по примирению и с иоаннитами,

на примирение с Аттиком, если тот, как и еп. Александр, сам
направит в Рим послов с данным предложением и оправдает
Иоанна Златоуста. Однако Аттик не спешил это делать, поскольку внесение в диптихи имени Иоанна означало бы, что
он сам занял кафедру незаконно при жизни законного епископа (Innocentii Papae. Epist. 22).
Одновременно Папа писал своему представителю в Константинополе, пресвитеру Бонифацию, участнику неудавшегося посольства 405–406 гг., который впоследствии станет его преемником на Римской кафедре (Бонифаций I); Папа советовал
поддерживать связь с теми, кто ратует за восстановление общения Аттика с Римом, призывая следовать курсу, намеченному римским престолом. Папа просит известить желающих примирения, что оно может быть признано только после полного
оправдания Иоанна и личного обращения епископов в Рим, как
это было в Антиохии (Innocentii Papae. Epist. 23).
В 416 г. по своим частным делам в Константинополь прибыл еп. Александр Антиохийский. Часть населения столицы,
не признававшая еп. Аттика, собралась вокруг Александра,
и была устроена грандиозная манифестация против Аттика.
Александр также склонял Аттика к примирению с Римом.
В результате давления сверху и снизу (со стороны своей
недовольной паствы), после консультаций с императором Феодосием Младшим и префектом претории Анфимием, Аттик
внес имя Иоанна Златоуста в константинопольские диптихи.
Восстановление общения Рима с Константинополем прошло более незаметно, чем с Антиохией. Мы даже не знаем точную дату этого события, однако оно произошло еще в понтификат Иннокентия I (скончался он в 417 г.), видимо, Аттик сам
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не желал излишней огласки. В послании к свт. Кириллу Александрийскому (преемник Феофила с 412 г.), объясняя свое поведение, Аттик заявлял, что внес имя Иоанна Златоуста в диптихи вынужденно, ради сохранения мира в Церкви (Cyrilli
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и с евстафианами были полностью одобрены. В Антиохию
было направлено два послания от Папы Иннокентия: первое –
официальное, за подписью 20-ти епископов, второе – личного характера (Innocentii Papae. Epist. 19–20). В последнем
Папа выражает желание поддерживать постоянную переписку
с Александром, чтобы быть в курсе дел на Востоке. По антиохийским вопросам Папа консультировался с бывшим диаконом
Иоанна Златоуста, нашедшим прибежище в Риме, – Иоанном
Кассианом Римлянином. Хотя в своих посланиях Иннокентий
упоминает о консультациях Кассиана только по вопросу евстафиан, однако вполне логично предположить, что они касались
также и иоаннитов.
Вслед за Александром Антиохийским Папе подал письмо
о желании восстановить церковное общение с Римом Акакий Верийский, бывший неутомимый враг Иоанна Златоуста.
Ответное послание Акакию, в свою очередь, также было поручено предать через Александра. Дело Акакия разбиралось
собором 20-ти епископов, и в послании за их подписью упоминается о неких решениях, принятых по этому поводу, без
уточнения каких. В послании к Акакию Папа требует, чтобы он отступил от своей злобы против сторонников Иоанна и полностью принял позицию еп. Александра, свидетельствуя ее перед всеми. Этого будет достаточно, чтобы в Риме
считали Акакия находящимся в общении с Папой (Innocentii
Papae. Epist. 21).
Вместе с тем Максимиан, один из македонских епископов,
бывший, видимо, в 415 г. в Риме в качестве легата от епископов Восточного Иллирика (Innocentii Papae. Epist. 18),
выступил с инициативой примирения с Римом и константи116
нопольского архиепископа Аттика, однако тот оказался глух
к его предложениям. Максимиан письменно просил Папу самому проявить инициативу. Однако в ответном письме Иннокентий заявлял Максимиану, что он с радостью пойдет

гавань, многие жители города выплыли ему навстречу на своих лодках с зажженными факелами, так что пролив Босфор
стал как бы продолжением города. На пристани мощи святого встречали император Феодосий, его сестра св. Пульхерия,
а также архиеп. Прокл. Император преклонил колена перед
гробом святителя и произнес молитву о прощении своих родителей Аркадия и Евдоксии. Мощи Иоанна Златоуста торжественно были захоронены в константинопольской Церкви Свв.
апостолов, служившей усыпальницей императоров и епископов
Константинополя (Theodoret. Hist. Eccl. V, 36).
Надо сказать, что в Константинополе еще оставалась
небольшая группа упорных иоаннитов, считавших, что сделанного Аттиком недостаточно для восстановления доброго
имени Иоанна, а прославление Златоуста Несторием, осужденным III Вселенским Собором за еретические воззрения,
набрасывало тень на святителя. Теперь, после императорского и первосвятительского поклонения, эта группа ревностных сторонников Иоанна была удовлетворена и окончательно примирилась с Церковью (Socrat. Hist. Eccl. VII, 75).
События 27 января 438 г. стали фактическим актом канонизации свт. Иоанна Златоуста.
Несмотря на особое почитание Иоанна Златоуста в Византии как учителя Вселенской Церкви в Средние века, в IX в.
известна была только одна церковь в Константинополе, ему посвященная. О ней упоминает в своих ямбических стихах Феодор Студит (Iambi // PG. 88. Col. 1801). В житии св. Иосифа
Песнописца (Vita Sancti Iosephi Hymnographi. 24 // PG. 105.
Col. 961) сообщается, что Иосиф поместил в этой церкви мощи
св. Григория Декаполита и основал при ней монастырь. Место
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нахождения этой церкви неизвестно, позже IX в. в источниках
она не упоминается. Возможно, ее отождествляли с церковью
Св. Иоанна в Ксирокипионе (Janin R. Eglises et monasteries.
Р. 272, 280–281).
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Alexandrini. Epist. 75 // PG. 77. Col. 347–352). Аттик намекает также на события в Антиохии, когда по смерти Александра (416 г.) его преемник Феодор попытался было вычеркнуть
имя Иоанна из диптихов, однако возмущение народа заставило
епископа вновь восстановить почитание святого.
В ответном обширном послании свт. Кирилл назвал поступок
Аттика глупым и сравнил его с внесением Иуды в число апостолов (Cyrilli Alexandrini. Epist. 76 // PG. 77. Col. 352–360).
Однако, по всей видимости, упорство Кирилла продлилось
недолго. Участники собора в Карфагене в мае 419 г. в своем
послании к Папе Бонифацию I упоминают Александрийскую
кафедру как находящуюся в общении с Римом (Consilia Africana / Ed. Munier Chr. // CCSL. 149. Р. 160). Действительно,
на перемену политики Рима, за которым теперь следовали Константинополь и Антиохия, свт. Кириллу надеяться не приходилось, особенно после того, как преемником Иннокентия I в феврале 417 г. на кафедре стал бежавший в Рим и причисленный
к местному клиру бывший диакон Иоанна Златоуста Зосима.
Впервые литургическое поминовение Иоанна Златоуста
было совершено 26 сентября 428 г. в Евдоме. Инициатором
и совершителем этого торжества стал недавно поставленный
константинопольским архиепископом Несторий, впоследствии уклонившийся в ересь (Marcellinus Comes. Chronicon
an. 428 // MGH. AA. T. 11. P. 77). Он, так же как Иоанн
Златоуст, был выходцем из среды антиохийского монашества
и клира.
В 438 г. Прокл, ставший к этому времени архиепископом
Константинопольским, убедил императора Феодосия II отдать
распоряжение о переносе останков свт. Иоанна Златоуста из
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Коман, места первого захоронения, в Константинополь. Наиболее подробно встречу мощей святителя в столице описывает
Феодорит Кирский. Останки перевозились в Константинополь
морем, и, когда ночью 27 января корабль вошел в столичную

1. Дни памяти
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Византия. 27 января стало основным днем почитания Иоанна Златоуста на Западе. Впервые это празднество упоминается в «Малом» (древнем) римском мартирологе середины
IX в. (PL. 123. Col. 146), отсюда оно перешло в исторические
мартирологи каролингской эпохи: Адона Вьенского (PL. 123.
Col. 223), Усуарда (PL. 123. Col. 699), Ноткера Заики (PL.
131. Col. 1040). Все заметки в этих мартирологах носят краткое
указание на память без сказания о жизни Иоанна. Уже у Адона
применительно к памяти Златоуста употреблено слово Natalis,
которое служит для обозначения памятей мучеников (в отличие
от Depositio – «кончина» для всех прочих святых). Эта тенденция нашла отражение у Ноткера, который присоединяет Иоанна Златоуста к мученикам. Литургическое поминовение Иоанна
Златоуста совершалось в Западной Церкви только 27 января.
Память 14 сентября под влиянием византийской традиции
появляется довольно поздно и только в частных мартирологах и списках святых XVI в. (Гелесини и проч.). 14 сентября
в Католической Церкви носит характер простого поминовения
(commemoratio) без литургического празднования.
В византийских синаксарях также помещается память
Иоанна Златоуста 14 сентября как дня его кончины, однако с отсылкой на 13 ноября (Syn. CP. 46) и отметкой, что
на этот день решено было перенести чествование святителя изза праздника Воздвижения Креста Господня. Под 13 ноября
в Синаксаре Константинопольской Церкви помещено краткое
120
жизнеописание святого с объяснением, почему его память перемещена на этот день, в конце дается иконографический подлинник (Syn. CP. 218–219). В разных синаксарях сказания
различаются по своему содержанию и степени подробности,

но в целом все базируются на сведениях древних церковных
историков (Сократ, Созомен, Феодорит Кирский) и ранних
агиографов (Палладий).
В типиконе Великой Церкви под 13 ноября помещена аколуфия (последование службы) Иоанну Златоусту с крестным
ходом: от Великой Церкви до форума и далее к Церкви Святых апостолов (Mateos. Typicon. Т. 1. P. 99–101). При этом
в синаксаре при типиконе поясняется, что это день его изгнания
(что, впрочем, не может совпадать с днем его окончательного изгнания из Константинополя, приходящегося на 20 июня)
(Socrat. Hist. Еccl. VI, 18). Далее синаксарь Константинопольской Церкви указывает 15 декабря как день рукоположения Иоанна Златоуста в епископа столицы (Syn. CР. 312–313)
и 27 января – день перенесения его мощей (со сказанием также из церковных историков).
День 27 января праздновался в Константинополе с не меньшей торжественностью, чем 13 ноября. В этот день типикон
Великой Церкви также устанавливает собор (синаксис) Иоанну Златоусту и крестный ход, но маршрут предлагается другой:
от Великой Церкви к храму Ап. Фомы в квартале Амантия
и далее – к Церкви Святых Апостолов (Mateos. Typicon. Т. 1.
P. 213–215). Аколуфия указывается та же, что и 13 ноября.
Интересно, что в рукописных синаксарях отсутствует память
Трех святителей (30 января), она появляется только в синаксарях при печатных греческих Минеях с конца XV в., хотя само
празднество установлено в 1084 г. А на рубеже XI–XII вв. евхаитский митрополит Иоанн Мавропод уже составил на этот
день два канона. Император Мануил Комнин в середине XII в.
провозгласил 13 ноября праздничным днем, предписав своей
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царской властью воздерживаться в этот день от всех занятий
(Acta SS. Sept. T. 4. P. 691).
Славянские Пр]ологи. В славянских Прологах известен день
кончины Иоанна Златоуста – 14 сентября. В Великих Минеях
Почитание святого
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в этом синаксаре указаны александрийский календарь, календарь аввы Иоанна (Анба Юнус), еп. Копта (Кифта) и некие
древние рукописи. Дата 7 мая названа компилятором днем кончины Златоуста, а 13 ноября – датой перенесения мощей святого в Константинополь. Однако в конце он оговаривается, что
другие «коптские календари» относят дату прибытия мощей
в Константинополь к дню 22 месяца пашонс (17 мая), но у греков это событие празднуется 12 амшира (6 февраля), а в мелькитском календаре говорится, что Иоанн Златоуст умер «14
илула, то есть 17 тота» (24 сентября) (PO. T. 3. Fasc. 3. № 13.
P. 302–303 [226–227]).
Реально в Коптской Церкви, как можно судить по коптоарабским минологиям при Евангелиях, начиная с XII в. память
Иоанна Златоуста отмечалась 17 хатура (13 ноября) и 12 пашонса (7 мая). Оба эти праздника не отличались торжественностью: ни в один из них в честь Иоанна Златоуста не полагалось даже отдельных евангельских чтений (PO. Т. 10. Fasc. 2.
№ 47. P. 193, 203 [29, 39]).
Также только эти две даты указаны в календаре Абу-льБараката (XIV–XV вв.), с уточнением, что 1-ая дата – перенесение мощей, а 2-ая – кончина (PO. Т. 10. Fasc. 3. № 48.
P. 258, 271 [14, 27]).
В сиро-яковитских минологиях встречаются различные даты
памяти Иоанна Златоуста. Самый ранний минологий – из монастыря Кеннешре, возможно, принадлежащий Иакову Эдесскому (VII в.), – сохранил память только 13 сентября (PO.
Т. 19. Fasc. 1. P. 34). Это дата потом проходит через все сирийские минологии, иногда с уточнением, что это день смерти (Ibid. P. 46, 52, 108). Иногда в сам этот день не указана
123
память Златоуста, но в другом месте есть отсылка к 13 (или
14) сентября и уточнение, что это день кончины святого. Такое косвенное поминовение есть в двух поздних минологиях XVI в. из Халеба: епп. Шахадаха и Фадлаллы, которые
Почитание святого
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Четьих митрополита Макария под этим числом вместо сказаний об Иоанне Златоусте помещался «Маргарит» (ВМЧ Макария. Сент. С. 773–777; издатели поместили только оглавление слов Иоанна Златоуста из «Маргарита»). Кроме того, под
этим же числом помещено слово Иоанна Златоуста на Воздвижение Креста (с. 675–682), наряду со словами других авторов, в том числе и гонителя Златоуста – Севериана Габальского (Авальского) (с. 763–766). Однако основная часть слов
Иоанна Златоуста нашла свое место под 13 ноября.
Под этим числом в Великих макариевских Минеях Четьих
помещено также житие Иоанна Златоуста, написанное Георгием Александрийским, и пр]оложное сказание, соответствующее
византийским синаксарям, в частности минологию императора
Василия II (PG. 117. Col. 156–157).
Впрочем, это житие имеет и свои особенности. В частности,
в нем говорится, что св. Милетий Антиохийский сначала крестил Иоанна Златоуста, потом его родителей, этим удостоверяется, что они были язычниками, – в то время как греческие
синаксари во всех изводах указывают, что родители Златоуста, Анфуса и Секундин, были «благочестивыми верующими», что неоднократно подтверждается воспоминаниями самого Иоанна.
Восток, нехалкидонитские Церкви. Византийские синаксари
послужили основой для александрийского синаксаря – коптской редакции арабо-яковитского синаксаря, в котором сказание об Иоанне Златоусте носит характер компиляции, одним
из источников которой был синаксарь мелькитов. Аль-Бируни
в сочинении о праздниках мелькитов упоминает только одну
дату почитания Златоуста – 27 января. Знаменательно, что
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именно этой даты арабо-яковитский синаксарь не знает, память Иоанна Златоуста в нем помещается 17 числа месяца хатур (13 ноября) и 12 числа месяца пашонс (башунс) (7 мая).
В качестве других источников сказания об Иоанне Златоусте

2. Компиляции и переводы житий
и творений Иоанна Златоуста

Что касается содержательной части, то сказания о Златоусте в александрийских синаксарях близки к соответствующим
сказаниям византийских синаксарей, хотя в александрийских
появляются неточности, связанные, видимо, с недопониманием тонкостей греческого языка арабским компилятором. Так,
например, говорится, что во время своего первого изгнания
Иоанн Златоуст удалился на «остров Абракис», не известный
ни по каким источникам.
Кроме того, следуя традиции коптской агиографии, обычно
замалчивается роль Феофила Алаксандрийского в осуждении
Иоанна, изгнание представлено только как следствие личной
неприязни императрицы Евдоксии.
Произведения же Иоанна Златоуста в переводах на коптский язык были широко известны уже с V в. Из ранних аскетических произведений святителя в V–VI вв. на саидском
диалекте существовали «Слово к Феодору» и «Второе слово о сокрушении к Телехию». В переводах известны отрывки
из гомилий Иоанна Златоуста на Послание к Евреям, а также
отдельные гомилии на праздники и сюжеты библейской истории: таковы проповеди «Об Иосифе» (CPG. 4566), «О Сусанне» (CPG. 4567), «О Давиде и Сауле» (CPG. 4412),
«О Петре и Илии» (CPG. 4513), «О хананеяныне» (CPG.
4529), гомилии на Рождество (CPG. 4657) и Пятидесятницу (CPG. 4536).
Еще больше известно переводов творений Иоанна Златоуста
на бохайрский диалект, с VII в. он стал нормой литературного
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коптского языка. Вероятно, что эти произведения являются переработками более ранних саидских переводов.
Необходимо также упомянуть о довольно большом корпусе
гомилий, которые приписываются Иоанну Златоусту; они были
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использовали современные им греческие синаксари и месяцесловы (Ibid. P. 65).
Отсутствие специальной памяти Златоуста 13 сентября (к которой идет только отсылка), «компенсируется» в этих минологиях днем памяти 13 ноября и чисто византийским празднованием рукоположения – 15 декабря.
Второй по времени минологий – рукопись, принадлежавшая
Моисею, епископу Нисибина (X в.), – кроме 13 сентября содержит также память перенесения мощей, 27 января, и особое
поминовение Иоанна Златоуста в соборе святых отцов, рядом
с Афанасием и Кириллом Александрийскими и «Тремя Григориями» (Неокесарийским, Богословом, Нисским) – 24 ноября
(Ibid. 37, 46, 48). Последняя дата как празднование памяти
Иоанна Златоуста не прижилась в последующей традиции.
Еще одна не традиционная память – 25 января, она находится в минологии при богослужебном сборнике 1190 г. сиропалестинского происхождения из г. Наблуса. Однако, учитывая
богослужебный характер этого минология, можно предположить, что это сдвиг памяти перенесения мощей (27 января).
На этот день приходится память весьма чтимого на Востоке
вмч. Иакова Персянина (Ibid. P. 54). В данном минологии память нескольких святых в один день почти не встречается.
Наиболее богат днями памяти Иоанна Златоуста сводный
«сигистанский» минологий XIII в., который сохраняет память 13 сентября, правда, в другом месте в нем указывается,
что настоящим днем кончины святого было 14 сентября (Ibid.
Р. 124). Другие две памяти характерны для византийской традиции – 27 января и 15 декабря. Однако византийский сдвиг
памяти на 13 ноября в общем является исключением для сирий124
ской традиции. Небольшое сирийское житие Иоанна Златоуста
(Bedjan. Acts of Martyrs and Saints. T. 6. P. 163) синаксарного
характера входит в цикл других кратких жизнеописаний в рамках празднества святых отцов – 24 ноября.

X в., когда Антиохия находилась под византийской властью.
Феодул перевел на арабский язык гомилии Златоуста на Книгу
Бытия, на Евангелия от Матфея и Иоанна, на Послание к Евреям. Известны также другие анонимные переводы прочих сочинений Златоуста, например «Слова о священстве».
Гомилии Иоанна Златоуста читались православными мелькитами за богослужениями. Так, в Дополнении к одному арабскому Часослову XIV в. (мелькитско-византийского обряда)
прямо предписывается читать на всенощных и утренях от Пасхи до Пятидесятницы гомилии Иоанна Златоуста на Евангелие
от Иоанна; от Пятидесятницы до Воздвижения – на Евангелие
от Матфея; от Воздвижения до Четыредясятницы – «Маргарит» и комментарий на 14 посланий апостола Павла (правда,
последнее сочинение в известных науке арабских рукописях
не встречается).
Богослужебная практика привела к появлению сборников
отдельных гомилий Иоанна Златоуста, а также к включению
его проповедей в более обширные гомилиарии, постоянно обновляющиеся, вплоть до Нового времени, и включающие как
уже существующие переводы отдельных слов Златоуста, так
и вновь сделанные. Эти гомилиарии для своего употребления
были адаптированы ливанскими маронитами. Так, сборник «34
гомилий» в переводе мелькитского антиохийского патриарха
Афанасия III Даббаса (1686–1694; 1720–1724), изданный
в 1706 г., был переработан и введен в употребление Германом
Фархатом, маронитским архиепископом Халебским (Алеппским). (Bacha C. S. Jean Chrysostome dans la Litt]erature arabe
// Crusosto/mika. 1908. P. 173–187).
Из агиографических произведений на арабском было извест127
но житие Иоанна Златоуста, приписываемое Георгию Александрийскому, а также краткие сказания о святителе из мелькитского синаксаря, повторяющего сказания византийских
синаксарей разного времени. Мелькитский синаксарь имел
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созданы уже непосредственно на коптском языке местными
египетскими авторами, – и далеко не всегда являлись подражанием знаменитому учителю Церкви. Некоторые их этих гомилий, распространяемых под именем Иоанна Златоуста, содержат псевдо-автобиографические данные, которые являются
авторским вымыслом и не известны ни по собственным сочинениям Златоуста, ни по ранним жизнеописаниям. Так, гомилия о святом воине Викторе (память 11 ноября), включенном
в цикл Феодора Антиохийского в коптской агиографической
традиции, вводит Иоанна Златоуста в круг лиц, близких к никогда не существовавшему архиеп. Димитрию Антиохийскому,
который якобы рукоположил его во пресвитеры.
Более интересен цикл из четырех следующих произведений:
жития Иоанна Златоуста, двух энкомиев о 24 бодрствующих и энкомия Архангелу Михаилу, приписываемых некоему Евстафию, епископу Фракийскому. В этих произведениях
содержатся сведения об изгнании Златоуста во Фракию,
о его проповеди среди местных язычников и обращении многих в христианство, и даже о поставлении им епископа,
который стал наставником вышеупомянутого Евстафия Фракийского. Чтобы придать больший вес житийным произведениям, авторы часто приписывали их лицам, которые лично были близки к святому, в частности к Иоанну Златоусту.
(Campagnano A., Maresca A., Orlandi T., ed. Quattro omelie
copte: Vita di Giovanni Crisostomo; Encomii dei 24 vegliardi;
Encomio di Michele Arcangelo di Eustazio di Tracia. Mil., 1977;
Orlandi T. John Chrysostom // Copt. Vol. 5. P. 1357–1359).
Впрочем, и у коптов, и у яковитов почитание Иоанна Златоуста имело вторичный характер. Особо оно было распростра126
нено среди православных мелькитов, которые уже к X в. делали переводы сочинений и житий Иоанна Златоуста на арабский
язык. Как переводчик творений Златоуста особо был известен
антиохийский диакон Абдаллах (Феодул), живший в конце
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Место кончины Иоанна Златоуста письменно фиксируется
только в эпоху турецкого владычества (1656), указан район
понтийских Коман в Бизери (Акбелен). Павел Алеппский
упоминает о разрушенном монастыре близ Коман и гробнице (мартирии) мч. Василиска, поверх захоронения которого
первоначально было положено тело Иоанна Златоуста. Далее Павел сообщает о церкви Воздвижения в Бизери, деревне,
населенной в данное время по преимуществу армянами. Находящийся в церкви саркофаг, перенесенный из мартирия мч.
Василиска, почитается как гроб Иоанна Златоуста и служит
предметом поклонения. По предположению Павла Алеппского, именно по той древней дороге, по которой он в составе делегации патриарха Макария III прибыл из Энои (ныне
Унье) в Токат, перевозились мощи Иоанна Златоуста в 438 г.
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до того места, откуда их переправили морем в Константинополь (Павел Алеппский. Путешествие Антиохийского патриарха Макария III. С. 639–640). Это предположение кажется
вполне обоснованным, с небольшой корректировкой, что древ-

няя римская дорога через Неокесарию выходила на побережье чуть восточнее – возле гавани Полемоний (совр. Фатса).
Можно предположить, что именно гавань Полемоний была
целью конвоя, сопровождавшего Иоанна Златоуста, откуда он
должен был бы продолжить путь до Питиунта морем.
Несмотря на это относительно позднее описание, предварительные исследования турецких археологов подтверждают факт
существования в Бизери монастыря еще в византийскую эпоху. Однако недостаточная исследованность данного объекта
не позволяет более точно указать, в какое время он действовал
(Burcu Erçiyas D. Comana Pontica: A City or a Sanctuary? //
Mithridates VI and the Pontic Kingdom. Aarhus, 2009. P. 311).
Что касается предполагаемой гробницы Иоанна Златоуста, то
ее показывали здесь еще в начале XX в.
В конце XIX в. появляется так называемая «абхазская теория» кончины Иоанна Златоуста в городке Гумми, в 15 км
на север от современного Сухуми. Авторство этой теории приписывается «греческому археологу из Константинополя» Константину Вриссису, о личности и деятельности которого ничего неизвестно, кроме упоминания его в работе архим. Леонида
(Кавелина) «Абхазия и ее христианские древности» (М., 1887).
Там архим. Леонид пишет: «В то время когда составлялось
это описание, мы получили из Ново-Афонского СимоноКананитского монастыря известие, что в ноябре месяце 1884 г.
прибыл к ним из Константинополя один ученый грек-археолог
Константин Вриссис и поведал им, что он, занимаясь церковной
археологией, с помощью недавно отрытой в одной из европейских библиотек пергаментной рукописи, датированной 6403 г.
(895), нашел точное указание места города Команы, где в 407 г.
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скончался на пути в Питиус и был погребен свт. Иоанн Златоуст. Рукопись эта, по его словам, заключает в себе “археологические добавления” к известному ученому труду патриарха Фотия ”Библиотека, или Описание 1 000 книг”» (там же. С. 58).
Почитание святого

несколько редакций, последняя переработка была осуществлена в 1612 г. митрополитом Мелетием Кармой (ставшим впоследствии патриархом Евфимием II).
Другое пространное житие свт. Иоанна Златоуста принадлежит перу патриарха Макария III – более 200 страниц рукописного текста в кодексе XVIII в. (Patr. Orth. Damas. 1611), оно
было частью составленного им сборника житий и в рукописи
было озаглавлено как «Часть синаксаря…». Однако по своему
объему оно мало напоминает синаксарное сказание и, скорее,
является, как и другие жития этого сборника, переработкой
пространного жития Иоанна Златоуста из Миней Симеона Метафраста (BHG, N 875) (Nasrallah J. Histoire de
mouvement litt]eraire dans. Louvain; Paris, 1979. P. 80–81, 108).

во внимание. Из дореволюционных российских исследователей
на нее обратили внимание, кроме Леонида (Кавелина), только Г. Ласкин и А. В. Карташев, которые, впрочем, высказываются с осторожностью (ср.: Дорофей (Дбар). История христианства в Абхазии в первом тысячелетии. 2005. С. 143).
В 1904 г. правительство поручило профессорам истории Церкви А. И. Бриллиантову и византинисту В. Н. Бенешевичу исследовать данный вопрос (см.: Карташев А. В. Вселенские
Соборы. М., 1994. С. 183). Однако эта правительственная
инициатива была проигнорирована, и отнюдь, как корректно
указывает А. В. Карташев, не по причине войны 1914 г. и последовавшей революции. Русские церковные ученые и византинисты просто не приняли «абхазскую теорию» как совершенно безосновательную.
В работе исследователей советского периода (Стражев В. И.
Руинная Абхазия. Сухум, 1925; Воронов Ю. Н. В мире архитектурных памятников Абхазии. М., 1978. С. 31–33) и постсоветского периода (Хрушкова Л. Г. Раннехристианские памятники восточного Причерноморья (IV–VII века). М.,
2002. С. 56) мы не можем обнаружить ничего, кроме пересказа вышеприведенного текста Леонида (Кавелина). У всех наблюдается более или менее критическое отношение к этому вопросу по одной и той же причине – отсутствие других сведений
и источников.
В Новейшее время одним из горячих приверженцев «абхазской теории» является иером. Дорофей (Дбар). Посвященная данному вопросу глава в его работе «История христианства в Абхазии в первом тысячелетии» (Новый Афон, 2005.
С. 143–158) является фактическим итогом всех исследова131
ний по настоящему вопросу. Однако приходится признать, что
основной слабостью «абхазской теории» является отсутствие
того самого «археологического дополнения», которого никто,
кроме загадочного К. Вриссиса, не видел.
Почитание святого
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Кавелин сообщает также, что господин Вриссис привез с собою и карту восточного берега Черного моря, составленную
им на основании упомянутых «археологических добавлений».
Из Сухума он взял проводника и отправился прямо на речку
Гумисту, в 12 верстах выше Сухума (древнего Севастополиса), на одном из притоков реки Гумисты, речке Гума (Кума),
близ селения Гуми (ныне Михайловка); и действительно указал, руководясь своею картою, развалины древнего поселка
и развалины большого храма, доселе малоизвестные и малоисследованные. Эти развалины, по его изысканиям, суть развалины города Коман, или, точнее, Коуман, и его храм во имя
священномученика Василиска, епископа Команского ( IV в.),
где, как известно, были погребены в 407 г. мощи св. Иоанна
Златоуста до их перенесения в Константинополь в 438 г. (см.:
там же. С. 58–59).
Надо сказать, что ни о каких печатных трудах К. Вриссиса неизвестно, записка, оставленная им в Ново-Афонском
монастыре, также не обнаружена учеными. Таким образом,
Леонид (Кавелин) является единственным первоисточником о К. Вриссисе и его до сих пор не найденном «археологическом дополнении». Вероятность обнаружить это дополнение, на которое не ссылается никто из византийских
авторов, невелика, особенно после капитальной работы, проделанной французским исследователем Рене Анри с рукописями «Библиотеки» Фотия в процессе издания этого многотомного сочинения (Phot. Bibl.; ср.: Martini E. Textgeschichte
der Bibliotheke des Patriarchen Photios von Konstantinopel.
Lpz., 1911.), а также учитывая, что предполагаемая рукопись хранилась в одной из европейских библиотек, фонды
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которых хорошо описаны и каталогизированы к настоящему
времени.
«Абхазская теория» вызвала скептическое отношение ученых; в зарубежной литературе она просто не принимается

довод – филологический: в греческом оригинале употреблено
причастие настоящего времени badi/zwn, которое как раз и говорит о незавершенности действия, указывает не на совершенный, а на только намеченный трехмесячный путь.
Что же касается «указания» Иоанна Зонары, то надо сказать, что его хроника, кроме того что является свидетельством
более позднего времени, еще и изобилует многочисленными
неточностями и во многом противоречит всем прочим источникам. У более ранних византийских авторов нигде не сообщается
о пребывании останков Иоанна Златоуста в Питиунте. Кроме
того, «абхазская теория» противоречит прямому указанию Феодорита Кирского, писавшего всего через три десятилетия после событий, что «Господь не попустил ему (Иоанну Златоусту) вселиться в это скопище варваров» (Theodoret. Hist.
Eccl. V, 34). Эти слова были бы лишены смысла, если бы святитель умер всего в 20 км от Питиунта, в землях, населенных
«дикими цанами» (на территории современной Абхазии).
Созомен свидетельствует, «что Иоанн Златоуст умер в Команах в Армении» (Sozomеn. Hist. Eccl. VIII, 28). В данном
случае он мог подразумевать Малую Армению как историческую область, которая включала и внутренние районы провинции Понт Полемониакский. В то же время сама эта провинция в поздней римской номенклатуре имела параллельное
название – Третья Армения (Кукуз находился в Армении Второй с центром в Мелитине).
Впрочем, безосновательность утверждения, что Иоанн Златоуст принял мученическую кончину на территории современной Абхазии, вовсе не исключает факта его почитания в этих местах, и в первую очередь – в Питиунте (Пицунде). Здесь, под
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алтарем кафедрального собора, ныне освященного в честь Андрея Первозванного, в XIX в. даже была сооружена символическая гробница Иоанна Златоуста. А в нескольких километрах
выше от села Михайловки в сторону гор в 1898 г. был основан
Почитание святого
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Наконец, можно к этому добавить: ни в одном из позднеримских или византийских источников г. Команы в данном регионе (совр. Абхазия) не упоминается. Это название появляется
только в конце XIX в. (может быть, и под влиянием «теории
Вриссиса») как попытка интерпретировать абхазское название этой местности (Гуми), получившее свое название от одноименных рек (Гумы и Гумисты).
В окрестностях древнего Севастополиса (Сухуми), известного в античную и византийскую эпохи, действительно найдено большое количество древних памятников, в том числе римского и ранневизантийского периодов, но воздвижение так
называемого Команского храма в нынешней Михайловке может датироваться не ранее чем XI в. (Воронов Ю. Н. Указ.
соч. С. 31–33).
Но современные апологеты «абхазской теории» подкрепляют ее еще двумя «свидетельствами». Первое – это указание
позднего византийского хронографа Иоанна Зонары (XII в.),
что патриарх Прокл убеждал императора Феодосия II перевести мощи Иоанна Златоуста из Питиунта в Константинополь
(a#xioi_ to\n basile/a to\ sw_ma tou_ Crusosto/mou e'k Pituou_ntov a'nakomistyh_nai. – Ioannis Zonarae epitomae historiarum
libri xviii. Vol. 3 / Еd. T. Bütner-Wobst // Corpus scriptorum
historiae Byzantinae. Bonn, 1897. P. 106). И второе – буквалистски истолковываются слова биографа Палладия о последнем пути Златоуста: «проходя по этому тяжелейшему трехмесячному пути» (e'pi\ tri/mhnon th\n a'rgalewta/thn e'kei/nhn
badi/zwn o;do\n. – Palladius. Dialogi. 11 // SC. 341. P. 224).
Слова эти интерпретированы так, будто Иоанн Златоуст провел в пути от Кукуза до Коман именно три месяца. Однако
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фраза Палладия допускает и другую интерпретацию: «трехмесячный путь» – это указание его длины. Иоанну Златоусту предстояло пройти трехмесячный путь до Питиунта, то
есть провести три месяца в дороге. Нельзя не учесть еще один
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Mommsen et P. Meyer. Berolini, 1905.
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Constantinople. Vol. I (Перечень документов патриаршей канцелярии
Константинополя). Constantinople, 1932.
Mateos. Typicon = Le Typicon de la Grand Église: Ms. Saint-Croix no. 40,
Xe siècle (Типикон Великой Церкви под редакцией и с комментариями
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женский Василиско-Златоустовский монастырь. Посетивший
в 1906 г. эти места свящ. Александр Кременецкий (впоследствии архим. Александр) рассказывает о горячем почитании монахами и местным населением свт. Иоанна Златоуста и мч. Василиска (Кременецкий А. С., свящ. Место блаженной кончины
и погребения Иоанна Златоуста и Василиско-Златоустовский
монастырь в Абхазии. Воронеж, 1908; ср.: Дорофей (Дбар).
Указ. соч. С. 150–151). Однако следует учитывать, что с «открытия» Вриссиса к тому времени прошло более 20 лет – вполне достаточный срок для возникновения почитания святого, особенно если в его честь в этих местах основали монастырь.
В 1990 г., после реставрационных работ в Василиско-Златоустовском монастыре, сюда был возвращен массивный каменный саркофаг раннехристианской эпохи, который с этого
времени стал почитаться как саркофаг Иоанна Златоуста.
Кременецкий говорит, что этот саркофаг был обретен в конце XIX в. при строительстве колокольни и содержал захоронение. В 1905 г. содержавшиеся в нем останки были вынуты и перезахоронены, а сам саркофаг помещен в храме, но в 1906 г. его
еще не выдавали за гроб Иоанна Златоуста, но рассматривали
как гроб «какой-либо сановитой особы, может быть епископа»
(Кременецкий А. Место блаженной кончины… 1908. С. 23).
В 1967 г. из-за обветшания храма Василиско-Златоустовского
монастыря саркофаг перенесли в кафедральный собор в Сухуми. Таким образом, отождествление его с гробом Иоанна Златоуста появилось только в наше время (иеромонах Дорофей
(Дбар). Указ. соч. С. 152–153, примеч.).
Действительно маловероятно, чтобы саркофаг, содержавший
некогда мощи и служивший предметом поклонения, потом мог
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бы послужить для нового захоронения, в то время как и символический (впрочем, также выдаваемый за подлинный) саркофаг в Пицунде, и мраморный саркофаг в Бизери оставались
пустыми.
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Протоиерей Георгий Флоровский

ИОАНН ЗЛАТОУСТ1

I
Жизнь и творения

Ж

изнь Златоуста была трудной и бурной. Это жизнь подвижника и мученика. Но подвизался Златоуст не в затворе и не в пустыне, а в житейской суете, среди мира, на епископском престоле, на кафедре проповедника. И мучеником
был он бескровным. Он был гоним не от внешних, но от лжебратий и кончил жизнь в узах, в изгнании, под отлучением, гонимый христианами за Христа и за Евангелие, которое он благовествовал как Откровение и как закон жизни.
Златоуст был прежде всего благовестником, проповедником Евангелия. И вместе с тем он был всегда очень современным и даже злободневным учителем. Последний смысл его
учительства понятен только из живого исторического контекста. Это был евангельский суд над современностью, над тем
мнимым воцерковлением жизни, в котором, по свидетельству
Златоуста, слишком многие находили преждевременное успокоение в христианском обществе IV в. В этом объяснение той
1
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Этот богословский очерк был написан Флоровским в эмиграции. Мы
воспроизводим его по изданию: Восточные Отцы IV века. Париж, 1931.
Репр.: М.: Паломник, 1990. Очерк представлен в современной орфографии с небольшим сокращением в последней его части. Кроме того, редакция взяла на себя право отойти от традиции воспроизведения «сплошного» текста, характерного для классических богословских трактатов,
и расставила абзацы.
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по-видимому, взволнован внутренней и философской проблематикой эллинизма и никогда ему не приходилось мирить
в себе эллина и христианина. Но это характерно для всего антиохийского культурного типа, для исторической культуры Малой Азии, это была скорее филологическая, нежели философская культура… Во всяком случае, эллином Златоуст всегда
оставался… Это чувствуется уже в его морализме. Морализм
был как бы естественной правдой античного мира. Этим объясняется и оправдывается преображающая рецепция стоицизма
христианской этикой, сублимация естественной правды до благодатных высот.
И у Златоуста очень ярки черты такого преображенного
стоицизма. Он учил всегда о нравственной мудрости, о моральном благородстве. Он мыслил всегда в категориях нравственной оценки. Но исполнение естественной правды он видел
только в откровенном евангельском идеале. Неверно думать,
будто Златоуст не был мистиком. Морализм не исключает мистицизма. И самый мистицизм Златоуста имел, прежде всего,
моральный смысл. Это – мистика совести, мистика добра, мистика доброделания и добродетели… Гораздо слабее выражены у Златоуста эстетические мотивы. И прекрасное было для
него скорее этической, чем эстетической категорией. Красоту
видел он, прежде всего, в деятельном добре. Евангелие было
для него книгою о красоте добра, явленного в образе Богочеловека. Этим определилась тема его жизни…
Моральный характер Златоуста сложился очень рано, уже
в юные годы. Пример и уроки матери были закреплены и усилены уроками священных наставников – Мелетия Антиохийского, Диодора, аскета Картерия… Светское призвание не удо141
влетворяло Златоуста. И прежде, чем он смог уйти из мира,
он в самом родительском доме предается аскетическим подвигам. Только по смерти матери, в 374 или в 375 г., св. Иоанн
получил возможность удалиться в монастырь неподалеку
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резкости и суровости, с какой учил этот вселенский проповедник любви. Ему казалось, что он проповедует и свидетельствует пред мертвыми. Неправда и нелюбовь христианского мира
открывалась для него в катастрофических, почти апокалиптических чертах… «Мы погасили ревность, и тело Христово
стало мертвым». И легкое иго любви для нелюбящего мира
оказывалось бременем неудобоносимым. Этим объясняется
и скорбная судьба Златоуста, изгнанного правды ради… Сего
ради ненавидит вас мир (Ин. 15, 19).
Святой Иоанн был родом из Антиохии, и по своему духовному складу, по своему религиозному мировоззрению он
был типическим антиохийцем. Год его рождения в точности
не известен, приблизительно 40-е гг. IV в., между 344 и 354 гг.
Происходил св. Иоанн из богатой и знатной христианской семьи, по рождению и по воспитанию принадлежал к эллинистическим культурным кругам малоазийского общества. Этим
объясняется его высокая личная культурность, аристократическое благородство его облика, известная светскость его обхождения. От культурности Златоуст не отказывался и тогда, когда отрекался от мира и от всего, что в мире.
О Златоусте можно говорить как об истом эллине. Он получил блестящее и широкое образование. Он учился у знаменитого Ливания. Мыслителем или философом Златоуст не был.
В категориях античного мира его можно определить как оратора или ритора. Античный ритор – это учитель, моралист,
проповедник. Таким учителем был и Златоуст. Эллинизм
Златоуста сказывается, прежде всего, в его языке и стиле.
Как оратора и стилиста его можно сравнивать с Демосфеном
и даже с Ксенофонтом и Платоном, в стиле Златоуста ожи140
вают вновь сила и блеск классических Афин. Аттициста видели в нем и его современники. Нельзя сказать, что эллинизм
Златоуста был только формальным и внешним – это не только форма, но стиль… То верно, что Златоуст никогда не был,

Златоуст видит, прежде всего, учителя, наставника, проповедника, пастыря душ. И об учительном служении священства он
говорит всего больше. В этом отношении он ставит священника выше монаха: в пастырском служении больше любви, чем
в монастырском уединении, и пастырство есть служение деятельной любви, служение ближним… «То именно и извратило
всю вселенную, что мы думаем, будто только монашествующим
нужна большая строгость жизни, а прочим можно жить беспечно», – замечал Златоуст…
Сам Златоуст как пастырь и пресвитер был, прежде всего,
проповедником. Трудно перечислить те темы, которых он касался. Из антиохийских проповедей особо следует отметить
знаменитые беседы «О статуях» и затем длинный ряд экзегетических бесед на Матфея и на Иоанна, на Послания к Коринфянам, к Галатам, к Титу, может быть, к Ефесянам и к Римлянам, вероятно, и на Бытие. К этому же времени относятся
слова против иудеев, против аномиев… Златоуст никогда
не говорил на отвлеченные темы. Его беседы всегда жизненны и живы, он говорит всегда к живым людям. По его беседам можно как бы наблюдать за его слушателями и за самим
проповедником. Свою речь он всегда ведет к волевым выводам,
к практическим призывам и, прежде всего, учит любви. Вместе с тем всегда требует цельности, призывает к ответственности. Златоуст говорил со властью, но это была власть веры
и убежденности. И он сам подчеркивал, что это есть преображающая власть, сила духа. Но более всего это была власть
любви. И любовь связала Златоуста с его паствою.
В 398 г. Златоуст был призван на Константинопольскую кафедру. И был призван именно как признанный пастырь и учи143
тель. Такова была воля и клира, и церковного народа, и двора. В Константинополе Златоуст продолжал проповедовать.
Созомен отмечает, что Златоуст имел обыкновение садиться среди народа на амвоне чтеца и слушатели теснились вокруг
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от Антиохии и провел здесь четыре года, а потом еще два года
в пустыне… Это был для Златоуста временный искус. Он возвращается в мир, чтобы подвизаться среди мира. Аскетизм для
Златоуста означал скорее духовную установку, нежели определенные внешние и бытовые формы. Аскетизм для Златоуста означал прежде всего отречение, т. е. внутреннюю свободу и независимость от мира, от внешней обстановки и условий
жизни. В этом смысле аскетом он остался на всю жизнь. В мир
он вернулся проповедником аскетизма. Не для того, чтобы призывать к внешнему уходу из мира, из городов, в этом уходе он
видел только временную меру… «Я часто молил, – говорит
Златоуст в эти годы, – чтоб миновалась нужда в монастырях
и настал и в городах такой добрый порядок, чтобы никому никогда не нужно было убегать в пустыню». Златоуст стремился
преобразовать и жизнь городов на евангельских началах, в духе
«высшей философии», ради этого стал он пастырем и проповедником.
Диаконское посвящение св. Иоанн принял в 381 г. от Мелетия Антиохийского, пресвитерское – от его преемника Флавиана в 386 г. О своем новом призвании Златоуст говорил
в знаменитых книгах «О священстве» (в действительности
об епископском служении). Трудно сказать, когда он писал
их, но не позже пресвитерского рукоположения. Он исходил
из идей св. Григория Богослова. Два основных мотива Златоуст подчеркивал. Во-первых, говорил о высоте священного звания как призвания к тайнодействию. «Священное служение
про-ходится на этой земле, но занимает место среди властей
небесных». Ибо священство установлено Самим Утешителем.
И разве на земле мы остаемся, когда видим снова Господа,
142
приносимого и мертвого, и как бы обагряемся Его кровью.
А священник предстоит у Жертвенной Трапезы… Престол
священника поставлен на небесах. Ему дана небесная власть
ключей, которая не дана и ангелам… Во-вторых, в священнике

Слишком сложно рассказывать всю мрачную историю низложения и осуждения Златоуста на позорном соборе «под
Дубом». Нашлись предатели среди епископата, во главе их
стоял Феофил Александрийский. Среди других активно
враждовали оскорбленные Златоустом Акакий Верийский,
Севериан Гавальский, Антиох Птолемаидский. Обвинений
против Златоуста было много, среди них и подозрение в оригенизме. Златоуст был низложен, и император утвердил приговор. Ссылка Златоуста была недолгой. Очень скоро был он
возвращен и встречен народом с ликованием. Однако вражда не улеглась. И против Златоуста был обращен самый факт
его возвращения без отмены соборного приговора. За это
по IV правилу Антиохийского собора следует лишение прав,
если бы даже приговор был несправедлив. Златоуст не признавал судивший его собор законным, не признавал (и не он один)
и Антиохийского правила, но требовал собора для оправдания. Епископы вторично осудили Златоуста. Он продолжал
свое служение. Волнение возрастало. И в июне 404 г. Златоуст был изгнан вторично и отправлен сперва в Кукуз в Малой
Армении, затем в Пициунт. Он не вынес тяжести пути и в дороге почил 14 сентября 407 г.
Очень скоро открылась вся неправда осуждения Златоуста.
В 417 г. константинопольский епископ Аттик восстановил его
имя в диптихах, ссылаясь на голос народа. Кирилл Александрийский резко протестовал: «Если Иоанн в епископстве, почему Иуда не с апостолами. И если есть место для Иуды, то где
Матфей». В 419 г. уступили и в Александрии. А в 438 г. останки Златоуста были перенесены в Константинополь и положены
в храме Свв. апостолов. Приговор собора «под Дубом» был от145
менен общим свидетельством Церкви.
Литературное наследие Златоуста громадно. Нелегко определить его точный объем. Со временем имя Златоуста стало настолько славно, что им надписывали и чужие беседы
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него. Это были беседы скорее, чем речи… К этому времени относятся толкования Златоуста на Деяния, на псалмы, на многие послания апостола Павла. Многие из его бесед были стенографически записаны за ним, это сохранило всю живость
устного слова.
Задача нравственного перевоспитания общества и народа
встала перед Златоустом в это время с особою силою. У него
было впечатление, что он проповедует людям, для которых
христианство стало лишь модной одеждой. «Из числа столь
многих тысяч, – говорил он, – нельзя найти больше ста спасаемых, да и в этом сомневаюсь». Самая многочисленность христиан его смущала – «тем больше пищи для огня». И с горечью
говорил он о наступившем благополучии: «Безопасность есть
величайшее из гонений на благочестие – хуже всякого гонения.
Никто не понимает, не чувствует опасности – безопасность
рождает беспечность, расслабляет и усыпляет души, а диавол
умерщвляет спящих». И голос проповедника становился суровым и обличающим – кругом себя он видел сено, годное только
для огня… Златоуста смущал нравственный упадок – не только разврат, но больше всего молчаливое снижение требований
и идеалов не только среди мирян, но и в клире…
Златоуст боролся не только словом обличения, но и делом,
делами любви… «Никто не остался бы язычником, если бы мы
были действительными христианами», – говорил он… Он заботился о благотворительности, учреждал больницы и убежища. Он старался привлечь все силы к созидательной работе,
требовал подвига ото всех. Это вызывало противодействие
и недовольство не только в Константинополе, но и в других
диоцезах. Вражда к св. Иоанну прорывалась не раз. И столк144
новение с императрицею Евдоксией было только последним
поводом для взрыва. Враги у Златоуста были везде. Прежде
всего, в среде клира, особенно среди бродячих монахов. Затем
при дворе и среди богатых.

II
Златоуст как учитель
Златоусту был дан дар слова, дар живого и властного слова. У него был темперамент оратора, в этом разгадка его покоряющей силы. Он любил проповедовать: «Я убедил душу свою
исполнять служение проповедника и творить заповеди, доколе
буду дышать, и Богу будет угодно продлить эту мою жизнь –
будет ли кто меня слушать или не будет». Пастырское служение Златоуст понимал, прежде всего, как учительное служение,
как служение слова. Пастырство есть власть, но власть слова и убеждения – и в этом коренное различие власти духовной от власти мирской. «Царь принуждает, священник убеждает. Один действует повелением, другой советом». Пастырь
должен обращаться к свободе и к воле человека, «нам заповедано совершать спасение людей словом, кротостью и убеждением», – говорил Златоуст. Ибо весь смысл христианской
жизни для Златоуста был в том, что это жизнь в свободе, а потому – в подвигах и делах.
О свободе и о самодеятельности человека он говорил и напоминал постоянно. Именно в свободе видел он благородство человека, образ Божий, данный ему. Нравственная область для
Златоуста есть, прежде всего, область воли и произволения.
В этом отношении Златоуст был последовательным волюнтаристом. В движениях воли видел он как начало и опору греха, так начало и путь добродетели. И, по его мнению, Христос
«приходил не разрушить природу, но исправить произволение».
Всякое действие Божией благодати в человеке так совершается, «чтобы не нанести ущерба нашему самовластию». Иначе
сказать, Сам Бог действует убеждением, а не принуждением, 147
«Он увещевает, советует, предостерегает от худых начинаний,
но не принуждает». И пастырь должен подражать этому Божественному примеру…
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и слова. Можно выделить бесспорные творения Златоуста,
иные заведомо ему не принадлежат, но многие остаются под
вопросом, особенно тогда, когда не удается установить точно другого автора. Большая часть творений Златоуста – это
беседы, или слова, гомилии. Среди них особенно важны экзегетические. Остальные беседы имеют самое разнообразное содержание. Особо нужно назвать слова на праздничные
дни и в память святых. Все это – сказанные слова. Другой
разряд творений Златоуста – это наставления, предназначенные для чтения. Особо нужно назвать сочинения на аскетические темы и книги о священстве, относящиеся к ранним
годам. Кроме того, сохранилось около 240 писем, все из второй ссылки. Они очень важны как материал для характеристики святой личности Златоуста.
Очень сложен вопрос о Литургии Златоуста. В древнейшем
списке, в Барбериновом Евхологии (VIII в.), нет его имени, хотя о Литургии Златоуста есть уже упоминание в VI в.
И нелегко выделить, что именно может быть усвоено Златоусту в позднейшем чине, связанном с его именем. В этом отношении очень поучительно сопоставление литургических
данных из его бесед, особенно ранних. Но решения вопроса
и это не дает. Однако не может подлежать спору самый факт
его забот об упорядочении богослужения, в частности евхаристического. Влияние Златоуста было громадным. Он очень
скоро стал «вселенским учителем и святителем», на деле
раньше, чем по имени. С VI в. его называют Златоустом,
в VIII-м это имя становится общепринятым. В особенности
в экзегетике Златоуст стал навсегда образцом и авторитетом. За ним именно шли почти все позднейшие византийские
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толковники, в особенности Феофилакт Болгарский. История
литературного влияния Златоуста – это одна из самых ярких глав в истории христианской письменности и отеческого
предания.

У Златоуста не было богословской системы. Напрасно
было бы искать у него догматических и богословских формул,
в частности, в христологии и в мариологии он не всегда свободен от неточности и односторонности обычного антиохийского богословского языка… Златоуст был свидетелем веры,
этим объясняется, почему его суждениям в древности придавали такое большое значение, особенно на Западе. У него слышали голос Церковного Предания… Пред Златоустом стояли особые задачи: он ревновал не об опровержении неправых
мнений, но, прежде всего, о том, чтобы нареченные христиане поняли, что истины веры суть истины жизни, заповеди жизни, которые должны раскрываться в личной жизни.
Об этом тогда слишком многие забывали. Златоуст требовал жизни по вере и предполагал, что истины веры его слушателям известны. Идти дальше было бы преждевременно,
пока сердце беспечно и даже начатки веры не оживотворены
в душах. Конечно, остается верным, что у самого Златоуста
не было призвания к спекулятивному богословию. Но всего
менее был он адогматическим моралистом. Он исходил в своем богословском исповедании, прежде всего, из апостола Павла, и это была проповедь о Христе и спасении, не проповедь
морали. И самый «евангелизм» Златоуста имеет догматический смысл, вся жизнь связана для него с образом Христа не только как Пророка, но прежде всего как Первосвященника и Агнца. С этим связана вся сакраментальная
мистика Златоуста. К этому нужно прибавить, для Златоуста
только чистота жизни свидетельствует о чистоте веры. Более
того, только чрез чистоту жизни впервые достижима чистота веры, а нечистая жизнь обычно рождает неправые учения.
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Ибо вера осуществляется и исполняется только в любви, без
любви правая вера просто невозможна – ни вера, ни созерцание, ни ведение тайн… И без любви рассудочное богословие
оказывается безвыходным лабиринтом…
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Златоуст был максималистом по складу, по темпераменту,
бывал резок и строг. Но всегда был он против всякого принуждения и приневоливания, даже в борьбе с еретиками.
Златоуст был всегда противником внешних и мирских мер
борьбы в делах веры и нравов. «Христианам в особенности запрещается исправлять впадающих в грех насилием, – говорил он, – наша война не живых делает мертвыми, но мертвых
живыми, ибо полна кротости и смирения… Я гоню не делом,
но словом, и преследую не еретиков, но ересь… Мне привычно терпеть преследование, а не преследовать, быть гонимым,
а не гнать. Так и Христос побеждал распятый, а не распиная,
не ударяя, но приняв удары». И более того, Златоуст удерживал и от торопливого осуждения инакомыслящих, в этом отношении характерно его знаменитое слово «О проклятии и анафеме». Силу христианства видел он в кротости и терпении,
не во власти, и суровым каждый должен быть к самому себе,
не к другим…
Златоуст был, прежде всего, нравственным проповедником.
Но было бы неверно слишком это подчеркивать и говорить, что
он был учителем нравственности, а не веры. И не только потому, что он нередко, особенно в ранние антиохийские годы, касался прямых догматических тем, но прежде всего потому, что
свой нравственный идеал он выводил из догматических предпосылок. Это с особой силой видно в его экзегетических беседах,
в частности в толкованиях на послания Павла. У Златоуста
были свои любимые догматические темы, к которым он постоянно возвращался. Во-первых, учение о Церкви, связанное для
него неразрывно с учением об искуплении как первосвященнической жертве Христа, чрез Крест взошедшего на небеса.
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Отсюда раскрывается учение о Церкви как новом бытии,
не только новой жизни. И во-вторых, учение о Евхаристии как
о таинстве и жертве, – с основанием называют Златоуста «евхаристическим учителем».

самообман, привязывается к мнимым благам. Опасно не только богатство, неправедно и нечестно приобретенное, но и всякое имение… Однако не само по себе, а как стимул для воли,
как повод дорожить тленным и мнимым.
«Любовь к богатству есть неестественная страсть, – говорит Златоуст, – желание богатства не естественно, не необходимо, но излишне…» Опасен этот уклон воли, богатство есть
опасное бремя… «Не потому вредно для вас богатство, что оно
вооружает против вас разбойников и совершенно помрачает ум
ваш, – говорил Златоуст, – но более всего потому, что делает вас пленниками бездушного имения, удаляет вас от служения Богу…» Здесь вскрывается противоречие: дух стяжания
привязывает к вещам, а Бог научает презирать их и отрекаться.
«Не только попечение о снискании богатства вредно, но и излишняя заботливость о вещах самых нужных», – напоминает
Златоуст. «Христос, показав всяческий вред от пристрастия
к богатству, простирает свое повеление и дальше. И не только повелевает презирать богатство, но запрещает заботиться
и о лучшей пище: не пецытеся душею вашею, что ясти…»
Этим не исчерпывается вопрос: «Не достаточно презирать богатства, – говорит Златоуст, – а нужно и напитать нищих,
а главное – последовать за Христом…» Так вскрывается новое
противоречие: мирскому пафосу стяжания, накопления, пафосу
хранения вещественных благ противостоит евангельская заповедь: раздай нищим…
В таком плане с особой яркостью открывается неправда
мира, неправда социального неравенства: пред лицом нищеты и горя всякое богатство неправедно и мертво – как свидетельство о косности сердца, о нелюбви… С этой точки зре151
ния Златоуст не одобряет и великолепия в храмах. «Церковь
не для того, чтобы в ней плавить золото, ковать серебро, – говорил он, – она есть торжествующий собор ангелов. Потому мы требуем в дар души, ведь ради душ принимает Бог
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Златоуст видел перед собою мятущиеся и спящие человеческие сердца. Он хотел их пробудить к духовной жизни
и любви. С этим связан известный индивидуализм Златоуста.
Он мало чувствует реальность мирского общества и общения,
пред ним всегда отдельные люди. Они соединяются для него
только в Церкви. В этом индивидуализме – корень чуткости
Златоуста. Он никогда не сбивается на общие места. Он всегда конкретен и нагляден, учит в примерах, применяется к частным случаям. Всего менее у него условных риторических схем,
в этом он превосходит даже Григория Богослова. Он никогда
не забывал, что он пастырь душ, а не оратор и что его задача не в том, чтобы раскрыть или развить до конца ту или другую объективную тему, но в том, чтобы тронуть живое сердце,
склонить волю и разум. Логическая и формальная стройность
его речей от этого нарушалась. Но они приобретали внутреннюю дальность. Это – своеобразный диалог с молчащим собеседником, о котором проповедник иногда кое-что и сообщает.
Но никогда это не монолог без аудитории.
Кажется, всего чаще говорил Златоуст о богатстве и о бедности. Для этого поводы постоянно давала сама жизнь – жизнь
больших и шумных городов… Нужно подчеркнуть, для Златоуста это были нравственные вопросы, социальные темы имеют
для него, прежде всего, моральный смысл. Он говорит, прежде всего, о правом поведении христианина… И с нравственной точки зрения он судит об окружающей жизни. Вокруг себя
он видит слишком много неправды, жестокосердия, страдания, горя. И хорошо понимает, насколько это связано с духом
стяжания, с социальным неравенством. Он скорбит не только о бесплодной роскоши, но и о богатстве как о соблазне. Бо150
гатство соблазняет, прежде всего, владеющего. Само по себе
богатство не есть ценность; это только театральная маска,
скрывающая подлинный образ человека. И вместе с тем владеющий приучается невольно дорожить им, впадает в опасный

циального идеала. Но его социальный идеал был, прежде всего, нравственным идеалом. Это был идеал равенства. Ибо неравенство исключается подлинной любовью…
Златоуст исходит из мысли, что в строгом смысле слова собственности нет и быть не может. Ибо все принадлежит Самому Богу, и только одному Ему, а от Него подается в дар, как бы
заимообразно. Все – Божие, собственным может быть у человека только доброе дело… И при этом Бог подает все в общее
владение… «Если наши блага принадлежат общему Владыке,
то они в равной степени составляют достояние и наших сорабов: что принадлежит Владыке, то принадлежит вообще всем.
Разве мы не видим такого устройства в больших домах… И все
царское принадлежит всем: города, площади, улицы принадлежат всем; мы все в равной мере пользуемся ими. Посмотри
на строительство Божие. Он сотворил некоторые предметы общими для всех, чтобы хотя таким образом устыдить человеческий род, как то: воздух, солнце, воду, землю, небо, море, свет,
звезды – разделил между всеми поровну, как будто между
братьями… И другое соделал Он общим, как то: бани, города,
площади, улицы. И заметь, что касательно того, что принадлежит всем, не бывает ни малейшей распри, но все совершается
мирно. Если же кто-нибудь покушается отнять что-либо и обратить в свою собственность, то происходят распри, как будто вследствие того, что сама природа негодует, что в то время,
когда Бог отовсюду собирает нас, мы с особым усердием стараемся разъединиться между собою, отделиться друг от друга, образуя частное владение, и говорить эти холодные слова:
“То твое, а это мое”. Тогда возникают споры, тогда огорчения.
А где нет ничего подобного, там ни споры, ни распри не воз153
никают. Следовательно, для нас предназначено скорее общее,
чем отдельное владение вещами, и оно более согласно с самой
природой. Отчего никто не заводит никогда тяжбы о владении
площадью? Не потому ли, что она принадлежит всем?»
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и прочие дары. Не серебряная тогда была трапеза, и не из золотого сосуда Христос преподавал питие – Кровь Свою ученикам. Однако же все было там драгоценно и возбуждало благоговение, ибо было исполнено Духа. Хочешь почтить тело
Христово? Не презирай, когда видишь Христа нагим… И что
пользы, если здесь почтишь Его шелковыми покровами, а вне
храма оставишь терпеть холод и наготу… Что пользы, если
трапеза Христова полна золотых сосудов, а Сам Христос томится голодом… Ты делаешь золотую чашу, но не подаешь
в чаше студеной воды… Христос, как бесприютный странник,
ходит и просит крова, а ты, вместо того чтобы принять Его,
украшаешь пол, стены, верхи столбов, привязываешь к лошадям серебряные цепи, – а на Христа, связанного в темнице,
и взглянуть не хочешь…»
Златоусту казалось, что всякая сбереженная вещь отнята у нуждающегося, ибо не может быть один богат без того,
чтобы другой не был от этого бедным. «Начало и корень богатства должны непременно таиться в какой-нибудь несправедливости», – думал он. Бедность Златоуст вовсе не считал добродетелью. С одной стороны, бедность его привлекала
как нужда, как страдание – и постольку среди бедных Христос. И приходит Он к нам в образе нищего, а не под видом
богача… С другой стороны, бедность, когда она избрана
добровольно ради Бога или принята с радостью, есть путь добродетели. Прежде всего потому, что неимущий свободнее имущего, у него меньше привязанностей, меньше забот… Ему легче жить, легче подвизаться.
Златоуст знал, конечно, что и бедность может оказаться тяжким бременем – не только внешним, но и внутренним – как
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источник зависти и злобы или отчаяния… Поэтому он старался
бороться с нищетою. Его внимание занято всегда нравственной
стороною дела. Он совсем не был социальным реформатором,
но только пастырем душ. Это не значит, что у него не было со-

изгнано из той Святой Церкви, и они жили на земле, как ангелы
на небе: ни бедные не завидовали богатым, потому что не было
богатых, ни богатые не презирали бедных, потому что не было
бедных… Не так было тогда, как бывает ныне. Ныне подают
бедным имеющие собственность, а тогда было не так… Во всем
у них было равенство, и все богатства смешаны вместе…»
Характерно, что именно на этот пример, прежде всего, ссылались всегда идеологи монашеского общежития, отвергавшие до конца право частной собственности. Златоуст хотел бы
монашеский пример повторить в миру. Он имел в виду при
этом небольшую сравнительно общину в Антиохии или в Константинополе. И в своих беседах он рассчитывал, как при добровольном отказе от имущества и при справедливом его
распределении все были бы обеспечены. Именно так было
тогда организовано церковное имущество: оно было общим,
распределял его епископ. Отчасти оно тратилось на нужды
храма, за его счет жил клир, но прежде всего оно было «достоянием бедных». Однако Златоуст подчеркивал, что такое
обобществление имений может быть полезно лишь в том случае, когда оно добровольно, когда оно является выражением
любящего самоотречения и любви, и потому оно предполагает
высокую степень нравственного преуспеяния и совершенства.
Иначе сказать: это предельный, или идеальный, случай христианского милосердия. Потому Златоуст ограничивается требованием щедрой милостыни. Милостыню он понимает очень
широко: есть вещественное подаяние, но есть и милостыня советом… «Разве не велика будет милостыня, – спрашивает он, – если душу, объятую унынием, находящуюся в крайней опасности, одержимую пламенем (страсти), кто освободит
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от этой болезни?»
Для Златоуста всего важнее единодушие, чувство общности,
чувство общей ответственности и заботы. Именно поэтому он
считал милостыню необходимым и существенным моментом
Златоуст как учитель
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И Златоусту кажется, что даже животные лучше… «У них
все общее: и земля, и источники, и пастбища, и горы, и леса,
и ни одно из них не имеет больше другого. А ты, человек, кротчайшее животное, делаешься свирепее зверя, заключая в одном
своем доме пропитание тысячи и даже многих тысяч бедных,
между тем как у нас одна общая природа и многое другое, кроме природы: общее небо, солнце, луна, хор звезд, воздух, море,
огонь, вода, земля, жизнь, смерть, юность, старость, болезнь,
здоровье, потребность пищи и одежды. Также общие и духовные блага: Священная Трапеза, Тело Господа, Честная Кровь
Его, обетование Царства, баня возрождения, очищение грехов,
правда, освящение, искупление, неизреченные блага… Поэтому не безумно ли тем, кто имеет так много общего между собой: и природу, и благодать, и обетования, и законы, – быть
так пристрастными к богатству, не соблюдать и в этом равенства, но превосходить свирепость зверей, и притом тогда, когда
предстоит необходимость скоро оставить все это»…
Источник неравенства Златоуст видит в человеческой воле
и свободе, в воле к собственности. От свободной воли человека
зависит, как распоряжаться данными ему дарами, в этом распоряжении, по Златоусту, существо вопроса. Он совсем не требует всеобщей бедности или нищеты. Он обличает роскошь
и излишество, только несправедливое неравенство. Он ищет
справедливости. Материальные блага подаются от Бога, нельзя
ими гнушаться. Нельзя отчуждать их в своекорыстную пользу одних, в ущерб другим. Решение вопроса Златоуст видел
в любви, ведь «любовь не ищет своего» (1 Кор. 13, 5). Ему
казалось, что вопрос был решен в первенствующей Церкви,
как рассказано в книге Деяний. «Отказывались от имущества
154
и радовались, и велика была радость потому, что приобретенные
блага были больше… Не было холодного слова: мое и твое, поэтому была радость при трапезе… Это жестокое и произведшее
бесчисленные войны во вселенной вырежете: мое и твое было

Предел свой власть имеет только в Церкви, мирская власть
не распространяется за церковную ограду. И служители Церкви призваны утешать обиженных и скорбящих. «Судии устрашают, – так пусть утешают священники… Начальники угрожают, – так пусть ободряет Церковь», – говорил Златоуст…
«Посредством того и другого Бог устрояет наше спасение.
Он и начальников вооружил, чтобы устрашали дерзких. Он
и священников рукоположил, чтобы утешали скорбящих…»
Во-вторых, священство призвано вразумлять и обличать властвующих. «Последняя власть священника выше царской, –
говорил Златоуст, – потому и царь преклоняет главу под руки
священника, и в Ветхом Завете царей помазывали священники». Однако священнику дано только право на слово и дерзновение, и ему не дозволено применять силу. Власть остается в глазах Златоуста неприкосновенной, но она подсудна суду
церковного разума и совести. В этом отношении особенно характерны знаменитые речи Златоуста «О статуях». Столь же
характерно его предстательство за Евтропия. Он сам считал
этот случай «блестящей победой» Церкви, «самым славным
трофеем», у порога Церкви разбивается вражда и ненависть,
останавливается сила…
У Златоуста не было планов внешнего общественного переустройства. Он признавал и принимал существующий строй
и порядок и стремился не к преобразованию общества, но к преображению людей. Он верил в побеждающую силу духа. Этим
объясняется его отношение к рабству. Он видит всю его противоестественность, но не отрицает его, не требует его отмены.
И не только потому, что такое требование было неисполнимо, –
Златоуст часто требовал неисполнимых вещей, и его строгие
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нравственные призывы не были легче. Но он видел более прямой и скорый путь к преодолению рабства в его неправде –
проповедь кротости, внимания и любви… Он напоминает рабовладельцам о достоинстве человека, о всеобщем равенстве
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христианской жизни: «Если кто не творит милостыни, останется вне брачного чертога, – говорил Златоуст, – и непременно
погибнет. Не за воздеяние рук можно быть услышанным, простирай руки твои не к небу, но к рукам бедных…» Объясняя
эсхатологическую беседу Спасителя, Златоуст замечает: «Ни
о какой другой добродетели не упоминает Он, кроме дел милостыни», ибо милостыня от любви, а любовь есть сосредоточие и смысл христианской жизни… В своей проповеди милосердия Златоуст подымается до подлинных мистических высот:
«Хочешь ли видеть жертвенник Милосердного? Не Веселеил
соорудил его и не другой кто, но сам Бог. Не из камней, но из
вещества, которое светлее неба, – из разумных душ… Жертвенник этот создан из самых членов Христовых. И Тело самого Владыки служит тебе жертвенником. Благоговей перед ним:
на Теле Владычнем ты совершаешь жертву. Этот жертвенник
страшнее и нового, а не только древнего жертвенника… А ты
между тем почитаешь тот жертвенник, потому что он принимает Тело Христово, и унижаешь этот жертвенник, который
есть само Тело Христово, и не обращаешь внимания, когда он
разрушается. Такой жертвенник ты можешь видеть везде: и на
улицах, и на площадях – ежечасно можешь приносить на нем
жертву, потому что и здесь освящается жертва…»
Заслуживают внимания мысли Златоуста о гражданском
строе. Он не раз был принуждаем говорить о власти, особенно в Константинополе. Власть, в его понимании, есть вид порабощения и предполагает неравенство, она установлена Богом,
но вследствие греха. В раю не было власти, ибо не было неравенства, и человек был свободен. Греховность делает власть необходимой, как некую скрепу общественной жизни – без вла156
сти началась бы всеобщая борьба… Однако властвуют те же
греховные люди, и потому слишком часто власть бывает жестокой и несправедливой. При этом она не становится незаконной,
и всякой власти надлежит повиноваться.
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III
Златоуст как экзегет
Как проповедник и как учитель Златоуст был, прежде всего,
экзегетом. И с какой-то резкостью указывал всегда на Писание
как на основной, достаточный и обязательный источник и вероучения, и нравственного назидания. «Кто согласен с Писаниями, тот христианин, – говорил он, – а кто с ними не согласен,
тот далек от истины…» Всех и каждого Златоуст постоянно и настойчиво призывает к прилежному чтению Библии.
«Не ожидай другого учителя… Есть у тебя Слово Божие –
никто не научит тебя, как оно…» И в особенности мирские
люди нуждаются в чтении Священных книг. «Ибо монахи вдали от городов пользуются большей безопасностью. Но мы,
живущие среди моря греховных пожеланий и искушений, мы
нуждаемся в Божественном лечении, чтобы исцелиться от обременяющих нас язв и предохранить себя от будущих ранений,
чтобы уничтожить Писанием огненные стрелы сатаны…»
В Священном Писании все назидательно и целебно, «и в кратком изречении Божественного Писания можно найти великую силу и несказанное богатство мыслей…» И для ревностного читателя в Писании открываются все новые и новые
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глубины. И слышится голос Божий, властно говорящий к каждой
человеческой душе. «Даже один вид Евангелия делает нас более
воздержанными от греха, – замечал Златоуст, – а если присоединится и внимательное чтение, то душа, как бы вступая в таин-

ственное святилище, очищается и делается лучше, ибо с нею чрез
эти Писания беседует Бог…» Священные книги – это некoe послание, писанное Богом из вечности к людям. Отсюда такая сила
в чтении Библии. Когда человеколюбивый Владыка видит, как
ревнуем мы о постижении Его Божественных слов, Он просвещает и озаряет наш ум и открывает истину нашей душе…
Златоуст был близок к буквальному пониманию богодухновенности Писания. И распространял ее на весь текст Священных книг, будет ли то перечисление имен, приветствие или
даты. В Писании нет ничего лишнего и напрасного – ни единой йоты, ни единого слога, – и часто прибавление одной буквы меняет смысл, как то показывает переименование Авраама… В самой человеческой слабости священных писателей
Златоуст видит только знак Божественного снисхождения или
приспособления. И даже в обмолвках или разногласиях старается вскрыть Божественный смысл. Он считает как бы преднамеренными «разногласия» евангелистов… «Ибо если бы
они во всем были до точности согласны: и относительно времени, и относительно места, и относительно самих слов, то
никто из врагов не поверил бы, что они писали не согласившись
и не сговорившись между собою и что согласие их искренно.
Теперь же тот самый факт, что в Евангелиях замечаются
несогласия в малых вещах, должен отклонить всякое подозрение и торжественно оправдать доверие к написавшим». Священные писатели писали и говорили «в Духе», или – говорил
в них Дух. Однако это наитие Духа Златоуст решительно отличает от одержимости: сознание и ум остается ясным и уразумевает внушаемое. Это скорее озарение. И в этом существенное отличие профетизма от мантики. Поэтому священные
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писатели не теряют лица. И Златоуст всегда останавливается
на личности писателя, на обстоятельствах написания отдельных
книг. В частности, образ апостола Павла всегда ярко вычерчивался перед ним, и он оставил в похвалу великого апостола
Златоуст как экзегет

людей перед Христом. А рабов призывает к высшей свободе, к послушанию Христа ради, в котором облегчается всякая
мирская зависимость… Здесь снова сказывается свойственное
Златоусту перенесение ударения с мирской жизни на жизнь
духовную. Никакие внешние условия не могут помешать жизни во Христе и со Христом, и в ней – вечной радости и блаженству.

типа IV в. Самым ярким представителем был Диодор Тарсский.
С Лукианом он был связан чрез посредство его ученика Евсевия Емесского, который учился и в Едессе. Диодор был ревностным аскетом и борцом за православие: сперва против apиaн, позже против аполлинаристов. Он очень много писал – и на самые
разнообразные темы. Но, прежде всего, он был экзегетом – он
объяснил из Ветхого Завета – Пятокнижие, Псалмы, Книги
Царств, трудные места из Паралипоменон, Притч, Екклесиаста, Песнь Песней, пророков, из Нового – Евангелия, Деяния,
1-е Иоанна. Обо всем этом мы можем судить только по скудным отрывкам. Впрочем, сохранилось его небольшое рассуждение «О созерцании и иносказании», в котором он кратко излагает свои основные экзегетические предпосылки.
Диодор различает: историю, созерцание и иносказание (i;stori/a, yeori/a, a'llhgori/a). По мнению Диодора, в Писании нет иносказаний, – иначе сказать, Писание не есть притча… Библейские
рассказы и речения всегда реалистичны, прямо относятся к тому,
о чем идет речь. Поэтому библейское толкование должно быть
исторично, должно быть «чистым изложением о бывшем».
Напротив, аллегоризм отрывается от прямого смысла, «меняет подлежащее», для аллегоризма об одном говорится, но другое
подразумевается. От иносказания нужно отличать созерцание.
Созерцание в самой истории открывает высший смысл: исторический реализм этим не отрицается, но предполагается. Так именно
объяснял библейские места апостол Павел. Диодор, стало быть,
прежде всего, обращается на защиту библейского реализма
против «эллинизма», который он видит в аллегорических толкованиях. Но вместе с тем он отмежевывается и от «иудаизма»,
от грубого вербализма, не проникающего дальше слов. Очень
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многое в Библии говорится гиперболически: рассказ и выражение, явно превышающие меру времени. Это ясно указывает
на другой, на вторичный смысл, всего чаще это смысл профетический, или прообразовательный. «Созерцание», о котором
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языков семь особых слов. И все же Библия едина, ибо все в ней
от Бога. А писатели только трость книжника скорописца.
В молодости Златоуст учился не только у Ливания, но еще
и у Диодора. И в школе Диодора сложилось его библейское
мировоззрение, определился его экзегетический стиль. О Диодоре Тарсском Златоуст вспоминал впоследствии с большим
чувством и признанием: «он проводил жизнь апостольскую
в нестяжании, в молитве и в служении слова», «это язык, текущий медом и млеком», труба и лира…
Златоуст не был новатором как экзегет, он продолжал уже
сложившуюся традицию. В истории антиохийского богословия
очень многое остается неясным. Несомненно, очень рано Антиохия стала крупным христианским центром. Мы можем отметить только разрозненные звенья непрерывной традиции.
Прежде всего, нужно вспомнить о Феофиле Антиохийском –
не только писателе, но и мыслителе. Позже мы встречаемся
с именем пресвитера Малxиона, стоящего во главе эллинской
школы, он был одним из главных обличителей Павла Самосатского. Приблизительно к тому же времени относится учительная деятельность знаменитого Лукиана.
Одновременно с Лукианом учил в Антиохии пресвитер Дорофей; Евсевий, который слышал его толкование на Писание
в церкви, характеризует его как ученого мужа, знатока еврейского языка, читавшего еврейские книги, но не чуждого и эллинского образования. Таким образом, уже в III в. Aнтиохия
была очагом библейской работы. И уже тогда определяется
своеобразие экзегетического стиля. Для антиохийцев становится характерно сдержанное и часто враждебное отношение
к экзегетическому аллегоризму. В этом отношении очень ярок
160
образ св. Евстафия Антиохийского, пришедшего со стороны
и боровшегося с арианствующими лукианистами…
Вообще полемика и противопоставление были одним из главных факторов в сложении этого антиохийского богословского

ность. Но подлинный «типологизм» возможен только на реалистической основе. Неудивительно, что именно в антиохийской экзегетике учение о прообразах и прообразованиях получило полное раскрытие. У Златоуста это связано с его близостью
к богословию апостола Павла. Но и все антиохийское экзегетическое богословие было в известном смысле «павлинизмом».
В Писании, как в Слове Божием, есть некая трехмерность,
есть глубина… И потому толкователь должен проникать далее
поверхностного слоя, далее идти глубже буквы. Это основное
правило, основной прием Златоуста. Прежде всего, это связано
с известной неполнотою или даже темнотой библейской «буквы».
Бог говорил к человеку, стало быть, замечает Златоуст, – «приспособительно к слабости слушающих»… Так он объясняет библейские антропоморфизмы и антропопатизмы: «Отец не взирает
на свое достоинство, когда лепечет вместе с детьми». Так объясняет он недосказанность и в Новом Завете: Спаситель не сказал Никодиму о Своем Божественном достоинстве, «потому что
для слушателя это было еще недоступно и преждевременно…»
И апостолы по этой же причине часто говорили о Христе как
о Человеке, не открывая прежде времени большего… Поэтому
становится необходимым распространительное и применительное толкование подобных мест. Особенно это относится к Ветхому Завету. Однако не только потому, что тогда не настало еще
время для полного откровения. Впрочем, Златоуст, может быть,
и чрезмерно подчеркивал дидактическую «темноту» Ветхого Завета. Главная причина этой «темноты» в том, что Ветхий Завет
обращен к грядущему, есть некое единое пророчество…
Златоуст предпочитает говорить: образ (tu/pov). И замечает: «Не ищи в образе полной действительности – смотри
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только на сходство образа с действительностью и на превосходство действительного пред его образом…» Ветхий Завет исполнился в Новом, поэтому только исходя из Нового
Завета мы можем распознать истину, или смысл – Ветхого.
Златоуст как экзегет
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говорит Диодор, есть, прежде всего, экзегетическая дивинация,
раскрывающая прообразы. Диодор был далек от вербалистического рационализма. Библия была для него Священной книгой. И Божественной благодати сообразно открываться многовидно…
Трудно судить, как Диодор применял свои основные правила на деле. Во всяком случае, в историко-грамматическом методе толкования были свои опасности, не меньшие, чем в аллегоризме. «Александрийской школе могла угрожать опасность
сочинить свое Св. Писание, – остро замечает Болотов, – антиохийской – остановиться очень близко к букве, позабыть,
что за “историей” должна следовать “теория”»… В экзегетике Феодора Мопсуестийского, ученика Диодора, эта опасность
осуществилась. Златоуст от крайностей Феодора был далек.
По-видимому, он ближе стоял к Диодору. Можно думать, что
толкованиями своего учителя он пользовался в своих экзегетических опытах. Несомненно, что он пользовался толкованиями Евсевия Емесского. Но, с другой стороны, он пользовался
и творениями каппадокийцев, которых скорее можно сближать
с александрийской традицией.
В общем, нужно сказать, Златоуст остается в своих толкованиях всегда реалистом. Но самые события поучают или пророчествуют – в этом обоснование «типологических» объяснений, по существу отличных от иносказания. В учении о «типах»,
т. е. образах, и заключается существо экзегетических воззрений
Златоуста. Это связано, прежде всего, с вопросом о религиозном значении Священных книг для каждого верующего, т. е. для
множества читателей, и притом для множества неопределенного,
не ограниченного ни временем, ни местом. Этому должна соот162
ветствовать множественность смысла самого Писания. В частности, особую остроту получает этот вопрос при толковании Ветхого Завета. Здесь чистый «историзм» неизбежно оказывается
«иудаизмом». И именно здесь типология получает особую важ-

Пророки говорили образным языком, здесь область символизма в собственном смысле. Однако самые предсказания многозначны, относятся к ряду свершений, раскрывающих одно
другое. При этом часто сюда относится уже и бывшее, прошедшее: так, Моисей пророчествовал, когда повествовал о небе
и земле… Иаков пророчествовал об Иуде, но в то же время
и о Христе. Псалмы имеют двоякий смысл. То же относится
и к Новому Завету. Евангелия и историчны, но вместе с тем самые евангельские события как бы прообразуют будущую судьбу и путь верующих душ, приходящих ко Христу. К тому же
Спаситель часто говорит в притчах. Именно этим оправдывается нравственное приложение евангельских текстов.
Из сказанного объясняется религиозный смысл историкограмматической экзегетики. Это не было рассудочное, эмпирическое толкование Писания. Не следует преувеличивать и «научности» антиохийских толкований. Эрудиция антиохийских
экзегетов не была больше и не была строже, чем у александрийцев. Во всяком случае, Златоуст не знал еврейского языка, как
не знал его и Феодор Мопсуестийский. Поэтому оба они следовали греческому тексту, которому и придавали решающее значение, и вопросы о разногласии еврейского и греческого текстов
оставались неразрешенными. Не была достаточно широкой и та
историческая перспектива, в которой Златоуст развертывал свои
библейские объяснения. Он ограничивался краткими справками
о писателе книги, об обстоятельствах ее писания, о целях писателя – и затем следил за планом, за движением мысли.
Толкования Златоуста на Новый Завет принадлежат к лучшим
среди его творений, как то отмечали уже в древности. Это зависит от той зоркости, с какой он схватывает малейшие оттенки гре165
ческой речи… Филолог чувствуется в Златоусте, когда он ставит вопросы: кто говорит? к кому говорит? что и о чем говорит?
Он раскрывает оттенки синонимов, равновозможных оборотов
речи… Смысл Писания он всегда старается вывести из самого
Златоуст как экзегет
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«Образ, – объясняет Златоуст, – не должен быть совершенно
отличен от истины, иначе он не был бы образом. И не должен
быть совершенно равен истине, ибо тогда бы он был самою истиной. Он должен заключаться в своих пределах, не заключая
в себе всей истины и не удаляясь от нее вполне. Ибо если бы он
имел все, то был бы самою истиною. А если бы не имел ничего (от истины), то не мог бы быть образом. Нечто он должен
иметь в себе и нечто оставлять истине…»
Предображение, или прообразование, состоит в том, что отдельные события указывают на некоторые другие события будущего. От иносказания типология отлична в том, что объясняет события, а не слова. Аллегорическое понимание видит
в библейских рассказах только притчи, только чистые символы,
различает не два плана действительности, но два понимания
одного и того же символа. Ветхий и Новый Завет для аллегориста суть две системы толкования, два мировоззрения, но не два
этапа домостроительной истории. В этом и заключается ирреализм аллегорического метода. Исторический реализм не превращает Библию в мирскую историю. Даже Феодора Мопсуестийского не следует принимать за историка-позитивиста.
И для него Библия в целом есть христологическая, мессианская
книга – события Ветхого Завета прообразуют грядущее, пророчествуют. Библия полна намеков и предчувствий. Еще более
это для Златоуста. В известном смысле аллегорический мотив
включается в типологическое толкование. Однако символичны
не слова, но факты. Так, жертвоприношение Исаака означает
и Крест… Так, агнец ветхозаветный прообразует и Христа…
Так, переселение в Египет и исход оттуда предуказуют бегство
Иосифа в Египет с Младенцем и возвращение в Палестину…
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Легко понять, что при этом остается та же условность и произвол в толковании, что и у аллегористов…
Другой ряд прообразов Златоуст усматривает в самих словах, в образе выражения, особенно в речах пророческих.
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Писания, сравнительно мало и редко ссылаясь на Предание.
Для него Библия была как бы самодостаточною. В этом Златоуст близок к Оригену. И александрийцы, и антиохийцы равно стремились схватить и вскрыть внутренний, или духовный,
смысл Писания – и расходились только в методах, а не в постановке задачи. Это методологическое расхождение отчасти
связано с различием тех античных филологических традиций,
к которым они примыкали, ибо различие и даже борьба аллегорического и историко-грамматического методов восходит уже
к античной экзегетике классических текстов. Но, прежде всего, оно связано с различием в религиозном восприятии истории. Недаром Диодор Тарсский обвинял александрийских аллегористов в непонимании истории… Это было, однако, различие тенденций скорее, нежели решений. И основной задачей
всегда оставалось объяснение, раскрытие смысла – все равно,
слов или событий…
В плане нравственных приложений александрийцы и антиохийцы очень близко подходили друг к другу. Всего дальше
от александрийцев ушел Феодор Мопсуестийский, но у него
библейская экзегетика почти теряла свой религиозный смысл.
Это было связано с его общим богословским уклоном, с его
своеобразным гуманизмом… В этих своих крайностях антиохийское направление было осуждено. Но была удержана
правда антиохийского экзегетического реализма: отношение
к Писанию как к истории, а не как к притче… Именно в этом
была и сила Златоуста.
Париж, 1931

