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 В своем докладе я попытаюсь охарактеризовать отношение составителя тек-

ста Синодика в Неделю Православия к иконоборческим гонениям VIII-IX вв. в Ви-

зантии и сравнить его с отношением некоторых других источников. Эти источники 

были отобраны в соответствии с двумя принципами: хронологическим и жанровым. 

По первому принципу были взяты имсточники ближайшие по времени к Торжеству 

Православия, по второму – имеющие жанровое сходство с синодиком. За неимением 

времени я не буду рассматривать различные гипотезы о процессе создания Синоди-

ка, а остановлюсь на самой распространенной, защищаемой Ж. Гуйяром: Синодик в 

Неделю Православия редакции 843 г. это текст, составленный лично патриархом 

свт. Мефодием между 4 и 11 марта 843 г., сразу после возведения на кафедру. Текст 

задумывался, прежде всего, как литургический, и принадлежал к жанру «синоди-

ков», т.е. обработок актов соборов, используемых в богослужении. 

 Для анализа его отношения к иконоборчеству из сказанного важно сделать 

три вывода: 1) Текст был составлен в большой спешке, 2) Предназначался для все-

народного ежегодного провозглашения и 3) благодаря авторству свт. Мефодия имел 

статус выражения церковной позиции. 

При этом, составитель текста ясно указывает, что его цель не описание исто-

рии иконоборчества, а воздаяние славы героям и анафемы антигероям этого периода 

и провозглашение догматов Православия. Оценка, таким образом, будет даваться 

скорее идеологическая, чем историческая. 

 Истории второго иконоборчества посвящено «Благодарение», вводная часть 

Синодика. Некоторые сведения содержат и персональные анафемы с многолетиями. 

Этот раздел достаточно краток: всего 60 строк в издании Гуйяра. 

 Автор решительно заявляет свою позицию: после установления иконопочи-

тания появились победившие и побежденные. Рассказ ведется от собирательного 

«мы», иногда уточняемого эпитетом «недостойные». Без малого тридцать лет «мы» 

претерпевали поругания
1
, притеснения

2
, тяготы

3
. Лицу «мы» противопоставлены 

«враги Господни»
4
, или преследователи

5
, противники

6
. Отношение «мы»-«враги»-

Господь по Синодику можно сформулировать так: «враги» беззаконно притесняют, 

причиняют страдания «нам» и хулят, бесчестят Бога; «мы», при этом, является стра-

дательным лицом и лишь претерпевает несчастья и взывает к Богу; Бог, главное 

действующее Лицо, низринул, низверг, посмеялся над «врагами» и явил их трусами 

и беглецами
7
. 

 Для описания иконоборчества свт. Мефодий использует образ зимы, а Тор-

жество Православия он сравнивает с приходом весны: «Был же в Иерусалиме 

праздник обновления и была зима(Ин 10:22), умопостигаемая ли, в которую 

иудейское племя подвигло против всеобщего Спасителя вихри и смуту убийства, 

или та, что удручает телесные чувства переменой воздуха к заморозкам. Ибо была, 

                                                           
1
 ὀνειδισμός. Le Synodikon de l'Orthodoxie: édition et commentaire / J. Gouillard, ed. P., 1967 (= Travaux et Me-

moires; 2) l. 24. 
2 κάκωσις,  Synodikon... l. 41. 
3 τὰ δυσχερῆ, Synodikon... l. 41. 
4 ἐχθροὶ Κυρίου,Synodikon...  l. 32. 
5 Λυποῦντες, Synodikon...  l. 42. 
6 ἀντίπαλοι, Synodikon... l. 52. 
7 ὁ Θεος... κατέρραξεν καὶ... κατηδάφισεν (Synodikon... l. 22-23); συ... ἐξεμυκτήρισας... δειλοὺς καὶ 

πεφυγότας ἀπέδειξας (Synodikon... l. 50-51)  . 
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была и у нас зима недюжинная, но поистине изливающая свирепость великого зла - 

но расцвела для нас ранняя весна благодатей Божиих, в которую мы и сошлись 

воздать благодарение Богу за благой урожай, так что можно сказать, как в псалме: 

лето и зиму Ты учредил, вспомни же о них(Пс. 73: 17-18)».
8
  

 За исключением уже упомянутого образа весны, при описании Торжества 

Православия автор использует военную лексику, символизирующую полный раз-

гром «врагов»: сам Синодик в тексте обозначается как «памятник в честь победы 

над неприятелем»
9
, победившие «возвратили себе» Церковь (возможный перевод: 

«мы отвоевали» - απειάβνκελ
10

), Господь явил врагов трусами и беглецами, низверг 

их. 

 Немало интересного об отношении составителя Синодика ко второму иконо-

борчеству говорят и персональные возглашения. Во-первых бросается в глаза явная 

асимметрия: анафематствованы лишь 6 иконоборческих патриархов, тогда как веч-

ная память провозглашена четырем православным патриархам, десяти епископам и 

пяти подвижникам. Совершенно отсутствуют анафемы епископам поддерживавшим 

политику патриархов-еретиков. Значит ли это, что иконоборческий клир раскаялся в 

полном составе? По крайней мере, здесь можно видеть как свт. Мефодий дает воз-

можность всем иконоборцам покаяться, не внося их имен в списки анафематствуе-

мых. 

 Далее, патриархи-иконоборцы первого периода (Анастасий, Константин, Ни-

кита) названы «несвященными»
11

. Патриархи второго периода (Феодот, Антоний, 

Иоанн) «сменившими друг друга в нечестии»
12

. Им противопоставлены православ-

ные патриархи (Герман, Тарасий, Никифор, Мефодий) - «поистине Божии архие-

реи»
13

. Видно, что автор Синодика подчеркивает преемственность и незапятнан-

ность церковной иерархии, в то время как вожди иконоборчества, как 

«несвященные», этой иерархии не принадлежат и никогда не принадлежали.
14

  

 Итак, в содержании исторической части Синодика можно выделить несколь-

ко существенных тем: 1) Зима и весна как иносказательные образы иконоборчества 

и православия; 2) Общая эмоциональная окраска: ликование по случаю победы над 

противниками; 3) Внимание к вопросам преемственности: «несвященность» иконо-

борцев и собор патриарха Никифора 814 г.; 4) Отсутствие анафем иконоборческому 

епископату (кроме патриархов); 5) Единство православных перед лицом ереси: мо-

нашество. 

 Ниже будут рассмотрены подробнее первые три темы.  

  

Образы зимы и весны  

 Как замечает Ж. Гуйяр
15

, тема зимы и весны в IX веке возникла из гомилии 

Григория Богослова «На неделю новую»
16

, однако заимствование, очевидно 
                                                           
8 Перевод дан по: Афиногенов Д. Е. "Повесть о прощении императора Феофила" и Торжество Православия. М., 

2004. С. 147.  
9 κατὰ τῶν ἀντιπάλων τρόπαιον, (Synodikon... l. 52) . 
10 Synodikon... l. 1. 
11 ἀνίεροι (Synodikon... l. 172). 
12 ετεροδιαδόχοι τὴν δυσσέβειαν (Synodikon... l. 174). 
13 ἀληθῶς ἀρχιερεῖς Θεοῦ (Synodikon... l. 110). 
14 Неслучайно так же, как отмечает Ж. Гуйяр, и расположение имен в диптихах. Все семь упомянутых епископов 

участвовали в соборе свт. Никифора 24 декабря 814 года и в беседе с императором Львом в царском дворце на 

следующий день.  Ж. Гуйяр из этого делает вывод, что свт. Мефодий здесь опять подчеркивает преемство пра-

вославного епископата, возводя его к собору свт. Никифора 814 года. Gouillard J. Le Synodikon... P. 143-144. 

Диптихи прославляют пять подвижников: Феодора Студита, Исаакия (Феофана Исповедника), Иоанникия, Ила-

риона Далматского, Симеона столпника. Здесь представлены монашествующие всех традиций: от самого цен-

трализованного общежития (Феодор) до крайнего отшельничества (Симеон). Вероятно, под этим подразумева-

ется единство православных перед лицом иконоборческой ереси. Большое число имен заметных деятелей 

борьбы за Православие отсутствуют в диптихах (например, братья Начертанные, Михаил Синкелл, Макарий 

Пелекитский, Никита Мидикийский). Ж. Гуйяр считает, что это объясняется тем, что часть из них не были ви-

зантийцами (как Михаил, братья Начертанные), а другая (как Никита) не всегда была тверда в исповедании пра-

вославия. Там же. P. 147. 
15 Gouillard J. Le Synodikon...  P. 45. 
16 Gregorius Nazianzenus Theol. In novam dominicam (orat. 44). PG 36, col. 608 
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присутствующее в Синодике, не прослеживается в других текстах. Возможно, свт. 

Мефодий обработал витавшую в воздухе идею «зимы и весны», придав ей 

литературную форму и авторитет древности (правда, без ссылки на источник).  

 Образ «зимы», «бури» или «стужи» (ρεηκώλ, ςῦρνο) для представления ико-

ноборчества был достаточно распространен в  IX веке. Использовался он двояко. 

Во-первых, многие источники описывают многочисленные природные отклонения, 

в том числе стужи и бури, которые Господь послал на Византию вследствие поруга-

ния святых икон и нечестия императоров. Это хронисты: свт. Никифор (Краткая ис-

тория), Георгий Монах, Генесий и Продолжатель Феофана. Во-вторых, для других 

источников слово «зима» является синонимом иконоборчества: встречаются, на-

пример, выражения «зима неверия», «зима нечестия», или восклицания, вроде «Кто 

же прекратит бурю? Кто исцелит рану нашей Церкви? Кто, как не Тот, кто сказал 

морю - умолкни (Мк 4:39)», причем иногда явно указывается, что «буря» была об-

рушена императорами на православных. Это: свт. Никифор (Обличение и опровер-

жение), Генесий, Продолжатель Феофана, прп. Феодор Студит, некоторые гимно-

графические тексты. Синодик использует оба подхода. В Приложении даны 

распространенные отрывки из сочинений хронистов и некоторых церковных писа-

телей IX века, использующих образ зимы при описании иконоборчества. 

 Как ни странно, образ «весны» (ἔαξ) для изображения Торжества Правосла-

вия используется значительно реже. В выделенном круге источников он встречается 

лишь у прп. Феодора Студита и свт. Никифора Константинопольского (возможно, 

сюда можно отнести и выражение Продолжателя «Церковь расцвела»
17

). Причем 

прп. Феодор ограничивается лишь словосочетанием «весна Православия», никак не 

развивая его. Под «весной» Феодор понимал именно Торжество Православия, кото-

рое он ожидал увидеть после свержения императора Льва и вступления на престол 

более умеренного императора Михаила II. У свт. Никифора образы весны гораздо 

более развернуты. Понимая под «весной» промежуток времени между первым и 

вторым иконоборчеством (т.е. с 787 по 813 гг.), он говорит о святых, как о «весен-

них цветах красноречия», которые «расцвели в зиму неверия».
18

 

 Как кажется, сопоставив выделенные отрывки можно получить общую кар-

тину понимания иконоборчества как зимы и Православия как весны. Первое иконо-

борчество распространилось как суровая зима, принося православным неизмеримые 

страдания и мучения. В ответ на это нечестие и неверие Господь обрушил на Кон-

стантинополь особые природные бедствия, связанные с лютым холодом и ужасны-

ми бурями.
19

 После этого наступила кратковременная весна правой веры, в которую 

святые, оплот божественных догматов, расцвели благочестием и красноречием.
20

 Во 

второй период все повторилось заново. «Некоторый просвет воссиял» при импера-

торе Михаиле II, однако вожделенная весна не наступила: при императоре Феофиле 

бедствия обрушились с новой силой как на православных, так и на императоров. 

Итог всему подводит Синодик утверждая, что в 843 году наконец «расцвела ранняя 

весна благодатей Божиих», и замечая, что и лето и зиму учредил сам Господь. 

   

 Ликование победителей 

 Источники, осмысляющие события Торжества Православия, обычно делают 

это одним из двух способов: они пишут о Торжестве либо как о победе партии пра-

                                                           
17 προέκοπτεν ἐκκλησία:  Theophanis Continuatus / ed. I. Bekker. Bonnae, 1838. P. 154. l. 9). Рус. пер.: 

Продолжатель Феофана. Жизнеописания Византийских царей / изд. подг. Любарский Я.Н. СПб., 2009 (2-е изд 

испр. и доп.)  
18 см. Приложение. 
19 О первом иконоборчестве см. у свт. Никифора («Краткая история»). Описывая бедствия в Константинополе он 

не упоминает о том, что они были Божией карой, однако этот эпизод следует у него непосредственно после 

рассказа о Иерийском Соборе 754г. Удивительно, как свт. Никифор, уделив иконоборческому собору всего 

несколько строк, сразу после этого на целую страницу перечисляет многочисленные природные катаклизмы, 

бывшие при имп. Константине Копрониме, с очень подробными деталями. 
20 свт. Никифор: «Обличение и опровержение»: Nicephori Patriarche Constantinopolitani Refutatio et Eversio... 

...definitionis synodalis anni 815 / Ed. J. M. Featherstone (Brepols; Turnhout, 1997) 

. 
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вославных над партией еретиков, либо как о празднике единства. Рассмотрим здесь 

свидетельства трех хронистов (Генесия, Георгия Монаха, Продолжателя Феофана) и 

ближайших по времени текстов: церковной гимнографии, «Повести о перенесении 

мощей патриарха Никифора» Феофана Пресвитера. 

 Надо сказать, что сообщения хронистов о восстановлении иконопочитания 

крайне скудны, а их оценка этого события занимает еще меньше места. Итог споров 

об иконах Продолжатель Феофана формулирует в трех предложениях, которые 

можно привести здесь полностью: «и восстановила Церковь свою красу, ибо вновь 

стали непорочно совершаться святые Таинства. И расцвела православная Церковь и 

обновилась подобно орлу (Пс. 102:2), согласно Писанию, а все еретики во вселенной 

подверглись унижению вместе с ересиархом ... Такой предел от Бога положен был 

сей столь распространившейся ереси»
21

. Подобные пассажи можно найти и у Гене-

сия и у Георгия Монаха. Видно, что хронисты относятся к Торжеству православия 

именно как к победе Церкви над врагами, как к очищению ее от вредоносных эле-

ментов. 

 Богослужебное осмысление Торжества Православия в полноте представляет 

оба подхода в двух частях службы Недели Православия: в каноне на чтение Сино-

дика и в каноне на утрени. Канон утрени, по всей видимости, составлен прп. Фео-

фаном Начертанным, т.е. не позже 845 г. Канон перед чтением Синодика - самим 

свт. Мефодием (не позже 847 г.), что придает им статус ближайших по времени к 

событиям текстов, и имющих то же литургическое употребление, что и Синодик. 

 Безусловно, тема победы над противниками является основной в каноне, по-

ющемся перед чтением Синодика. Канон всячески унижает еретиков-иконоборцев, 

постоянно прилагая к их именам уничижительные эпитеты.
22

 

 Канон прп. Феодора Начертанного на утрени представлят собой песнь цер-

ковному единству, радость по поводу соединения расторгнутых членов Церкви: 

«Превелие благодеяние видяще, руками восплещим: разстоящиеся уды Христовы 

совокуплены во единство, и Бога похвалим мир подавшего» (1 песнь 3 тропарь). В 

содержании канона можно выделить следующие ключевые мотивы: 1) прославление 

императоров Михаила и Феодоры за возобновление церковного мира (в каждой пес-

ни канона есть упоминание о благочестии царей); 2) радость по поводу наступивше-

го единомыслия в Церкви. Напротив, практически отсутствуют линии разгрома ере-

тиков, похвалы монашествующим и клиру. Его тема - не победа над ересью, а 

церковное единство
23

. Это свидетельство становится еще более ценным, если учесть 

все более и более распространяющийся в историографии взгляд на борьбу право-

славия с иконоборчеством как на борьбу между собой различных кланов и группи-

ровок. В смысле единства выражается и «Повесть...» Феофана Пресвитера.
24

 

 Торжествуя Праздник Православия, Церковь в богослужении соединяет оба 

отраженных в разных источниках взгляда на событие: как на победу над врагами и 

как на соединение разделенных. В этом смысле Синодику отводится функция сви-

детельствовать победу и своим грозным содержанием пресекать все последующие 

попытки церковных раздоров (мысль, проведенная в каноне: «аще бо паки возможе-

                                                           
21 Любарский Я.Н. с. 103-104 и 107. Троеточие обозначает пропуск речи, обличающей пороки ересиарха Иоанна 

Грамматика.. 
22 «Изгна Господь колесницу чуждих, и отдаде своя своим»(3 песнь, 7 тропарь), «Споспешницы прелести 

постыдитеся, и да погибнут вкупе с Антонием Феодот, и Лизик, и Феодор глубина погибели.» (6 песнь, 3 тро-

парь)». Однако не забыта и линия единства, хотя проводится она значительно менее заметно: «Веселися пустыне 

и вселенная вся, горы вся сладость искапите, холмы возрадуйтеся, яко Христос Слово мир даде сущим на земли, 

и божественным церквам соединение веры» (9 песнь, 2 тропарь). 
23 Подробнее об этом см. в Асмус В., прот. [Рец. на кн.:] Афиногенов Д.Е. Константинопольский пат-риархат и 

иконоборческий кризис в Византии (784-847). М.,1997 // Богословский Вестник 2004. Т. 4. № 4. С. 497-511.С. 

505-507. 
24 «А это [снискать милость Божию - Э.Ш.] нельзя было сделать легко и благолепно, если бы не улеглась уже 

долгое время владевшая Церковью смута, и прежде напавший недуг не был возвращен к целости и здоровью, 

отчего разделившиеся во многих мнениях бесспорно и необратимо соединились бы друг с другом. Ибо тогда, 

если бы все сошлись в единомыслии, чистая и непорочная вера сохранялась бы крепкой и нерушимой...» 

Повесть о перенесении мощей патр. Никифора: Аcta Sanctorum, Martii, 11 p. 318. Рус. пер в: Афиногенов Д.Е. 

Константинопольский патриархат... С. 196-203. С. 200. 
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те, паки побеждени будете»). 

 

  Экклесиология: вопросы преемственности 

 Тема «несвященности» иконоборческих патриархов, их фактической непри-

надлежности к клиру достаточно распространена в источниках. Основная ее мысль 

заключается в следующем: Константинопольские патриархи никогда не уклонялись 

в ереси, друг другу передавая православие (Герман-Тарасий-Никифор-Мефодий). В 

то же время, люди, занимавшие Константинопольскую кафедру во время иконобор-

чества, патриархами не были, а были лишь «несвященными» (ἀλίεξνη) или «так на-

зываемыми патриархами, а на самом деле смутьянами» (θαηξηάξρεηο). Также в ис-

точниках часто используется понятие «нечестивый» (ἀλόζηνο), однако оно не 

используется в Синодике и по беглом ознакомлении с текстами имеет значение не 

строгое, а лишь выражающее некоторую негативную оценку.   

 Например, послание свт. Мефодия патриарху Иерусалимскому по вопросу о 

падших епископах: «(следует принять всех раскаявшихся епископов – Э.Ш.) кроме 

лишь всеконечного, то есть последнего и первого злейшего врага истины Иоанна, 

который вообще никогда не являлся христианином и не имел места в клире, и нико-

му не уделил его»
25

. 

 Среди хронистов подобной терминологии придерживаются Феофан Испо-

ведник и Георгий Монах. Термин «ἀλίεξνο» они прилагают иконоборцам первого 

периода: патриархам Анастасию и Константину
26

. Прп. Феофан также использует 

его в отношении монофизитов Тимофея Элура и Севира Антиохийского. Слово 

«θαηξηάξρεο» использует только Георгий Монах: по отношению к Анастасию и Кон-

стантину и два раза по отношению к Иоанну Грамматику
27

. Это словоупотребление, 

по всей видимости, можно отнести на счет крайней эмоциональной экспрессивности 

рассказа о иконоборчестве у Георгия. 

 Чаще всего, пожалуй, термин «ἀλίεξνο» употребляет патриарх свт. Никифор 

в «Обличении и опровержении». Он использует его трояко: во-первых «несвящен-

ным», по его мнению, является иконоборческий собор 815 года
28

, во-вторых, многие 

деяния этого собора были проведены «несвященно» 
29

, и, в-третьих, «несвященным» 

он называет Евсевия Кесарийского, чьи творения активно использовались на собо-

ре
30

. Видно, что свт. Никифор использует это слово в определенном смысле: «не-

священный» оказывается равным по значению приставкам «не-», «лже-», «псевдо-», 

а так же «незаконный» - «несвященный собор», по сути не является собором вооб-

ще. 

 Та же тема проведена в определении VII Вселенского Собора: участники со-

бора 754 года «дерзнули отвергать богоугодные священные приношения и назвали 

себя иереями, тогда как сами не были такими».
31

 Однако в окончательное анафемат-

ствование на VII  соборе эта характеристика не вошла: «Анастасию, Константину и 

Никите преемственно занимавшим константинопольскую кафедру, как новым 

Арию, Несторию и Диоскору, анафема!»
32

 

 Решая вопрос преемственности, Синодик выражает позицию Константино-

польской патриархии, заявленную на VII Вселенском Соборе при патриархе Тара-

сии и поддержанную свт. Никифором. Он противопоставляет «несвященных» ико-

ноборцев «поистине Божиим архиереям» православным. Для усиления этого 

                                                           
25 Послание патриарху Иерусалимскому... в: Афиногенов Д. Е. Константинопольский патриархат и 

иконоборческий кризис в Византии (784-847). М.,1997. С.179-180. С. 181. 
26 Анастасий: Феофан  p.427, l.25 , Георгий р. 753 l.15. Константин: Феофан p. 428, l.8 , Георгий p.755 ll.1-3. (Ге-

оргий монах приводится по изданию: Georgii Monachi chronikon / ed. C. de Boor. Editio stereotypa correctior, cur. 

P. Wirth, Stugart, 1978.) 
27 Анастасий: р. 753 l.15, Константин: p.757 l.6 , Иоанн: p. 798 l. 19 и p.802 l.15.  
28 ὁ ἀνιέρος συλλόγος  (ch. 27, l. 12)  . 
29 ἀνιέρως (в ряде мест. Например: ch. 29, l.29). 
30 ἀρχιερεὺς ἀνιέρως γενόμενος  (ch. 88, l.21). 
31 Деяния VII Вселенского Собора... в: Деяния Вселенских Соборов. СПб, 2006. т.7.С. 283. 
32 Деяния VII Вселенского Собора... С. 293. 
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противопоставления, возможно, в списке удостоенных «вечной памяти» епископов 

перечислены только участники собора свт. Никифора 814 года - последнего леги-

тимного собрания до собора 843 года.  

  

 Итак, по отношению к периоду иконоборчества, Синодик иконопочитания - 

памятник, в большей степени идеологический, чем исторический. Не делая никаких 

принципиально новых заключений о фактической стороне иконоборческих споров и 

их окончании, он выражает взгляд на них Константинопольской Церкви. Иконобор-

чество оценивается им как инородное вторжение, чуждое Церкви, которое она, ук-

репляемая Богом, смогла преодолеть, сохранив при этом полную преемственность в 

каноническом смысле (через четырех патриархов). Синодик является «памятником 

победы над противником» и своеобразным предупреждением для всех замышляю-

щих смуты. Во многих отношениях он развивает мысли, высказанные свт. Никифо-

ром. 
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Приложение. Источники IX в., содержащие «мотив зимы» 
Зима в Константинополе. 

 Здесь я подобрала тексты, в которых встречается сравнение второго иконоборчества с зимой, 

а восстановления Православия - с весной. Ниже жирным шрифтом я выделяю буквальные 

соответствия текстов источников Синодику. Кроме гомилии свт. Григория буквальные соответствия 

не идут дальше слов «зима» и «весна» (исключение составляет καταιγίς Феодора Студита и 

несколько слов свт. Никифора) 

 

Синодик 

Перевод Д.Е. Афиногенова в: «Повесть о 

прощении...» стр. 147 

Gouillard J. Le Synodicon… p. 45 

Следуя пророческим речениям и повинуясь 

апостольским увещаниям, и придерживаясь 

евангельских повествований, мы празднуем день 

обновления. Ибо Исайя говорит, что острова 

обновляются к Богу (Ис. 45:16), намекая на 

церкви из язычников - церкви же суть не просто 

храмовые постройки и украшения, но полнота 

находящихся в них благочестивых, и песни и 

славословия, которыми они служат Божеству. 

Апостол же, именно к этому призывая, велит 

ходить в обновленной жизни (Рим. 6:4), и всякой 

во Христе новой твари - обновляться. Слова же 

Господни, показывая пророческое состояние, 

говорят: Настал же во Иерусалиме праздник 

обновления, и была зима (Ин. 10:22), 

умопостигаемая ли, в которую иудейское племя 

подвигло против всеобщего Спасителя вихри и 

смуту убийства, или та, что удручает телесные 

чувства переменой воздуха к заморозкам. Ибо 

была, была и у нас зима недюжинная, но 

поистине изливающая свирепость великого зла - 

но расцвела для нас ранняя весна благодатей 

Божиих, в которую мы и сошлись воздать 

благодарение Богу за благой урожай, так что 

можно сказать, как в псалме: лето и зиму Ты 

учредил, вспомни же о них (Пс. 73: 17-18). 

Πξνθεηηθαῖο ἑπόκελνη ῥήζεζηλ ἀπνζηνιηθαῖο ηε 

παξαηλέζεζηλ εἴθνληεο θαὶ εὐαγγειηθαῖο ἱζηνξίαηο 

ζηνηρεηνύκελνη, ηῶλ ἐγθαηλίσλ ηὴλ ἡκέξαλ 

ἑνξηάδνκελ.Ἡζαΐαο κὲλ γάξ θεζηλ ἐγθαηλίδεζζαη λήζνπο 

πξὸο ηὸλ Θεόλ, ηὰο ἐμ ἐζλῶλ ὑπαηληηηόκελνο ἐθθιεζίαο· εἶελ 

δ’ ἂλ ἐθθιεζίαη, νὐρ αἱ ηῶλ λαῶλ ἁπιῶο νἰθνδνκαὶ θαὶ 

θαηδξόηεηεο, ἀιιὰ ηῶλ ἐλ αὐηαῖο εὐζεβνύλησλ ηὸ πιήξσκα, 

θαὶ νἷο ἐθεῖλνη ηὸ Θεῖνλ ὕκλνηο θαὶ δνμνινγίαηο 

ζεξαπεύνπζηλ. Ὁ δὲ ἀπόζηνινο, αὐηὸ ηνῦην παξαηλῶλ, ἐλ 

θαηλόηεηη δσῆο πεξηπαηῆζαη δηαθειεύεηαη θαὶ εἴ ηηο ἐλ 

Χξηζη θαηλὴ θηίζηο, ἀλαθαηλίδεζζαη. Τὰ δέ γε θπξηαθὰ 

ιόγηα ηὴλ πξνθεηηθὴλ δεηθλύληα θαηάζηαζηλ, ἐγέλεην, θεζίλ, 

ηὰ ἐγθαίληα ἐλ Ἱεξνζνιύκνηο θαὶ ρεηκὼλ ἦλ, εἴηε λνεηὸο θαζ’ 

ὃλ ηὸ ηῶλ Ἰνπδαίσλ ἔζλνο θαηὰ ηνῦ θνηλνῦ Σσηῆξνο ηὰο ηῆο 

κηαηθνλίαο ἐθίλεη θαηαηγίδαο θαὶ ηὸλ ηάξαρνλ, εἴηε θαὶ ὁ ηὰο 

ζσκαηηθὰο αἰζζήζεηο ηῇ ηνῦ ἀέξνο ἐπὶ ηὸ θξπκῶδεο 

παξαιππῶλ κεηαβνιῇ. Γέγνλε γὰξ δή, γέγνλε θαὶ θαζ’ ἡκο 

ρεηκὼλ νὐρ ὁ ηπρώλ, ἀιι’ ὁ η ὄληη ηῆο κεγάιεο θαθίαο 

ἐθρέσλ ηὴλ ὠκόηεηα, ἀιι’ ἤλζεζελ ἡκῖλ ηῶλ ραξίησλ ηνῦ 

Θενῦ ηὸ πξσηνθαίξηνλ ἔαξ, ἐλ ᾧ θαὶ ηὴλ εὐραξηζηήξηνλ ηῶλ 

ἐπ’ ἀγαζνῖο ζεξηζκῶλ η Θε ζπλειειύζακελ πνηήζαζζαη, 

ὡο ἂλ θαίεκελ ςαικηθώηεξνλ· ζέξνο θαὶ ἔαξ ζὺ ἔπιαζαο 

αὐηά, κλήζζεηη ηαύηεο. 

 

Григорий Богослов. Слово 44, На неделю новую 

 

Синодик полностью следует логике Слова, однако в Слове речь идет о личном внутреннем 

обновлении каждого человека, а в Синодике - масштабном событии обновления веры. 

Святитель Григорий Богослов. Творения. Т. 1 стр. 

553 / Полное собрание творений святых отцов 

Церкви и церковных писателей в русском 

переводе. М., 2007 

Gregorius Nazianzenus Theol. In novam dominicam 

(orat. 44). PG 36 col 608 
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Древен и с доброй целью установлен закон чтить день 

Обновления, лучше же сказать, с днем Обновления 

чтить новые благодеяния, и чтить не однажды, но 

многократно, всякий раз, как с новым обращением 

года возвращается тот же день, дабы дарованное благо 

со временем не изгладилось в памяти и не исчезло, 

потерявшись в глубине забвения. Обновляются, как 

читаем у Исаии, острови к Богу (Ис. 41:1), что бы ни 

надлежало разуметь под этими словами, а по моему 

мнению разуметь должно Церкви, недавно 

устроенные из язычников, возникающие из горького 

неверия и получающие твердость, удобовосходимую 

для Бога. 

 ... Обновляется и царство Давидово, даже не 

однажды, но в первый раз при помазании, а в другой 

раз при провозглашении Давида царем. Быша же 

обновления во Иерусалимех, и зима бе (Ин. 10:22), то 

есть зима неверия. И пришел Иисус - Бог и храм, Бог 

вечный, храм новый, в один день разоряемый, в три 

дня восставляемый и пребывающий во веки, да буду я 

спасен, воззван от древнего падения и соделаюсь 

новой тварью, воссозданный таковым 

человеколюбием. 

Ἐγθαίληα ηηκζζαη, παιαηὸο λόκνο, θαὶ θαιῶο ἔρσλ· 

κιινλ δὲ, ηὰ λέα ηηκζζαη δη’ Ἐγθαηλίσλ· θαὶ ηνῦην, 

νὐρ ἅπαμ, ἀιιὰ θαὶ πνιιάθηο, ἑθάζηεο ηνῦ ἐληαπηνῦ 

πεξηηξνπῆο ηὴλ αὐηὴλ ἡκέξαλ ἐπ-αγνύζεο, ἵλα κὴ 

ἐμίηεια η ρξόλῳ γέλεηαη ηὰ θαιὰ, κεδὲ παξαῤῥπῇ 

ιήζεο βπζνῖο ἀκαπξνύκελα. Ἐγκαινίζονται μὲν πρὸς 

Θεὸν νῆσοι, η Ἠζαΐᾳ ὥζπεξ ἀλέγλσκελ, ἅζηηλαο δὴ 

ηὰο λήζνπο ηαύηαο ὑπνιεπηένλ· νἶκαη δὲ ηὰο ἀπὸ ηῶλ 

ἐθνῶν Ἐκκληζίας ἄξηη θαζηζηακέλαο, θαὶ ηῆο ἀικπξο 

ἀπηζηίαο ἀλαθππηνύζαο, θαὶ πῆμηλ ιακβαλνύζαο, η 

Θε βάζηκνλ.  

Ἐγθαηλίδεηαη δὲ ἡ βαζηιεία Δαβὶδ, θαὶ νὐρ ἅπαμ, ἀιιὰ 

ρξηνκέλνπ ηὸ πξόηεξνλ, ἀλαγνξεπνκέλνπ ηὸ δεύηεξνλ. 

Ἐγένετο δὲ τὰ Ἐγκαίνια ἐν Ἱεροσολύμοις, καὶ χειμὼν ἦν, 

ὁ ηῆο ἀπηζηίαο, θαὶ Ἰεζνῦο παξῆλ, ὁ Θεὸο θαὶ λαὸο, 

Θεὸο αἰώληνο, λαὸο πξόζθαηνο, ὁ αὐζεκεξὸλ ιπόκελνο, 

θαὶ ηξηήκεξνο ἀληζηάκελνο, θαὶ  κέλσλ εἰο ηνὺο αἰῶλαο, 

ἵλ’ ἐγὼ ζσζῶ, θαὶ ηνῦ παιαηνῦ πηώκαηνο ἀλαθιεζῶ, θαὶ 

γέλσκαη θαηλὴ θηίζηο, δηὰ ηῆο ηνηαύηεο θηιαλζξσπίαο 

ἀλαπιαηηόκελνο.  

  

Там же, стр 558 Там же, col. 621 

Скажу еще короче: ныне весна естественная, весна 

духовная, весна для душ, весна для тел, весна 

видимая, весна невидимая. 

Ἔηη δὲ ζπληνκώηεξνλ εἰπεῖλ, λῦλ ἔαρ θνζκηθὸλ, ἔαρ 

πλεπκαηηθὸλ, ἔαρ ςπραῖο, ἔαξ ζώκαζηλ, ἔαρ ὁξώκελνλ, 

ἔαρ ἀόξαηνλ 

 

Георгий монах.  

Перевод мой Георгий монах. CSHB 45, 792 гл 3. 

  И наступила лютая, жестокая и суровая стужа, и 

сильный голод, и засуха, и непогода и природные 

отклонения, и ужасные землетрясения и тому 

подобное, обличающее безмерные пороки и злодеяния 

правителя. Лжец и безумец, он впал в такое 

безрассудство и богоненавистничество, что 

унаследовал и перенял и возобновил злую и гнусную 

ересь Копронима и звероименных царей Львов, так 

что не было видано ничего хуже их нечестия и 

бесчинства, тирании и безрассудства.  

θαὶ ςῦρνο δὲ πνιὺ γέγνλελ ἀγξηώηαηνλ θαὶ δξηκύηαηνλ, 

θαὶ ιηκὸο ἰζρπξὸο θαὶ ἀέξνο αὐρκνὶ θαὶ δπζθξαζίαη θαὶ 

ἀλσκαιίαη θαὶ ζεηζκνὶ θνβεξνὶ θαὶ ἐπάιιεινη, ηὴλ 

ἄκεηξνλ ἀπειέγρνπζαη ηνῦ θξαηνῦληνο κνρζεξίαλ θαὶ 

θαθνπξγίαλ. εἰο ηνζαύηελ γὰξ ἀθηινζεΐαλ θαὶ ἀπόλνηαλ 

ἐμώθεηιε θαὶ ηὴλ ηνῦ Κνπξσλύκνπ θαὶ ηῶλ ζεξησλύκσλ 

ραιεπὴλ θαὶ κπζαξσηάηελ αἵξεζηλ δηαδεμάκελνο θαὶ 

ἀλαδεμάκελόο ηε θαὶ ἀλαθαηλίζαο, ὡο κεδὲλ ἧηηνλ 

ὀθζῆλαη ηῆο ἐθείλσλ δπζζεβείαο θαὶ παξνηλίαο 

ηπξαλλίδνο ηε θαὶ ἐκβξνληεζίαο ὁ πεθελαθηζκέλνο θαὶ 
καηαηόθξσλ. 

 

 

Продолжатель Феофана 

Перевод Любарского, стр. 93 ThC 39 p 137  

Засухи, небывалые бури, непогоды, необычные 

явления природы и дурное смешение воздуха 

изнуряли землю и ее обитателей, а голод, лишения, 

дрожание почвы и землетрясения не прекращались во 

все дни его царствования 

ἀιιὰ θαὶ αὐρκνὶ θαὶ πάιηλ χειμῶνες ἐμαίζηνη θαὶ ὅισο 

ἀλσκαιίαη θαὶ δπζθξαζίαη θαηὰ ηὸλ ἀέξα γηλόκελαη 

ἐθάθνπλ ηὴλ γῆλ θαὶ ηνὺο ἐλ αὐηῇ, ἐμ ὧλ ζηηνδεῖαη θαὶ 

ιηκνὶ θαὶ γῆο ἐθ ζεηζκῶλ ἀλαηηλαγκνὶ νὐθ ἦλ ὅηε κὴ 

ἐγίλνλην θαηὰ ηὴλ αὐηνῦ ἅπαζαλ ηῆο βαζηιείαο ἡκέξαλ. 

 

Перевод Любарского, стр. 94 ThC 41 p 139  
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41. Всю свою жизнь он ненавидел приверженцев 

православной веры и в любой час готов был обрушить 

на них любую бурю за что и сподобился прозвания 

«несчастный» 

πνιιὰ ηνὺο ηῆο ὀξζνδόμνπ πίζηεσο πεξηερνκέλνπο παξ’ 

ὅινλ αὐηνῦ ηὸλ βίνλ κπζαηηόκελόο ηε θαὶ χειμῶνα πάληα 

θαηὰ πζαλ ὥξαλ θαηξνῦ ἐπάγσλ αὐηνῖο ἀθεηδῶο, ἀλζ’ 

ὧλ ἕλεθελ θαὶ ηὸ δπζηπρὴο ὄλνκα παξὰ παληὸο 

ἀλζξώπνπ ὥζπεξ ηηλὰ θιῆξνλ ἐπήγεην 

 

 

Генесий 

Перевод мой Genesios 3.19  

воздушные бури, страдания, сухость и голод из-за 

непогоды, дрожание и колебания земли происходили 

во все дни его царствования, и в зиму его нечестия 

произошло всеобщее бегство благочестивых, по 

сказанному, и никому не было передышки в субботу 

от его человеконенавистничества, которое возмущало 

покой христиан. И среди столь великих своих 

злодеяний он поставляет патриарха Яннеса, 

сотаинника  и служителя злейшей ереси. 

χειμῶνες πνιινὶ θαη’ ἀέξνο, δπζθνξίαη ηε θαὶ αὐρκεξίαη 

θαὶ ζηηνδεῖαη ἐθ δπζθξαζίαο, παικνί ηε θαὶ ἀλαβξαζκνὶ 

γῆο θαζ’ ἡκέξαλ ηῆο αὐηνῦ βαζηιείαο γεγόλαζηλ, θαὶ 

θπγὴ θαζόινπ παξῆλ εὐζεβῶλ ἐλ χειμῶνι ηῆο αὐηνῦ 

ἀζεβείαο, θαηὰ ηὸ ιόγηνλ, θαὶ νὐδελὶ παληὸο ζαββάηνπ 

ἀλάπαπζηο ἐμ ἀπαλζξσπίαο αὐηνῦ ζπειιηδνύζεο 

Χξηζηηαλῶλ γαιελαῖνλ θαηάζηεκα. θαὶ γὰξ ἐλ ηνῖο 

ηνηνύηνηο αὐηνῦ θαθνηερλήκαζη ηὸλ Ἰαλλῆλ παηξηάξρελ 

θαζίζηεζη, ζπκκύζηελ θαὶ ιεηηνπξγὸλ ηῆο θαθίζηεο 

αἱξέζεσο.  

 

 

Канон прп. Феофана Начертанного сщмч. Евфимию Сардскому  

Литургический текст, также сохранивший идею зимы.  

Минея, 26 дек ст.стиль Μηναῖον, 209 (9 песнь, 4 тропарь) цит. по Сенина 

Т.А. Некоторые замечания... 

Имея к Богу дерзновение, яко святитель же и мученик, 

ныне от настоящия зимы церкви тишину испроси и 

согрешений оставление тя поющим, всеблаженне. 

Ἔχων πρὸς Θεὸν παῤῤησίαν, ώς Ὶεράρχης τε καὶ 

Μάρτυς, τοῦ νῦν ἐνεστῶνος χειμῶνος, τῆς 

Ἐκκλησίας γαλήνην αἴτησαι, καὶ τῶν πταισμάτων 

ἄφεσιν, τοῖς σὲ ύμνοῦσι Παμμακάπιστε. 

 

Письма преп. Феодора Студита 

Как оказалось, к сравнению иконоборчества с зимой часто прибегает Феодор Студит в своих 

письмах. У него же есть и понятие «весны Православия». 

Перевод мой Fatouros  G. Theodori Studitae Epistulae. B., 1992.Ep. 

132 

Кто же прекратит бурю? Кто исцелит рану нашей 

Церкви? Кто, как не Тот, кто сказал морю - умолкни 

(Мк 4:39) 

ηίο θνπάζεη ηὸλ χειμῶνα; ηίο ἰάζεηαη ηὸ ζύληξηκκα ηῆο 

θαζ’ ἡκο ἐθθιεζίαο; ηίο ἄιινο ἢ ὃο ἔθε ηῇ ζαιάζζῃ 

πεθίκσζν; 

 

Перевод мой Theod. Epist. 180 

зима неверия (дословно - Гр. Богосл.) ηὸλ χειμῶνα ηῆο ἀπηζηίαο 

Преп. Феодор Студит. Творения.Т. 2 стр. 363 Theod. Epist. 222 

Поэтому, преподобный, простри и мне 

посредствующую руку, дабы и мне укрепиться и 

спастись от настоящей и горькой зимы. Стой и умоли 

Бога, чтобы буря превратилась в легкое веяние Св. 

Духа.  

Δηὸ ὀξέγνηο θἀκνὶ ρεῖξα πξεζβεπηηθήλ, ὅζηε, ζηεξηρζῆλαη 

θαὶ ζσζῆλαη ἀπὸ ηνῦ ἐλεζηῶηνο χειμῶνος πηθξνῦ. ζηῆζη 

θαὶ ἱιέσζαη κεηαζηξαθῆλαη ηὴλ καηαιγίδα εἰο αὔξαλ ηνῦ 

Ἁγίνπ Πλεύκαηνο.  

 

Перевод мой Theod. Epist. 251 

Пока не воссияет Христос весну Православия. ἕσο ἂλ ἐπηιάκςεηελ Χξηζηὸο ἔαρ ὀξζνδνμίαο 

Перевод мой Theod. Epist. 339 l.5 

В зиму неверия  (дословно - Гр. Богосл.) η ηῆο ἀπηζηίαο χειμῶνι 

Преп. Феодор Студит. Творения.Т. 1 стр. 372 Theod. Epist. 419 
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А теперь, возлюбленный, скажи мне: отчего по 

прошествии зимы не наступает совершенная весна, а 

только - как бы освежение и некоторое проявление 

благорасстворения воздуха Т1 372 419 

λῦλ δέ κνη ηνῦην ιέμνλ, ὦ ηξηπόζεηε, πῶο ηνῦ χειμῶνος 

παξειζόληνο νὐ ηέιενλ ἔαρ ἀιι’ ἢ κόλνλ θαιιησξία ηηο 

θαὶ ἀπαπγαζκὸο εὐπινήζεσο. 

 

Преп. Феодор Студит. Творения.Т. 1 стр. 378-379 Theod. Epist. 423 

...А оттого, что еще не прошла зима, хотя и 

показалось некое легкое освежение, не надобно 

унувать, преблаженный. Господь, даровавый малую 

искру мира, умилостивляемый твоими 

благоприятными молитвами, силен распространить и 

полную весну Православия, и именно тогда, когда и 

облако гнева совершенно изменится, и любовь 

боголюбивых выразится блистательнее  

εἰ δὲ ὅηη ὁ χειμὼν νὐ ηί πνπ παξῆιζελ, εἰ θαί ηηο κηθξὰ 

αἰζξία ὑπήζηξαςελ, νὐθ ἀζπκεηένλ, ὦ ηξηζκαθάξηζηε· 

δπλαηὸο γὰξ ὁ δνὺο ηὸ βξαρὺ ηῆο εἰξήλεο ἐκπύξεπκα 

Κύξηνο, ηαῖο ζενθιηλέζη ζνπ θακπηόκελνο πξνζεπραῖο, 

θαὶ ηὸ ὅινλ ηῆο ὀξζνδνμίαο ἀλαπεηάζαη ἔαρ θαὶ ηόηε 

δῆινλ ὅηη, ὁπόηε θαὶ ηὸ ηῆο ὀξγῆο λέθνο ἀκεηθζείε 

ηέιενλ θαὶ ὁ πόζνο ηῶλ ζενθηιῶλ δνθηκαζζείε 

ιακπξόηεξνλ. 

 

Преп. Феодор Студит. Творения.Т. 1 стр. 389  Theod. Epist. 429  

Мы... изрекаем перед богоизбраннной державой 

вашей слово благодарности и хвалы за то, что 

возвращены мы, изгнанные, помилованы 

бедствовавшие, получили отраду угнетенные, 

перешли от зимы к весне, от смятения - к тишине, от 

уныния - к благодушию, увидев нечто дивное и 

необычайное  

 Ἡκεῖο … πξώηελ θσλὴλ ηαύηελ θζεγγόκεζα ἐπὶ ηνῦ 

ζενπξνβιήηνπ ὑκῶλ θξάηνπο εὐραξηζηήξηόλ ηε θαὶ 

αἰλεηήξηνλ, ὅηη ἀλεθιήζεκελ νἱ ἀπσζκέλνη, ὅηη 

ἠιεήζεκελ νἱ ηεηαιαηπσξεκέλνη, ὅηη ἀλεςύμακελ νἱ 

ἐθιεινηπόηεο ἀπὸ χειμῶνος εἰο ἔαρ, ἀπὸ δάιεο εἰο 

γαιήλελ, ἀπὸ ἀζπκίαο εἰο εὐζπκίαλ, μέλα ηηλὰ θαὶ 

παξάδνμα ἑσξαθόηεο· 

 

Преп. Феодор Студит. Творения.Т. 1 стр 454 Theod. Epist. 469 

Зима прошла, но вожделенной весны нет, а только 

воссиял некоторый просвет, но и тот из утреннего 

облака 

ὁ κὲλ χειμὼν παξῆιζελ, νὔ ηί πνπ δὲ ηὸ πνζνύκελνλ ἔαρ 

ἢ ὅζνλ αἰζξίαλ ηηλὰ ὑπαπγάζαη, θαὶ ηήλδε δηὰ ηὸ ἀπ’ 

ἠνῦο λέθνο. 

 

 

 

Свт. Никифор, патриарх Константинопольский 

Перевод мой Refutatio et eversio 31, 58-70 (TLG) 

Ведь они оказались нерушимой опорой Церкви, 

и основанием веры, и непобедимым оплотом 

наших божественных догматов, которые 

озарили и наших и пришедших святых мужей. 

Я полагаю, что, когда они умирают, с ними 

умирает и лучшая часть добродетели, слова и 

знания, ведь согласно слову они расцвели 

вокруг своим благочестием словно весенние 

цветы красноречия, распустившиеся в зиму 

неверия и беспорядков нашего времени. Но 

ныне, когда снова лютует нечестие и 

распространилась пронизывающая стужа 

неверия, они, поблекнув, были изгнаны, и 

оставили землю бесплодную, не рождающую 

добродетель и веру и приносящую тернии зла и 

непослушания. 

ζηῦινί ηε γὰξ ηῆο ἐθθιεζίαο πεθήλαζηλ ἀθαηάζεηζηνη θαὶ 

πίζηεσο ἔξεηζκα θαὶ πύξγνη ηῶλ ζείσλ ἡκῶλ δνγκάησλ 

ἀθαζαίξεηνη, θαὶ ηνύησλ κάιηζηα ὅζνλ ἐλ πξνεδξίαηο ἐπέιακπελ 

ηῶλ ηε ἡκεδαπῶλ ηῶλ ηε ἐπειύδσλ ἁγίσλ ἀλδξῶλ. ὧλ νἶκαη 

νἰρνκέλσλ, ζπλνίρεηαη ηὰ ηῆο ἀξεηῆο θαὶ ηνῦ ιόγνπ θαὶ 

γλώζεσο θξάηηζηα· ὥζπεξ γὰξ ἄλζνο ἐαξηλῆο ινγηόηεηνο ἐλ 

χειμῶνι ηῆο θαηὰ ηὴλ θαζ’ ἡκο γελεὰλ ἀινγίαο θαὶ ἀπηζηίαο 

ηεζειόηεο, ηὴλ εὐζέβεηαλ ἡκῖλ κεηὰ ηνῦ ιόγνπ ζπκπεξηήλζεζαλ. 

ἀιιὰ λῦλ, ηῆο ἀζεβείαο πάιηλ ἐπηρεηκαδνύζεο θαὶ ηὸλ θξπκὸλ 

ηῆο ἀπηζηίαο δξηκὺλ ἐπηηεηλνύζεο, ἀπνκαξαλζὲλ ἀπειήιαηαη, 

θερεξζσκέλελ θαὶ ἄγνλνλ ηῆο ἀξεηῆο θαὶ πίζηεσο ηὴλ ἄξνπξαλ 

θαὶ πηθξῶο ἀθαλζνθνξνῦζαλ ηῆο θαθίαο θαὶ ἀπεηζείαο ηὰ 

θέληξα ἀπνιηπόλ. 
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Липшиц Е.Э. // Византийский временник т.3, 

1959г. Сс. 349-387  
Бревиарий 67.4-68.26 (TLG) В череде рассказов про войну 

Но еще нельзя оставить без внимания сейчас и 

следующее. Наступила осенняя пора, и в это 

время настал такой страшный и суровый холод, 

что каким-то необыкновенным образом на виду 

у всех людей произошло превращение воды из 

жидкого состояния в замерзшее и не только в 

пресных водах, но, что еще поразительнее, это 

явление имело место и в соленой воде. И во 

многих других местах вселенной воды страшно 

замерзли; но более всего на самом севере и близ 

севера. И вода до такой степени затвердела и 

уплотнилась, что в Эвксинском море, на 

расстоянии до ста миль от берега, она 

кристализовалась в лед. Затем и находящиеся 

там [севернее] большие и многочисленные 

реки, так же как и прибрежные области у 

городов Месимврии и Мидии, тоже затвердели 

и превратились в лед, причем замерзание 

распространилось на глубину до 30 локтей. И 

лед был засыпан непередаваемым количеством 

снега, увеличившим толщину льда и 

возвышавшимся над поверхностью до двадцати 

локтей. Море как бы приросло к материку, так 

что не легко было отличить одно от другого. И 

так все желающие продвигаться с материка на 

север по воде шли пешком. Она вся была 

проходима сколь в границы хазарской земли, 

так и к соседним скифским народам, и не толь-

ко для людей, но и для скота и других 

животных. И тогда Понтийское море еще стало 

и несудоходным. Пролетело несколько дней, и 

этот необъяснимый тянущийся лед стал 

раскалываться на отдельные куски, каждый из 

которых имел такую высоту, что казался 

высоченной горой. Из этих отколовшихся 

частей некоторые силой ветра были прибиты к 

Дафнусии, одной из укрепленнейших крепостей 

в Понтийской части; оттуда же оттолкнулись и 

приплыли до пролива из Эвксинского Понта. И 

скопившись в одном месте у узкого его 

прохода, они заполнили лежащий между 

материками Фракии и Азии пролив и соединили 

их друг с другом так, что желающим 

переправиться с каждой стороны на 

противоположную было удобнее идти пешком, 

чем вплавь. Отделившись оттуда, одна из них 

была прибита к Акрополю Византия и потрясла 

его стены с такой силой, что находившиеся 

внутри жители ощутили сотрясение.  тут, 

разделившись на три части, она заполнила все 

расстояние у каждого из крутых берегов 

Акрополя. Высота же льдин превосходила 

высоту городских стен, вследствие чего 

некоторые могли переправляться пешком с 

Акрополя на противоположную сторону, где 

находится так называемая Галатская крепость. 

Это привело в великий страх жителей города. 

Необычным и неожиданным образом 

возникшие зрелища заставили многих с 

рыданиями и слезами уходить 

Ἔηη πξὸο ηνύηνηο νὐδὲ ἐθεῖλν λῦλ παξαδξακεῖλ ἄμηνλ. ὥξα 

ἐλέζηεθε θζηλνπώξνπ, θαὶ ἐλ αὐηῇ ρεηκέξηνλ γίλεηαη ηὸ 

θαηάζηεκα θαὶ η ὄληη θξπεξὸλ θαὶ δξηκύηαηνλ, ὡο μέλελ ηηλὰ 

θαὶ ἐμαίζηνλ ηνῖο ηεληθαῦηα ὁξῶζηλ ἀπνηειέζαη ηῆο ὑγξο 

νὐζίαο ἐθ ηῆο πεξὶ αὐηὴλ ζπκβάζεο πήμεσο ηὴλ ζέαλ, νὐθ ἐλ 

ηνῖο γιπθέζηλ ὕδαζη κόλνλ, ἀιιὰ, ηὸ δὴ παξαδνμόηεξνλ, θαὶ 

θαηὰ ηῆο ἁικπξο ἰζρῦζαλ πνηόηεηνο, θαὶ ἐλ ἄιινηο 

κὲλ πιείζηνηο ηνῖο ἀλὰ ηὴλ νἰθνπκέλελ ηόπνηο, νὐρ ἥθηζηα δὲ ηά 

ηε ὑπεξβόξεηα θαὶ πξνζάξθηηα θαηαπῆμαλ δεηλόηαηα. ἐπὶ 

ηνζνῦην δὲ θαηεππθλνῦην θαὶ δηεπήγλπελ ὥζηε ηὴλ ὑπεξ-

πόληηνλ ηνῦ Εὐμείλνπ ζάιαζζαλ ἐπὶ ζεκείνηο ἑθαηόλ πνπ 

ἀπνθξπζηαιισζῆλαη θαηὰ ηὸ πέιαγνο, εἶηα θαὶ ηνὺο 

ὑπεξθεηκέλνπο κεγίζηνπο ὅηη κάιηζηα θαὶ πιείζηνπο πνηακῶλ, 

θαὶ ἔηη ηὸλ ἐπὶ Μεζήκβξεηαλ θαὶ Μήδεηαλ πόιηλ ἐξρόκελνλ 

παξάθηηνλ ρῶξνλ η πάγεη ζπλαπνπεηξσζῆλαη, δηὰ βάζνπο 

ρσξεζάζεο ηῆο ηνηαύηεο πήμεσο ἄρξη θαὶ εἰο ηξηάθνληα πήρεηο· 

ἐπὶ ηνύηνηο ἀθάηνπ θαηαξξαγείζεο ρηόλνο εἰο ὕςνο  δηαξζῆλαη 

ηὸ θξύνο ὑπεξαλεζηεθὸο ηῆο ἐπηθαλείαο κέρξη περῶλ πνπ 

ἄιισλ εἴθνζη, θαί πσο ζπκθπῆλαη ηῇ ἠπείξῳ ηὴλ ζάιαζζαλ ὡο 

κεδὲ δηαθξῖλαη ῥᾳδίσο πνηέξα ἑηέξαο ἀπνθέθξηηαη. νὕησ ηε 

ἅπαλ ηὸ πξὸο ἄξθηνπο ἠπεηξσζὲλ ὕδσξπεδεύεηλ θαηὰ λώηνπ 

ζπλερώξεη ηνῖο βνπινκέλνηο, βάζηκά ηε  ἦλ ηὰ ἐθείλῃ ἅπαληα, 

ὅζα ηε ἐλ ηνῖο ηῶλ Χαδάξσλ γῆο κεζνξίνηο θαὶ ηνῖο 

πιεζηνρώξνηο Σθπζηθνῖο ἔζλεζη, θαὶ νὐθ ἀλζξώπνηο κόλνλ ἀιιὰ 

θαὶ θηήλεζη θαὶ δῴνηο ἑηέξνηο γελόκελα· ἄπισηνλ δὲ ἤδε 

ἐληεῦζελ γελέζζαη ηὴλ Πνληηθὴλ ηόηε ζάιαζζαλ. ἡκέξαηο δέ ηηζη 

δηηππεπνύζαηο θαὶ ὁ ἄπιεηνο ἐθεῖλνο ηνῦ παγέηνπ ὁιθὸο εἰο 

δηάθνξα ζπξξήγλπηαη ηκήκαηα, ἅπεξ εἰο ηνζνῦηνλ ὕςνο 

ἀλέζρελ ὡο ὄξε δνθεῖλ (5)εἶλαη ὑπεξύςεια. ηνύησλ 

ἀπνξξαγέληα κέξε ηηλὰ θαὶ ηῇ βίᾳ ηῶλ πλεπκάησλ 

ζπλσζνύκελα πξόο ηε Δαθλνπζίαλ, θξνύξηνλ [ὄλ] ηη ηῆο 

Πνληηθῆο κνίξαο ἐξπκλόηαηνλ ηπγράλνλ, ἐμνθέιινπζη θαὶ ἄρξη 

ηνῦ ζηνκίνπ ηνῦ Εὐμείλνπ θαηέξξνπζη·ζπζηξαθέληα δὲ πξὸο 

ἑαπηὰ θαηὰ ηὸλ αὐηόζη ζηελὸλ πόξνλ,ηὸλ κεηαμὺ πνξζκὸλ 

πιεξώζαληα ηὰο ἑθαηέξσζελ ἠπείξνπο, ηήλ ηε Θξᾴθελ θαὶ ηὴλ 

Ἀζηάηηδα, ἀιιήιαηο ζπλήλσζαλ, ὡο ἐμ ἑθαηέξαο πξὸο ζαηέξαλ 

πεδῇ κιινλ ἢ πινῒ δηαπεξαηνῦζζαη ἐμεῖλαη η βνπινκέλῳ. 

ἐθεῖζελ ζπλσζνύκελα ἀλὰ ηὴλ Πξνπνληίδα κέρξηο Ἀβύδνπ 

ἐμερύζεζαλ, ἥπεξ δὴ νὐδὲ ζάιαζζα εἶλαη ηὸ ινηπὸλ 

ὑπσπηεύεην. ηνύησλ ἓλ ἀπνζπαζζὲλ ηῇ ἀθξνπόιεη ηνῦ 

Βπδαληίνπ πξνζαξάζζεηαη θαὶ ηὸ αὐηόζη ηεῖρνο πεξηέζεηζελ ὡο 

θαὶ ηνὺο ἔλδνλ νἰθνῦληαο ζπκκεηαζρεῖλ ηνῦ ζάινπ. θαὶ ηνῦην 

ηξηρῇ δηαηξεζὲλ παξ’ ἑθάηεξα κέξε ηῆο ἀθξνπόιεσο ηὰο ἀθηὰο 

ἐκπίπιεζη. ηὸ δὲ ὕςνο αὐηνῖο ηῶλ ηῆο πόιεσο ηεηρῶλ 

ὑπεξαλέζηεθε, δη’ αὐηῶλ ηέ ηηλεο ἐμ ἀθξνπόιεσο πξὸο ηὸ 

ἀληηθξύ, ἐλ νἷο ηῶλ Γαιάηνπ ιεγόκελνλ ἵδξπηαη θξνύξηνλ, πεδῇ 

δηεπεξαηνῦλην. ηαῦηα ἔθπιεμηλ κεγίζηελ ηνῖο ηῆο πόιεσο 

ἐλεπνίεη· η παξαδόμῳ γὰξ θαὶ ἀδνθήηῳ ηῆο ζέαο ἐλ ἀπνξίᾳ 

γελόκελνη ζξήλνηο θαὶ δάθξπζη πιείζηνηο ζπλερόκελνη ἐλζέλδε 

ἀπειιάζζνλην. 
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