
шительных набегах доходившей до стен самого Константинополя. 
Он совершил 9 походов в страну болгар, два раза предпринимал 
экспедицию морем к устью Дуная и вверх по реке, чтобы потом 
пройти с севера насквозь всю страну, разрушая укрепленные ла¬ 
гери, забирая во множестве пленников и уводя их в рабство. На 
земле болгар он возвел ряд византийских крепостей и поселил в 
них своих малоазийских воинов. 

Спор об иконах при Константине V разгорелся с новой силой. 
В 753 г. созванный императором собор 338 епископов с патриар¬ 
хом во главе объявил народу свое решение, согласное со взглядом 
«самим Христом вооруженного, равноапостольного государя»: 
«во имя св. Троицы мы все, облеченные в священный союз, по¬ 
становляем, что из христианских церквей должны быть удалены 
всякие телесные образы и картины, как предмет ненавистный и от¬ 
вратительный. Никто да не осмелится впредь совершать столь не¬ 
честивые и кощунственные поступки, как изготовление образов 
(статуй, картин и распятий), равно помещение их в церквах или 
частных домах, а также воздавание им почестей, иначе будет сме¬ 
щен, если это епископ или священник, подвергнут анафеме, если 
это светское лицо или монах; такой человек будет наказан в силу 
имперских законов, как мятежник против велений божьих и враг 
учения отцов церкви.» На вопрос императора, все-ли единодушны, 
епископы ответили восторженными кликами в честь правителя и 
его наследника: «многие лета обоим императорам! В ы светочи 
православия! В ы опрокинули идолослужение!' Проклятие Герма¬ 
ну , а также язычнику, сарацину, оскорбителю Христа Мансуру 
(т. е. жившему при дворе халифа Иоанну Дамаскину, который, 
впоследствии, при восстановлении икон, был причислен к лику 
святых)!» 

Считая главными противниками своими монахов, Константин 
закрыл множество монастырей; здания монашеских общежитий 
он стал обращать в арсеналы, казармы, конюшни; обширные мо¬ 
настырские земли он отбирал в казну и раздавал военным в виде 
награды за службу. Запрещено было из рук монаха принимать 
причащение; монахов заставляли вступать в брак и надевать свет¬ 
ское платье; те, кто подчинялся, получали должности и подарки, 
упорствующих предавали позорным шествиям в цирке, сажали ь 
тюрьмы, изгоняли из страны. 

Иконоборство держалось главным образом настойчивостью 
двух императоров и преданного им войска, набиравшегося в значи¬ 
тельной части из малоазийских сектантов. Скоро после смерти 
Константина при малолетнем внуке его наступил поворот в пользу 
икон. Правительнице-матери Ирине, захватившей власть противно 
византийским обычаям, пришлось искать поддержки у правовер¬ 
ного духовенства. В 787 году она созвала в столице новый собор 
(считаемый с е д ь м ы м вселенским), на котором преобладали 
епископы,монахи и игумны монастырей.смещенные и преследовав¬ 
шиеся Константином. Сначала солдаты, чтившие память импера-


