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Творения, вошедшие в так называемый Мака-
риевский корпус, оказали глубочайшее воздей-
ствие на историю христианской духовности 
средневековья и нового времени, по праву по-
читаются одной из вершин православной ми-
стики и подлинным выражением Предания.

Среди направлений распространения CM 
в период его «рукописной жизни» можно осо-
бо выделить древнюю сирийскую литературу: в 
VII в. Дадишо Катрайа и св. Исаак Сирин цити-
руют произведения прп. Макария Египетского; 
в VIII — Иосиф Газзайа и особенно Иоанн Да-
льятский испытывают его влияние. Эти авто-
ры цитируют произведения из CM в основном 
по сирийскому переводу, но иногда используют 
и греческие слова2. Вполне вероятно, что Мака-
рия читал и прп. Симеон Новый Богослов, хо-
тя этот вопрос не решен окончательно. До XI в. 
византийские авторы, тем не менее, хранят уди-
вительное молчание о творениях прп. Макария 
Египетского. Помимо обширной переработки 
Великого послания, выполненной свт. Григорием 
Нисским, редкие отрывки или намеки на творе-
ния CM можно найти у прп. Марка Подвижни-
ка, Диадоха Фотикийского, Каллиника, в апоф-

тегмах, у Варсануфия Великого, в греческой 
версии творений аввы Исайи, у Павла Эверге-
тидского, Михаила Глики и в псевдо-хризосто-
мике3.

Свое триумфальное шествие Духовные беседы 
начали только после победы исихастов, в кругу 
которых4 творения Макария пользовались ве-
личайшим авторитетом (например, св. Григо-
рий Палама прямо цитирует Макария). Соот-
ветственно, древнерусские переводы CM полу-
чили широчайшее распространение5. В книгу 
прп. Паисия Величковского Восторгнутые кла-
сы включены главы из Пс.-Марка Подвижника, 
входящие в CM 6. На латинском западе в сред-
ние века (влияние Корпуса на прп. Иоанна Кас-
сиана остается под вопросом) были переведе-
ны Сто пятьдесят глав, представлявшие собой 
подборку из творений прп. Макария, выполнен-
ную византийским автором Симеоном Логофе-
том7 в популярном жанре «глав».

Со времени первого издания в 1559 г. Ио-
анном Пиком пятидесяти Духовных бесед 
прп. Макария Египетского, широко распростра-
ненных до того в рукописях, они были переве-
дены на многие европейские языки (включая 

ВВЕ Д ЕНИ Е¹

ГЛ А ВА  I

ИСТОРИ Я  ИЗУ ЧЕНИ Я  М А К А РИЕВСКОГО  КОРП УСА
И  ПОСТА НОВК А  ПРОБЛЕМ

¹ При перекрестных ссылках примечания отсыла-
ют к данному предисловию, а комментарии — к тек-
стам, помещенным на с. 701–734. (Во избежание даль-
нейших недоразумений обращаем внимание читате-
лей на отмеченную специфику терминов примечание 
и комментарий, принятых в данной книге и далее не 
поясняемых. Сноска подразумевает подстрочные при-
мечания в переводе текстов Макария, обозначенные 
буквами.)

² Desprez–Canévet 1980, p. 40, № 4. 
³ Ценные сведения о судьбе Корпуса в византийской 

литературе доисихастского периода см. у Desprez 2001, 
69–70. К списку, приведенному у Дэпрэ, можно доба-
вить (следом за: Бронзов 1899, 348–349) еще Иоанна Ан-
тиохийского. Более подробно о судьбе CM в византий-
ской литературе (включая исихастскую) см. в настоя-
щем издании ниже, с. 860–914.

⁴ Ср., например: «Quant aux citations avouées, on ajou-
tera celles de la centurie des Xanthopouloi, aux chap. 43, 92 

et 94 (150 chapitres, n° 96) (PG 147, 800 s.; Philokalia, édi-
tion d’Athènes 1976, t. IV, p. 242–244, 287–289)» (Desprez 
2001, 70).

⁵ О влиянии CM на древнерусских писателей (вклю-
чая даже ересь жидовствующих!) см., например: Kloster-
mann R. 1950, 49–50; Смолич 1997 (о влиянии на Нила 
Сорского с. 394, 402 [прямая цитата из Макария у Ни-
ла], 459 [цитата со ссылкой на Макария], ср. также стра-
ницы по Именному указателю). 

⁶ Бронзов 1899, с. 315, примеч. 1542. Согласно Klo-
stermann R. 1950, 34 (со ссылкой на: Попов Н. Рукопи-
си Синодальной патриаршей библиотеки. II. Симонов-
ское собрание, с. 18, рукопись XVI [1784 г.]), слово Мар-
ка Подвижника (= Макария-Симеона) О духовном рае 
имеется в славянской рукописи, написанной, возможно, 
рукой Паисия Величковского. Ср.: Четвериков 1938/1998, 
119, 199. 

⁷ Некоторые ученые считают эту атрибуцию более 
поздней.
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латинский1) и с разу же стали достоянием хри-
стиан трех основных конфессий. Читать Мака-
рия рекомендуется вступающим в орден иезу-
итов2. В 1580 г. К. Плантином был опубликован 
голландский перевод Бесед3. Издатель принадле-
жал к братству «Любителей истины», связанно-
му с известной группой «Семья любви», оказав-
шей влияние на многих деятелей европейско-
го искусства и предпочитавшей «средний путь» 
между Римом и Реформацией. Среди мистиков, 
испытавших обаяние слов Макария, можно на-
звать Иоанна Арндта (1555–1621)4 — лютеран-
ского богослова и предшественника пиетизма, 
знавшего Беседы почти назусть и побуждавшего 
читать их студентов-богословов. С творениями 
Макария был знаком и основоположник пие-
тизма Филипп Яков Шпенер (1635–1705)5. Гот-
фрид Арнольд (1666–1714) впервые перевел Бе-
седы на немецкий язык в 1696 г. и издал в 16996. 
Сам Арнольд, видимо, был привлечен отсут-
ствием в Беседах систематического богосло-
вия и их направленностью на духовную жизнь. 
Подражая египетским пустынникам, Арнольд 
какое-то время вел уединенную жизнь. Его при-

меру последовали другие, некоторые из них 
эмигрировали в Америку и основали в Пен-
сильвании монастырь, сыгравший затем вид-
ную роль в истории пиетизма. Таким образом 
Духовные беседы из Европы переправились за 
океан7. Благоприятный прием нашли творения 
Макария и у настроенных более радикально — 
вплоть до разрыва с официальной Церковью — 
немецких пиетистов, например Иоганна-Георга 
Гихтеля (1638–1710). Впоследствии появлялись 
все новые и новые переводы Бесед на немецкий 
язык 8. Не остались вне сферы влияния и мето-
дисты: Джон Уисли (1703–1791) перевел (следом 
за Томасом Хейвудом9) на английский некото-
рые проповеди10 и вдохновлялся ими при сочи-
нении своих гимнов11. В XX столетии «50 бесед» 
были переведены на английский еще дважды1 2, 
появились новые переводы на многие европей-
ские языки. В России Духовные беседы также 
пользовались неизменным вниманием и любо-
вью. Славянские переводы творений под име-
нем прп. Макария распространялись как в руко-
писях, так и в старопечатных изданиях13, на них 
ссылается прп. Серафим Саровский14. Фрагмен-

¹ Латинский перевод впервые был издан Иоанном 
Пиком (Johannes Picus) в 1562 г. Второй латинский пере-
вод (Zacharias Palthenius) появился в 1594 г., а третий — 
в 1699 г. в Лейпциге (J. G. Pritius). Переводы Педро де Ва-
ленсиа 34 гомилий, 150 глав на латинский и 8 бесед на 
испанский были выполнены с учетом рукописей. 

² Desprez–Canévet 1980, p. 40, № 7. Исключение — ис-
панская инквизиция, осудившая в 1631, 1707 и 1736 гг. 
первое издание Духовных бесед. 

³ Здесь и далее мы отчасти пользуемся сводкой в Van 
de Bank 1977, 135–136. 

⁴ Schneider 1983. 
⁵ См. Weber 1983.
⁶ В Российской государственной библиотеке, Мо-

сква (РГБ) имеется экземпляр книги Г. Арнольда «Па-
мятник древнего христианства (на основании св. Ма-
кария и других высокопросвещенных [hochleuchteten] 
людей…)». ²Gosslar, 1702 (404, 560, 56 S. Шифр хранения: 
Т /). 

⁷ Benz 1963. 
⁸ N. Casseder (1819/1820), M. Jocham (1839), D. Stiefen-

hofer (1913). 
⁹ Thomas Haywood первым опубликовал английский 

перевод Бесед в книге под названием «Primitive Morali-
ty» (1721). 

¹⁰ John Wesley. A Christian Library, I. Bristol, 1749. Лите-
ратура: Brigden 1911, Wakefield 1978, Ford 1988, Snyder 1990, 
Kurowski 1998, Lee 1998, Young 2000, Golitzin 2002 (сб-к 
«Orthodox and Wesleyan Spirituality»). 

¹¹ Впрочем, сам Уисли и еще более его последовате-
ли отошли от подлинного учения Макария и исказили 
его. «While Wesley made his own much of the theology of 

the fifty homilies [“Homiliae spiritales L”], it is the thesis of 
this aticle that in certain somewhat subtle yet vitally signifi-
cant areas, Wesley departed from the spirit and the specific 
teachings of Makarios. Further, it was “these very instances 
of departure” which later followers of Wesley exaggerated to 
extremes, thus leading in large degree to the development of 
Pentecostalism. These areas include: 1) Wesley’s distinct sep-
aration of “sanctification” from “justification”, and the ten-
dency to regard both as specific, identifiable experiences to 
be sought for and attained; 2) his emphasis upon the instan-
taneous in the acquisition of the state of complete sancti-
fication/holiness/perfection/“full and high salvation”; 3) his 
emphasis upon the role of one’s own faith in gaining this ex-
perience or state; 4) his stress upon the “witness of the Spir-
it” as assurance that one had indeed attained this state; 5) his 
encouragement of people to speak of their own santification 
to others; and, 6) his tendency to describe the goal of the 
Christian life as the attainment of this state of perfection, 
defined by specific concepts, rather than simply the seeking 
of God himself, and of participation in his life, which cannot 
be categorized» (Ford 1988, 288–289). 

¹² A. J. Mason (1921) и G. A. Maloney, S. J. (New York, 
1992). 

¹³ С 1627 до 1904 г. было не менее 15 изданий, в XVII I–
XIX вв. сделано не менее четырех переводов на русский 
язык. Полная библиография рукописей и изданий Бесед 
на славянском и русском языках до сих пор не составлена.

¹⁴ Знаменитая беседа прп. Серафима с Н. А. Мото-
виловым является (независимо от точности передачи 
Мотовиловым слов преподобного) превосходным свято-
отеческим «комментарием» к творениям Макария. Под-
робное сопоставление учения об обожении в Духовных 
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ты из Бесед включены свт. Феофаном Затворни-
ком в русское Добротолюбие.

Таким образом, можно сказать, что CM со-
ставляет «золотой фонд» христианской лите-
ратуры вне зависимости от конфессиональной 
принадлежности читателей. Однако, несмотря 
на столь большой авторитет Бесед, уже в XVIII 
и XIX вв. высказывались сомнения в авторстве 
прп. Макария Египетского, потому что у древ-
них авторов, как мы уже упомянули, нет ни-
каких сведений о его литературной деятельно-
сти: даже поздний словарь «Суда» не упомина-
ет о произведениях Макария Египетского. Тем 
не менее эти доводы1 нисколько не поколеба-
ли значения Духовных бесед и уверенности в их 
православном характере, хотя из-за убедитель-
ности подобного рода доказательств отдельные 
ученые признавали, что Беседы могут не при-
надлежать египетскому авве.

Поэтому в 1920 г., когда о. Л. Виллекур2 от-
крыл, что многие фразы Духовных бесед близ-
ко или дословно цитируются св. Иоанном Да-
маскиным в сочинении О ересях при изложении 
заблуждений мессалиан3, и выдвинул гипотезу, 
что CM (как стали называть совокупность тво-
рений после открытия в 1917–1918 гг. семи до-
полнительных греческих слов и арабских пере-
водов, восполнявших Духовные беседы) являет-
ся на самом деле мессалианским Аскетиконом, 
написанным во второй половине IV в. в районе 
Месопотамии и осужденным Третьим вселен-
ским собором; а А. Вильмар, развив эту гипоте-

зу и соединив ее с более ранними наблюдения-
ми Л. Виллекура, предположил, что подлинным 
автором сочинений, дошедших под именем Ма-
кария Египетского, был еретик-мессалианин 
Симеон Месопотамский, фигурирующий в над-
писании II, 514 и упоминаемый будто бы блж. 
Феодоритом Кирским5, — ученые и обществен-
ность испытали настоящий шок. Протестант-
ские круги отреагировали не без чувства кон-
фессионального «злорадства». Появились «сен-
сационные» рецензии под названиями вроде 
«Святой еретик»6, а Комиссия по изданию ран-
них христианских текстов принялась за изуче-
ние рукописной традиции CM в надежде вос-
становить первоначальный вид утраченного 
мессалианского Аскетикона. Первым резуль-
татом стала монография Г. Дёрриса7, в которой 
гипотеза об авторстве Симеона Месопотамско-
го была принята безоговорочно и подтверждена 
некоторыми косвенными рукописными свиде-
тельствами, а Аскетикон «реконструировался» 
на основании вопросо-ответной части творе-
ний Макария-Симеона8. Одновременно выяс-
нилось, что Л. Виллекур не был первым, кто об-
ратил внимание на сходство макариевских Бе-
сед с 80 главой О ересях Иоанна Дамаскина. Еще 
византийский схолиаст оставил на полях одной 
из рукописей CM заметки, свидетельствующие 
о возникавших подозрениях9. В XVIII в. грече-
ский ученый Неофит Кавсокаливит в неиздан-
ной диссертации высказал мнение о подложно-
сти и неправославности Духовных бесед10.

беседах и у прп. Серафима (вернее, тематическую под-
борку текстов из CM) см.: Потапов 1914/2005, 188–195.

¹ Основательность их видна и из того, что по край-
ней мере до X в. творения греческого CM не циркули-
ровали еще под именем Макария Египетского, так что 
предпринимались попытки включить их в «собрания 
сочинений» других святых (доказательства см. ниже на 
с. 217 при анализе слов Корпуса в составе творений свв. 
Ефрема Сирина и Марка Подвижника). 

² Villecourt 1920. 
⁴ Сам Л. Виллекур обнаружил лишь две дословные 

цитаты, совпадающие со 2 и 18 пунктами Дамаскина, 
не заметив точных параллелей с беседами, изданными 
Д. Марриоттом, и не зная о существовании греческих 
рукописей «первого типа», в котором также имеются 
буквальные совпадения с Дамаскиным. 

⁴ Wilmart 1920b, 362 (продолжение сноски) и 376, n. 2. 
Предположение А. Вильмара о поврежденности надпи-
сания блестяще подтвердилось позднейшим открытием 
Г. Дёррисом другого варианта заглавия (впрочем, так-
же не изначального) в московской рукописи (см. ниже, 
примеч. 2 на с. 94). 

⁵ Wilmart 1920b, 376. Имя Симеона, называемое в не-

скольких перечнях вождей мессалиан у Феодорита и 
других авторов, никогда не упоминается первым и не 
имеет никакого эпитета. 

⁶ Точнее, «канонизированный» или «прославлен-
ный», см.: Jülicher 1921. Выражение буквально и вполне 
серьезно воспроизведено (без всяких кавычек или ссы-
лок) у Staats 1983a, 60 (der geheiligte Ketzer). 

⁷ Dörries 1941. 
⁸ Ibid., 9–143. Это условное наименование автора 

Корпуса стало наиболее распространенным в запад-
ной науке (после небольшого периода, когда автором 
называли исключительно Симеона Месопотамского — 
см. библиографический справочник «L’année philologi-
que», 1940-е годы). В дальнейшем (как правило, в ком-
ментариях) мы говорим о Макарии, Макарии-Симеоне 
или Симеоне Месопотамском, не различая их, хотя в 
предисловии и библиографическом приложении стара-
емся, по возможности, разграничивать эти лица, осо-
бенно при анализе проблемы авторства Корпуса, ког-
да путаница может привести к нежелательным послед-
ствиям. 

⁹ Darrouzès 1954a.  
¹⁰ Δυοβουνιώτης 1924; Darrouzès 1954a. 
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Между тем раздались голоса в защиту пра-
вославности CM. Против Л. Виллекура высту-
пил И. Штиглмайр1, ранее изучавший Духовные 
беседы в течение пяти лет. Он показал, что Ма-
карий защищает положения, не совместимые с 
учением мессалиан2, ратуя за: рукоделие мона-
хов, помощь нуждающимся и правильное от-
ношение к молитве; высказывая постоянное 
опасение, как бы не отпасть от благодати; при-
знавая необходимость и значение крещения и 
евхаристии; придерживаясь православной хри-
стологии. Анализируя сходство положений мес-
салиан (в изложении Иоанна Дамаскина) и Ду-
ховных бесед, И. Штиглмайр правильно замеча-
ет, что у Макария нет слов об и п о с т а с н о м 
обитании зла в человеке и что ряд выражений, 
которые могут казаться сомнительными из-за 
пунктов Иоанна Дамаскина, восходит к апо-
столу Павлу. Однако сильная сторона доводов 
Л. Виллекура — текстологическое сходство CM 
и пунктов Дамаскина — осталась сильно заре-
тушированной И. Штиглмайром, который при-
знал относительное соответствие Беседам толь-
ко двух вышеуказанных положений (второго и 
последнего). Это сходство И. Штиглмайр объ-
яснил заимствованием из общемонашеской ли-
тературы. В одном случае рецензент прибег к 
объяснению через ненадежность чтения, но но-
вейшее критическое издание Духовных бесед не 
подтвердило испорченности этого места3. В ре-
зультате И. Штиглмайр сформулировал свои 
выводы следующим образом: 1) содержание и 
учение Бесед несовместимо с мессалианством; 
2) приведенные Л. Виллекуром параллели ма-
ло убедительны для доказательства зависимо-
сти составителя Бесед от еретической секты, и 
еще менее очевидно, что Беседы были источни-
ком для тезисов Иоанна Дамаскина и Тимофея 
Константинопольского (у второго автора сохра-
нилось несколько параллелей с Корпусом в пе-
речне заблуждений мессалиан); 3) Беседы, изна-
чально состоявшие из необработанного мате-
риала, дошли до нас в уже «причесанном» виде 
(как давно заметил патролог Удэн), так что ав-
тор не может нести ответственность за нынеш-
ний вид Духовных бесед, в которых его мысли 
могли быть изложены не так точно и не в той 
последовательности.

Интенсивная работа над рукописями CM, на-

чатая после публикации Л. Виллекура, выявила 
новые собрания текстов Макария, ранее неиз-
вестных. Среди них оказались некоторые фра-
зы, отсутствующие в других собраниях, но бук-
вально совпадающие с положениями Дамаски-
на. Были обнаружены рукописи, получившие 
название «первого типа», в которых текст не-
которых Духовных бесед был представлен пол-
нее, а также включавшие ранее неизвестные 
слова. Текстология CM, таким образом, значи-
тельно усложнилась, а формальные доводы в 
пользу связи CM с мессалианством, по сравне-
нию с доказательствами Л. Виллекура, еще бо-
лее окрепли. Необходимо признать, что рази-
тельное сходство CM и тезисов мессалиан (в из-
ложении древних православных полемистов) 
делало доводы И. Штиглмайра, апеллировав-
шего к простым и случайным совпадениям, со-
вершенно неубедительными и требовало объ-
яснения. К сожалению, Г. Дёррис находился под 
впечатлением открытия Л. Виллекура и принад-
лежал к протестантской традиции, что затруд-
няло непредвзятый подход к Корпусу как тако-
вому и оценку его соответствия православно-
му учению. Требовалось время, чтобы страсти, 
вызванные Л. Виллекуром, улеглись. Кроме то-
го, Г. Дёррис, будучи превосходным знатоком 
рукописных текстов Макария и обладая зна-
чительной эрудицией в области раннехристи-
анской литературы, не обнаружил необходи-
мой самостоятельности в исследовании слож-
ных проблем и аналитического дарования, хотя 
проявил (как мы покажем в предисловии) не-
сомненное чутье и постоянство в ответе на во-
прос об авторстве CM. Его диссертация, пере-
издававшаяся неоднократно, использовалась 
главным образом как справочник, излагавший 
содержание неопубликованных текстов Мака-
рия, и устарела в основной своей части сразу 
же, как только были изданы все основные типы 
CM (ждать этого момента, правда, пришлось це-
лых тридцать лет). За исключением некоторых 
рукописных аргументов, доводы Г. Дёрриса по-
вторяли аргументы Л. Виллекура и даже более 
ранние (например, наблюдения в издании кар-
динала Анжело Маи о сходстве одной из Духов-
ных бесед со словом Симеона Месопотамского4). 
Никакой развернутой аргументации в пользу 
авторства Симеона Месопотамского, анализа 

¹ Stiglmayr 1925. 
² На это обратил внимание уже Wilmart 1920b, 374. 

³ CM II, 15, lin. 695.
⁴ См. ниже, с. 89.
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связей CM с мессалианством (за исключением 
довольно подробного, но не исчерпывающего 
сопоставления с Иоанном Дамаскиным и Ти-
мофеем Константинопольским), Аскетиконом 
и Третьим вселенским собором в диссертации 
представлено не было.

Диссертация Г. Дёрриса из-за отсутствия де-
тального исследования кардинальных проблем 
вызвала ответную реплику В. Фёлькера1. Рецен-
зент заметил, что Г. Дёррису не удалось разве-
ять его собственного скепсиса по отношению 
к гипотезе Л. Виллекура. «Несколько незначи-
тельных пересечений» (эту «незначительность» 
рецензент, тем не менее, не продемонстриро-
вал) между Беседами и Иоанном Дамаскиным 
не могут служить, по мнению В. Фёлькера, до-
статочным основанием для включения CM в 
число мессалианских произведений. Ученый 
еще раз на конкретных примерах подчеркнул 
несовместимость учения мессалиан с творени-
ями Макария. В. Фёлькер справедливо указал на 
надуманность интерпретации Г. Дёррисом не-
которых мест CM и привел соответствующие 
параллели из других раннехристианских авто-
ров (Оригена, св. Григория Нисского). Однако 
по поводу авторства CM рецензент не высказал 
никаких замечаний.

Утверждения о мессалианском характере CM, 
казалось, удалось поколебать В. Йегеру2, кото-
рый, подготавливая издание одного из тракта-
тов св. Григория Нисского, пришел, как и неко-
торые ученые до него, к выводу, что Макарий 
использовал сочинение Григория при написа-
нии Великого послания (близость этих творений 
была установлена ранее). Тем не менее эта гипо-
теза сразу же встретила обоснованные возраже-
ния, и дальнейшие текстологические исследова-
ния, как и новейшее критическое издание, пе-
ресмотрели первенство в пользу Макария. Хотя 
характер обработки Великого послания св. Гри-
горием Нисским не выдает, по нашему мнению, 
каких-то следов специального «противомесса-
лианского» редактирования и вызван, скорее, 
необходимостью чисто стилистической прав-
ки, все же сам факт обработки может свиде-
тельствовать как в пользу православности CM 

и контактов его автора с каппадокийцами, так 
и о каких-то проблемах циркулирования Вели-
кого послания в его первоначальном виде. Вли-
яние, которое продолжало оказывать открытие 
Л. Виллекура, заметно в рецензии А. Гийомо-
на на книгу В. Йегера. А. Гийомон писал: «Бу-
дет ли вновь обретен пред взглядом критики 
православный характер “Бесед” Макария, ко-
торый они, как кажется, окончательно потеря-
ли к великому скандалу Православия, которое, 
в течение долгой византийской и русской тра-
диции, видело в “Беседах” один из наиболее чи-
стых источников подлинной христианской ду-
ховности?»3.

После выхода диссертации Г. Дёрриса были 
обнаружены новые рукописи и даже открыт но-
вый (т. н. «третий») тип рукописных собраний 
CM. Соотношение разных типов (которых на-
считывалось уже как минимум четыре, помимо 
самостоятельной арабской традиции) не подда-
валось определению. К изданию рукописей под-
ключилось несколько человек, так что произве-
дения CM издавались в течение нескольких де-
сятилетий двумя поколениями ученых. Тем не 
менее планы и принципы издания менялись в 
ходе работы, что обусловило разнобой аппара-
та и сложность его использования. В итоге бы-
ло решено издавать сочинения Макария-Симе-
она (как теперь стали называть автора CM) по 
типам, однако выдержать это решение до конца 
не удалось. В аппарат не включались восточные 
переводы и даже параллельные тексты самого 
Корпуса, как и дошедшие под именами других 
авторов. После выхода этих изданий обнаружи-
вались новые рукописи тех или других типов. 
В результате аппараты оказывались малопри-
годными для научной работы, что потребова-
ло дополнительных публикаций, посвящен-
ных дополнениям и исправлениям аппарата. 
До сих пор не вышло давно обещанное издание 
поздневизантийских антологических выдержек 
(«глав») из CM, важных для изучения не столь-
ко текстологии, сколько истории распростра-
нения и влияния сочинений Макария4. Иначе 
говоря, работа над н а у ч н ы м  и з д а н и е м 
CM не только не завершена, но, можно сказать, 

¹ Völker 1943. 
² Jaeger 1954. 
³ Guillaumont 1954, 97 (цит. по: Wenger 1955, 146). Ответ 

на этот вопрос дал через 20 лет сам А. Гийомон (Guillau-
mont 1974a), отстаивавший православность Корпуса в 
дискуссии с Ж. Грибомоном (впрочем, тоже не отрицав-

шим православного характера творений Макария-Си-
меона). См. примеч. 3 на с. 111. 

⁴ Значительный шаг вперед сделан в этом направле-
нии о. Винсеном Дэпрэ, изучившим рукописную тради-
цию и состав ряда сборников (подробнее см. в третьей 
книге настоящего тома).
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е щ е  т о л ь к о  н а ч а т а. К сожалению, труд-
ности работы таковы, что в серии SC, напри-
мер, вышел только один том, включающий тек-
сты «третьего типа», не пересекающиеся с дру-
гими собраниями и потому самые легкие для 
публикации и анализа. С уходом из жизни или 
из активной научной деятельности двух поколе-
ний немецких ученых, занимавшихся изданием 
CM и связанных узами преемственности и тра-
диции, з а  п о с л е д н и е  т р и д ц а т ь  л е т 
работа по публикации творений Макария-Си-
меона и дальнейшему изучению греческой тек-
стологии и восточных переводов н е  п р о -
д в и н у л а с ь  н и  н а  ш а г. Создается впечат-
ление, что с ослаблением напряженности после 
накала страстей — которое, казалось бы, долж-
но было создать предпосылки для спокойного и 
взвешенного анализа — у ученых заметно по-
убавилось интереса и, так сказать, спортивно-
го азарта. Обо всех этих проблемах будет сказа-
но несколько подробнее во введении к русскому 
переводу слов «первого типа» во втором разде-
ле предисловия.

Дальнейшая работа Г. Дёрриса над Корпу-
сом, знакомство с новыми рукописями и «вжи-
вание» в творения Макария-Симеона привели 
его к пересмотру своих взглядов о мессалиан-
ском характере CM. Теперь Г. Дёррис считал его 
вполне православным: автор, по мнению уче-
ного, не мог нести ответственность за дальней-
шую судьбу своих сочинений. Своего мнения о 
том, что автором CM был Симеон Месопотам-
ский, Г. Дёррис не изменил, хотя и не выдвинул 
никаких новых аргументов. Таким образом, не-
смотря на то что после диссертации Г. Дёрриса 
отдельные ученые исследовали содержание CM 
с точки зрения происхождения творений Мака-
рия-Симеона, работа Г. Дёрриса 1941 г. д о  с и х 
п о р  о с т а е т с я  е д и н с т в е н н ы м  а в т о -
р и т е т н ы м  т р у д о м, на который продолжа-
ют ссылаться в подтверждение авторства Симе-
она Месопотамского. В последние годы намети-
лось некоторое научное согласие по отношению 
к изложенным выше проблемам. Подавляющее 
большинство ученых признает, что прп. Мака-
рий Египетский не был автором CM и что CM 
имеет вполне православный характер. Однако 
авторство Симеона Месопотамского продолжа-

ет считаться спорным и гипотетичным. Что же 
касается проблемы, идентичен ли CM мессали-
анскому Аскетикону, осужденному, как счита-
ют после Л. Виллекура, в 426 и 431 гг. поместным 
Константинопольским и Вселенским соборами 
(и если да, то был ли он «подредактирован» мес-
салианами), то среди католических ученых за-
метны разногласия. Отдельные протестантские 
ученые — например, ученик Г. Дёрриса Р. Шта-
атс1 — продолжают настаивать на мессалиан-
ском характере CM. Очевидно, что страсти, в 
основном, улеглись и объективная оценка CM 
стала более легкой, но конфессиональные уста-
новки изредка продолжают оказывать свое вли-
яние, хотя не стоит преувеличивать их роль.

Итак, несмотря на значение всех этих про-
блем, до недавнего времени существова-
ли только три изданные2 монографии по CM: 
две — Г. Дёрриса и одна — Е. Давидса. Вторая 
монография Г. Дёрриса, как и первая, чисто опи-
сательного характера. Она посвящена анали-
зу учения Макария-Симеона. Добротная и под-
робная, снабженная хорошим указателем, она, 
тем не менее, может служить лишь как удобная 
сводка материала. С этой точки зрения работа 
Е. Давидса, также исследующая богословие CM, 
хотя и не учитывает всех текстов (первый тип 
был опубликован позже выхода книги Е. Давид-
са), имеет ряд преимуществ. Небольшого объе-
ма, легко обозримая, удобная и компактная, она 
насыщена историческим материалом и хорошо 
очерчивает основные линии мысли автора CM. 
Что же касается проблем авторства CM и свя-
зей его с мессалианством, то они, несмотря на 
недавнюю работу К. Стьюарта, так и остаются 
до сих пор без достаточно подробного анализа. 
Одни западные ученые пытаются объяснить об-
винение корпуса Макария-Симеона в мессали-
анстве трудностью изложения сирийских обра-
зов и поэтико-символического языка, в которых 
был запечатлен духовный монашеский опыт ав-
тора, на греческом языке, преимущественно бо-
гословском. Эту позицию пытался обосновать 
К. Стьюарт в довольно обширной монографии, 
посвященной мессалианству (до 431 г.) и его свя-
зям с CM 3. Однако, при всех интересных наблю-
дениях К. Стьюарта, эта работа вызывает весь-
ма серьезные методологические и практические 

¹ Staats 1983a и 1984. 
² Одно неопубликованное исследование посвяще-

но текстологии Духовных бесед (Schulze 1962, ср. Schul-
ze 1983). 

³ Stewart 1991, 69 и др. 
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замечания, снижающие доверие к окончатель-
ным выводам автора (наша аргументация будет 
приведена ниже при разборе гипотезы сирий-
ского происхождения и/или связей CM). Дру-
гие связывают происхождение CM с монаше-
ским крылом мессалианства (в отличие от «экс-
тремистского уклона» — катаров и богомилов), 
повлиявшим на исихазм и русское монашество. 
Третьи указывают на возможность двояко-
го объяснения осуждения CM Ефесским собо-
ром: или епископы Сидского, Антиохийского, 
Константинопольского и Ефесского соборов по 
каким-то причинам осудили подлинно право-
славные сочинения, карикатурно излагая содер-
жащееся в них учение, или Поместными и Все-
ленским соборами было анафематствовано од-
но из собраний или весь CM как мессалианский 
Аскетикон, поскольку еретики использовали 
творения Макария-Симеона, ложно интерпре-
тируя их, извлекая неправильные выводы или 
даже искажая еретическими вставками. Если 
остановиться несколько подробнее на этой по-
следней дилемме, то в дискуссии с А. Гийомо-
ном1 Ж. Грибомон занял первую позицию. Свя-
щенник Плакида Дёзэй, выдвигая подобного 
рода антитезу, делает выбор в пользу второго 
решения, потому что, хотя случаи осуждения 
православных монахов как еретиков имели ме-
сто (например, обвинение в ереси Александра 
Акимита), о. Плакиде кажется невероятным, 
чтобы такие епископы, как св. Амфилохий Ико-
нийский, друг великих каппадокийцев, Фла-
виан Антиохийский, близкий Феодориту, и от-
цы Вселенского собора представили подлинное 
монашество в виде опасной ереси. К тому же, 
продолжает рассуждать о. Плакида, настойчи-
вость, упорство и длительность борьбы Церк-
ви против мессалианства, а также те сведения, 
которыми мы располагаем об Адельфии, дока-
зывают несомненно еретический характер мес-
салианского учения. Однако при этом втором 
решении приходится, как считает автор преди-
словия к французскому переводу Духовных бе-
сед Макария Египетского, отрицать какую бы 
то ни было связь автора CM с мессалианскими 
кругами (о. Плакида умалчивает здесь о тексту-
альных совпадениях CM и тезисов Дамаскина). 

О. Плакида пишет, что знакомство с византий-
ским двором и «александрийская культура» со-
чинителя Духовных бесед гораздо лучше объяс-
няются, если их автором считать одного из са-
мых великих монахов Скита, привлекавшего 
«столько образованных людей всего христи-
анского мира», нежели «неизвестного (obscur) 
месопотамского аскета». По предположению 
о. Плакиды, в основе CM могло лежать «досье» 
(типа апофтегм прп. Макария Египетского?), 
собранное Адельфием и его «группой» благода-
ря контактам с первоначальным египетским мо-
нашеством и Скитом, а Симеон Месопотамский 
мог являться писцом этой группы2.

Какова же позиция, занятая в этих спорах 
православными учеными?

Казалось бы, полемика вокруг CM имеет от-
ношение и важна в первую очередь для право-
славных христиан, потому что именно на тер-
ритории Византийской империи CM склады-
вался и оказывал основное влияние. Было бы 
естественным ожидать, что непростые пробле-
мы, связанные с Корпусом и затрагивающие 
ряд важных экклесиологических вопросов и са-
мое понятие о церковном Предании, а также не-
прикрытая «ангажированность» позиции не-
которых западных ученых, воспользовавшихся 
сложной ситуацией, в которой оказались право-
славные, вызовут ответную реакцию, продикто-
ванную, прежде всего, конфессиональной заин-
тересованностью. Столь же естественно должно 
было последовать спустя какое-то время более 
спокойное и всестороннее рассмотрение изло-
женных проблем. Тем не менее ситуация разви-
валась по несколько иному сценарию.

На территории России по понятным причи-
нам исторического и политического характера 
православные не могли высказать свое мнение 
вплоть до середины 80-х гг. Тем не менее сво-
бодными оставались ученые русской эмигра-
ции, а также славянские (нероссийские) и гре-
ческие исследователи.

Преподобный Иустин (Попович) в первой 
докторской диссертации3, посвященной учению 
преподобного Макария Египетского об обоже-
нии и изданной сначала по-гречески в 1926 г.4, 
не затрагивает темы подлинности сочинений, 

¹ См. ниже, примеч. 3 на с. 111. 
² «…aurait-il été le scribe de ce groupe? Pourquoi pas; 

mais il est toujours facile de prêter beaucoup à des témoins 
inconnus et silencieux» (Deseille 1984, 19). 

³ Тема была продолжена прп. Иустином во второй 
докторской работе, посвященной гносеологии прп. Иса-
ака Сирина.

⁴ Πόποβιτς 1926.
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дошедших под именем египетского аввы. По-
мимо этой работы, еще две редкие статьи авто-
ров бывшего социалистического лагеря1, посвя-
щенные CM, удалось выискать в библиографи-
ческих справочниках. Одна из них, написанная 
Радивоем Яковлевичем, ассистентом богослов-
ского факультета, посвящена частному вопросу 
влияния сочинений Макария на богословие па-
триарха Сергия (Страгородского)2. Другая при-
надлежит перу известного румынского патроло-
га Д. Станилоаэ. Этот ученый пытается решить 
проблему мессалианства указанием на слабые 
стороны книги Ф. Дёрра3, преувеличивающей 
оппозицию CM со стороны блж. Диадоха Фо-
тикийского, и апелляцией к зависимости Ма-
кария от св. Григория Нисского на основании 
исследования В. Йегера. Дальнейшие исследо-
вания западных ученых подтвердили правиль-
ность первого довода Д. Станилоаэ и ошибоч-
ность второго довода. На самом деле ни полеми-
ка Диадоха, ни переработка Григория Нисского 
не могут свидетельствовать о неправославности 
CM, однако и утверждать об отсутствии вся-
ких проблем в жизни сочинений Макария на 
основании этих аргументов нельзя. Главной же 
проблемы — параллелей между Дамаскиным и 
CM — румынский патролог не затрагивает. Что 
касается второй основной проблемы — автор-
ства Духовных бесед, — то Д. Станилоаэ уделя-
ет ей в совокупности не более страницы4. Он 
признает, что аргументы В. Йегера о первично-
сти послания Григория не являются решающи-
ми. В случае первенства Макария и зависимо-
сти от него Григория автором CM не мог быть 
Симеон Столпник, упоминаемый в арабских и 
славянских переводах5. Д. Станилоаэ допускает, 
что появление имени Симеон было вызвано ка-

кой-то путаницей или смешением с Симеоном 
Метафрастом.

Таким образом, статья Д. Станилоаэ не ре-
шает основных проблем и во многом зависит от 
работ европейских ученых, хотя порой крити-
чески относится к их выводам. В любом случае, 
не только слабая статья Р. Яковлевича, но и до-
вольно большая работа Д. Станилоаэ не стали 
достоянием западной науки и не оказали на нее 
ни малейшего влияния, ибо ссылок на назван-
ные статьи мы не встречали ни в одной из ра-
бот по CM.

В 1933 г. прот. Георгий Флоровский, став-
ший впоследствии одним из наиболее извест-
ных и авторитетных православных патроло-
гов, упомянув об основных проблемах CM, пи-
сал: «Было бы слишком поспешно отожествлять 
сборник “Бесед” с той несохранившейся до нас 
“Аскетической книгой” мессалиан, которая бы-
ла предъявлена и осуждена на Ефесском собо-
ре. В “Беседах” можно отметить только отдель-
ные “мессальянские” мотивы, и многих воззре-
ний мессалиан автор не только не разделяет, но 
и прямо опровергает их <…> В “Беседах” мы 
находим только отдельные взгляды, подобные 
мессалианским. Нет надобности видеть здесь 
позднейшие вставки6. Близость к евхитам воз-
можна и у православного автора. Историю мес-
сальянской ереси мы до сих пор еще мало зна-
ем. Однако, аскетические воззрения мессалиан 
были, по-видимому, только крайним развити-
ем отдельных мотивов православной аскетики 
(срв. у Епифания Кипрского). И неточность ав-
тора “Бесед” можно объяснять часто, как арха-
изм… Во всяком случае, вопрос о “Духовных 
Беседах” осторожнее оставить открытым»7. Ин-
тересна была реакция некоторых православных 

¹ Яковлевич 1957; Stăniloae 1958. В. Фёлькер упомина-
ет о коротенькой заметке некоего Арсеньева в сборнике 
«Христианский восток» (изд. J. Tyciak и др., 1939, с. 173 сл. 
и 208), в которой автор выступает «инстинктивно и с 
большим темпераментом» против мессалианского ха-
рактера Духовных бесед (Völker 1943, 136). Р. Клостерманн 
ссылается на издание патрологического курса Л. П. Кар-
савина (на немецком языке?), в котором, по-видимому, 
имеется соответствующая глава о CM (в недавнем рус-
ском издании курса ее нет). 

² Автор отмечает, что в диссертации патр. Сергия 
«Православное учение о спасении» на 220 страницах 
имеется 354 цитаты из сочинений 25 отцов Церкви, но 
излагая учение Макария о спасении, Р. Яковлевич не 
определяет специфику этого отца по сравнению с дру-
гими: тем самым, степень влияния Макария остается 

неопределенной. Кроме того, вывод Р. Яковлевича о не-
совместимости учения Макария с «юридической теори-
ей» искупления не подтверждается первым типом CM, 
где прямо пишется о крестных страданиях и смерти 
Христа как необходимом условии удовлетворения Бо-
жественной справедливости. 

³ Dörr 1937. 
⁴ Stăniloae 1958, 27, 38. 
⁵ Д. Станилоаэ является, пожалуй, единственным 

ученым, обратившим внимание на разыскания Р. Кло-
стерманна. 

⁶ Такие предположения высказывались неоднократ-
но, начиная с Дорофея Вулисмаса (ученика Неофита 
Кавсокаливита). — А. Д. 

⁷ Флоровский 1933/1990, 147–148. 
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на замечательные книги прот. Георгия Флоров-
ского по византийским отцам IV и V–VIII вв. 
Один почитаемый о. Георгием человек счел, что 
Флоровский «сослужил Церкви дурную услугу» 
двумя книгами по византийским отцам IV и V–
VIII вв. «О таких вещах никто ничего не знал, 
все уже забыли, что с самого начала все бы-
ло неустойчиво, не цельно и в Церкви посто-
янно шла борьба1. А вы взяли и напомнили об 
этом. Дурная услуга с вашей стороны»2. Инту-
иция прот. Георгия Флоровского оказалась, как 
всегда, очень точной, и мы даже теперь ничего 
не можем возразить против этих слов семиде-
сятилетней давности, хотя осторожная позиция 
Флоровского в отношении мессалианской ереси 
свидетельствовала о необходимости дальней-
ших изысканий.

В 1967 г. появилась книга архим. Киприана 
(Керна), в которой были рассмотрены некото-
рые проблемы CM 3. Автор занял консерватив-
ную позицию, всеми силами пытаясь доказать, 
что автором CM был или мог быть Макарий 
Египетский, а с мессалианством у него не было 
ничего общего. Отдельные наблюдения архим. 
Киприана интересны, хотя навряд ли выдержи-
вают критику, но статья осталась вне поля зре-
ния западных ученых из-за языкового факто-
ра. Кроме того, она быстро устарела, поскольку 
ученый пользовался только некритическим из-
данием одного лишь второго типа (Духовных бе-
сед), а позднейшая публикация слов третьего и 
первого типов и критическое издание Бесед зна-
чительно расширили сферу подлежащих изуче-
нию текстов.

Тремя годами позже появилась небольшая 
статья прот. Иоанна Мейендорфа4, в которой не 
было высказано ничего нового по сравнению с 
уже раздававшейся критикой в адрес Виллеку-
ра–Дёрриса, однако авторитет прот. Иоанна в 
международных научных кругах, как и выход 
через несколько лет книги Г. Дёрриса с пересмо-
тром своей прежней позиции, сыграли поло-
жительную роль в изменении подхода к якобы 
мессалианству CM. К сожалению, И. Мейен-

дорф, как и все его предшественники, не риск-
нул рассмотреть всю совокупность текстологи-
ческих доводов Виллекура–Дёрриса, а ограни-
чился примерами близости лишь трех пунктов 
Дамаскина (№ 2, 12 и 18 по обычной нумерации) 
Духовным беседам (первый тип еще не был из-
дан, но нужные места уже цитировались в 1941 г. 
Г. Дёррисом на языке оригинала). Сходство не 
могло, писал И. Мейендорф, быть объяснено 
иначе, как использованием Макарием мессали-
анского Аскетикона или его связями с мессали-
анскими кругами. Однако аргументы в пользу 
мессалианского характера CM были бы значи-
мы, продолжает свои рассуждения ученый, если 
бы содержание Бесед соответствовало учению 
мессалиан. Поскольку же содержание творений 
Макария противоположно ереси, И. Мейен-
дорф пришел к выводу, что Макарий принадле-
жал к монашескому течению, «альтернативно-
му мессалианству», но использовавшему «some 
of the Messalian vocabulary and ideas, replacing 
them in a sacramental and biblical context, and thus 
changing their original meaning»5, то есть Мака-
рий использовал некоторые мессалианские сло-
ва и идеи, придавая им православное содержа-
ние. На самом деле, как мы покажем в ходе ис-
следования, историческая последовательность 
была прямо обратной (у Макария были связи 
с околомессалианскими кругами, так что ему 
приходилось полемизировать с ними, однако в 
дальнейшем мессалиане все-таки использова-
ли CM либо в его исходном виде, либо дав ему 
свою интерпретацию или редакцию). Очевидно, 
что неправильный вывод прот. И. Мейендорфа6 
(против которого справедливо возразил Ж. Гри-
бомон7) был обусловлен неполнотой рассмотре-
ния текстологического материала.

До недавнего времени перечисленными ра-
ботами, как кажется, исчерпывался список от-
ветов русских патрологов на гипотезу Вил-
лекура–Дёрриса. Если обратиться к трудам 
православных греческих ученых, то за исклю-
чением статей, посвященных диссертации Нео-
фита Кавсокаливита8, проблемы CM не получи-

¹ Как будто борьба не есть признак живого организ-
ма в отличие от, например, мумифицированного тру-
па! — А. Д. 

² Блейн 1995, 44–45. 
³ Керн 1967/1995, гл. 8 «Macariana» (с. 150–177). 
⁴ Meyendorff 1970. Основные положения этой ста-

тьи были формулированы прот. Иоанном годом рань-

ше (см. рус. пер. книги, первое издание которой вышло 
в 1969 г.: Мейендорф 2000а, 135–139). 

⁵ Meyendorff 1970, 588–589. 
⁶ Аналогичное утверждение см. также в статье Mey-

endorff 1980, 228.
⁷ Gribomont 1972. 
⁸ Δυοβουνιώτης 1924; Ψευτογκᾶς 1967. 
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ли необходимого рассмотрения. Известные уче-
ные П. К. Христу и С. Г. Пападопулос, посвятив 
Корпусу несколько страниц в своих патрологи-
ях, заняли следующую позицию.

П. Христу1 согласился с мнением, что авто-
ром CM не был прп. Макарий Египетский, как 
из-за отсутствия древних свидетельств (кро-
ме Геннадия Марсельского) о литературной де-
ятельности знаменитого аввы, так и из-за несо-
ответствия содержания и формы CM скитско-
му окружению2. Что же касается мессалианства 
CM, то, по мнению П. Христу, судить об этой 
проблеме трудно из-за отсутствия базиса, не-
обходимого для сравнения (то есть подлинных 
мессалианских произведений), поскольку те-
зисы Тимофея Константинопольского и Ио-
анна Дамаскина компенсируют это отсутствие 
лишь отчасти. В качестве примера совпадений 
CM и тезисов Дамаскина П. Христу приводит 
одно лишь описание явления креста и хлебов 
как «наиболее характерное из всех»3. Согласно 
П. Христу, сходство обоих текстов не слишком 
прочное и не выдает близости Бесед с учением 
мессалиан. Предположение Г. Дёрриса, что ере-
тики «очистили» CM от подозрительных мест, 
чтобы православные могли усвоить его, П. Хри-
сту называет «фантастичным», ибо о фактах та-
кого рода нет исторических свидетельств: самая 
ранняя выборка из CM была осуществлена пра-
вославным автором Симеоном Логофетом (Ме-
тафрастом); еретики могли надписывать свои 
творения именем православных, но не изме-
нять своих положений, православные же про-
сто уничтожали произведения еретиков, а не за-
нимались их «чисткой».

П. Христу предполагает, что автор или соста-
витель CM мог называться Макарием, Маркиа-
ном или Марком. При составлении CM в осно-
ву были положены короткие вопросо-ответы4. 
После 431 г. мессалиане внесли в CM слова из 
Аскетикона, ибо и те, и другие имели сходство 
во многих положениях. Возможно, однако, что 
подлог произошел позднее, не в течение одного-
двух десятилетий после Ефесского собора, но в 
VI в., и был осуществлен менялой Маркианом 

или тарсийским игуменом Марком. Таким обра-
зом получили распространение две редакции — 
подлинная и подложная, — которые в дальней-
шем смешались друг с другом5.

Изложение С. Пападопулоса6 отличается 
большей пространностью и аргументацией. Го-
воря о проблеме авторства CM, патролог пере-
числяет основания для атрибуции сочинений 
Макария Симеону Месопотамскому: надписа-
ния ряда арабских рукописей именем Симеона, 
сирийское происхождение ереси и семитизмы 
CM, список Феодорита Кирского, в котором фи-
гурирует некий Симеон. Однако ученый возра-
жает этим доводам, указывая, что Симеон Ме-
сопотамский не упоминается древними авто-
рами как писатель, а православный CM не мог 
быть составлен еретиком7. Поскольку Симеон 
Столпник умер в 459 г., арабские рукописи до-
пускают анахронизм (как свидетель гонений ав-
тор CM не мог пережить 400 г.), выдающий не-
ведение переводчика или переписчика рукопи-
си об авторе собрания.

По мнению С. Пападопулоса, еще до Аске-
тикона циркулировали собрания основных по-
ложений мессалиан. Из них и из Аскетикона и 
были взяты тезисы Соборов 426 и 431 гг. Иоан-
ном Дамаскиным и Тимофеем Константинополь-
ским 8. В качестве примеров сходства CM и те-
зисов Дамаскина С. Пападопулос, как и все оп-
поненты Виллекура–Дёрриса, приводит лишь 
несколько цитат (№ 2 и 18 по обычной нумера-
ции, а также выражение «причастие [μετουσία] 
Святого Духа»)9. Однако патролог сразу же 
уточняет, что нельзя отождествлять Аскетикон 
с Корпусом из-за прямой полемики Макария с 
мессалианством, из-за православного характера 
CM и несоответствия его основным положени-
ям мессалиан10 (автор Бесед выступает за бла-
гочинность молитв, против сна, за труд, против 
невозможности падения после стяжания благо-
дати, за таинства и т. д.). Возможно, что и Аске-
тикон, принадлежавший к крайним мессалиан-
ским течениям, и CM, отражающий «умеренное 
мессалианство» или просто свидетельствую-
щий о контактах с ним, восходят к общим ис-

¹ Χρήστου 1987, 191–200. 
² Αὐθότι, 194–195. 
³ Αὐθότι, 196. 
⁴ Αὐθότι, 198. Это мнение П. Христу и других ученых 

неосновательно, как мы покажем при разборе гипотезы 
Л. Вильмара о происхождении Духовных бесед. 

⁵ Αὐθότι, 199. 

⁶ Παπαδόπουλος 1990, 413–436. 
⁷ Αὐθότι, 415. В изложении аргументов и pro, и contra 

ученый допускает ряд неточностей, как будет видно из 
нашего дальнейшего анализа. 

⁸ Αὐθότι, 415–416. 
⁹ Αὐθότι, 416. 
¹⁰ Эти положения перечислены ниже на с. 117–119.
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точникам1. Составитель имел контакты и с пра-
вославным окружением, и с лицами, близкими 
к мессалианам: последних он пытался своими 
сочинениями освободить от склонности к ере-
си. Автор CM, не любивший непорядка и бес-
чиния, был харизматичным и рассудительным 
православным, но находился в стороне от вели-
ких догматических2 споров своего времени и не 
был «великим богословом»3. Из его сочинений 
начинают делаться выборки и изложения, име-
ющие хождение и в мессалианских кругах. Имя 
Макарий может быть подлинным, кроме эпите-
та «Египетский», — например, Макарий, кото-
рому (вместе с Иоанном) пишет св. Василий Ве-
ликий 18-e письмо.

В 1991 г. вышло из печати исследование 
А. Хатзопулоса4, в котором анализируются 
взгляды прпп. Макария и Симеона Нового Бо-
гослова в сопоставлении с учением мессалиан, 
насколько это последнее известно из полемиче-
ских трактатов. Исследователь приходит к вы-
воду, что, несмотря на специфически-индиви-
дульный мистический опыт, взгляды названных 
авторов лежат в русле восточнохристианской 
духовности. Сходство некоторых словесных 
выражений с мессалианством (большее у Ма-
кария, чем у Симеона) не заслоняет разницы 
между православным и еретическим учениями. 
Отличие взглядов восточнохристианских ми-
стиков и мессалиан можно считать убедитель-
но и, пожалуй, окончательно продемонстриро-
ванным в данной работе. Однако греческий ис-
следователь, порой излишне сглаживая острые 
углы, не объясняет, откуда, при всем различии 
взглядов Макария и мессалиан, взялись такие 
«текстуальные совпадения, которые невозмож-
но отрицать»5.

С середины 80-х гг. XX в. в России, освобо-

дившейся от коммунистического режима, нако-
нец, появляется возможность для более или ме-
нее свободного развития православной науки. 
Правда, число ученых, занимающихся патроло-
гией, до сих пор остается очень ограниченным, 
ибо в перечне специальностей, признанных го-
сударством, патрология как самостоятельная 
дисциплина отсутствует, а прежние и недав-
но появившиеся негосударственные христиан-
ские высшие учебные заведения ориентирова-
ны больше на пастырскую и катехизаторскую 
деятельность, чем на фундаментальную акаде-
мическую науку. Тем не менее даже при таких 
условиях возрождающаяся русская патрология 
не могла пройти мимо проблем CM.

Уже в самом конце советского периода в 
19-й сборник «Богословских трудов», вышед-
ший в 1979 году, предполагалось включить ста-
тью А. В. Ведерникова (почившего в 1993 го-
ду) «Преподобный Макарий Египетский и мес-
са ли анство» 6, но по неизвестным причинам 
эта работа не была принята к печати. В ней ав-
тор, во многом судя о проблеме не по первоис-
точникам, а из вторых рук7 на основании работ 
И. Квастена, Н. Арсеньева, прот. И. Мейендор-
фа, В. Н. Лосского и др., основной акцент пола-
гает на развернутой демонстрации несовмести-
мости положений мессалиан с текстами CM. Ка-
ковы бы ни были достоинства или недостатки 
статьи, можно лишь пожалеть, что, несмотря на 
ее актуальность в то время, она не была издана.

В конце 1970-х — начале 1990-х годов появи-
лись русские переводы ряда новооткрытых тек-
стов Макариевского корпуса. Поскольку все рус-
ские переводчики творений Макария-Симе-
она — архиеп. Василий (Кривошеин)8, архим. 
Амвросий (Погодин) и В. В. Бибихин9 — пред-
почли не вдаваться в спорные вопросы, свое 

¹ Παπαδόπουλος 1990, 417 (здесь С. Пападопулос, как 
и в выборе примеров сходства Корпуса и тезисов Дама-
скина, близок к аргументам прот. Иоанна Мейендорфа). 

² То есть христологических; однако споры о креще-
нии (вылившиеся на Западе в ересь пелагианства) вряд 
ли можно назвать маловажными, а Макарий принимал 
в них явное участие. 

³ «πολύ μεγάλος θεολόγος» (Παπαδόπουλος 1990, 418). 
⁴ Chatzopoulos 1991.
⁵ Ibid., 36.
⁶ Архив Издательского cовета Русской Православ-

ной Церкви, машинопись (30 с.).
⁷ При этом А. В. Ведерников цитирует иностранных 

авторов (насколько мы можем предположить на осно-
вании ряда деталей) не по изданиям оригиналов, а по 

машинописным переводам, которые в то время в боль-
шом количестве заказывались у разных переводчиков 
Издательским cоветом и ОВЦС.

⁸ Ср., однако, резкие (но в то время отчасти оправ-
данные) замечания: Кривошеин 1955/1996, 89–90, при-
меч. 68. 

⁹ Последний переводчик, почивший в 2004 г., не спе-
циализировавшийся в патрологии, хотя и переведший 
третий тип CM и Триады св. Григория Паламы, выска-
зал пожелание, что «понимание крылатой мысли вдох-
новенного духовного наставника давно должно было 
бы сделаться темой и отечественных богословских ис-
следований» (Бибихин 1990, 10–11). Естественно, что не-
сколько диссертаций, защищенных в стенах Москов-
ской духовной академии еще до публикации первого и 
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суждение о них высказал, наконец, А. И. Си-
доров, также переведший ряд произведений 
Пс.-Макария Египетского.

В 1994 г. этот русский патролог еще не имел 
собственного мнения об авторстве CM 1. Од-
нако через три года Корпус был, надо полагать, 
«тщательно изучен» им «с православной точки 
зрения», и А. И. Сидоров высказал свое сужде-
ние о проблеме авторства сочинений Макария 
Египетского: она «представляется просто выду-
манной, плодом типичного “научного суеверия” 
и своего рода “предвзятого традиционализма”, в 
которые часто впадают на первый взгляд весь-
ма критически мыслящие западные исследова-
тели»2. Если же говорить об обвинениях CM в 
мессалианстве, то, по мнению А. И. Сидорова, 
«суждения православных ученых и богословов 
не всегда достаточно решительно и четко рас-
ставляют акценты в принципиальном вопросе 
об отношении творений прп. Макария к месса-
лианству»3. Аргументация, «достаточно реши-
тельная» и «принципиальная», была представ-
лена А. И. Сидоровым еще через два года4 (од-
новременно с нашей работой над переводом 
слов первого типа Пс.-Макария и чуть рань-
ше написания настоящего предисловия) в пер-
вой половине обширной статьи о CM, где раз-
бираются вопросы авторства и связи творений 
Макария с мессалианством. Следует заметить, 
что легкость, с которой патролог опровергает 
доказательства ученых — первоклассных спе-
циалистов европейского уровня, посвятивших 
всю свою жизнь анализу и изданию произведе-
ний того или иного автора, — вошла уже как бы 
в систему А. И. Сидорова. Сначала такого ро-
да методология была использована при попыт-
ке доказать, что творения Евагрия не содержа-
ли ничего еретического (и, стало быть, Пятый 
вселенский собор напрасно осудил его как ере-
тика). К сожалению, в то время А. И. Сидоров 
не прислушался ни к доводам одного из оппо-
нентов при защите в Московской духовной ака-

демии диссертации о Евагрии (изданной затем 
отдельной книгой), ни к справедливой крити-
ке, прозвучавшей после выхода «Творений ав-
вы Евагрия»5. Затем в конце 1998 г. на страницах 
православных периодических изданий А. И. Си-
доров включился в любопытную полемику, на-
чавшуюся после публикации иеромонахом Ила-
рионом (Алфеевым) перевода «второго тома» 
Исаака Сирина. Суть полемики заключалась в 
отрицании теми, кто не принял новых текстов 
Исаака Ниневийского, подлинности «второго 
тома» и принадлежности мар Исаака к нестори-
анству6 (в лучшем случае ставился под сомне-
ние несторианский характер т. н. Церкви Вос-
тока). При этом время жизни аввы смещалось 
на век раньше. На самом деле подоплекой всех 
споров на русской почве о наследии Пс.-Мака-
рия Египетского, Евагрия и Исаака Сирина яви-
лось подспудное желание (осуществить кото-
рое не всегда удавалось без потерь) представить 
православное Предание в виде некоей совер-
шенно непротиворечивой идиллической карти-
ны, в которой все изначально разложено по по-
лочкам и нет места никакой борьбе и несогласо-
ванностям.

А. И. Сидоров старается убедить в том, что 
Симеон Месопотамский как автор CM — плод 
«чрезвычайно богатого воображения» и ничто 
не мешает Макарию Египетскому быть авто-
ром Бесед, хотя проблема авторства не имеет та-
кого значения, как вопрос о мессалианстве CM, 
ибо в последнем случае набрасывается тень на 
все православное Предание. Доводы А. И. Си-
дорова на первый взгляд представляются более 
или менее убедительными, однако при их вни-
мательной проверке и подробном знакомстве со 
всем кругом источников и основными научны-
ми трудами оказывается, что патролог не обра-
щается при анализе доводов своих оппонентов 
ни к первоисточникам, ни даже к самим запад-
ным исследованиям, с которыми ведет полеми-
ку, то ли излагая их из вторых рук (что никогда, 

третьего типов CM и написанных, как мы можем с уве-
ренностью предполагать, на основании русского до-
революционного перевода, не могут быть приняты во 
внимание. 

¹ «Тем не менее следует признать, что до тех пор, по-
ка проблема “Макарьевского корпуса” не будет тща-
тельно изучена с православной точки зрения, преж-
девременно говорить о творениях прп. Макария как о 
памятниках, свидетельствующих о духовном мире еги-
петского иночества IV в.» (Сидоров 1994, 14). 

² Сидоров 1997, 17. 
³ Там же, 16–17. В дополнение к сказанному выше о 

позиции православных богословов см. еще одно выска-
зывание В. Н. Лосского, цитируемое А. И. Сидоровым 
на с. 16 и обойденное у нас молчанием. 

⁴ Сидоров 1999. 
⁵ Лурье 1997, 406–407; Филимонов 1998. 
⁶ Среди «доводов» этой партии числилась и «схо-

лия» в работе А. И. Сидорова 1996 г. (Сидоров 1996, 121–
122, примеч. 339). 
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впрочем, не оговаривается), то ли неверно по-
нимая содержание и суть аргументов иностран-
ных ученых. Весьма характерным представляет-
ся анализ проблемы принадлежности CM Си-
меону Месопотамскому: на протяжении всего 
лишь двух страниц (и еще семи строчек третьей 
страницы) малого формата мы обнаружили це-
лых в о с е м ь  недомолвок, двусмысленностей, 
неточностей и прямых ошибок1! К сожалению, 
на неподготовленного читателя (и даже специ-
алиста, если он не занимается непосредственно 
данной сферой) аргументы А. И. Сидорова про-
изводят впечатление и сразу же входят в, так 
сказать, научный оборот2.

Итак, после анализа всех работ, авторы кото-
рых не соглашались не только с мессалианским 
характером CM, но и возражали против воз-
можных связей автора с мессалианами, мы при-
ходим к заключению, что в лучшем случае оппо-
ненты гипотезы Виллекура–Дёрриса (последний 
и сам затем отказался от своего первоначально-
го мнения), анализируя текстологические дово-
ды Л. Виллекура и Г. Дёрриса, приводили в при-
мер лишь две-три фразы, параллельные в Кор-
пусе и тезисах Дамаскина, причем не всегда 
самые характерные, хотя (как мы покажем ни-
же) имеется н е  м е н е е  ш е с т и  б у к в а л ь -
н о  т о ж д е с т в е н н ы х  п у н к т о в, не гово-
ря о «всего лишь» лексически близких. Един-
ственной работой, в которой все эти параллели 
указаны более или менее подробно, остается 
монография Г. Дёрриса 1941 г.3 Совокупность 

текстовых совпадений остается не опровергну-
той оппонентами Виллекура, а потому просто 
з а м а л ч и в а е м о й. Если со справедливостью 
доводов против гипотезы Л. Виллекура согла-
сился впоследствии сам Г. Дёррис, то и ученые 
из «другого лагеря» должны были бы признать 
обоснованность — хотя бы формальную — до-
казательств сходства CM и мессалианских тези-
сов в изложении Дамаскина и постараться объ-
яснить это сходство максимально объективно, 
не довольствуясь простыми и лежащими на по-
верхности указаниями на отсутствие у Макария 
отдельных слов, вроде «ипостасно», или проти-
воположностью мессалианского и макариевско-
го учений. Что же касается проблемы авторства 
CM, то гипотеза о Симеоне Месопотамском не 
получила всестороннего рассмотрения с уче-
том всех данных (как внутренних, так и внеш-
них). Эта гипотеза, хотя и находится ныне в со-
стоянии анабиоза или даже близка к затуханию, 
остается все-таки неопровергнутой (за исклю-
чением недостаточно обоснованной попытки 
А. И. Сидорова) и продолжающей иметь веские 
основания. Принадлежность CM прп. Макарию 
Египетскому, хотя ныне и защищается косвенно 
(по крайней мере, не отрицается) только А. И. 
Сидоровым и о. Плакидой, все же нуждается, 
как и все вышеназванные проблемы, в дальней-
шем рассмотрении с учетом текстов в с е х  т и -
п о в , включая первый — самый обширный и 
позже всех изданный.

¹ Все эти случаи указаны и подробно разобраны в 
первом издании нашего исследования (Дунаев 2002, 
с. 31, примеч. 69). В настоящем переиздании мы сочли 
возможным опустить соответствующие сноски.

² «Указание на то, что аргументы, выдвинутые в 
пользу сирийского происхождения творений преподоб-
ного Макария, недостаточны для того, чтобы считать 
его авторство “псевдоэпиграфом” и переносить “Духов-
ные беседы” с египетской почвы на какую-либо другую, 
см. Сидоров А. И. Творения древних Отцов-Подвижни-
ков. М., 1997. — С. 17; см. также его статью в предыду-

щем и этом номере журнала <далее ссылка на Сидоров 
1999>». — Войтенко 1999, с. 104, примеч. 6. 

³ На полях экземпляра, вызволенного нами из ре-
зервного (трофейного) фонда РГБ, имеются любопыт-
ные карандашные пометки, в которых немецкий чита-
тель (знакомившийся с книгой во время Второй миро-
вой войны) постоянно выражает недоумение, почему 
же Г. Дёррис не процитировал полностью «пункты» Да-
маскина. Ситуация изменилась лишь в последние годы 
с появлением монографии К. Фитшена (Fitschen 1998a).
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Во время нашей работы над первым изданием 
настоящего исследования1, а также после его 
публикации появился целый ряд работ, свиде-
тельствующих о новой (и, видимо, все возраста-
ющей) волне интереса к CM.

Обзору публикаций 1990-х гг., связанных с 
проблематикой CM, посвящена статья М. Пле-
стеда2 (значительную часть информации пре-
доставил М. Плестеду В. Дэпрэ). По сообще-
нию М. Плестеда, сильно затянувшаяся работа 
по подготовке словаря к CM продолжается (од-
нако по самой последней информации, в связи 
с появлением TLG немецкие ученые отказались 
от этого проекта). Основная часть статей, пере-
численных М. Плестедом, касается анализа раз-
личных сторон содержания творений Макария-
Симеона, а также «испанского контекста» (гу-
манисты и инквизиция, XVI–XVII вв.) истории 
CM. Следует специально упомянуть о справед-
ливой (хотя и менее жесткой, чем у нас) критике 
М. Плестедом исходных допущений К. Стьюар-
та, принятых в книге 1991 г.

Перу М. Плестеда принадлежит и моногра-
фия, вышедшая в 2004 г. и анализирующая роль 
CM в византийской традиции до прп. Максима 
Исповедника включительно3. После введения и 
общего обзора автор сопоставляет учения Ма-
кария-Симеона и Евагрия, стараясь доказать, 
что для обоих авторов было характерно вни-
мание как к уму, так и к сердцу, хотя акценты 
ставились по-разному. По мнению М. Плестеда, 
ставшее после трудов прот. Иоанна Мейендор-
фа почти общепризнанным противопоставле-
ние Макария и Евагрия заслуживает переоцен-
ки. Однако, несмотря на многие верные заме-
чания автор, похоже, старается приуменьшить 
ту роль, какую играет ум во всей евагрианской 
космологической и антропологической систе-
ме. Значение сердца у Евагрия, по нашему мне-
нию, совершенно несопоставимо с ролью ума, 

тогда как у Макария, в самом деле, ум стоит на 
страже помыслов, допускаемых в сердце, буду-
чи «возничим тела» и престолом Божества. Раз-
дел о каппадокийцах почти полностью являет-
ся сводкой уже известного. Описывая влияние 
Макария на прп. Марка Подвижника и свт. Ди-
адоха Фотикийского, М. Плестед суммирует вы-
воды своих предшественников и делает много 
новых любопытных наблюдений. Оригиналь-
ными представляются главы об авве Исайе и 
прп. Максиме Исповеднике. Типологические па-
раллели Макария-Симеона и «второго компиля-
тора» (согласно гипотезе Р. Драге) текстов аввы 
Исайи могут быть и в самом деле вне сомнений, 
поскольку слово 19 греческой версии Аскетико-
на аввы Исайи имеет множество параллелей с 
одним из произведений CM (III, 28), а слова 1 и 
3 сирийского собрания аввы Исайи тождествен-
ны CM II, 19 и II, 3. Напротив, М. Плестед не на-
шел общих тем у «первого компилятора» Аске-
тикона с CM. Сравнение CM с творениями прп. 
Максима Исповедника проводится, главным об-
разом, на основании общей аскетической тема-
тики и словаря, а там, где обнаруживаются бо-
лее тесные лексические параллели, невозможно 
установить, было ли влияние непосредствен-
ным, или через Марка Подвижника, или Диадо-
ха Фотикийского. В целом попытка английско-
го исследователя доказать влияние — как пря-
мое, так и, прежде всего, опосредованное — CM 
на Максима Исповедника нам не представляет-
ся особо убедительной. Наконец, даже в преде-
лах выбранных хронологических рамок автор 
оставил в стороне бесспорные текстологиче-
ские параллели CM с апофтегмами и Варсану-
фием и Иоанном и тематико-экзегетические со-
впадения с Иоанном Златоустом, замеченные 
Р. Штаатсом; намеренно исключил из исследо-
вательского поля последующую византийскую 
традицию, которая является не менее важной, 

ГЛ А ВА  I I

НОВЕЙШ А Я  ЛИТЕРАТ У РА  ПО  М А К А РИЕВСКОМУ  КОРП УСУ
И  М ЕССА ЛИ А НСТВУ

¹ Дунаев 2002.
² Plested 2001а. 

³ Plested 2004.
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но очень плохо изученной и потому требующей 
первоочередных исследовательских усилий1. Та-
ким образом, М. Плестед представил довольно 
узкую сводку ограниченного во времени (IV–
VII вв.) и пространстве (Византия) материала, 
опираясь отчасти на разработки других ученых. 
Методология анализа, выбранная М. Плесте-
дом, не позволяет четко проводить грани между 
прямыми заимствованиями, косвенными влия-
ниями и общим литературным фоном. При всем 
этом труд М. Плестеда полезен и удобен, свиде-
тельствуя лишний раз, что изучение CM достиг-
ло той стадии, когда нужно обозреть весь нако-
пленный материал по ряду направлений, преж-
де чем двигаться дальше. Ученый справедливо 
пишет2 о том, что остается пока без обобщаю-
щих монографий анализ влияния CM на сирий-
скую и западноевропейскую (и, добавим от се-
бя, славянскую) литературу. Слова М. Плестеда 
об отсутствии подобных исследований для Си-
меона Нового Богослова объясняются, видимо, 
оценкой, данной работе А. Хатзопулоса3 англий-
ским ученым в самом начале монографии4, — и 
в самом деле, соответствие CM и сочинений Си-
меона Нового Богослова нуждалось бы в более 
подробном и адекватном исследовании, не ори-
ентированном изначально на мнимо-мессали-
анскую тематику, а исходящем из внутреннего 
содержания и проблематики произведений обо-
их авторов.

Наиболее ценными среди публикаций 
1990-х гг., как и следовало ожидать, оказались 
рукописные открытия П. Жээна, подтвердив-
шие выводы, к которым мы пришли параллель-
но с французским ученым, хотя и на совершен-
но иных основаниях, в ходе работы над преди-
словием к русскому переводу слов I типа5.

В 1998 г. появилась монография К. Фитше-
на6, обозревающая историю мессалианства на 
всем ее протяжении. Названное исследование 
наконец-то резюмирует все, что известно со-
временной науке о мессалианстве, дает пол-
ный перечень источников и литературы. Указа-
тели составлены в лучших немецких традици-

ях. Монография К. Фитшена выполнена в том 
беспристрастном тоне, который давно ожидал-
ся, и вбивает последний гвоздь в крышку гро-
ба теории «византийского панмессалианизма». 
Автор справедливо отказывается от методоло-
гии К. Стьюарта — выведения всех антимесса-
лианских списков византийских ересеологов из 
CM, — возвращаясь к более трезвому подходу. 
Книга К. Фитшена будет, по всей вероятности, 
долго служить отправным пунктом для всех 
дальнейших исследований мессалианства.

Несмотря на все многочисленные положи-
тельные стороны, монографии К. Фитшена при-
сущи, однако, существенные, на наш взгляд, не-
достатки7. Все они объясняются, пожалуй, изна-
чальной задачей монографии — компилятивной 
сводкой большого материала. Вследствие это-
го автор часто следует за выводами и аргумен-
тацией ученых, не прорабатывая самостоятель-
но весь объем информации и архивные источ-
ники. К. Фитшен практически не привлекает ни 
одного нового источника, который не был бы 
уже известен в связи с историей мессалианства. 
Ранний период мессалианства, особенно спи-
ски Иоанна Дамаскина и Тимофея Константи-
нопольского, проработаны весьма тщательно. 
Однако дальнейшая история ереси прослежена 
гораздо менее внимательно — скорее в обзор-
ном, нежели в подробном аналитическом из-
ложении. Ключевым, на наш взгляд, моментам: 
процессам над сирийскими мистиками и над 
Константином Хрисомалом — посвящено всего 
лишь по одной странице8. Между тем привлече-
ние рукописных источников позволило бы про-
лить новый свет на эти интереснейшие момен-
ты истории мессалианства. Предисихастский и 
исихастский периоды освещены в монографии 
на основании выводов прот. Иоанна Мейендор-
фа и А. Риго; при этом не привлекаются статьи 
последнего ученого, посвященные псевдозла-
тоустовым посланиям и их соответствию CM. 
Возможные связи между мессалианством, пав-
ликианством и богомильством невозможно ис-
следовать без знания армянского и болгарско-

¹ Частично эта лакуна заполняется 9-й главой иссле-
дования В. Дэпрэ, публикуемого в настоящей книге (см. 
ниже, с. 860–914).

² Plested 2004, 258.
³ Chatzopoulos 1991.
⁴ «Hatzopoulos’ examination places Symeon w ithin 

the Macarian tradition but remains, surprisingly, agnos-
tic as to whether Symeon actually knew the Macarian 

c orpus» (P lested 2004, p. 3, n. 5).
⁵ Подробнее о статьях П. Жээна будет сказано ниже 

на с. 51–55 и 97–98.
⁶ Fitschen 1998a. 
⁷ При кратком обзоре работы мы вынужденно забе-

гаем вперед; отдельные моменты нашей аргументации 
прояснятся в ходе дальнейшего изложения.

⁸ Fitschen 1998a, 300–301, 329–330.
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го языков, поэтому и здесь К. Фитшену остает-
ся повторять известный материал. Обмолвка о 
ереси жидовствующих1 остается простым наме-
ком на еще одну совершенно незадействован-
ную линию исследования — славяно-русскую.

В результате ученый приходит к единственно 
возможному и правильному в рамках компиля-
ции выводу, что история собственно мессали-
анства закончилась в VI в., а дальнейшее «мес-
салианство» было переосмыслением («новым 
функционированием») термина, который стал 
обозначать всякого рода сектантство, визионер-
ство, экстатические элементы и «сакраменталь-
ный скепсис». Постольку, поскольку все эти мо-
менты были свойственны мессалианству, можно 
продолжать его историю вплоть до сегодняшне-
го дня, но в строго историческом смысле следу-
ет говорить лишь о мессалианстве IV–V вв.

Легко видеть, что эта позиция смыкается с 
мнением А. Риго и ряда других ученых, такой 
подход вполне очевиден, справедливость его 
слишком ясна, чтобы против него можно бы-
ло спорить. И все же при этом нивелируется не-
прерывная линия свидетельств первоисточни-
ков (прежде всего, сирийских и армянских) о 
неких «мессалианах», взаимосвязей между ду-
алистическими ересями, а также стойкое пред-
убеждение византийских и славянских авторов 
против «богомилов-мессалиан». Остается не-
ясным, в каком подполье пребывал греческий 
текст CM в Византии до его выхода на поверх-
ность в X в., почему обнаруживаются связи 
между Корпусом и Посланием к игумену, ходив-
шим в доисихастских кругах. Наконец, драго-
ценный древнерусский текст об Иисусовой мо-
литве, исихастское происхождение которого, 
как мы надеемся, доказано ниже на с. 160–170, 
и все то, что окружает историю Иисусовой мо-
литвы (а молитва была нервом евхитской ере-
си), CM и возникновения исихастских споров, 
заставляют отнестись с большой осторожнос-
тью к «номиналистскому» соблазну. По нашему 
мнению, ярлык мессалианства в поздний пери-
од мог о т ч а с т и  оправдываться отдельными 
рецидивами реликтов древнего мессалианства. 
Правда, такой подход сильно усложняет объек-
тивную картину, которая с таким трудом начала 
складываться в западной науке. Таким образом, 

необходим осторожный баланс между старым 
«панмессалианским» подходом ученых первой 
половины XX в. и противоположной ему «тео-
рией ярлыков». Нам кажется, что предложен-
ная в нашей книге гипотеза о существовании 
«контактных зон» между православием и ере-
сью помогает справиться с методологическими 
трудностями, возникающими при склонении к 
одной или другой крайностям.

Среди частных замечаний отметим, что ана-
лиз богословской стороны происхождения мес-
салианства (споры о крещении) и его соотноше-
ния с пелагианством2 явно недостаточен, чтобы 
не сказать — вовсе отсутствует. Предисловие 
М. Кмошко, написанное в 1926 г., дает гораздо 
больше для уяснения л о г и ч е с к о й  сути дан-
ных проблем, нежели чистый и с т о ч н и к о -
г р а ф и ч е с к и й  и исключительно описатель-
ный подход К. Фитшена.

Если же говорить о тех страницах моногра-
фии К. Фитшена, которые посвящены CM (а это 
почти половина книги3), то в них дается доста-
точно полная историография проблемы CM и 
почти исчерпывающий анализ текстовых со-
падений между списками Иоанна Дамаскина и 
Тимофея Константинопольского, а также об-
зор рецепции CM в последующей византийской 
традиции. Существенный недостаток (объясня-
емый, возможно, отталкиванием от произволь-
ной методологии К. Стьюарта) — анализ анти-
мессалианских списков без одновременного 
учета CM. В результате К. Фитшен формулиру-
ет сначала выводы по взаимоотношениям спи-
сков4, а потом пытается вписать в эту картину 
Корпус5. В итоге получается, что мессалианским 
Аскетиконом якобы был препарированный 
Адельфием один из начальных вариантов CM, 
но соотношение его с другими источниками 
(прежде всего, списком Тимофея) остается абсо-
лютно неясным. На самом деле выдвинутый те-
зис является чистой гипотезой и не может быть 
доказан, но К. Фитшен, к сожалению, не прояв-
ляет необходимой гибкости и не формулиру-
ет других возможных ответов на поставленную 
проблему. Мы же, хотя видим и в принципе до-
пускаем предложенный немецким ученым вари-
ант, предпочитаем другую «комбинацию», вро-
де бы им не замечаемую, хотя отчасти и пред-

¹ Fitschen 1998a, 341.
² Ibid., 133.
³ Ibid., 145–272, 342–345.

⁴ Ibid., 87–88.
⁵ Ibid., 214–218, 237–238.
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ложенную предыдущими исследователями, а 
именно, «подгонку» православными полеми-
стами CM под уже имевшиеся антимессалиан-
ские пункты, сформулированные на основании 
реальных исторических, догматических и кано-
нических фактов мессалианской ереси.

Метод отдельного рассмотрения совпаде-
ний антимессалианских списков между собой 
и с CM может объясняться не только отталки-
ванием от К. Стьюарта, но и общей концепцией 
позднего мессалианства, предложенной в моно-
графии К. Фитшена. Очевидно, что другой ва-
риант ответа на вопрос о соотношении анти-
мессалианских списков с Корпусом гораздо хуже 
укладывается в жесткую концепцию К. Фитше-
на и — одновременно — хорошо вписывает-
ся в нашу подвижную картину контактной зо-
ны, в которой циркулировал и сохранялся Кор-
пус. Несомненно, тот или другой ученый вправе 
выбирать то или иное ви́дение, и разные рекон-
струкции при прочих равных условиях (опери-
рования с одним и тем же набором источников) 
имеют равные шансы, так что наклон чаши ве-
сов зависит исключительно от привлечения но-
вых документов и объективности при их интер-
претации.

Последнее, что относится к CM, — это про-
блема авторства. Здесь, как и везде, К. Фитшен 
базируется исключительно на наблюдениях дру-
гих ученых, не пытаясь проверить и дополнить 
информацию. Отсюда ученый постулирует из-
начальную анонимность CM и позднейшее про-
исхождение всех определений Симеона — будь 
то Антиохийский (то есть Симеон Столпник) 
или Месопотамский. По мнению К. Фитшена, 
автором CM являлся Симеон, который поче-
му-то (по-видимому, из-за значительности CM) 
обязательно должен был быть хорошо извест-
ным1, а, стало быть, это не кто иной, как Симе-
он Старший (не Столпник), о котором повеству-
ется у Феодорита Кирского2. Симеон Старший 
умер ок. 400 г., основав к северу от Антиохии 
два монастыря. Географические координаты по-
зволяют говорить о контактах с «измаилитами» 
и объясняют упоминание в Корпусе римско-пер-
сидских войн. Это предположение К. Фитшена 
не подкреплено какими-нибудь более вески-

ми фактами. К разряду таких же гипотез мож-
но отнести и идентификацию описываемого 
Пс.-Макарием города как Амиду3. По нашему 
мнению, путь подобного рода предположений 
может быть сколь продуктивным, столь же и 
опасным4. Мы предпочитаем в качестве базиса 
для дальнейших отождествлений класть более 
прочный фундамент в виде рукописной атри-
буции и традиции. С этой точки зрения автор-
ство Симеона Месопотамского представляется 
более аргументированно обоснованным, неже-
ли предположения К. Фитшена.

Параллельно с нашим исследованием древ-
неславянского перевода письма Симеона Месо-
потамского появилась и работа И. Рейнхарта5, в 
которой доказано, что славянский перевод вос-
ходит к греческому тексту не позднее IX в. Ряд 
статей, посвященных анализу связей CM с древ-
ними еврейскими и сирийскими мистическими 
произведениями и авторами, опубликовали ие-
ромонах Александр (Голицын), который гото-
вит к печати английский перевод собрания I ти-
па, и А. Орлов. Появились и немецкий перевод 
того же собрания, выполненный К. Фитшеном6, 
а также итальянские переводы (отдельных со-
чинений Пс.-Макария) и исследования. Коллек-
тив ученых готовит к публикации на несколь-
ких древних языках послания Пс.-Макария Еги-
петского7.

В серии «Христианские источники» (SC) ие-
ромонах В. Дэпрэ продолжает готовить (в со-
провождении французского перевода) к новому 
изданию Великое послание и к первой публика-
ции — IV тип CM. Хотя издание IV типа пре-
следует исключительно научные цели, посколь-
ку все тексты полностью вошли в слова I типа, 
введение в оборот новых рукописей, пересмотр 
по манускриптам критического аппарата, цен-
ные предисловия и примечания о. Винсена Дэ-
прэ позволят, как мы надеемся, вывести «мака-
риевские штудии» на новый уровень. Публика-
ция же переводов I и IV типов на современные 
европейские языки, надо полагать, вызовет но-
вый прилив интереса к CM не только у ученых, 
но и среди более широких читательских кругов. 
Поскольку характер и объем материалов, нако-
пленных о. Винсеном в ходе многолетних иссле-

¹ Fitschen 1998а, 174.
² Hist. relig. 6, 4.
³ Fitschen 1998а, 167–169.
⁴ Ср. ниже, с. 64 с примеч. 6.

⁵ Reinhart 2001. 
⁶ Fitschen 2000. 
⁷ См. ниже, с. 56 с примеч. 14.
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дований, превзошел возможность публикации 
их в серии SC, ученый согласился сделать обзор 
важных открытий и опубликовать тексты, име-
ющие отношение к словам I типа, в данном из-
дании.

Среди дальнейших задач по изучению CM, 
стоящих перед современной наукой, на наш 
взгляд, наиболее важными является исследо-
вание мистики Макария-Симеона в контексте 

всей сирийской традиции, а также введение в 
научный оборот максимального числа источ-
ников — еще абсолютно неизученных, — свя-
занных со славяно-русскими материалами. Как 
показало наше исследование, привлечение этих 
материалов проливает дополнительный свет 
на основные проблемы CM и истории месса-
лианства.
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Поскольку любая более или менее обширная ра-
бота о CM сама собой распадается на две части, 
посвященные, с одной стороны, проблемам ав-
торства и связи с мессалианством, а с другой — 
анализу учения1, мы решили сосредоточиться 
на решении двух основных проблем CM (автор-
ства и связи с мессалианством), ибо русский чи-
татель имеет ряд трудов на родном языке, содер-
жащих систематическое изложение учения прп. 
Макария Египетского2. К тому же теперь в рас-
поряжении русского читателя находится пол-
ный (за исключением арабских отрывков) пере-
вод CM всех трех типов и даже выдержек Ме-
тафраста3. На иностранных языках литература, 
посвященная анализу учения CM, также весьма 
обширна. Наконец, при пересказе своими сло-
вами творений мистиков особенно чувствует-
ся противоестественность такого рода упраж-
нений (кому придет на ум перелагать в прозу 
стихи?), ибо сочинения отцов Церкви, и преж-
де всего мистиков, желательно читать, осмыс-
ливать и переживать самому.

Если охарактеризовать вкратце методологи-
ческие особенности нашей работы, то мы стара-
лись максимально привлекать первоисточники 
(с посильным учетом рукописей) и представить 
самую широкую временнýю перспективу иссле-
дуемого вопроса, ибо исторические аналогии 
дают возможность гипотетического восстанов-
ления хода событий, для которых сохранилось 

минимальное число первоисточников. Особо 
следует отметить, что, несмотря на указания 
двух ученых4, ни в одном из трудов по CM к ре-
шению проблемы авторства Симеона Месопо-
тамского до сих пор не привлекалась древнесла-
вянская и древнерусская рукописные традиции. 
Что же касается мессалианства и его связей с 
CM и исихазмом, то на страницах настоящего 
предисловия впервые — применительно к этим 
проблемам — вводится в научный оборот по-
истине уникальное древнерусское толкование 
Иисусовой молитвы5, позволившее прийти к 
важным выводам. Использование компьютера 
(TLG) с новыми обслуживающими программа-
ми не только открыло доступ к греческим пер-
воисточникам, отсутствующим в российских 
библиотеках, но и сделало возможным, эконо-
мя массу времени и сил, проведение надежного 
статистического анализа, к которому мы широ-
ко прибегаем, а также заменило до сих пор не 
вышедший словарь к творениям Макария-Си-
меона6, ибо практически все греческие тексты 
CM (за исключением нескольких слов или их 
фрагментов) включены в TLG.

Мы стремились также ознакомиться со всей 
иностранной литературой по CM, однако значи-
тельная часть западных исследований осталась 
недоступной, потому что богословская литера-
тура была фактически исключена из комплек-
тования советских библиотек7, а в нынешнее 

ГЛ А ВА  I I I

ЗА Д АЧИ  И  М ЕТОДОЛОГИ Я  ИССЛЕДОВА НИ Я

¹ Так были выстроены, например, работы А. Брон-
зова (из второй части появилась только одна статья), 
Г. Дёрриса (две монографии), А. И. Сидорова (публика-
ция в двух журнальных номерах). 

² См., например: Арсений 1899/2002, Бронзов 1900, Ка-
танский 1902, Попов И. 1905/2004, Онуфрий 1914, Флоров-
ский 1933/1990, Сидоров 1999 (вторая часть статьи). 

³ Здесь русский читатель имеет даже небольшое пре-
имущество перед европейцами, ибо полный перевод 
Корпуса существует (теперь и пока) только на русском 
языке. 

⁴ Klostermann R. 1950 и Dujčev 1957. 
⁵ Чтобы оценить значение этого толкования, на ко-

торое впервые обратил внимание А. С. Орлов, доста-
точно сказать, что в специальной статье Adnès 1974, по-

мещенной в весьма авторитетном и в высшей степени 
компетентном «Словаре духовности» (DSAM), как и в 
авторитетных исследованиях А. Риго, изложение исто-
рии Иисусовой молитвы на Руси начинается, после упо-
минания о прп. Ниле Сорском († 1508), с прп. Паисия 
Величковского. 

⁶ Weber Th. Lexikon zu den Schriften des Macarius (го-
товился к изданию при Гёттингенской патристической 
комиссии; по сведениям о. Винсена Дэпрэ, ныне проект 
остановлен в связи с появлением TLG). 

⁷ Так, в московских библиотеках (включая коллек-
цию микрофиш Синодальной библиотеки) полностью 
отсутствуют, например, журналы JThS, RAM, Studia Mo-
nastica, имеется (в микрофильмах) лишь несколько но-
меров VigCh, и т. д. 
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время снабжение библиотек иностранной ли-
тературой сведено к минимуму (возможности 
работы в иностранных библиотеках и архивах 
при подготовке первого издания у нас не было). 
Месячное пребывание в Голландии (Ниймеген-
ский Институт восточного христианства) уже 
после завершения работы над первым издани-

ем настоящей книги позволило восполнить не-
которые лакуны в знакомстве с современной за-
падной литературой по CM. Быстро развиваю-
щиеся Интернет и библиотеки на электронных 
носителях также внесли определенный вклад в 
новое издание книги.
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Единственное древнее свидетельство о лите-
ратурной деятельности прп. Макария Египет-
ского — это Жизнеописание знаменитых му-
жей Геннадия Марсельского (ок. 470–480 гг.). 
Кроме того, в грузинской версии апофтегм (са-
мая ранняя рукопись — нач. X в.), которая мо-
жет восходить к греческому подлиннику конца 
VII — нач. VIII вв., есть упоминание о «двух по-
сланиях» Макария. Хотя это упоминание может 
быть лишь интерполяцией, потому что в соот-
ветствующем греческом тексте (дошедшем, од-
нако, в более поздних рукописях) такой фразы 
нет, мы вкратце рассмотрим и упоминание гру-
зинского источника.

Этими двумя прямыми упоминаниями о пи-
саниях Макария Египетского и ограничиваются, 
насколько нам известно, все древнейшие свиде-
тельства о литературной деятельности египет-
ского подвижника.

Существуют также сирийская рукописная 
традиция CM, в которой Послание, упоминае-
мое Геннадием, соединяется с Корпусом, и копт-
ская, где Послание соседствует с отдельными от-
рывками одной из бесед Корпуса и с апофтегма-
ми Макария Египетского.

Итак, рассмотрим подробнее эти свидетель-
ства.

I .  .  П ЕРВОЕ  ПИСЬМО
М А К А РИ Я  ЕГ И П ЕТСКОГО1

I.1.1 Упоминание Геннадия Марсельского
Самое древнее свидетельство о литературной 
деятельности Макария — упоминание Геннади-
ем Марсельским о некоем письме Макария Еги-
петского2: Macarius, monachus ille Aegytius, si-
gnis et virtutibus clarus, unam tantum Ad iuniores 
professionis suae scripsit epistulam, in qua docet il-
lum perfecte Deo posse servire qui, condicionem 
creationis suae cognoscens, ad omnes semet ip-
sum inclinaverit labores et luctando atque Dei3 ad-
versum omne quod in hac vita suave est auxilium 
inplorando, ad naturalem quoque perveniens puri-
tatem, continentiam velut naturae debitum munus 
obtinuerit.

Таким образом, Геннадий в последней трети 
V в. настаивает, что Макарий написал «только 
одно (unam tantum! — А. Д.)4 послание» к млад-
шим (братиям), «в котором поучает, что Богу 
сможет служить совершенно тот, кто, познав 
обстоятельства своего творения, склонит себя 
самого ко всяческим трудам и, достигая также 
естественной чистоты путем борения и моле-
ния Бога о помощи против всего, что сладост-

Ч АС Т Ь  П ЕРВА Я

А ВТОР

ГЛ А ВА  I

СОЧИНЕНИ Я  М А К А РИ Я  ЕГИПЕТСКОГО ,  У ПОМИН А ЕМЫЕ 
ДРЕВНИМИ  А ВТОРА МИ ,  И  И Х  РУ КОПИСН А Я  ТРА ДИЦИ Я

¹ CPGS 2415 (1).
² De vir. ill. 10, p. 64–65 Richardson. Мы цитируем 

наиболее авторитетное критическое издание: Richard-
son E. C. Hieronymus liber de viris inlustribus — Gennadi-
us liber de viris inlustribus. TU 14/1, 1896. Рукописи: a 25 30 
A e T 31 (Her = Иероним). См. также: Hieronymus et Gen-
nadius, De viris illustribus / Еd. C. A. Bernoulli (1895), repr. 
Frankfurt, 1968. CPL 957 (см. PL 58, 1065 и PG 34, 267). 

³ atque Dei < Her., ост. < Dei.
⁴ Любопытно, что архиеп. Филарет, испытывая за-

труднение при цитации Геннадия, опускает слова «од-
но только» без всяких многоточий (Филарет 1859, 234). 
Дореволюционный православный русский ученый 
А. А. Бронзов, опровергая аргументы о подложности 
CM (Бронзов 1899, 275 сл.), не умалчивает, в отличие от 

архиеп. Филарета, о затруднительном для него выска-
зывании Геннадия, но предполагает, что Геннадий про-
сто-напросто ничего не знал о других произведениях 
Макария! (К вопросу о возможности существования 
других текстов Макария, кроме Послания, упоминаемо-
го Геннадием, мы обратимся ниже, с. 55.) У архим. Ки-
приана наблюдается явная непоследовательность: сна-
чала он цитирует слова Геннадия «одно только» (Керн 
1967/1995, 152), а затем как бы забывает про них и пишет 
об «argumentum ex silentio» (там же, 158). Правда, чуть 
ниже Керн пишет о свидетельствах литературной дея-
тельности Макария в виде апофтегм и эфиопского по-
слания, изданного Б. А. Тураевым, так что можно счи-
тать, что он присоединяется к мнению А. А. Бронзова, 
не комментируя, однако, самих слов Геннадия. 
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но в этой жизни, стяжает воздержание, словно 
должное природы приношение».

Сразу же — еще до всякого анализа — сле-
дует заметить, что свидетельство Геннадия са-
мо по себе не может служить надежным доказа-
тельством того, что автором послания н а  с а -
м о м  д е л е  был Макарий Египетский1. В этом 
смысле показательна полемика, развернувшаяся 
по поводу авторства т. н. «писем Антония Вели-
кого». Несмотря на свидетельства, гораздо бо-
лее близкие по времени2 и более авторитетные, 
нежели свидетельство Геннадия о послании Ма-
кария, многие ученые сомневаются в авторстве 
Антония (признавая, что приписываемые Ан-
тонию послания с самого начала могли цирку-
лировать под его именем), потому что призна-
ки письменной деятельности и образованности 
Антония вроде бы противоречат Житию Анто-
ния, написанному св. Афанасием Великим. Кро-
ме того, некоторые ученые считают, что ориги-
нал писем был составлен на греческом, а не на 
коптском языке3.

Если даже такая совокупность аргументов, 
как свидетельства Иеронима, единая рукопис-
ная традиция надписаний и сходство с апофтег-
мами, ставится под сомнение, то тем более сло-
ва Геннадия не могут обладать доказательной 
силой. Однако нас интересует здесь не только 
соответствие показаний Геннадия исторической 
правде (был ли автором письма прп. Макарий 
Великий), но и свидетельство с а м о  п о  с е -
б е. Оно ценно прежде всего как доказательство, 
во-первых, того, что Геннадию ничего не было 
известно о литературной деятельности Мака-
рия, кроме одного послания; во-вторых, что по-
слание это циркулировало отдельно, вне CM.

Однако если рассмотреть более пристально 
проблему применительно к CM, то суть ее за-
ключается, прежде всего, в двух моментах: 1) ка-
кое письмо имеет в виду Геннадий; 2) являет-

ся ли автор письма автором CM. Если призна-
вать одного автора и письма, и CM (хотя письмо 
дошло в составе CM только в сирийской тради-
ции), Геннадий будет первым древним писате-
лем, свидетельствующим о только начавшемся 
процессе атрибуции CM Макарию Египетскому 
(так полагал Г. Дёррис). Если же авторы письма 
и CM — разные лица, то хронологический при-
оритет в приписывании авторства CM Макарию 
Египетскому останется за древнейшими сирий-
скими рукописями. Хотя тот или иной ответ не 
будет кардинально менять что-либо в проблеме 
авторства CM, однако разницу не менее, чем в 
60 лет, между Геннадием и древнейшей сирий-
ской рукописью, а еще более — географический 
ареал, в котором авторство CM стало призна-
ваться за Макарием, нельзя назвать неважными 
штрихами. Наконец, внимательный анализ По-
слания к чадам мог бы приблизить нас и к от-
вету на вопрос, был ли на самом деле Макарий 
Египетский автором этого произведения (уче-
ные до сих пор высказываются здесь осторожно 
и гипотетически).

Ответ на эти вопросы, представляющие не-
сомненный интерес, стал впервые возможен 
после публикации Г. Флоссом4 латинского пись-
ма как самостоятельного произведения (то есть 
не в составе патериковых обработок), которое 
(как затем было решено большинством иссле-
дователей) и имел в виду Геннадий. Позже ста-
ло известно, что фрагменты послания имеются 
в коптской версии апофтегм Макария Велико-
го5. Был открыт также и сирийский текст по-
слания 6. Наконец, известно о наличии армян-
ского перевода (две рецензии)7. Кроме того, ар-
хиеп. Филарет указывает   (правильно ли?) на 
существование арабского перевода в двух руко-
писях 788 и 885 гг.8, о чем не говорится в CPG. 
В самую последнюю очередь стал доступным и 
подлинный греческий текст письма, который 
дошел в трех греческих рукописях9: киевской1 0 

¹ Такого мнения придерживался (согласно изложе-
нию Бронзова 1899, 278) Землер, указывавший на молча-
ние Иеронима о каких бы то ни было творениях Мака-
рия Египетского. 

² «Иероним уже в 392 г. говорит о существовании со-
брания из семи посланий, которые были переведены с 
коптского на греческий» (Хосроев 1997, 291). 

³ Хосроев 1997, 287–288. Ср. важные замечания у Лу-
рье 2000а, 34–35 и 50. 

⁴ Наибольшим авторитетом пользуется издание 
А. Вильмара (Wilmart 1920a), сопровождающееся специ-
альным исследованием. Им мы и пользуемся в дальней-
шем. 

⁵ Amélineau 1894, 122–125, а также 175. О достоинстве 
этого коптского источника см. ниже, с. 41–51. 

⁶ Ср. Baumstark 1920, Marriott 1919а (сравнение си-
рийского текста с латинским). Текст: Strothmann 1981а I, 
75–84, нем. перевод II, 49–55. 

⁷ Vitae Patrum II. Venetiis, 1855, 563–568, ср. Outtier 1971, 
336 ss. 

⁸ Филарет 1859, § 162, с. 235, примеч. 14. 
⁹ Филарет (там же) со ссылкой на Гарлеса (у Фабри-

ция, Bibl. graec. VIII, 363) пишет о «многих греческих» 
рукописях: все ли они учтены Штротманном? 

¹⁰ Treu 1961, S. 297, № 16. Имеются только §§ 1–5. 
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и двух афонских1. Первое издание греческо-
го текста по трем названным рукописям бы-
ло осуществлено В. Штротманном2. К сожале-
нию, критического издания, которое учитывало 
бы все версии, до сих пор нет3, а это затрудня-
ет научную работу и препятствует окончатель-
ным суждениям.

Подавляющее большинство исследователей, 
имевших дело почти исключительно с латин-
ским переводом письма (в лучшем случае при-
влекавших сирийский текст), пришли, как уже 

было сказано, к выводу, что Геннадий Мар-
сельский подразумевал именно этот латинский 
т екст4. В пользу этого предположения говорит, 
прежде всего, начало Послания. Однако, по-
скольку мы не могли оценить убедительности 
других текстологических сопоставлений (из-за 
недоступности нам исследований А. Баумштар-
ка и Д. Марриотта), мы провели самостоятель-
ное исследование, в результате которого была 
составлена следующая наглядная таблица:

Послание к чадам (Первое послание) Геннадий

non p o t e r i t  praеcepta s e r u a r e  S p i r i t u s  S a n c t i  (конец письма, 
§ 17)

illum perfecte D e o  p o s s e  s e r v i r e

si coeperit homo s e m e t i p s u m  a g n o s c e r e,  q u u r  c r e a t u s  sit (на-
чало письма, § 1)

qui c o n d i c i o n e m  c r e a t i o n i s 
suae c o g n o s c e n s, ad omnes s e m e -
t i p s u m  inclinaverit l a b o r e s

uiderit, quoniam haec illi s u a v i a  s u n t, temptat eum, si abrenuntiat uolup-
tatibus, et resistit a d u e r s u s  inpugnantes h u i u s  m u n d i  principes, qui 
uinxerunt eum prius, sed et escae variae delectationes, quae emollire faciunt 
cor, ut prorsus propemodum uinci queat e lassitudine corporis et longinquitate, 
dicentibus illi cogitationibus suis: quanto temporis spatio hunc l a b o r e m  suf-
ferre poteris, et quia ardui l a b o r i s  sit (середина письма, § 4)

et luctando (atque Dei) a d v e r s u m 
omne quod in h a c  v i t a  s u a v e  e s t

Р а з р я д к о й  выделены лексические совпа-
дения, р а з р я д к о й  с курсивом — синони-
мические замены. Очевидно, что Геннадий, из-
лагая содержание письма, соединил вместе его 
начало и конец, а затем изложил содержание, 
опираясь на ключевые слова. Таким образом, 
соответствие этого конспекта Геннадия древ-
ней латинской версии Первого послания Мака-
рия Египетского у нас не вызвало сомнений. К 
такому же выводу пришел и Д. Марриотт, на-
сколько можно судить по доступному нам крат-
кому резюме5 и по фразе П. Жээна, излагающе-
го мнение английского ученого и солидаризую-
щегося с ним6.

Если говорить о принадлежности Первого по-
слания Макарию Египетскому, то, помимо сви-
детельства Геннадия, определенный вес имеют 
цитаты из этого послания в коптских Доброде-
телях Макария Египетского, а также наличие 
этого письма в многочисленных7 сирийских ру-
кописях (включая самые древние), представля-
ющих традицию Макарий Египетский/Макарий 
Александрийский8. К этим доводам мы вернем-
ся в конце главы9.

Сейчас же приступим к поискам ответа на 
второй вопрос: принадлежит ли это письмо ав-
тору CM. Ученые, изучавшие тексты, предлага-
ли разные решения.

¹ Cod. Dion. 269 (XV/XVI вв.), f. 362 b 17–364 a 16 (на 
л. 32–141b есть выдержки из CM [= Y]) и cod. Pantel. 110 
(XVIII в.), f. 1–10.

² Strothmann 1981а II, S. XVI–XXII.
³ В CPG указано, что «издание готовит W. Stoellger». 
⁴ Согласно Бронзову 1899, 360–363 все ученые, кроме 

Walch’а, были единодушны в признании подлинности 
Послания к чадам и его идентичности письму, цитируе-
мому Геннадием Марсельским и Исааком Сириным. 

⁵ «Gennadius had before him the first of Macarius’s let-
ters, preserved in Latin and Syriac» (Marriott 1919c, 348). 

⁶ Géhin 1999, p. 94, n. 21.
⁷ В. Штротманн указывает 14 рукописей (Strothmann 

1981a II, 49), из коих одна называет автором «мар Мака-
рия Египетского», одна «Макария Великого», шесть «ав-
ву (или мар) Макария», две «св. Макария», одна «свято-

го авву», одна «святого», две без какого бы то ни было 
имени. Из них одна уточняет: «an seine geliebten Söhne». 

⁸ Цитата из этого письма есть уже у Исаака Сирина, 
ср.: Marriott 1919b; Strothmann 1981a II, S. XV–XVI; Stroth-
mann 1983. Сирийский текст Исаака Сирина см.: Mar Isa-
acus De perfectione religiosa / Ed. P. Bedjan. Paris; Leipzig, 
1909, p. 500, lin. 16 sq., 19 sq. Английский перевод: Mystic 
Treatises by Isaac of Nineveh / Translated from Bedjan’s Sy-
riac text… by A. J. Wensinck (Verhandelingen der Koninklij-
ke Akademie van Wetenschapen te Amsterdam, Afdeeling 
Letterkunde, N. R., Deel XXIII). Amsterdam, 1923, 332–337 
(см. также 49-е слово в греческом переводе [Лейпциг, 
1770, 2-е изд. Афины, 1895] Об истинном ведении и об ис-
кушениях, и русский перевод с греческого, слово № 46). 
Литература по св. Исааку Сирину: ИАБ 5, 223–269.

⁹ См. с. 40–41 настоящего издания.
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А. Вильмар считал наиболее сильным ар-
гументом против литературной деятельно-
сти прп. Макария Египетского и принадлежно-
сти ему Духовных бесед тот факт, что Кассиан, 
вернувшись из Египта ок. 400 г., через двад-
цать лет описывал монашескую жизнь по па-
мяти, не имея в своем распоряжении никаких 
литературных образцов1. Выход из затрудне-
ния А. Вильмар нашел в предположении, что 
CM был сначала неупорядоченным собранием 
апофтегм и фрагментов, автором которых на са-
мом деле был прп. Макарий Египетский2. Раз-
вивая далее свою мысль, А. Вильмар решил, что 
Первое послание, будучи по своему происхожде-
нию «изречением», занимает срединное поло-
жение между апофтегмами и беседой из CM II, 
193. Однако коптский текст, в котором, как уда-
лось установить, единый текст Послания к ча-
дам разбит на два фрагмента (с опущением се-
редины) и помещен в разных местах, говорит 
против предположения А. Вильмара. Нам дума-
ется, что процесс был как раз обратным: цель-
ный текст Послания, не имевший отношения к 
апофтегмам, был присоединен к подлинным 
апофтегмам Макария Египетского и разбит для 
этого на меньшие части.

Г. Дёррис (который, как и А. Вильмар, не был 
знаком с греческим текстом Послания) также ду-
мал, что Послание к чадам могло входить в CM 4 
и упоминание о послании Геннадием — первая 
ласточка начавшейся переатрибуции творений 
Симеона Месопотамского5. Однако вопрос о 
наличии или отсутствии этого Послания в CM 
остался фактически нерассмотренным: в грече-
ских собраниях Корпуса Послание к чадам от-
сутствует, а сирийская традиция, присоединив-
шая Послание к творениям Макария-Симеона, 
не вызывает доверия из-за искусственного ха-
рактера компиляции и наличия большого чис-
ла неподлинных произведений. Проблема зна-
чительно усложняется коптскими источниками, 
о чем у нас пойдет речь ниже и что обычно упу-
скается из виду в современных работах по про-
блеме CM 6.

Среди ученых, обосновывавших отрицатель-
ный ответ на вопрос о том, является ли автор 
CM и Послания к чадам одним и тем же ли-
цом, несходством тем и стиля обоих авто ров7, 
можно назвать В. Штротманна8, а также Т. Ви-
виан9.

Однако более или менее достигнутое согла-
сие в том, что Геннадий имел в виду Послание к 

¹ Wilmart 1920a, 64. 
² Ibid., 66. Необоснованность такого рода предполо-

жения очевидна после первой монографии Г. Дёрриса, 
вскрывшего, что короткие слова были только одной из 
четырех составляющих Корпуса, включавшего весьма 
обширные литературные произведения, в частности, 
послания. 

³ Ibid., 65–66 с примечаниями на обеих страницах 
под номером 2. 

⁴ «Die Zugehörigkeit dieses im griechischen Origi-
nal verlorenen <…> Stückes zum symeonischen Schrif-
ten scheint mir nicht zweifelhaft zu sein» (Dörries 1941, 
379). Своего мнения о принадлежности «Послания» 
CM Г. Дёррис не изменил и после обнаружения грече-
ских рукописей, содержащих Послание к чадам (Dörries 
1966b, S. 408–409, Anm. 129). 

⁵ «ein achtes Werk des Symeon unter dem neuen Verfas-
sernamen vorgelegen» (Dörries 1941, 447–448). 

⁶ О коптских источниках у Г. Дёрриса сказано бук-
вально всего лишь следующее: «Über Symeon-Excerpte 
in den koptischen Makar-Apophtegmen ist im 2. Band zu 
handeln» (Dörries 1941, S. 448, Anm. 2). Если под «вторым 
томом» Г. Дёррис подразумевал ту книгу, которая поя-
вилась посмертно в 1978 г., то в ней этот вопрос обой-
ден молчанием. 

⁷ Вопреки утверждению А. И. Сидорова (Сидоров 
1997), ни А. Баумштарк (Baumstark 1920), ни Д. Марриотт 
(Marriott 1919a) не делают никаких выводов о сходстве 

или несходстве стиля Послания к чадам и CM. По мне-
нию Д. Марриотта, изучившего сирийский текст Посла-
ния к чадам по рукописи Add. Or. 18. 814, fol. 187a, сирий-
ский текст, как и латинский, является переводом с гре-
ческого (см. с. 42 с примеч. 5 и ссылкой на Add. Or. Brit. 
Mus. 14. 612, f. 168). Он только вносит ряд поправок к ла-
тинскому тексту на основании сирийского перевода, за-
мечая в начале статьи: «It has long been my desire to dis-
cover the Greek original, in order to possess an indubitable 
criterion of style, by which other works professing to come 
from the same author might be tested. I have not succeeded 
in this search, but have found the letter in a Syriac version». 

⁸ Strothmann 1981a II, S. XXII–XXIV. 
⁹ Vivian 1998. Автор больше интересуется учени-

ем Послания, нежели его авторством: «“Authenticity,” 
a term often unnecessarily contentious among scholars, 
needs careful definition when the subject is early monasti-
cism. In the narrow sense, “authentic” in the context of the 
present study would normally mean that Ad filios Dei is a 
work that we can, with some probability, certify as coming 
from Saint Macarius. Authenticity, however, can be multi-
valenced. Even if Ad filios Dei is not Macarian, it may still 
authentically represent the thought and spirituality of early 
monasticism. In other words, attribution, though important, 
does not have the final say with regard to a work’s meaning 
and value». Ниже, после сопоставления текстов, Т. Виви-
ан все же делает вывод об отличии учения об аскетике 
и о Святом Духе в Послании как от духовности самого 
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чадам, попытался поколебать Р. Штаатс1. Он со-
вершенно справедливо заметил, что все иссле-
дователи (кроме В. Штротманна) не были зна-
комы с греческим оригиналом послания, так 
что их выводы были обусловлены неполной 
картиной текста. По мнению Р. Штаатса, Ген-
надий «мог иметь перед глазами Великое посла-
ние», поскольку все темы, затронутые у Генна-
дия, имеются и в Великом послании2.

Если бы выводы Р. Штаатса были убедитель-
ны, они имели бы первостепенное значение, 
ибо пришлось бы или считать письмо, цитиро-
ванное Геннадием, принадлежащим Пс.-Мака-
рию, или констатировать тождество Макария 
Египетского и автора CM. Иначе говоря, тож-
дественность Первого послания (Послания к ча-
дам) одному из творений CM или сходство сти-
ля Послания и автора CM — е д и н с т в е н  н о е3 
доказательство, что автором Духовных бесед мог 
быть прп. Макарий Египетский (при условии, 
что свидетельство Геннадия Марсельского исто-
рически достоверно, в чем мы сильно сомнева-
емся при дальнейшем анализе).

Но доводы Р. Штаатса нельзя назвать основа-
тельными по многим причинам.

Во-первых, кажется вполне логичным осно-
вывать выводы о том, какое письмо цитиро-
вал Геннадий, именно на древнем латинском 
переводе, который Геннадию было легче все-
го цитировать вместо того, чтобы делать но-
вый перевод. В таком случае все другие версии 
(в том числе и греческая) не имеют такого зна-
чения, какое приписывает греческому оригина-
лу Р. Штаатс. Это предположение целиком под-
тверждается анализом греческого и латинского 
текстов. Помимо разительного сходства incipi-
t’ов, о котором уже было сказано (ничего подоб-
ного в Великом послании не наблюдается, как бы 
ни хотелось того Р. Штаатсу), можно видеть, что 

отдельные темы из перечисленных Геннадием 
подчеркнуты именно в латинском варианте, а 
не греческом. Так, «сладость этой жизни» у Ген-
надия (in hac vita suave est) можно сопоставить 
с suauia и escae uariae delectationes § 4 Послания 
к чадам4; слова Геннадия о воздержании, став-
шем как бы естественным, — с § 7 (et inmacula-
tum semper custodit [A: < alii], ср. erlöst ihn) и са-
мым концом § 17 (отсутствующим в других па-
раллельных текстах)5.

Во-вторых, Великое послание Пс.-Макария 
столь объемно, что в нем можно найти какие 
угодно темы. Однако неужели его содержание 
не то что исчерпывается, но и просто передает-
ся в одной фразе? Представляется совершенно 
невероятным, чтобы Геннадий стал перегруп-
пировывать и выискивать в Великом послании 
именно те темы, которые находятся в изложен-
ном им письме. У Пс.-Макария центр тяжести 
лежит совсем на других положениях. Наконец, 
неужели Геннадий не добавил бы в таком слу-
чае какой-нибудь эпитет, указывающий на объ-
ем послания (например, «большое», «простран-
ное» и т. п.)?

В-третьих, Великое послание дошло до нас 
вместе с другими творениями Макария и, на-
сколько можно судить по описанию рукопи-
сей Р. Штаатсом (учитывая надписания)6 и дру-
гим сведениям о рукописной традиции Корпуса, 
никогда не циркулировало под именем Мака-
рия — ни в греческих рукописях, ни в восточ-
ных переводах — вне CM 7. Но в таком случае не 
только молчание Геннадия о других произведе-
ниях Макария Египетского, но и утверждение, 
что это е д и н с т в е н н о е  послание аввы, про-
сто необъяснимы. Напротив, Послание к чадам 
Божиим представляет о т д е л ь н у ю  рукопис-
ную традицию, засвидетельствованную многи-
ми переводами на восточные языки, и никогда 

египетского монашества, представленной в апофтегмах, 
так и от CM. Напротив, ученый находит определенное 
сходство между Посланием к чадам и письмами, дошед-
шими под именами Антония и Аммона, что позволяет 
Т. Вивиану отнести эти произведения к единому лите-
ратурному кругу, наследовавшему традиции раннего 
египетского монашества.

¹ Staats 1984, 56–59. 
² Перечень их см.: ibid., с. 58, пункт 1. 
³ За исключением сирийской и коптской традиций, 

заслуживающих особого разговора. 
⁴ Первое слово имеется только в латинском вариан-

те, второе словосочетание есть и в сирийском перево-
де, но обоих выражений нет ни в греческом тексте По-

слания к чадам, ни в Великом послании Макария.
⁵ Здесь встает вопрос — не относящийся к Генна-

дию, но имеющий значение сам по себе — о надежности 
латинского текста, который решается сопоставлением с 
другими версиями.

⁶ Staats 1984, 42–52. 
⁷ Вне CM это Послание (притом без заключительной 

части) известно лишь под именем Ефрема Сирина. Ред-
кое исключение — сирийский палимпсест, расшифров-
ка которого, сделанная о. Винсеном Дэпрэ, публикуется 
ниже на с. 775–782. Однако нам неизвестны ни надписа-
ние палимпсеста, так как Великое послание дошло в нем 
лишь фрагментарно, ни состав рукописи, в которую из-
начально входил палимпсест.



РА ЗД Е Л  I .  Д ВЕ  П Р ОБЛ Е М Ы  М А К А РИ Е ВСКОГО  КОРП УС А   Ч АС Т Ь   .  А ВТОР

30

не входило в состав CM, за исключением сирий-
ской традиции, где CM был образован механи-
чески и включал много неподлинных произве-
дений (речь об этом пойдет ниже).

В-четвертых, хотя стилистические и темати-
ческие аргументы всегда заслуживают меньше-
го внимания (особенно если они делаются без 
привлечения греческого текста), все же манера 
речи и композиция Послания к чадам — в л ю -
б о м  варианте текста — явно отличны, как мы 
покажем далее, от CM (даже беседа II, 52, со-
ставленная как проповедь на Рождество Спаси-
теля и выделяющаяся из прочих творений Ма-
кария, имеет с ними больше сходства, чем По-
слание к чадам).

Таким образом, доводы Р. Штаатса кажутся 
натянутыми и вызванными, скорее всего, впол-
не понятной увлеченностью и особой заинтере-
сованностью его как издателя Великого посла-
ния.

Теперь мы, наконец, можем перейти к вы-
яснению стилистического сходства Послания 
к чадам и CM, опираясь на греческие оригина-
лы. Однако прежде необходимо выяснить, на-
сколько можно доверять греческому тексту По-
слания.

Учитывая отсутствие или труднодоступ-
ность всей необходимой литературы в библио-
теках Москвы, исходя из важности рассматри-
ваемого вопроса и необходимости максимально 
облегчить задачу заинтересованному читателю, 
освободив его от поиска изданий, ниже1 мы на-
глядно представляем и сопоставляем весь мате-
риал в виде таблицы. Латинский текст, набран-

ный по изданию Флосса/PG2, мы уточнили по 
публикации А. Вильмара. Последний издал ла-
тинский текст по 12 рукописям, разделив их на 4 
группы. Однако в задачу ученого входило, по его 
собственным словам3, представить текст таким, 
каким он имел хождение на латинском западе, а 
не «оригинальный вид» письма (греческий под-
линник А. Вильмар считал утерянным), поэто-
му при реконструкции он не учитывал сирий-
ский перевод, хотя и привел в конце4 некоторые 
разночтения (по Д. Марриотту, с краткими ком-
ментариями). Кроме того, согласно А. Вильмару, 
Д. Марриотт отметил наиболее важные из си-
рийских разночтений только по одной рукописи 
IX в., в то время как в новом издании В. Штрот-
манна учтено четырнадцать сирийских руко-
писей, в том числе самая древняя (534 г.). Итак, 
мы приводим четыре текста: греческий ориги-
нал (согласно новейшей реконструкции П. Жэ-
эна5 с учетом публикации В. Штротманна6), 
древний латинский (по публикации А. Вильма-
ра)7, сирийский и коптский переводы (соответ-
ственно в немецком переводе В. Штротманна и 
французском — Е. Амелино)8. Очевидно, что те 
места греческого текста, которые не будут под-
тверждаться ни одним древним переводом, не 
могут приниматься во внимание при ответ-
ственном стилистическом анализе. Поэтому па-
раллели тем греческим словам или синтаксиче-
ским конструкциям, которые использованы при 
дальнейшем анализе, в других древних перево-
дах отмечены полужирно. Часть библейских ал-
люзий, указанных А. Вильмаром, нами опущена, 
но установлены другие дословные цитаты.

¹ С. 31–37.
² Флоссом были использованы следующие рукопи-

си: Vat. 588 XIII saec. [= R apud Wilmart]; Bibl. S. Maxi-
mi Treverensis, XV saec.; Confluentinus Bibl. Gymn. 23, XV 
s aec. Внимания из них заслуживает, по мнению Вильма-
ра, только первая. Вильмар уверяет, что учел ватикан-
скую рукопись, однако сверка с PG 34, 405–410 (текст 
по Floss 1850) выявила некоторые расхождения с изда-
нием Флосса, не отмеченные у Вильмара. Поскольку мы 
не уверены, который из издателей ошибся, указываем 
и разночтения обоих изданий, не учтенные в аппарате 
Вильмара. 

³ Wilmart 1920a, 59 (продолжение сноски). 
⁴ Ibid., 78–79. 
⁵ Géhin 1999, 104–108. В основе этого критического 

издания лежит рукопись Athen. gr. 2492 (= А) с учетом 
чтений трех других греческих рукописей. Критический 
аппарат, составленный П. Жээном, учитывает также ла-
тинскую и сирийскую версии для уточнения греческих 
разночтений. При воспроизведении текста мы указыва-

ем минимум расхождений, при этом разные граммати-
ческие формы одного и того же слова или пропуски в 
греческих рукописях не оговариваются. В целом, Athen. 
gr. 2492 гораздо ближе к латинскому и сирийскому пе-
реводам, чем киевский манускрипт (К), что свидетель-
ствует, скорее всего, о меньшей надежности последнего. 
Особенно это заметно в начале § 4.

⁶ Strothmann 1981a II, S. XVI–XXII. В основе публика-
ции — киевский манускрипт (с дополнительным при-
влечением еще двух рукописей). Англ. коммент. пер. (с 
учетом основных разночтений): Vivian 1998.

⁷ Wilmart 1920a, 72–75 (цитаты из Писания и латин-
ские разночтения на с. 75–78). 

⁸ Издание армянских версий (мехитаристские «Жи-
тия святых»: Vitae patrum. Venetiis, 1855. T. 2, 562–569) от-
сутствует во всех московских библиотеках. Согласно 
Géhin 1999, 94, армянский перевод представлен сразу в 
двух вариантах: первый досточно волен, второй бук-
вальнее, однако сокращен, особенно в конце. Обе ар-
мянские версии сделаны с греческого текста.
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Греческий текст Латинская версия Сирийская версия
(в немецком переводе)

Коптская версия
(во французском переводе)

A: τοῦ ἁγίου Μακαρίου Σκη τι-
ώτου λόγος. Ἀββᾶ Μακάριος 
γράφει τοῖς ἀγαπητοῖς αὐτοῦ 
υἱοῖς, παρακαλῶν αὐτούς.
K: ὅτι χρὴ τὸν ἄνθρωπον ποι-
ῆσαι ἀποχήν, ὑπὲρ ὧν ἔπραξε 
{κακῶν} (< Y), καὶ ἐξ ὅλης 
τῆς καρδίας προσελθεῖν τῷ 
θεῷ. καὶ ὅτι ἐὰν ὑπομένῃ τὰ 
συμ βαίνοντα αὐτῷ λυπηρά, 
κατὰ μικρὸν ἔρχεται ἡ χάρις 
τοῦ θε οῦ ἐπ’ αὐτόν.

Incipit epistola sancti Ma-
charii monachi ad filios

Abbas Makarios schrieb an 
alle seine geliebten Söhne, 
indem er sie ermahnte und 
grüßte.

Abba¹ Macaire le Grand dit 
aussi:

1. πρῶτον μὲν ἐὰν ἄρξηται ὁ 
ἄνθρωπος ἐπιδοῦναι ἑαυτὸν 
(A; χρῆ πρῶτον μὲν ἐπιδοῦναι 
ἑαυτὸν K; ὅταν ὁ ἄνθρωπος 
ἐπιστρέψῃ εἰς τὸ ἀγαθὸν καὶ 
ποιήσῃ τὴν ἀποχὴν τοῦ κα-
κοῦ καὶ ἐπιδώσῃ ἑαυτὸν D, 
P) εἰς ἐπίγνωσιν ἑαυτοῦ (+ 
καὶ ἐκζητήσῃ τὸν θεὸν A) καὶ 
μεταμεληθῇ, ἐφ’ οἷς ἔπραξεν 
ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἀμελείας 
αὐτοῦ (+ καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυ-
χῆς αὐτοῦ ζητήσῃ τὸν θεόν 
K), τότε ὁ ἀγαθὸς θεὸς δί-
δωσιν αὐτῷ λύπην, ὑπὲρ ὧν 
ἔπραξεν.

In primis quidem, si coe-
perit homo semetipsum 
agnoscere, quur creatus sit, 
et exquisierit factorem suum 
Deum, tunc incipiet paeni-
tere super his, quae commi-
sit in tempore neglegentiae 
suae. Sic demum benignus 
Deus dat illi tristitiam pro 
peccatis.

Wenn einer sich selbst er-
kennen, Gott suchen und 
das, was er in der Zeit seiner 
Unachtsamkeit getan hat, 
bereuen will, dann gibt ihm 
Gott in seiner Güte vor al-
lem, daß er über das, was er 
getan hat, betrübt ist.

«Si l’homme entreprend de 
se connaître et de chercher 
Dieu, s’il se repent (ad litte-
ram: s’il mange son coeur) de 
ce qu’il a fait au temps de sa 
négligence, Dieu lui donne 
une douleur de coeur sur ce 
qu’il a fait;

2. καὶ μετὰ ταῦτα πάλιν διὰ 
τὴν εὐσπλαγχνίαν αὐτοῦ χα-
ρί ζεται αὐτῷ κακοπάθειαν 
ἐν τῷ σώματι, ἐν νηστείαις 
καὶ ἀγρυπνίαις (2 Κορ 6, 5) 
καὶ πλῆθος εὐχῶν πολλῶν 
καὶ ἀποταγὴν τῆς ὕλης καὶ 
ἀνέχεσθαι ὕβρεων καὶ μισ-
ῆσαι πᾶσαν ἀνάπαυσιν σω-
μα τικὴν καὶ ἀγαπῆσαι τὸν 
κλαυθ μόν ὑπὲρ τὸν γέλωτα.

Et post haec iterum per 
suam benignitatem donat 
illi adflictionem corporis in 
ieuiniis et uigiliis, et oratio-
nis instantiam, et contemp-
tum mundi, et ut libens in-
latas iniurias sufferat, et ut 
odio habeat omne refrige-
rium corporale, et ut dili-
gat planctum magis quam 
risum.

Und danach gibt er ihm in 
seiner Barmherzigkeit kör-
perliche Demütigung durch 
Fasten, Wachen, Beten in 
Übermaß und Entsagung 
von der Welt, daß er die 
Schmähung erträgt, jede 
körperliche Ruhe haßt und 
Weinen mehr liebt als La-
chen.

ensuite, par sa miséricorde, 
il lui accorde une souffran-
ce dans le coeur par des jeû-
nes, des prières, des veilles 
nombreuses, le renoncement 
à la matière, des opprobres, 
la haine du repos corporel, 
l’amour des larmes plus que 
du rire, le renoncement aux 
parents».

3. καὶ μετὰ ταῦτα δίδωσιν αὐ-
τῷ κλαυθμὸν καὶ πένθος καὶ 
ταπείνωσιν ἐν τῇ καρδίᾳ καὶ 
ταπείνωσιν ἐν τῷ σώματι, καὶ 
τὸ μὴ προσέχειν πταίσμασιν 
ἀνθρώπων, ἀλλὰ μόνοις 
τοῖς ἑαυτοῦ πταίσμασιν (ἡτ-
τήμασιν K) προσέχειν καὶ 
μνημονεύειν τῆς ἡμέρας τῆς 
ἐξόδου αὐτοῦ ἐκ τοῦ κατ-
οικητηρίου τούτου καὶ πῶς 
δεῖ ἀπαντῆσαι τῷ θεῷ καὶ 
τὰς κολάσεις διαγράφειν ἐν-
ώ πιον τῆς καρδίας αὐτοῦ καὶ 
τὰς τιμὰς τὰς ἐσομένας τοῖς 
ἀγαπῶσιν αὐτόν.

Post haec tribuit illi deside-
rium fletuum planctuum-
que, humiliationem cordis, 
et humilitatem, et ut trabem 
oculi sui consideret, non al-
terius festucam nitatur erue-
re (cf. Mat. 7: 3–5 par.), et di-
cat semper, quoniam iniqui-
tatem meam ego agnosco et 
peccatum meum contra me 
est semper (Ps. 50, 5), et ut 
diem exitus sui in mente ha-
beat, et quomodo in cons-
pectu Dei occursurus sit, 
sed et iudicia et poenas des-
cribat in conspectu mentis 

Und danach wird ihm Kum-
mer, Wehklage, Demüti-
gung der Herzens und De-
mütigung des Leibes gege-
ben, daß er nicht die Fehler 
des anderen sieht, sondern 
nur seine eigenen, an den 
Tag denkt, da er diese Welt 
verläßt, wie er Gott begeg-
nen muß und künftige Qua-
len immer vor Augen I hat, 
während Herrlichkeit und 
Ehre, die die Gottlieben-
den erhalten werden, in sein 
Herz gezeichnet sind.

¹ Amélineau 1894, 175 (в издании Regnault 1976, 178, 
только отсылка к PG). Эту параллель впервые устано-
вил, как мы обнаружили впоследствии, Wilmart 1920b, p. 

362, n. 2, хотя Штротманн в аппарате к немецкому пере-
воду с сирийского указывает, что коптский текст начи-
нается лишь с § 7 (Strothmann 1981а II, S. 52, Anm. 6).



РА ЗД Е Л  I .  Д ВЕ  П Р ОБЛ Е М Ы  М А К А РИ Е ВСКОГО  КОРП УС А   Ч АС Т Ь   .  А ВТОР

32

Греческий текст Латинская версия Сирийская версия
(в немецком переводе)

Коптская версия
(во французском переводе)

suae, necnon etiam meri-
ta et honores qui dandi sunt 
sanctis.

4. A: ἐὰν δὲ γλυκανθῶσιν αὐ-
τῷ ταῦτα, πειράζει αὐτὸν εἰ-
δέναι εἰ ἀποτάσσεται τοῖς 
θε λή μα σιν αὐτοῦ καὶ εἰ ἀν-
τι στήκει πρὸς τοὺς πο λε  μούν-
τας αὐτοῦ τὴν καρ δίαν, οἳ ἐν-
ίκησαν αὐτὸν τὸ πρό τερον 
ἐν ταῖς ἡδοναῖς τῶν τροφῶν 
ἐν αἷς ἐκλεῖψαι ποι οῦσιν τὴν 
καρδίαν
K¹: καὶ ὅταν ταῦτα δοθῶσιν 
αὐτῷ καὶ ἄρξηται ἀγωνίζεσ-
θαι καὶ κοπιᾶν ἐν νηστείαις 
καὶ ἀγρυπνίαις καὶ ἁπλῶς εἰς 
πάντα τὰ λυσιτελῆ τῆς ψυ-
χῆς αὐτοῦ, τότε ἔρχονται οἱ 
ἐχθροὶ ἡμῶν ἐπισπείροντες 
λο γισ μοὺς κακοτέχνους ἐπι-
τιθέντες αὐτῷ ἀδυναμίαν,
A, K: ὥστε μὴ ἰσχῦσαι αὐτὸν 
(< K) ἑλκῦσαι (ποιῆσαι K) 
τὴν μικρὰν αὐτοῦ νηστείαν,
A: παρατιθέντες αὐτῷ ἀ δυ να-
μίαν τοῦ σώματος καὶ τὸ μῆ-
κος τοῦ χρόνου,
K: ἀλλὰ τὸ μῆκος τοῦ χρό-
νου ψη φᾶν καὶ λέγοντες αὐ-
τῷ,
A, K: ὅτι Πόσον δύνασαι και-
ρὸν ἐν τῷ κόπῳ ὑπομεῖναι 
καὶ ὅτι Ἀσθενὴς εἶ τῷ σώματι, 
καὶ ὅτι Πολὺς (< A) κόπος 
ἐστὶν τὸ ἐνοικῆσαι θεὸν ἐν 
ἀνθρώπῳ, καὶ μάλιστα ἐν σοὶ 
πολλὰς ἁμαρτίας πεποιηκότι, 
καὶ
A: Πόσα σοι ἔχει συγχωρῆσαι 
ὁ θεός.
K: Πόσα ἐξ ὧν ἥμαρτες συγ-
χωρήσει σοι ὁ θεός.

Si igitur uiderit, quoniam 
haec illi suauia sunt, temp-
tat eum, si abrenuntiat uo-
luptatibus et resistit aduer-
sus impugnantes huius 
mundi principes, qui uinxe-
rant eum prius, sed et escae 
uariae delectationes, quae 
emollire (emmoliri PG) fa-
ciunt cor, ut prorsus pro-
pemodum uinci queat las-
situdine corporis et lon-
ginquitate, dicentibus illi 
cogitationibus suis: «Quan-
to temporis spatio hunc la-
borem sufferre poteris?», 
et «quia ardui laboris sit, ut 
mereatur quis inhabitato-
rem habere Deum, praeser-
tim tu, qui multa peccasti», 
et «quanta tibi possunt re-
mitti peccata a Deo?»

Und wenn ihn dies erfreut, 
dann versucht er ihn wie-
derum. Wenn er seinen 
Wünschen entsagt und de-
nen widersteht, die mit sei-
nem Herzen kämpfen und 
ihn schon früher besiegt 
hatten, dann wird es ihm ge-
geben, auch die Lust am Es-
sen zu überwinden, die das 
Herz schwächt, daß er auch 
nicht wenig fasten kann. 
Diese aber stellen ihm die 
Schwäche des Leibes und 
die Länge der Zeit vor Au-
gen: «Wie kannst du es in 
dieser Mühe aushalten», so 
sagen sie, «da du doch kör-
perlich schwach bist. Und 
es kostet Mühe, I daß Gott 
in einem Menschen wohnt, 
besonders in dir, der du vie-
le Sünden begangen hast. 
Und wie wird Gott dir ver-
geben?»

5. ἐὰν δὲ πάλιν γνῶσιν ὅτι 
οὐκ ἐδέξατο ἡ καρδία αὐτοῦ 
τὰ παρ’ αὐτῶν, πάλιν ἔρχονται 
ἐν προφάσει δικαιωμάτων λέ-
γοντες αὐτῷ ὅτι Εἰ καὶ ἥμαρ-
τηκας, ἀλλὰ μετενόησας 
ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν σου· καὶ 
ποι οῦσιν αὐτὸν μνημονεύειν 
τινῶν ἁμαρτησάντων καὶ μὴ 
μετανοησάντων, σπείροντες 
αὐ τῷ κενοδοξίαν ἐν τῇ ψυχῇ.

Si autem cognouerit, quia 
cor illius firmum est in ti-
more Dei et non dimittit lo-
cum suum, sed fortiter re-
sistit (+ et pugnat PG), tunc 
uenient illi sub occasio-
ne iustitiae cogitationes (< 
PG) dicentes: «Peccasti qui-
dem, sed paenitentiam egis-
ti, iam sanctus es»; et faciunt 
illum recordari quorundam 
hominum peccata, qui non 
egerunt paenitentiam, su-

Und wenn sie nun erken-
nen, daß sein Herz nichts 
von diesem annimmt, dann 
kommen sie wieder zu ihm 
unter dem Vorwand der Ge-
rechtigkeit, indem sie sagen: 
«Du hast zwar gesündigt, 
aber du hast deine Sünden 
bereut». Dann erinnern sie 
ihn an Menschen, die sün-
digten, aber keine Reue 
zeigten, und säen so eitlen 
Ruhm in seine Seele.

¹ Согласно изданию В. Штротманна. П. Жээн указывает другое начало в К: ἐὰν δὲ τὴν καρδίαν ἑαυτοῦ ἐνοικῶσαν 
αὐτὸν.
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perseminantes illi in corde 
uanam gloriam.

6. οὐ μόνον δὲ τοῦτο (οὐ μήν 
K), ἀλλὰ καὶ ποιοῦσίν τινας 
δό ξαν αὐτῷ (+ κενὴν K) δοῦ-
ναι καὶ προθυμίαν αὐτῷ δι-
δόασιν εἰς ἔργα, ἅπερ οὐ δύ-
ναται βαστάσαι, σπείροντες 
αὐ τῷ λογισμοὺς ἀσιτίας καὶ 
ἀγρυπνίας καὶ ἄλλα πολλά, 
ἅπερ οὐ δύναμαι ἀριθμῆσαι, 
εὐκολίαν (ἐκκοπιᾶν K) αὐτῷ 
παρέχοντες εἰς αὐτά, ὅτι τάχα 
δυνηθῶσιν διὰ τούτων αὐτὸν 
ἐκκλῖναι καθάπερ ἐν ταῖς 
Παρ οιμίαις λέγει (Παροι 4, 
27)· “μὴ ἐκκλίνῃς”, (+ φησίν 
K), “εἰς τὰ δεξιὰ ἢ εἰς τὰ ἀρισ-
τερά”.

Non solum uero hoc (haec 
PG), sed etiam faciunt quos-
dam homines laudare eum 
subdole et prouocare eum 
ad opera, quae ferre non po-
test, inmittentes illi cogita-
tiones non uescendi et non 
bibendi, nec non et uigilia-
rum, et multa alia, quae di-
cere longum est, et facilita-
tem illi ad haec perficien-
da tribuunt, si quo modo 
eum ad haec inliciant, prae-
cauente scriptura et dicente: 
Ne declinaueris ad dextram 
neque ad sinistram, sed rec-
tum iter ingredere.

Nicht nur dies tun sie, son-
dern bestimmen auch eini-
ge, daß sie ihm eitlen Ruhm 
geben, und ferner verspre-
chen sie ihm, daß er Werke 
erhalten wird, die er nicht 
tragen kann, indem sie Ge-
danken der Askese, des Wa-
chens und vieles andere Au-
ßergewöhnliche, das ich 
nicht aufzählen kann, in 
sein Herz säen, und ihm zei-
gen, I daß sie ihn dadurch 
schnell in die Irre führen 
können, wie es in den Sprü-
chen heißt: «Weiche weder 
zur Rechten noch zur Lin-
ken»!

7. ἐὰν δὲ ὁ ἀγαθὸς θεὸς ἴδῃ, 
ὅτι οὐκ ἠκολούθησεν ἡ καρ-
δία οὐδενὶ τούτων ὥσπερ 
Δα υὶδ λέγει περὶ τούτων, ὅτι 
“ἐδοκίμασας τὴν καρδίαν μου, 
ἐπ εσκέψω νυκτός, ἐπύρωσάς 
με, καὶ οὐχ εὑρέθη ἐν ἐμοὶ 
ἀδικία” (Ψ 16, 3), <καὶ βοηθεῖ 
αὐ τῷ καὶ σῴζει αὐτόν·>¹ διὰ 
τί δὲ εἶπεν· “ἐν νυκτί” καὶ 
οὐκ εἶπεν· “ἐν ἠμέρᾳ”; ὅτι αἱ 
μεθοδεῖαι τοῦ ἐχθροῦ (πρβλ. 
Εφ 6, 11?) εἰσιν νύξ, ὡς ὁ 
Παῦλος λέγει (βοᾷ K), ὅτι 
“οὐκ ἐσμὲν υἱοὶ νυκτός, ἀλλ’ 
ἡμέρας” (πρβλ. 1 Θεσσ 5, 6), 
διότι ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ ἐστιν 
ἡμέρα, ὁ δὲ διάβολός ἐστιν 
νύξ.

Si autem benignus Deus 
perspexerit, quia nulli eo-
rum adquieuit cor ipsius, 
dicente Dauid et de huius-
cemodi temptationibus si-
gnificante: Probasti cor 
meum et uisitasti nocte, 
igne me examinasti, et non 
est inuenta in me iniquitas. 
Tunc respicit eum de caelo 
sancto suo et inmaculatum 
semper custodit (A: < alii). 
Et hoc perspiciendum, quur 
nocte dixerit et non die: ui-
delicet quia circumuentio-
nes inimici nox sunt, sicut 
beatus Paulus dicit, non es-
se nos filios tenebrarum, sed 
lucis, quia Filius Dei dies 
est, diabolus uero nocti ad-
similatur.

Wenn der gute Gott sieht, 
daß sich sein herz zu kei-
nem von diesen neigt, wie 
es David sagte, indem er 
darauf hinwies: «Du prüfst 
mein Herz, suchst mich 
heim in der Nacht und läu-
terst mich; aber du findest 
bei mir kein Vergehen». 
Und Gott hilft ihm und er-
löst ihn. Warum sagt er «in 
der Nacht» und nicht «am 
Tage»? Weil die Verführun-
gen des Feindes in der Nacht 
stattfinden, wie auch Paulus 
sagte: «Wir sind nicht Kin-
der der Nacht, sondern Kin-
der I des Tages». Der Sohn 
Gottes nämlich ist Tag, der 
Satan aber ist Nacht.

Abba² Macaire dit: «Les em-
bûches de l’enemi, ce sont cel-
les que l’on a nommés nuit, 
ténèbres, comme Paul le dit: 
«Nous n’appartenons pas à 
la niut ou aux ténèbres, mais 
nous appartenons au jour»; 
car, certes, le Fils de Dieu, 
c’est le jour, et le diable, c’est 
la nuit.

8. ἐὰν δὲ ἡ καρδία παρέλθῃ 
τούτους τοὺς (+ πειρασμοὺς 
καὶ Κ) πολέμους, τότε ἄρ-
χονται αὐτῷ ἐπαφιέναι τὸν 
πό λεμον τῆς πορνείας καὶ 
τῆς ἀῤῥένων ἐπιθυμίας (τὴν 
πρὸς ἄῤῥενας ἡδονήν Κ). ἐν 
τούτοις οὖν τοῖς πολέμοις ἐξ-
ασθενεῖ ἡ καρδία, ὥστε ἀ δύ-
νατον αὐτὸν νομισθῆναι τὸ 
ἔργον τοῦ (αὐτοῦ Κ) φυ λά ξαι 
τὴν ἁγνείαν, ὑπο βάλ λοντες 
αὐτῷ
Α· τοῦ τε χρόνου τὸ ἔκταμα, 
τῆς τε ἀρετῆς τὸν κόπον καὶ 
ὅτι μέγας ἐστὶν ὁ ταύτης κά-

Si uero haec omnia bel-
la supergressa fuerit anima, 
tunc incipiunt illi inmitte-
re aduersariae cogitationes, 
fornicationis desiderium 
et nefandum stuprum. In 
his igitur omnibus infirma-
tur anima et cor tabescit, ut 
impossibile sibi credat esse 
custodiam castitatis, — su-
biungentes illi, ut dixi, tem-
poris prolixitatem, uirtu-
tum vero laborem, et quia 
grande sit honus ipsarum et 
inportabile, — subiungentes 
illi infirmitatem corporis et 

Wenn nun das Herz durch 
diese Kämpfe geht, dann be-
ginnen sie mit ihm durch 
Hurerei und sexuelles Ver-
langen nach Männern zu 
kämpfen. In diesen Kämpfen 
nun wird das Herz schwach, 
so daß er meint, diese Auf-
gabe sei sehr schwer und die 
Reinheit könne nicht be-
wahrt werden, indem die 
ihm die Länge der Zeit und 
die Anstrengung für diese 
Tugend vor Augen stellen: 
«Die Anstrengung, daß man 
bewahrt wird, ist groß», und 

Mais, si le coeur sort en par-
tie de ces guerres (ad litte-
ram: passe une partie de ces 
guerres), de nouveau ils vont 
trouver le combattant par 
haine, et alors ils commen-
cent à lui imposer les combat 
de la fornication et du plaisir 
des enfants. Donc, dans ces 
combats, le coeur est faible, 
de sorte qu’il est impossible à 
l’homme de garder la pureté; 
car ils ont pour eux (ad litte-
ram: eux lui amenant) la lon-
gueur du temps, les souffran-
ces de la vertu et l’efferves-

¹ Восстановлено П. Жээном по сир. и лат. переводам, 
А и К опускают.

² Amélineau 1894, 122–125 (в издании Regnault 1976, 153, 
только отсылка к PG). 
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 ματος, παρατιθέντες καὶ τὴν 
τοῦ σώματος ἀσθένειαν.
Κ· ἃ προείπομεν, τοῦ χρόνου 
τὸ ἔκταμα καὶ τὰ λοιπά.

fragilitatem naturae. ihm die körperliche Schwä-
che zeigen.

cence de la vie, et parce que 
c’est une grande souffrance 
avec un coeur faible.

9. ἐὰν δὲ ἡ καρδία ἀσθενήσῃ 
(ἀτονήσῃ K) ἐν τούτοις, ὥσ τε 
ἐκλελυμένην αὐτὴν γενέσθαι 
ἐν τοῖς κόποις τῶν πολέμων 
τούτων, τότε ὁ ἀγαθὸς καὶ 
οἰκτίρμων θεὸς ἀποστέλλει 
αὐτῷ δύναμιν ἁγίαν καὶ στη-
ρίζει αὐτοῦ τὴν καρδίαν καὶ 
δίδωσιν αὐτῷ κλαυθμὸν καὶ 
εὐφρασίαν καὶ ἀνάπαυσιν 
ἐν τῇ καρδίᾳ, ὥστε αὐτὸν ἰσ-
χυ ρότερον γενέσθαι τῶν ἐχθ-
ρῶν, καὶ μὴ
A: τολμᾶν αὐτοὺς ἔτι θλίβειν 
αὐτόν, φοβούμενοι
K: βουλομένους
A, K: τὴν ἐνοικοῦσαν ἐν αὐτῷ 
δύναμιν (+ φοβουμένους K)· 
καθὼς ὁ Παῦλος εἶπεν λέγων 
(βοᾷ K) ὅτι “ἀγωνίσασθε” 
(πρβλ. 1 Τιμ 6, 12) καὶ “λήμ-
ψεσθε τὴν δύναμιν” (Πραξ 1, 
8). αὕτη γάρ ἐστιν ἡ δύναμις, 
ἣν ὁ Πέτρος λέγει (εἶπε λέ-
γων K)· ὅτι “κλη ρο νομίαν 
ἄφθαρτον καὶ ἀμά ραντον, τε-
τη ρη μένην ἐν οὐ ρανοῖς εἰς 
ὑμᾶς τοὺς ἐν δυ νάμει θεοῦ 
φρου ρουμένους διὰ πίστεως” 
(1 Πετ 1, 4–5).

Si autem ad has impu-
gnationes non lassauerit, 
tunc benignus et miseri-
cors Deus mittit illi uirtu-
tem sanctam (suam PG), et 
confirmat cor ipsius, et dat 
illi laetitiam et refrigerium 
et possibilitatem, ut fortior 
inimicis inueniatur, ut il-
lorum aduersus eum inpu-
gnatio non praeualeat, — 
timentes quae inhabitat in 
eo virtutem (timentibusque 
prestat uirtutem PG, timen-
tibus NT, timentium FRV, 
sed et timeant L), sicut et 
sanctus Paulus dicit: Con-
tendite, et accipietis uirtu-
tem; haec quippe est uirtus, 
quam beatus Petrus ait, di-
cens: «Hereditatem incor-
ruptam et inmarcescibilem, 
conseruatam in caelis in uo-
bis, qui in uirtute Dei custo-
dimini per fidem».

Wenn sich aber das Herz da-
vor fürchtet, durch die An-
strengungen dieser Kämp-
fe schwach zu werden, dann 
schickt ihm der barmher-
zige Gott I eine heilige 
Kraft, stärkt sein Herz und 
gibt ihm Wehklagen, Freu-
de und Herzensruhe, daß er 
stärker wird als seine Fein-
de, die es nicht mehr wa-
gen, ihn zu bedrängen, da 
sie sich vor der in ihm woh-
nenden Kraft fürchten, wie 
der Apostel Paulus sagte: 
«Betet zu unserem Herrn 
und empfangt Kraft»! Dies 
ist die Kraft, von der Petrus 
sagte: «Ein unvergängliches 
und unverwelkliches Erbe, 
das für euch mit göttlicher 
Kraft durch den Glauben im 
Himmel bewahrt wird».

Mais si le coeur devient fai-
ble en cela, s’il se dissout 
dans la souffrance des com-
bats, s’il rejette loin de lui la 
méchanceté (ad litteram: le 
coeur mauvais), et s’il s’écrie 
à Dieu avec gémissement de 
son âme, alors le Dieu bon 
et miséricordieux pour sa 
créature lui envoie une vertu 
sainte qui lui prend le coeur, 
le fait pleurer, se réjouir et 
être soulagé, de sorte qu’il de-
vient plus fort que son enne-
mi et qu’on ne peut préva-
loir contre lui, car on est rem-
pli de crainte devant la vertu 
qui lui est venue, ainsi que le 
dit l’âpotre Paul: «Combattez, 
afin que vous receviez la ver-
tu». C’est de cette vertu que 
parle Pierre, en disant: «Il y 
a un héritage immortel, im-
marcessible, qui nous est gar-
dé, à nous sur qui la vertu de 
Dieu veille par la foi».

10. τότε ὁ ἀγαθὸς θεός, ἐὰν 
ἴδῃ ὅτι ἡ καρδία ἐνεδυναμώθη 
ἐπὶ τοῖς ἐχθροῖς, (+ τότε K) 
ἀφαιρεῖται ἀπ’ αὐτοῦ τὴν 
δύναμιν ὥραν εἰς ὥραν καὶ 
συγχωρεῖ ἀφεθῆναι τοὺς ἐχθ-
ροὺς πολεμεῖν αὐτὸν ἐν ἀσ-
ελ γείαις καὶ ταῖς τῶν ὀφ θαλ-
μῶν ἡδοναῖς καὶ τῇ κε νο δο-
ξίᾳ καὶ ὑψηλοφροσύνῃ (+ 
γε νο μένην K) ὥσπερ πλοῖ ον 
ἀπηδάλωτον (ἀπ ηδαλιωτόν 
K) ᾧδε κἀκεῖ προσ κροῦον.

Tunc benignus et clemens 
Deus, si uiderit, quia cor ip-
sius corroboratum est super 
inimicos suos, tunc paula-
tim subtrahit uirtutem, quae 
illi opitulabatur, et concedit 
inimicis inpugnare eum ua-
riis concupiscentiis carnis, 
nec non et uanae gloriae cu-
piditate, et superbiae cetero-
rumque temptamentis uitio-
rum, quae ad perditionem 
trahunt, ut propemodum 
adsimiletur naui, quae si-
ne gubernaculo in scopulis 
huc illucque offendit.

Wenn nun der gute Gott 
sieht, daß das Herz gegen 
den Feind stark wird, dann 
nimmt er die Kraft allmäh-
lich von ihm fort, läßt zu, 
daß die Feinde durch Lust, 
Begierde der Augen, Ei-
telkeit und Überheblich-
keit mit ihm kämpfen. Und 
er gleicht einem Schiff, das 
ohne Schoten hierhin und 
dorthin getrieben wird.

Alors quand le Dieu bon voit 
le coeur qui prévaut sur l’en-
nemi, alors il commence à 
lui retirer la vertu, voyant 
son choix et avec la crainte 
il permet à l’ennemi de lui li-
vrer combat dans les souillu-
res, le plaisir des yeux, la vai-
ne gloire et l’orgueil, comme à 
une barque sans gouvernail 
qui est ballottée au gré des 
flots, ci et là.

11. ὅταν δὲ ἡ καρδία ἀτονήσῃ 
ἐν τούτοις σφόδρα ὑπὸ τῶν 
ἐχθρῶν, τότε ὁ ἀγαθὸς θεὸς 
φροντίζων τοῦ κτίσματος αὐ-
τοῦ ἀποστέλλει αὐτῷ πά λιν 
τὴν ἁγιαν δύναμιν καὶ στη-
ρίζει αὐτοῦ τὴν καρδίαν καὶ 
τὴν ψυχὴν καὶ τὸ σῶμα καὶ 
τὰ λοιπὰ τῶν μελῶν, ὑπὸ τῶν 
μελῶν ὑπὸ τὸν ζυγὸν τοῦ πα-

Cum autem cor illius emar-
cuerit in his, et, ut ita dicam, 
defecerit ad singula tempta-
menta inimici, tunc homi-
num amator Deus, curam 
habens creaturae suae, in-
mittit illi sanctam uirtutem 
et confirmat, subiciens cor 
et animam et corpus ipsius 
et omnia uiscera eius sub 

Wenn das Herz hierdurch 
krank und schwach wird, 
dann schickt der gute 
Gott, der für seine Schöp-
fung sorgt, ihm wiederum 
die heilige Kraft und stärkt 
sein Herz, seine Seele, sei-
nen Leib und seine übri-
gen Glieder unter dem Joch 
des Parakleten, wie es unser 

Si le coeur devient très faible 
par suite des efforts de l’enne-
mi, alors le Dieu bon et mi-
séricordieux pour sa créature 
lui envoie la vertu sainte: el-
le prend l’âme, le coeur et le 
corps, ainsi que le reste des 
membres, elle les (met) sous 
le joug du Consolateur, com-
me dit Notre-Seigneur Jésus-
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 ρα κλήτου. ὡς λέγει· “ἄρατε 
τὸν ζυγόν μου ἐφ’ ὑμᾶς καὶ 
μά θετε ἀπ’ ἐμοῦ, ὅτι πρᾷός 
εἰμι καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ” 
(Μθ 11, 29).

iugo Paracliti, ipso dicente: 
«Tollite iugum meum super 
uos et discite a me, quia mi-
tis sum et humilis corde».

Herr sagte: «Nehmt mein 
Joch auf euch und lernt von 
mir, daß ich sanftmütig und 
in meinem Herzen demü-
tig bin».

Christ: «Prenez mon joug et 
apprenez de moi que je suis 
doux et humble de coeur».

12. τότε ὁ ἀγαθὸς θεὸς ἄρ-
χεται διανοίγειν “τοὺς ὀφ-
θαλμοὺς τῆς καρδίας” (Εφ 1, 
18), ἵνα γνῷ (+ ὁ ἄνθρωπος 
K), ὅτι αὐτός ἐστιν ὁ στη-
ρίζων αὐτόν. τότε ὁ ἄν θρω-
πος ἐπιγινώσκει τῷ θεῷ τὴν 
τιμὴν ἀποδοῦναι ἐν πολ λῇ τα-
πει νοφροσύνῃ καὶ συν τρι βῇ
K: καρδίας, καθώς φησιν ὁ 
Δα υίδ,
A: ὥσπερ Δαυὶδ λέγει·
A, K: ὅτι “θυσία τῷ θεῷ πνεῦ-
μα συντετριμμένον” (Ψ 50, 
19). ἀπὸ γὰρ τῶν κόπων τῶν 
πο λέμων τούτων ἡ τα πει νο-
φροσύνη καὶ ἡ συν τριβή γί-
νεται τῇ καρδίᾳ.

Et sic demum benignus 
Deus incipiet adaperire 
«oculos cordis ipsius», ut 
intelligat, quoniam ipse est, 
qui confirmat (+ eum BC), 
et tunc uere incipiet nos-
se homo honorem dare Deo 
cum omni humilitate et ac-
tione gratiarum, sicut Dauid 
dicit: «Sacrificium Deo spi-
ritus contribulatus». Ex hoc 
enim labore proelii humili-
tas et contribulatio et man-
suetudo efficitur.

Dann beginnt der gu-
te Gott, «die Augen seines 
Herzens» zu öffnen, damir 
er erkennt, daß er es ist, der 
ihn stützt. Dann lernt der 
Mensch es, Gott in großer 
Demut und in demütigem 
Geist zu ehren, wie es David 
sagte: «Das Opfer Gottes ist 
ein demütiger Geist». Durch 
die Anstrengungen dieser 
Kämpfe erwirbt das Herz 
Demut und Schmerz.

Alors le Dieu bon commen-
ce de lui ouvrir les yeux du 
coeur, à lui apprendre à ren-
dre honneur à Dieu avec hu-
milité et contrition de coeur, 
comme dit David: «C’est un 
sacrifice pour Dieu qu’un 
coeur contrit et humilité»; 
car, par les souffrances de cet-
te guerre, l’humilité et la con-
trition sont dans le coeur.

13. τότε ἡ δύναμις ἄρχεται 
ἀπο καλύπτειν τὰ ἐπουράνια 
ἔμ προσθεν τῆς καρδίας καὶ 
τὸ πῶς δεῖ (+ εὔχεσθαι καὶ 
K) ψάλλειν καὶ τὰς τιμὰς 
τὰς ἐσομένας (μελλούσας γί-
νεσθαι K) τοῖς ὑπομένουσιν 
καὶ ὅτι ὁ ἄνθρωπος ὅσους 
κό πους ἂν ποιήσῃ, μικροί εἰ-
σι πρὸς τὰς δωρεὰς ἃ ς ὁ 
θεὸς δίδωσιν αὐτῷ, ὡς λέ γει 
ἐν τῇ γραφῇ (φησιν ὁ ἀπό-
στολος K), ὅτι “οὐκ ἄξια τὰ 
πα θήματα τοῦ νῦν καιροῦ 
πρὸς τὴν μέλλουσαν δόξαν 
ἀπο καλυφθῆναι εἰς ἡμᾶς” 
(Ρωμ 8, 18)· τότε ἄρχεται ἀπο-
καλύπτειν τὰς κολάσεις τῶν 
κο λαζομένων ἐνώπιον τῆς 
καρ δίας καὶ ἕτερα πολλά, ἃ 
οὐ δύναμαι ἐξειπεῖν,
A: διότι οὐκ ἔστιν [καιρὸς εἰ-
πεῖν τὰ]¹ ὅλα.
K: ὁ δὲ ἀγωνιζόμενος ἐν πεί-
ρᾳ γνώσει.

Cum his igitur omnibus fue-
rit probatus, tunc incipiet illi 
Spiritus sanctus reuelare ec-
clesiam (caelestia NC recte, 
omnia FV, occulta PG), hoc 
est, quae sanctis iure meri-
toque debentur et his, qui 
sperant super misericordia 
eius, et tunc reputat secum 
dicens homo illud aposto-
licum, quia «non sunt con-
dignae passiones huius tem-
poris ad futuram gloriam, 
quae reuelabitur in nobis», 
et illud Dauid: «Quid enim 
mihi restat (est AB, PG) in 
caelo, et a te quid uolui su-
per terram?» (Ps. 72, 25) — 
hoc est: o Domine, quan-
ta mihi paraueras in caelo, 
et ego quid a te quaerebam 
in uita mortali? Et sic etiam 
incipient illi reuelari tor-
menta, quae passuri sunt 
peccatores, et multa alia, 
quae me tacente sanctus uir 
intellegit.

Und dann beginnt die Kraft 
dem Herzen Himmlisches 
zu enthüllen, I wie es Psal-
men singen soll, welche Eh-
ren die, die ausharren, er-
halten werden und wie ge-
ring die Anstrengungen 
sind, wenn einer sich müht, 
gegenüber dem, was Gott 
geben wird, wie es der Apo-
stel sagte: «Die Leiden die-
ser Zeit sind nicht wert der 
Herrlichkeit, die an uns soll 
offenbar werden», und be-
ginnt weiter, die Qualen de-
rer, die gequält werden, und 
vieles andere zu enthüllen, 
was man jetzt nicht leicht 
sagen kann, weil keine Zeit 
da ist, alles zu sagen.

Alors la vertu révèle les cho-
ses célestes à l’esprit et au 
coeur, les chants et la gloire 
qui seront à ceux qui les sup-
porteront; (elle lui révèle) que 
si l’homme endure beaucoup 
de souffrances, c’est peu de 
chose près des honneurs que 
Dieu lui donnera, ainsi que 
le dit encore l’âpotre: «Les 
souffrances de ce temps ac-
tuel ne sont pas dignes de la 
gloire qui nous sera révélée». 
Alors, en présence du coeur, 
on commence de lui montrer 
les châtiments et ceux qu’on 
châtie, et d’autres fois les cho-
ses que je ne peux pas tou-
tes dire;

14². τότε ὁ παράκλητος δια-
τίθεται ὅρους πρὸς τὴν καρ- 

Post haec uero omnia inci-
piet Paraclitus inire pactum 

Dann setzt der Paraklet dem 
Herzen der reinen Seele 

et le Paraclet affermit les di-
rections du coeur, c’est-à-di-

¹ Здесь и далее слова в квадратных скобках утраче-
ны в А и восстановлены П. Жээном по сир. версии.

² §§ 14 и 17 частично и парафрастически представле-
ны в апофтегмах (Систематическое собрание I, 16), как 
ранее заметил А. Вильмар (Wilmart 1920a, p. 65, n. 2): PG 
34, 232 D–233 B7; SC 387, p. 110–112. В рукописи Каракаллу 

251 (f. 5r–v) эта апофтегма приписана Арсению, причем 
особенности текста позволяют сделать вывод о двух не-
зависимых редакциях на основе Первого послания. От-
дельные выражения имеют параллели и с апофтегмой 
Иоанна Колова (Сист. I, 13 // SC 387, p. 108). Подробнее 
см. у Géhin 1999, 97.



РА ЗД Е Л  I .  Д ВЕ  П Р ОБЛ Е М Ы  М А К А РИ Е ВСКОГО  КОРП УС А   Ч АС Т Ь   .  А ВТОР

36

Греческий текст Латинская версия Сирийская версия
(в немецком переводе)

Коптская версия
(во французском переводе)

δίαν, τὴν καθαρότητα τῆς ψυ-
χῆς καὶ τῶν λοιπῶν μελῶν 
καὶ μεγάλην ταπείνωσιν ψυ-
χῆς καὶ θεῖναι ἑαυτὸν ὑπο κά-
τω (+ πάντων καὶ K) πά σης 
κτί σεως καὶ μὴ προσ έχειν μη-
δενὶ πταίσματι ἀν θρώ πων 
καὶ τὰ ὀρθὰ βλέ πειν τοῖς ὀφ-
θαλμοῖς καὶ φυ λακὴν τῆς 
γλώσ  σης καὶ τὴν τῶν πο δῶν 
ἴασιν (βάδισιν K) πρὸς εὐ-
θύτητα καὶ τὴν τῶν χει ρῶν 
δικαιοσύνην καὶ τὴν λατ-
ρεί αν τῶν (προσ)ευχῶν καὶ 
κακοπάθειαν τοῦ σώμα τος 
καὶ ἀγρυπνίαν· καὶ ταῦτα δια-
τί θε ται αὐτῷ ἐν μέτρῳ καὶ 
διακρίσει καὶ οὐκ ἐν ταραχῇ, 
ἀλλ’ ἐν καταστάσει.

cum puritate cordis ipsius et 
animae firmitate et sanctita-
te corporis et cum spiritus 
eius humilitate, et facit eum 
supergredi omnem creatu-
ram, et ut non loquatur os 
eius opera hominum, et ut 
recta oculis suis uideat, et 
ut ori suo custodiam ponat, 
et iter rectum faciat gressi-
bus suis, et ut iustitiam ha-
beat manuum suarum, hoc 
est operum, et orationis ins-
tantiam, necnon et adflictio-
nem corporis et uigiliarum 
frequentiam. Et haec dispo-
nit cum eo in mensura et 
discretione, et non in turbu-
lentia, sed in quiete.

Grenzen; er setzt seine Seele 
unter die ganze Schöpfunf, 
daß er die Torheiten der 
Menschen nicht sieht, mit 
seinen Augen richtig schaut, 
seine Zunge behütet, seinen 
Fuß gerade und seine Hän-
de in Gerechtigkeit lenkt, 
immer I betet, seinen Leib 
demütigt und immer wacht. 
Dieses setzt er mit Maß und 
Unterscheidungskraft, nicht 
in Verwirrung, sondern in 
Festigkeit.

re les puretés de l’âme et du 
reste du corps, ainsi qu’une 
grande humilité, la veille, une 
intelligence sur ces gardes, un   
placement sous toute créatu-
re, un mépris du mal de quel-
que homme que ce soit, la pu-
reté des yeux, la garde de la 
langue, la pureté des pieds, 
la justice des mains, un servi-
ce dans la prière, une douleur 
du corps et une veille pour 
Dieu. Ces choses lui sont or-
données avec mesure et con-
seil, non dans le trouble, mais 
avec constance.

15. ἐὰν δὲ ἡ διάνοια κατα-
φρονήσῃ τῶν διατάξεων τοῦ 
πνεύ ματος, τότε καὶ (πάλιν 
K) ἡ δύναμις ἀναχωρεῖ καὶ 
λοι πὸν πόλεμοι γίνονται 
τῇ καρδίᾳ, καὶ ταραχαὶ καὶ 
τὰ πάθη τοῦ σώματος τα ρά-
σσουσιν αὐτὸν ἀπὸ τῶν κι-
νήσεων, ὧν σπείρουσιν οἱ ἐχθ-
ροί.

Si uero mens ipsius disposi-
tionem sancti Spiritus con-
tempserit, tunc uirtus, quae 
in eum conlata fuerat, disce-
dit, et sic pugnae efficiuntur 
in corde eius et conturbatio-
nes, et conturbant eum pas-
siones corporis per momen-
ta singula ex inpugnatione 
inimici.

Wenn das Denken die-
se Verordnungen und Be-
stimmungen des Geistes 
verachtet, dann weicht die 
Kraft, und das Herz hat nun 
Kämpfe und Verwirrung, 
und körperliche Schmerzen 
bedrängen es durch ihre Be-
wegungen und durch das, 
was die feinde in ihm säen.

Si l’esprit méprise ces com-
mandements de Dieu, alors la 
vertu se retire et des guerres 
ont lieu dans le coeur, ainsi 
que des troubles, les pasions 
du corps le troublent par les 
émotions et les attaques de 
l’ennemie; mais si l’esprit se 
retourne et garde les com-
mandements spirituels, alors 
un abri est sur lui.

16. ἐὰν δὲ ἡ καρδία στραφῇ 
καὶ κρατήσῃ τὰ ἐντάλματα 
τοῦ πνεύματος, [σκέπη ἐστὶν] 
ἐπ’ αὐτόν· τότε γινώσκει ὁ ἄν-
θρωπος, ὅτι προσμένειν τῷ 
θεῷ (+ ἀδιαλείπτως K) αὐτή 
ἐστιν ἡ ἀνάπαυσις αὐτοῦ, ὥσ-
περ Δαυὶδ λέγει· “κύριε, ἐκέ-
κραξα πρὸς σὲ καὶ ἰάσω με” 
(Ψ 29, 3).

Si autem conuersum fuerit 
cor eius et optinuerit prae-
cepta Spiritus sancti, protec-
tio Domini fiet super eum. 
Et tunc homo agnoscet, 
quia «indesinenter adhaere-
re Deo bonum est» (Ps. 72: 
28), et quoniam ipse est ui-
ta eius, dicente Dauid: «Cla-
maui ad te et sanasti me»; 
et iterum: «Quia apud te est 
fons uitae» (Ps. 35: 10).

Wenn aber das Herz um-
kehrt und die Gebote des 
Geistes festhält, der es be-
schattet, dann erkennt der 
Mensch, daß beständigkeit 
bei Gott seine Ruhe ist, wie 
auch David sagte: «Ich ha-
be zu dir geschrieen, und du 
hast mich geheilt».

Alors l’homme sait que la 
constance en Dieu est son 
repos, comme l’a dit David 
en disant: «Seigneur, depuis 
que je me suis écrié vers toi, 
j’ai trouvé le repos selon mon 
dessein».

17. κατὰ τὴν ἐμὴν οὖν γνώμην 
λέγω ὅτι ἐὰν μὴ ὁ ἄνθρωπος 
κτήσηται μεγάλην ταπείνω-
σιν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ καὶ ἐν 
τῷ σώματι καὶ τὸ μὴ μετρεῖν 
ἑαυτὸν ἐν μηδενὶ πράγματι 
καὶ τὸ ὑποφέρειν ὕβριν καὶ 
τὸ ἑαυτὸν βιάζεσθαι ἐν παντὶ 
καὶ τὸν θάνατον αὐτοῦ ἔχειν 
ἔμ προσθεν ἡμέραν καθ’ ημέ-
ραν καὶ ἀποταγὴν τῆς ὕλης 
καὶ ἀποταγὴν τῶν κατὰ σάρ-
κα, οὐ δύναται κατέχειν τὰ 
ἐντάλματα τοῦ πνεύ ματος.

Igitur secundum meum con-
silium (+ quidem PG), ni-
si homo grandem possede-
rit humilitatem, quae uirtu-
tum omnium culmen est, et 
custodiam posuerit ori suo 
(Ps. 140: 3), et cordi timo-
rem Dei, et in eo quod (qui-
dem PG) se probat excellere 
ceteris, non se praeferat (cf. 
Luc. 18: 11?) tanquam ali-
quid boni fecerit, et ut iniu-
rias sibi inlatas libenter suf-
ferat, et praebeat percutien-
ti se aliam maxillam (Mat. 5: 
39), et ut ad omne opus bo-
num uiolenter erumpat et 

Nach meiner Meinung sage 
ich: Wenn einer nicht große 
Demut in seinem Herzen I 
und in deinem Leib erwirbt, 
sich für nichts hält, Schan-
de nicht verachtet, sich auch 
nicht zwingt, seinen Tod 
nicht täglich vor Augen hat 
und sich von allem Fleisch-
lichen nicht fernhält, kann 
er die Gebote des Geistes 
nicht halten.

Je dis qu’à moins que l’hom-
me ne souffre beaucoup dans 
son coeur avec humilité, et 
dans son corps, ne se consi-
dérant en rien en toute cho-
se, ayant une grande tolé-
rance des injures, se faisant 
violence en toute chose, con-
sidérant la mort de jour en 
jour (ad litteram: plaçant la 
mort devant toi jour avant 
jour), avec un renoncement à 
la matière et un renoncement 
aux choses charnelles, il ne 
lui est pas possible de garder 
les commandements de l’Es-
prit-Saint. »
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Греческий текст Латинская версия Сирийская версия
(в немецком переводе)

Коптская версия
(во французском переводе)

diripiat, et ut animam suam 
in manu portet quasi coti-
die moriturus (cf. 1 Cor. 15: 
31), et ut uana ducat omnia, 
quae sub hoc sole cernun-
tur (cf. Eccl. 1: 2–3), et di-
cat: «Cupio dissolui et esse 
cum Christo (Phil. 1: 23)», 
et: «Mihi uiuere Christus est 
et mori lucrum» (Phil. 1: 21), 
non poterit praecepta se-
ruare Spiritus sancti. Amen 
(< BC)¹.

A. Стилистический анализ
греческого текста2 

В CM нет следующих слов, имеющихся в Посла-
нии к чадам: ἀτονέω (§ 9 [К: ἀσθενήσῃ A]; § 11: 
у Макария неоднократно встречаются ἄτονος, 
ἀτονία, но никогда — однокоренной глагол), 
ἀδυναμία (§ 4 соответствует «телесной слабо-
сти» параллельных текстов и засвидетельство-
вано обеими греческими рукописями А и К), 
ἀσιτία (§ 6), διάταξις (§ 15), ἐκκοπιάω (†§ 4 К†, но 
лат. перевод поддерживает чтение А εὐκολίαν), 
ἔκταμα (§ 8), εὐφρασία (§ 9), κακότεχνος (†§ 4 К†), 
λυσιτελής (†§ 4 К†), πταίσματα (§ 3; †§ 14 АК† — 
синонимичные замены в переводах) (есть в II, 
54, но эта беседа неподлинная). Макарий не упо-
требляет не только слово ἀπήδαλος (§ 10), но 
и слово πηδάλιον, хотя образ корабля и корм-
чего привычен для него. ψηφᾶν (употреблено 
в †§ 4 К† в значении «считать3 время» вместо 
ψηφίζειν?) — hapax: этого глагола нет не только у 
Макария, но и у других авторов. Он встречается 
только — с неясной корневой гласной — у Геси-
хия, ψ 162 (ψηφῶν· φροντίζων). Скорее всего, это 
слово опускается параллельными текстами как 
очень редкое и малопонятное. В CM употребля-
ется слово ψηφίζω4 в значении «считать доходы» 
и однокоренное συμψηφίζειν (букв. «сосчитыва-

ть»)5. Выражения τὸ μῆκος τοῦ χρόνου (§ 4) и τοῦ 
χρόνου τὸ ἔκταμα (§ 8) для обозначения протя-
женности времени также отсутствуют у Мака-
рия: вместо них в гомилиях встречаются вы-
ражения παρολκὴ τοῦ χρόνου6, παράτασις τοῦ 
χρόνου7, τοσούτου χρόνου8.

Макарий не употребляет словосочетаний 
ὀφθαλμῶν ἡδονή (§ 10: отсутствует в латинском 
тексте, но имеется в других переводах), ἀποταγὴ 
τῆς ὕλης (§ 2 АК, дословно поддерживается 
коптским переводом; однако латинскому и си-
рийскому текстам более соответствует выраже-
ние ἀποτάξασθαι τοῦ κόσμου, встречающееся в 
CM) и ряда других (см. у В. Штротманна).

Слово ἀῤῥενοκοιτίαν употребляется в CM 9 о 
жителях Содома при изложении эпизода из Вет-
хого Завета. Больше упоминаний о мужелож-
стве у Макария нет, в то время как автор письма 
(§ 8) считает этот порок одним из самых силь-
ных искушений монахов.

Идиоматическое выражение ὥραν εἰς ὥραν 
(§ 10) нигде не встречается у Макария, исполь-
зующего другие сочетания со словом «час» 
(«каждый час», «в один час» и т. п.), в то время 
как для автора Послания к чадам повтор слов 
при обозначении времени — характерная чер-
та стиля, ср. в § 17 ἡμέραν καθ’ ἡμέραν. При поис-

¹ + Explicit epistola beati Macharii ad filios [< A: beati 
Macarii ad filios < C] PG; explicit epistola sancti Macharii 
ad monachos FV. 

² Анализ уже был проделан В. Штротманном (Stroth-
mann 1981а Bd. II, S. XXII ff.). Здесь мы опускаем пра-
вильные наблюдения Штротманна над сочетаемостью 
слов у Макария (за исключением нескольких его заме-
чаний, проверенных и уточненных), не желая повто-
рять их, но дополняем собственными. Крестами † † от-
мечены места, не поддерживаемые параллельными пе-
реводами и потому могущие быть привлеченными к 

анализу лишь условно. Как заметит читатель, в основ-
ном проблемы появляются в § 4, где греческий текст 
расходится в первой половине главки с латинским и си-
рийским вариантами. 

³ Или «думать, заботиться» согласно Гесихию?
⁴ CM I, 7, 6, 6 (= II, 26, lin. 140).
⁵ CM I, 50, 4, 7.
⁶ CM II, 29, lin. 32.
⁷ CM I, 37, 1, 2.
⁸ CM I, 18, 4, 9.
⁹ II, 4, lin. 354 (I, 49, 5, 6 ἀρσεν-).
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ке последнего словосочетания среди произведе-
ний CM мы снова убеждаемся, что Макарий ча-
сто использует выражения вроде «ежедневно»1, 
но никогда с повтором («день ото дня»).

Глагол στηρίζειν (§ 9, 11) Макарий употребля-
ет только два раза2 применительно к хлебу (в 
одном месте с бесспорной аллюзией Пс. 103: 15), 
но не к Богу. В других немногочисленных слу-
чаях он использует глагол с приставками ὑπο-, 
ἐπι-.

Выражение οὐ δύναμαι (§ 6, 13) встречается у 
Макария много раз, но т о л ь к о  при переда-
че цитаты или речи другого лица (словосочета-
ние никогда не используется при обычном по-
вествовании от лица самого Макария).

Постоянно встречающееся у автора Посла-
ния к чадам словосочетание ὁ ἀγαθὸς θεός Ма-
карием никогда не употребляется самостоятель-
но, а только в сочетании с φιλάνθρωπος или с 
цитатой из Лк. 18: 193.

К подобным выводам о различии стилей По-
слания и CM пришел и Т. Вивиан4.

Итак, уже приведенных аргументов доста-
точно для вполне твердого вывода, что По-
слание к чадам написано другим автором, а не 
тем, перу (или речи) которого принадлежит CM 
(при этом чтения К еще дальше удаляются от 
стиля Макария-Симеона, нежели А). В качестве 
контрольно-сравнительной альтернативы мо-
жем указать на слово Симеона Месопотамско-
го5 (имеющее даже большее значение для уста-
новления авторства CM, чем свидетельство Ген-
надия), в котором мы нашли только три слова 
(причем два из них встречаются без приставок) 
и ни одного словосочетания, которого не име-
лось бы в CM!

Что же касается синтаксиса Послания к ча-
дам, то он имеет одну любопытную особен-

ность. В киевской рукописи в гл. 8 встречается 
«странный», по выражению А. Вильмара6, nomi-
nativus absolutus (ὑποβάλλοντες = subiungentes), а 
в гл. 9 — accusativus absolutus (μὴ βουλομένους… 
φοβουμένους = timentes), которые, как увидим 
далее, являются отличительной чертой стиля 
CM и, возможно, объясняются калькировани-
ем сирийского синтаксиса7. Однако в новейшем 
издании П. Жээна по афонскому манускрипту в 
§ 9 вместо καὶ μὴ βουλομένους… φοβουμένους К 
в рукописи А иное чтение (в полном согласии с 
древними переводами): καὶ μὴ τολμᾶν αὐτοὺς ἔτι 
θλίβειν αὐτόν, φοβούμενοι… Следовательно, если 
варианты К, не имеющие поддержки в осталь-
ных параллельных текстах (напомним, что ар-
мянские переводы пока не исследованы), объ-
ясняются не отражением других столь же или 
даже более древних чтений, а просто плохой со-
хранностью или позднейшей переработкой тек-
ста, то проблема «абсолютного винительного» в 
§ 9 отпадает. Тем не менее чтение ὑποβάλλοντες 
в § 8 подтверждается всеми греческими рукопи-
сями и латинским переводом. Стало быть, пред-
положение Д. Марриотта8 на основании сирий-
ского перевода9, что «the nominative absolute 
is awkward», неверно. Однако очевидный ана-
колуф может быть снят при помощи пункту-
ации, если фразу ἐν τούτοις οὖν τοῖς <… > τὴν 
ἁγνείαν заключить в скобки как вводную, чтобы 
ὑποβάλλοντες воспринималось как непосред-
ственное продолжение τότε ἄρχονται. Пробле-
ма «абсолютных оборотов» в Послании к чадам 
и, прежде всего, в CM нуждается в дальнейших 
исследованиях с привлечением большого числа 
переводных (или написанных не греками) гре-
ческих текстов и сирийских и коптских грамма-
тик. К сожалению, до сих пор нет сводного тру-
да о синтаксисе греческого языка, бывшего в 

¹ Например, CM I, 47, 1, 4: καθ’ ὥραν καὶ καθ’ ἡμέραν.
² CM I, 25, 2, 1; 40, 2, 5.
³ I, 3, 1, 3 ὁ δὲ ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος δεσπότης ὁ τὰ 

πάντα περιέχων τῇ ἑαυτοῦ βουλῇ, λόγος ζῶν θεὸς ἀληθινὸς 
πρὸ αἰώνων; I, 3, 3, 6 ὁ δὲ θεὸς ἀγαθὸς ὢν καὶ φιλάνθρωπος 
δεσπότης πολλὴν εὐσπλαγχνίαν ποιησάμενος; I, 50, 1, 7 ὁ 
ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος θεὸς; I, 56, 2, 3 = II, 19, lin. 100 
ἀγαθὸς γὰρ καὶ χρηστός ἐστιν ὁ θεὸς; I, 44, 1, 1. 2 (3 раза 
с НЗ) «οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰ μὴ εἷς ὁ θεός», τουτέστι μόνος ὁ 
Ἰησοῦς ἀγαθός… 

⁴ «Despite these similiarities, however, the spirituality of 
Ad filios Dei is very different from that of the Fifty Spirit-
ual Homilies. The author of the Homilies does not use the 
phrases “the good God” or “the holy power” and appears to 

refer to the Paraclete only once (Homily 18.10). The Homi-
lies also place much more emphasis on sin and on Christ» 
(Vivian 1998, цит. по html-версии без пагинации). В этой 
работе имеется обширное сравнение Послания с мисти-
ко-аскетической литературой IV в.

⁵ Речь о нем пойдет в другой главе предисловия, см. 
ниже, с. 78–93.

⁶ Wilmart 1920a, 79, примеч. к строкам 58 и 60. 
⁷ Ср. примеч. 1 на с. 72. В коптской грамматике отсут-

ствуют абсолютные причастные обороты (см. Еланская 
1964, 82 и 96). 

⁸ Marriott 1919а, p. 43, № iv.
⁹ While they inject в переводе Д. Марриотта соответ-

ствует indem die ihm… в переводе В. Штротманна.
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употреблении в Египте и использовавшегося в 
переписке, официальных и бытовых докумен-
тах (много подобных образцов дошло до нас в 
папирусах), а также в «литературных» перево-
дах с коптского на греческий.

Итак, ни лексические, ни синтаксические 
особенности Послания к чадам не позволяют 
утверждать, что их автор был составителем CM. 
Если же говорить о предполагаемом авторстве 
Первого послания прп. Макария Египетского, то 
уже А. Вильмар заметил — по краткости гла-
вок Послания и по включению его св. Кесарием 
Арльским и дальнейшей латинской традицией в 
Отечники — близость Послания к чадам к пате-
риковым источникам. Однако, согласно выводу 
П. Жээна1, весь корпус посланий, вошедший в 
Athen. gr. 2492, мог быть составлен не ранее V в. 
и никак «не вдохновлен напрямую» прп. Мака-
рием Скитским. Конечно, трудно решительно 
утверждать, что в этих посланиях не отражена 
какая-то часть учения Макария, но выделить ее 
непосредственно довольно трудно, даже вряд 
ли возможно.

Б. Частотный анализ библейских цитат 
Вышеуказанная синтаксическая особенность, 
общая для Послания и CM, заставила нас до-
полнительно привлечь для большей уверенно-
сти в результатах предыдущего лексического 
анализа еще один фактор — частотность цитат 
из Библии в обоих произведениях. Поскольку 
объем CM превышает Послание к чадам в  н е -
с к о л ь к о  с о т  р а з, основная часть цитат По-
слания должна, по всей вероятности, встретить-
ся в Корпусе, если у обоих творений один и тот 
же автор. Результаты оказались прямо противо-
положными2.

Если брать только те цитаты, которые име-
ются в греческом Послании к чадам, то в Кор-

пусе не оказалось шести цитат3. Присутству-
ют в Корпусе (чаще не развернуто, а частич-
но) только четыре цитаты4. Выражение § 7 
μεθοδεῖαι (μεθοδίαι) τοῦ ἐχθροῦ не встречает-
ся во всем Корпусе, тогда как точная цитата из 
Еф. 6: 11 μεθοδίαι τοῦ διαβόλου уже в одном пер-
вом типе употребляется пять раз. Предполо-
женная П. Жээном аллюзия в § 2 с 2 Кор. 6: 5 (ἐν 
νηστείαις καὶ ἀγρυπνίαις), возможно, имеет со-
ответствия в ряде мест CM, но это мало меня-
ет общую картину. Если же привлечь дополни-
тельные цитаты из латинской версии (почти все 
они отсутствуют в параллельных текстах), то 
картина становится более определенной. С тру-
дом мы нашли д в е  цитаты из § 175. Остальные 
д е в я т ь6 отсутствуют в Корпусе7.

Для верификации выводов мы решили взять 
наугад в качестве индикатора одно из слов CM 
небольшого объема. Из восемнадцати цитат и 
аллюзий 12-го слова первого типа отсутству-
ющими в других местах оказались всего д в е 
а л л ю з и и8 и о д н а  ц и т а т а9. Остальные 
п я т н а д ц а т ь  цитат были обнаружены (и ча-
сто неоднократно!) в непараллельных местах 
CM. Итак, соотношение цитат оказалось прямо 
обратным наблюдаемому в Послании к чадам, 
но хорошо соответствующим исходному крите-
рию, что позволяет считать результаты анализа 
объективными.

Таким образом, из нашего анализа следует, 
что 1) отвечая на вопрос, был ли автором Посла-
ния автор CM или нет, приходится на основа-
нии лексического и частотно-цитатного анализа 
предположить наличие р а з н ы х  а в т о р о в; 
2) Послание имело хождение в кругах, близ-
ких к патериковой традиции, однако составле-
но оно было, по всей очевидности, на г р е ч е -
с к о м, но никак не на к о п т с к о м  языке. Зна-
чит, для того чтобы сохранить авторство CM за 
Макарием Египетским, остается только один 

¹ Géhin 1999, 101–102.
² Для большей надежности мы не пошли по про-

стому пути использования индексов трех томов CM и 
отдельного издания Великого послания, но провели по 
TLG компьютерный анализ (латинские цитаты «восста-
навливались» согласно греческому тексту Септуагинты 
и Нового Завета). 

³ Пс. 16: 3 (§ 7); Пс. 29: 3 (§ 16); Притч. 4: 27 (§ 6); 1 Фес. 
5: 6 (§ 7 υἱοὶ νυκτός; напротив, τέκνα νυκτός есть в II, 2, 
lin. 64; III, 24, 1, lin. 24); 1 Петр. 1: 4 (§ 9); аграфон (или со-
четание его «составляющих» Лк. 13: 24 [?] либо 1 Тим. 6, 
12 + Деян. 1: 8) (§ 9).

⁴ Пс. 50: 19а в § 12 (в Корпусе встречается единожды в 
I, 3, 4, 2; напротив, Пс. 50: 19b многократно встречается у 
Макария-Симеона); Мф. 11: 29 (§ 11; ср. I, 21, 1, 23); Рим. 8: 
18 (§ 13; ср. I, 31, 5, 8); Еф. 1: 18 (§ 12; ср. I, 7, 18, 4. 8; 30, 1, 4).

⁵ Мф. 5: 39 (ср. I, 16, 2, 12 и II, 17, lin. 150) и 1 Кор. 15: 31 
(ср. I, 39, 1, 4).

⁶ Лк. 18: 11 в § 17 под вопросом.
⁷ Пс. 35: 10 в § 16; Пс. 50: 5 в § 3; Пс. 72: 25. 28 в §§ 13 и 

16; Пс. 140: 3 в § 17; Мф. 7: 3–5 в § 3; Еккл. 1: 2–3 в § 17; Флп. 
1: 21. 23 в § 17.

⁸ Быт. 9: 23 и Ис. 49: 4/Иов 20: 18.
⁹ Мк. 10: 47.
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путь — согласиться, что авторы Послания и CM 
разные, а свидетельство Геннадия о принадлеж-
ности Послания к чадам Макарию Египетскому 
не имеет значения. Тогда нам остается доволь-
ствоваться выяснением соответствия или несо-
ответствия внутренних данных, полученных в 
результате анализа CM, житию прп. Макария, 
известному из других источников (этой про-
блеме посвящена следующая глава). В любом 
случае Ге н н а д и й  М а р с е л ь с к и й  б ы л 
в в е д е н  в  з а б л у ж д е н и е  н а ч а в ш е й 
с к л а д ы в а т ь с я  п а т е р и к о в о й  т р а д и -
ц и е й,  п о с к о л ь к у  а н а л и з  в с е г о  т е к -
с т а  П о с л а н и я  к  ч а д а м  г о в о р и т  о 
т о м,  ч т о  и л и  П о с л а н и е  с о в с е м  н е 
и м е л о  о т н о ш е н и я  к  а в т о р у  М а -
к а р и е в с к о г о  к о р п у с а1,  и л и  —  е с л и 
в с е - т а к и  н а с т а и в а т ь  н а  т о ж д е с т в е 
а в т о р о в  П о с л а н и я  и  К о р п у с а  —  а в -
т о р о м  о б о и х  п р о и з в е д е н и й  б ы л  н е 
М а к а р и й  Е г и п е т с к и й  (к о п т), а  г р е -
к о я з ы ч н ы й  а в т о р.

I... Упоминание Исаака Сирина
о Послании к чадам и сирийский корпус 

Макария Египетского
Второе упоминание о Послании к чадам (вер-
нее, цитату из него), после Геннадия Марсель-
ского, мы находим у св. Исаака Сирина2. Сна-
чала, следом за цитатой из Евагрия, он приво-

дит выдержку из Макария (характеризуя ее как 
«письмо», а не как проповедь, и без какого-либо 
уточнения). Это отрывок (гл. 3), не дошедший в 
составе греческих слов CM, но имеющийся в си-
рийской «первой проповеди Макария Алексан-
дрийского». Контекст у Исаака Сирина позволя-
ет предположить, что он каким-то образом знал 
или предполагал о связи Макария с мессалиан-
ской полемикой3. В качестве же второй цитаты 
(несколько ниже) Исаак Сирин приводит (опять 
под именем Макария) самое начало Послания 
к чадам, известного в сирийской традиции как 
Первое послание Макария Египетского.

Послание к чадам вошло в состав сирийского 
CM не позднее 534 г. (датировка древнейшей ру-
кописи) как Первое послание Макария Египет-
ского. «Первая» же «проповедь», включенная в 
VIII в. (не позднее 769 г.) в сирийский CM под 
именем Макария Александрийского, извест-
на еще в двух сирийских рукописях VI–VII вв. 
и состоит из отрывков, находящихся в грече-
ском оригинале CM (кроме главы, приводимой 
у Исаака)4. Таким образом, св. Исаак Сирин, 
цитирующий подлинные фрагменты CM вме-
сте с неподлинными (Послание к чадам), веро-
ятно, не знал, что они принадлежат разным ав-
торам5 (впрочем, поскольку Исаак не уточняет, 
о каком именно Макарии идет речь, он мог сле-
довать сирийской традиции и подразумевать в 
одном случае Макария Александрийского, а в 
другом — Египетского). Иначе говоря, как древ-

¹ Однако отсюда нельзя сделать вывод, что Посла-
ние к чадам не имеет никакого отношения к CM, как мы 
увидим в дальнейшем из анализа коптской макариев-
ской традиции, близкой к патерикам. 

² Marriott 1919b, 346; Strothmann 1983, 106. 
³ Strothmann 1983, 107. В. Штротманн, работая с си-

рийским оригиналом Исаака Сирина, не обратил вни-
мания на интереснейший факт. В греческом переводе 
творений аввы Исаака в качестве слова 55 (по русско-
му переводу) помещено послание Филоксена Маббуг-
ского (ИАБ 5, 199–204; новейшее издание: PO 30/5. Pa-
ris, 1963, 130–135; в греческом переводе оно обращено к 
Симеону Дивногорцу, но на самом деле оно адресова-
но Патрикию Эдесскому, см. Алфеев 1998b, 154, 161–163), 
значительная часть которого (4 страницы в конце пись-
ма из 35 страниц общего объема) посвящена полемике 
с мессалианами (по русскому переводу с. 271–274). Не 
поместили ли греческие переводчики этот текст Фи-
локсена Маббугского, самого значительного сирийско-
го полемиста против мессалианской ереси, специаль-
но как возможный «противовес» и «гарант благонад-
ежности» к «вставкам» в перевод Исаака Сирина слов 
Иоанна Дальятского (см. Алфеев 1998b, 160–163), сирий-

ского мистика, обвиненного в мессалианстве? Именно 
так мы склонны были бы уточнить второе объяснение 
иеромонаха Илариона Алфеева о «вставках» в творе-
ния Исаака при греческом переводе: если предположе-
ние об «ошибке» выглядит чересчур наивным, то жела-
ние сохранить тексты лица, обвиненного в ереси, путем 
приписывания его произведений другому почитаемо-
му святому (Алфеев 1998b, 164) вполне может отвечать 
исторической действительности, что имеет множество 
прецедентов. В таком случае приходится предполагать 
вполне осознанную и целенаправленную деятельность 
греческих переводчиков Авраамия и Патрикия Лавр-
ских (рубеж VIII–IX вв.) по «реабилитации» текстов, за-
подозренных в мессалианстве, тем более что о дополне-
нии творений Исаака произведениями других авторов 
было широко известно не только в византийской, но и 
в грузинской Церкви (см., например, житие Евфимия 
Ивера, знаменитого подвижника и переводчика: «Ибо 
перевел книги божественные <…> книгу святого Исаа-
кия, в которой находятся и других отцов избранные по-
учения» // Символ 34 (1995), 370).

⁴ Strothmann 1983, 105. 
⁵ Ср. ibid., 107. 
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нейшие сирийские рукописи, так и Исаак Си-
рин свидетельствуют о смешении творений 
Макария Египетского и Пс.-Макария в сирий-
ской традиции уже в первой трети VI в., став-
шем общепринятым ко второй половине VII в. 
(время жизни Исаака Сирина). Это обстоятель-
ство служит одним из главных доводов в пользу 
принадлежности CM прп. Макарию Египетско-
му. Однако свидетельства сирийской традиции 
не вызывают доверия, поскольку уже древней-
шая рукопись 534 г. присоединяет к четырем 
подлинным творениям Корпуса восемь других 
произведений1, а составление сирийского CM в 
V III в. под именами обоих Макариев было про-
изведено механически2. Д. Марриотт справедли-
во замечает, что мар Исаак, в отличие от Генна-
дия, не считает Макария автором «одного толь-
ко» письма, но при этом ничего не знает о CM 
как о произведении Макария3.

Наконец, недавнее открытие греческой ру-
кописи Athen. gr. 2492 показало, что сирий-
ское собрание под именем Макария Египетско-
го восходит к греческой патериковой компиля-
ции4.

I.1.3. Коптские источники и их значение 
для решения вопроса об авторстве и 

происхождении Макариевского корпуса

При анализе Послания к чадам уже говорилось 
о мнении А. Вильмара и некоторых других уче-
ных, что латинская версия сближает письмо 
с традицией патерика нижнего Египта5, хотя 
д е й с т в и т е л ь н о е  происхождение Послания 
(и с к у с с т в е н н о  разделенного, как мы пока-
зали выше, в коптских источниках на несколько 
частей для придания им внешности апофтегм) 
и CM не было связано с патериковой традици-
ей (и с этой точки зрения гипотеза А. Вильмара 
ошибочна). Это наблюдение т е н д е н ц и и  ла-
тинских «околопатериковых» собраний очень 
интересно, ибо аналогичные процессы наблю-
даются и в коптской традиции, уже неоднократ-
но упомянутой и использованной при анализе 
Послания к чадам.

Три коптских текста, повествующих об ав-
ве Макарии Великом, были изданы вместе с их 
французским переводом (в нижней половине 
страницы) Е. Амелино6:

Рукописи
Тексты Vat. copt. 59 Vat. copt. 62 Vat. copt. 64

Житие Макария Скитского (p. 46–
117)⁷ = Vie de Macaire

текст неполный, много 
вариантов (p. XXXIX)

текст неполный, много 
вариантов (p. XXXIX)

текст неполный, много 
вариантов (p. XXXIX)

Добродетели праведного отца на-
шего аввы Макария (p. 118–202) = 
Extraits des Vertus⁸

— — f. 57–112, полный текст 
(указаны incipit и explic-
it) (p. XL)

Апофтегмы (p. 203–234) = Sur abba 
Macaire le Grand

полный текст (p. XLII) — полный текст (p. XLII)

Житие, датируемое VIII в.9, сохранилось так-
же в славянском переводе10, который мог быть 

сделан только с греческого текста. Таким обра-
зом, мы должны предполагать для Жития ис-

¹ То, что по крайней мере некоторые из них точно 
не принадлежат CM, совершенно бесспорно. Напри-
мер, Aeg ep 3 — творение Аммона; Aeg ep 2 и 6 цитиру-
ют апофтегмы Евагрия (Strothmann 1981a II, S. XXVI и 
X XIX); Aeg ep 7 содержит апофтегму, приписываемую в 
патериковых собраниях Макарию (ibid.) (все эти пись-
ма содержатся в древнейшей сирийской рукописи). 
Весьма симптоматично, что при «окончательной» раз-
бивке сирийского корпуса на творения Макария Еги-
петского и Александрийского в числе писем Макария 
Египетского нет ни одного (включая первое — Посла-
ние к чадам), в котором находились бы фрагменты из 
греческого CM. 

² Подробнее о сирийской традиции см. на с. 213–214. 
³ Marriott 1919b, 347.
⁴ Подробнее об этом будет сказано ниже на с. 51–55.
⁵ Wilmart 1920а, 63–68; Guillaumont 1975, 51. 

⁶ Amélineau 1894.
⁷ Новый перевод с. 105–112 по изданию Амелино, за-

ново сверенному с коптскими рукописями, см. у Vogüé 
1992, 22–26. 

⁸ Новый уточненный перевод отрывков, не сохра-
нившихся на других древних языках: Regnault 1976. Ан-
глийский перевод: Vivian 2000c.

⁹ Guillaumont 1975, 58 (там же указаны другие работы 
этого автора, касающиеся датировки Жития). Бронзов 
1899, с. 18, примеч. 1, пишет о датировке древней копт-
ской рукописи 915 годом. Ранее А. Гийомон датировал 
житие более осторожно VIII–X веками (Guillaumont 
1968, 322). 

¹⁰ См. ВМЧ под 19 января (не изданы, описания: Гор-
ский–Невоструев 1886, с. 114, л. 997–1016 об.; Иосиф 1892, 
с. 405 (первая пагинация), л. 671–688. Начало: «Тому от-
ечество убо Египет в нем же златоструйный Нил…»). 
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ходным либо греческий текст, с которого были 
сделаны два перевода (коптский1 и славянский), 
либо коптский, с которого были сделаны по-
следовательно греческий, а с греческого — сла-
вянский переводы (по ряду соображений вто-
рая «цепочка» кажется нам почти невероятной). 
Текст Добродетелей, который будет интересо-
вать нас в первую очередь, не переводился на 
русский язык; славянский или какой-либо дру-
гой древний перевод, насколько нам известно, 
отсутствует. Апофтегмы дважды переводились 
на русский язык по изданию Е. Амелино2.

Е. Амелино, впервые издавший новые копт-
ские источники, относящиеся к истории египет-
ского монашества (в том числе и Макарию Еги-
петскому), преувеличивал значение Апофтегм, 
считая их оригинальным произведением копт-
ской литературы, а греческий вариант — ча-
стичным переводом с коптского (!)3. За Е. Аме-
лино последовал А. А. Бронзов4 в работе 1899 г., 
защищенной впоследствии в качестве диссер-
тации. Последний, хотя и несколько смущался 
явными противоречиями как внутри коптских 
текстов, так и между ними и другими источни-
ками, все-таки пытался защитить значимость 

всех коптских текстов и выстроил на этом глав-
ную часть своего исследования. Даже после воз-
ражений о. Ч. Батлера (C. Butler), издателя Лав-
саика, против гипотезы Е. Амелино о приори-
тете коптского текста, А. Бронзов продолжал 
настаивать на своем мнении5 (в противном слу-
чае Бронзову пришлось бы полностью менять 
уже готовый к изданию текст диссертации, ли-
шавшейся научного значения!). Однако после 
Батлера другой, уже русский, ученый6 подверг 
сомнению подлинность коптских источников 7. 
Согласно И. Троицкому, некоторые нелепости 
апофтегм объясняются неправильным перево-
дом с греческого, так что в основе их лежат не 
коптские, а греческие источники8. Что касает-
ся текста Добродетелей праведного отца наше-
го аввы Макария, то он также исходит из гре-
ческих источников, дополненных по другим 
греческим материалам и согласно «коптским 
измышлениям»9. Не слишком большому дове-
рию к тексту Добродетелей способствует также 
и приписывание Макарию апофтегм, принад-
лежащих другим авторам10. Наконец, Житие 
Макария Скитского11, приписанное «Серапи-
ону, ученику великого Антония», заслуживает 

Бронзов использует в диссертации 3 древнерусские 
рукописи (две XVI и одну XVII вв.) (Бронзов 1899, 18–
32, особенно 29–30). Горский и Невоструев указывают 
как коптский источник (тогда еще не изданный, ссыла-
ясь на: Mai, Scriptorum veterum collectio nova V, cod. co-
pt. LIX, p. 155), так и греческий текст жития («показан-
ное по гр. ркп. у Фабриция» — к сожалению, без точной 
ссылки). В BHG 999j (с. 64) указан греческий текст Жи-
тия Макария под авторством Серапиона по рукопи-
си XIV в. Athen. 231 (inc.: εἰ πολλὰ περὶ τῆς τῶν σωμάτων 
ἐπιμελείας ὁ πολὺς καὶ ποικίλος…). Ср. СPGS 2501, BHO 
573–574. 

¹ Поскольку возможны отдельные вставки коптско-
го редактора, ощущается насущная необходимость из-
дания славянского перевода параллельно с коптским. 
Выводы для Жития могли бы иметь некоторое значе-
ние и для определения надежности коптского текста 
Добродетелей, хотя сильные расхождения между тремя 
коптскими рукописями Жития и затруднили бы окон-
чательные суждения. 

² Палладий 1898 и Еланская 1993, 106–111 (№ 300–325: 
26 апофтегм Макария Египетского из алфавитной вер-
сии по изданию Амелино, дополняющие 8 апофтегм 
коптской тематической версии Патерика. Основной пе-
ревод № 1–299 был выполнен Еланской по каирскому 
изданию тематической версии с восстановлением неко-
торых недостающих фрагментов по другой рукописи). 

³ Amélineau 1894, p. XLVIII. Доводы Амелино повто-
рил и Палладий 1898, 4–5. 

⁴ Бронзов 1899, 31 и др. 
⁵ Там же, с. 498–499, примеч. 

⁶ Троицкий 1906. 
⁷ На примере фактов, относящихся как к Макарию 

Египетскому, так и к другим египетским подвижникам, 
но далее мы будем ссылаться только на ту часть иссле-
дования И. Троицкого, которая непосредственно каса-
ется Макария Великого. 

⁸ Возражения против обратных доказательств 
Е. Амелино см. у И. Троицкого на с. 344

⁹ Троицкий 1906, 344. Однако установить, где «копт-
ские измышления», а где — греческие, не так-то легко, 
хотя для нас это кажется одним из главных вопросов, 
как увидит читатель из дальнейшего изложения. Воз-
можно, коптской вставкой является повествование о 
приглашении Шенуте Кириллом Александрийским на 
Третий вселенский собор и о визите Шенуте в обитель 
прп. Макария к ученикам египетского аввы (давно к то-
му времени почившего). Во всяком случае, эта повесть 
дает нам terminus ante quem non если не для греческого, 
то, по крайней мере, для коптского текста (самой позд-
ней границей будет датировка самой рукописи, к сожа-
лению, не указанная Амелино). Некоторое представле-
ние о возможном характере коптских «вставок» мож-
но составить путем сравнения греческого подлинника 
Лавсаика Палладия с коптским переводом, уже проде-
ланного А. дё Вогюэ (Vogüé 1992). 

¹⁰ Троицкий 1906, 345. 
¹¹ Помимо коптской версии Жития (около VIII в.), 

есть сирийская (издана Беджаном в 1895 г.) и арабская 
(не издана) (Guillaumont 1980a). Отрывки из француз-
ского перевода Амелино переизданы в: Sérapion de Thmu-
is 1969.
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еще меньшего доверия1. Среди работ современ-
ных западных ученых мы не встречали тако-
го доверия к коптским источникам, какое об-
наруживает А. А. Бронзов. Напротив, вот что 
утверждает, например, такой выдающийся зна-
ток Апофтегм, как Ж.-К. Ги: «La Vie et les Vertus 
de Macaire (Amélineau, Histoire, p. 46–117 et 119–
202) ne sont qu’ une amplification rhétorique à par-
tir des apophtègmes»2.

Таким образом, в XX в. обнаружилось стой-
кое недоверие ученых к коптским текстам как 
и с т о р и ч е с к о м у  источнику, и это мнение 
обоснованно. Однако такая постановка вопро-
са не способствовала плодотворному подходу 
к решению  л и т е р а т у р н о й  стороны CM. 
Некоторый сдвиг в переоценке коптских тек-
стов как источников, представляющих самосто-
ятельный интерес, наметился в последние го-
ды среди отдельных патрологов, занимающих-
ся историей восточнохристианской духовности 
(L. Re gnault, G. Bunge, A. de Vogüé), однако среди 
работ, посвященных CM, коптские произведе-
ния, в лучшем случае, просто упоминаются. На 
самом деле  и с к л ю ч и т е л ь н о е  з н а ч е н и е 
к о п т с к и х  т е к с т о в  определяется двумя 
факторами. Во-первых, именно в коптском тек-
сте Добродетелей сохранились бесспорные па-
раллели как к тексту Пс.-Макария Египетско-
го (Послание к чадам), так и к CM. Во-вторых, 
как было сказано, для всех коптских текстов (по 
крайней мере, для их части) необходимо пред-
полагать наличие их греческого оригинала, что 
дает возможность судить о складывании CM.

Поскольку в доступных работах коптские ис-
точники не были проанализированы в нужном 
нам ключе, мы следовало провести самостоя-
тельный анализ текста Добродетелей.

В результате проведенного анализа был сде-

лан вывод, что довольно значительная часть 
Добродетелей может зависеть от особой («па-
териковой») греческой редакции текстов CM, 
восходящих к одной из ранних (но не первона-
чальной) стадий формирования Корпуса. Этот 
вывод основан, прежде всего, на наблюдениях, 
изложенных ниже, но и помимо них наше вни-
мание не один раз привлекало тождество от-
дельных фраз, образов и сравнений в коптских 
текстах Добродетелей со стилистикой Мака-
рия-Симеона. Не претендуя на полное и скру-
пулезное исследование возможных параллелей, 
мы сосредоточились на существенных и прин-
ципиально важных для настоящей работы тек-
стах.

Это, во-первых, коптские параллели к Посла-
нию, упоминаемому Геннадием Марсельским3. 
Они были учтены выше при анализе Послания 
к чадам.

Во-вторых, В. Штротманн4 указал, что, со-
гласно наблюдению В. Буссэ5, в тексте Добро-
детелей6 имеются буквальные соответствия 
(wörtliche Anklänge) с CM (II, 33)7. К сожалению, 
В. Штротманн не включил эти предполагаемые 
параллели в свой и без того сокращенный аппа-
рат разночтений, мы же придаем  п е р в о с т е -
п е н н о е  значение этим соответствиям, пото-
му что именно в 33-й беседе наблюдаются зна-
чительные расхождения между всеми типами 
CM, к специальному рассмотрению которых 
пришлось обратиться уже на самой ранней ста-
дии перевода (и до работы над предисловием) в 
комментариях к I, 29. Между тем, коптские тек-
сты подтвердили наши предварительные выво-
ды и значительно уточнили их.

Обратимся к сопоставительному анализу не-
скольких следующих друг за другом коптских 
текстов8, их греческого прототипа (D 2), недав-

¹ Троицкий 1906, 345–347. 
² Guy 1993, p. 47, n. 3. 
³ Amélineau 1894, 122–125, 175. 
⁴ Strothmann 1981c, S. XVII.
⁵ Bousset 1923, 59.
⁶ Amélineau 1894, p. 174, № 58.
⁷ На самом деле эти параллели указаны уже у Ville-

court 1920, р. 258, n. 3. 
⁸ О значении атрибуции гомилий в апофтегмах 

Макария (прежде всего в Добродетелях) писал уже 
Г. Бунге: «Il serait intéressant d’étudier les nombreux cha-
pitres souvent assez longs, parfois de véritables homélies, 
que les differentes collections des Apophtegmes lui attri-
buent et qui sont dans la ligne de l’Epistola ad filios Dei. 
Une telle étude permettrait peut-être de mieux saisir l’ima-
ge que la tradition s’est faite de lui au cours des siecles» 

(Bunge 1983, 333). На с. 347 (примеч. 165) Бунге заме-
чает, что часть заимствований из разных источников 
в коптских Добродетелях определена в переводе Reg-
nault 1966–1981. В самом деле, в томе 3 (Regnault 1976), 
который стал доступным нам — благодаря любезно-
сти В. М. Лурье — уже после первого издания настоя-
щего исследования, отсутствуют апофтегмы, греческий 
первоисточник которых определен Л. Реньо (с соот-
ветствующей отсылкой к первым томам французско-
го перевода); для тех же апофтегм, которые сохрани-
лись только на коптском, издатель приводит перевод 
Е. Амелино, сверенный и исправленный А. Гийомоном. 
Хотя в интересующих нас местах мы не заметили ка-
ких-то принципиальных поправок А. Гийомона, кото-
рые повлияли бы на наши выводы, в настоящем пере-
издании мы приводим далее, где это возможно, фран-
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но открытого П. Жээном1, и греческой тради-
ции CM 2 (см. таблицу на с. 45–47):

Уже первое сопоставление доказывает, что 
в с е  версии, частично совпадающие или пере-
секающиеся между собой (см., например, ме-
ста, выделенные полужирным курсивом и мар-
кирующие совпадения двух или трех текстов 
против остальных), являются с о к р а щ е н -
н ы м и  по сравнению с В 29, хотя и в этом по-
следнем варианте наблюдается выпадение сло-
ва «чувств» (важно заметить здесь совпадение 
Н, Athen. gr. 2492 и коптского текста, что дока-
зывает относительную самостоятельность вто-
рого типа, восходящего к прототипу не позднее 
IX в.). Все версии, похоже, п р я м о  независи-
мы друг от друга, однако очень близки, с одной 
стороны, В 17 и тип III (даже можно сказать, что 

они почти идентичны текстологически), с дру-
гой — коптский текст, Athen. gr. 2492 и тип II 
(Н). Первый тип (В 29) отражает наиболее пол-
но первоначальный вариант (в котором все ча-
сти идеально соответствуют друг другу как лек-
сически, так и композиционно), а все другие яв-
ляются переделками. Создается впечатление, 
что сначала на основе В 29 был выработан не 
дошедший до нас сокращенный вариант (свиде-
телями которого являются Athen. gr. 2492, Н и 
коптский перевод), потом еще раз «усеченный» 
(текст C 40/B 17).

Это заключение подтверждается дальней-
шим сопоставлением коптской версии с грече-
скими текстами3, а также сравнением греческих 
вариантов между собой4.

Притча о купце

Коптская версия Тип I, 17, 3, 2⁵ I, 29, 2, 1⁶ D 2, 3⁷ II, 33, 2⁸ III (C), 40, 3⁹

(нет) (см. наш пере-
вод)

(см. наш пере-
вод)

(с отдельными 
разночтениями 
совпадает с II, 
33, 2)

(см. дорев. пе-
ревод)

(совпадает с ти-
пом I, 17, но про-
должается даль-
ше)

Притча о доме и животных (продолжение таблицы см. на с. 48)10

Коптская версия
(следующий

абзац)
I, 17 I, 29, 2, 4–7¹¹ D 2, 4–7¹² II, 33, 2¹³ III (C), 40, 4–7¹⁴

(см. с. 48) (нет) Самый обшир-
ный (см. наш пе-
ревод и ком-
ментарии по со-
п о с т а в л е н и ю 
разных типов 
вместе с табли-
цей)

§§ 4–5 и § 6 (первая по-
ловина) совпадают с от-
дельными разночтени-
ями с II, 33, 2; § 6 (вто-
рая половина) читается 
иначе, чем в II, 33, 2, но 
с разночтениями и со-
кращениями совпада-
ет с III, 40, 6. § 7 см. на 
с. 48.

Самый крат-
кий (см. до-
рев. перевод)

Более краткий (см. греч. 
текст ниже на с. 48)

цузский перевод Е. Амелино в редакции А. Гийомона 
по изданию Л. Реньо.

¹ Discours 2 (= Op. IV) в рукописи Athen. gr. 2492 
(Géhin 1999, 141–143). Этот материал не мог быть учтен в 
таблицах в Дунаев 2002, 73–78.

² Предварительно рекомендуем читателям ознако-
миться с аналитической таблицей в комментариях к I, 
29, составленной без учета коптских текстов. 

³ См. таблицу на с. 44, 48–49.
⁴ См. нашу таблицу, помещенную в коммент. 382 к В 

29 (ниже, с. 721), и таблицу III из статьи Х. Бертольда, 
воспроизведенную в конце этого тома на с. 975.

⁵ Berthold 1973, t. 1, p. 190, lin. 18 sq.
⁶ Ibid., t. 1, p. 262, lin. 25 sq.
⁷ Géhin 1999, 141–142.
⁸ Dörries–Klostermann–Kroeger 1964, p. 258, lin. 16 sq.
⁹ Strothmann 1981c, 76; Géhin 1999, 143.
¹⁰ Сравнение греческих текстов этого фрагмента в 

разных типах см. ниже на с. 90–91.
¹¹ Berthold 1973, t. 1, p. 264, lin. 1–36.
¹² Géhin 1999, 142–143.
¹³ Dörries–Klostermann–Kroeger 1964, p. 259, lin. 29–41.
¹⁴ Strothmann 1981c, 78; Géhin 1999, 143–144.

¹¹ ¹² ¹³ ¹⁴
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 γά
 ση

 τα
ι, 

οὐ
κ 

ὀφ
εί-

λε
ι σ

ω μ
α τ

ι κ
οῖ

ς 
ἔθ

ε σ
ιν

, ὡ
ς 

πρ
ο ε

ί ρ
η τ

αι
, ἢ

 σ
υ ν

η-
θε

ίᾳ
 φ

ω ν
ῆς

 ἢ
 σ

ι ω
 πῆ

ς 
ἢ 

γο
 νά

 τω
ν 

κλ
ί σ

ει
 ἐ

ν 
τῇ

 
εὐ

 χῇ
 π

λη
 ρο

 φο
 ρε

ῖ σ
θα

ι, 
ἀλ

 λὰ
 δ

ι ά
 πυ

 ρο
ς 

τῷ
 π

ρὸ
ς 

κύ
 ρι

 ον
 π

ό θ
ῳ 

ὑπ
αρ

 χέ
 τω

 π
ά σ

ης
 ὑ

λι
 κῆ

ς 
ἐν

 νο
ί α

ς 
ἀλ

 λο
 τρ

ι ο
υ μ

έ ν
η κ

αὶ
 ἑα

υ τ
ὸν

 ὁ 
μο

 να
 χὸ

ς β
ίᾳ

 κα
ὶ π

ό-
νῳ

 ὅ
ση

 δ
ύ ν

α μ
ις 

ἐν
 τ

ῇ 
κα

ρ δ
ίᾳ

 ἐ
πι

 συ
 νά

 γω
ν 

ἐκ
εῖ 

τὴ
ν 

κα
 τά

 κρ
ι σ

ιν
 τ

ῶν
 π

α θ
ῶν

 τ
ῆς

 κ
α κ

ί α
ς 

δι
ὰ 

τῆ
ς 

ἐν
ερ

 γε
ί α

ς 
το

ῦ 
πν

εύ
 μα

 το
ς 

ἔσ
τω

 ἐ
κ δ

ε χ
ό μ

ε ν
ος

, 
κα

ὶ ἐ
κε

ῖ τ
ὴν

 ἀ
γα

λ λ
ί α

 σι
ν 

τῆ
ς 

οὐ
 ρα

 νί
 ου

 χ
ά ρ

ι το
ς 

κα
ὶ τ

ὴν
 π

νε
υ μ

α τ
ι κ

ὴν
 ε

ὐ φ
ρο

 σύ
 νη

ν 
πρ

οσ
 δο

 κά
 τω

 
γε

 νέ
 σθ

αι
 ἐ

ρ ρ
ω μ

έ ν
ος

 τ
ῇ 

δι
 α ν

οί
ᾳ 

κα
ὶ τ

ῷ 
σκ

ο π
ῷ 

τῆ
ς ζ

η τ
ή σ

ε ω
ς κ

υ ρ
ί ο

υ 
κα

ὶ τ
ῇ 

νή
 ψε

ι τ
οῦ

 ν
ο ό

ς. 
λο

ι-
πὸ

ν 
ὡς

 ἂ
ν 

βο
ύ λ

η τ
αι

 ἕκ
α σ

το
ς κ

αὶ
 ὡ

ς ε
ὐ χ

ε ρ
ὲς

 κ
αὶ

 
ἡδ

ὺ 
αὐ

 τῷ
 κ

α τ
α φ

αί
 νε

 τα
ι, 

οὕ
 τω

ς 
εὐ

 χέ
 σθ

ω.
 ε

ἰ μ
ὲν
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Ко
пт

ск
ая

 в
ер

си
я

(в
о 

ф
ра

нц
уз

ск
ом

пе
ре

во
де

)¹
Ти

п 
I, 

17
, 3

, 2
Ти

п 
I, 

29
, 1

, 3
–1

0³
D

 2
, 1

–2
⁴

II
, 3

3, 
1–

2⁵
II

I (
C)

, 4
0,

 1–
2⁶

χρ
εί

α 
κρ

αυ
 γῆ

ς 
ἢ 

βο
 ῆς

, 
δε

 ό μ
ε ν

ος
 τ

οῦ
 κ

υ ρ
ί ο

υ 
ἄν

ευ
 θ

ο ρ
ύ β

ου
 κ

αὶ
 σ

υγ
 χύ

 σε
 ως

 τ
οῦ

 ν
ο ὸ

ς 
κα

 θὼ
ς 

εἴ ρ
η τ

αι
· «

πό
 σῳ

 μ
ᾶλ

 λο
ν 

ὁ 
πα

 τὴ
ρ 

ὑμ
ῶν

 ὁ
 ο

ὐ ρ
ά ν

ι-
ος

 ἆ
πο

ι ή
 σε

ι τ
ὴν

 ἐ
κ δ

ί κ
η σ

ιν
 τ

ῶν
 β

ο ώ
ν τ

ων
 π

ρὸ
ς 

αὐ
 τὸ

ν 
ἡμ

έ ρ
ας

 κ
αὶ

 ν
υ κ

τό
ς»

. ε
ἰ δ

ὲ 
χρ

εί
α 

σι
 ω π

ῆς
, 

ἐν
 π

ό θ
ῳ 

κα
ὶ π

ό ν
ῳ 

νο
 ὸς

 τ
ὴν

 ἀ
ν τ

ί λ
η ψ

ιν
 τ

ῆς
 χ

ά-
ρι

 το
ς 

ἐκ
 δε

 χό
 με

 νο
ς 

κα
ὶ 

δι
ὰ 

τῆ
ς 

το
ῦ 

σώ
 μα

 το
ς 

πρ
ο σ

κα
ρ τ

ε ρ
ή σ

ε ω
ς 

κα
ὶ γ

ο ν
υ κ

λι
 σί

 ας
 κ

αὶ
 ε

ὐ χ
ῆς

 
το

ὺς
 π

νε
υ μ

α τ
ι κ

οὺ
ς 

θη
 σα

υ ρ
οὺ

ς 
τῆ

ς 
ἐπ

ου
 ρα

 νί
 ου

 
δω

 ρε
 ᾶς

 ἐ
ν 

ἐπ
ι θ

υ μ
ίᾳ

 κ
αὶ

 δ
ί ψ

ει 
δι

ὰ 
πί

 στ
ε ω

ς 
πά

ν-
το

 τε
 ἐ

κ ζ
η τ

ῶν
 κ

αὶ
 σ

υ ν
α γ

α γ
έ τ

ω 
ἑα

υ τ
ὴν

 ἡ
 ψ

υ χ
ὴ 

ἀπ
ὸ 

τῆ
ς 

ὕλ
ης

 τ
οῦ

 κ
ό σ

μο
υ 

κα
ὶ τ

οῦ
 ῥ

εμ
 βα

 σμ
οῦ

 
τῶ

ν 
λο

 γι
 σμ

ῶν
 μ

ά λ
ι σ

τα
 ἐν

 τ
ῇ 

εὐ
 χῇ

 ὅ
ση

 δ
ύ ν

α μ
ις.

(н
ет

)
ὥσ

πε
ρ 

γὰ
ρ 

τὸ
 σ

ῶ μ
α 

ὅπ
ου

 ἐ
ὰν

 ἐ
ρ γ

ά ζ
η τ

αι
, 

ὅλ
ον

 εἰ
ς τ

ὸ 
ἔρ

 γο
ν 

ἐσ
τὶ

 
κα

ὶ ἀ
λ λ

ή λ
οι

ς 
τὰ

 μ
έ λ

η 
βο

 η θ
εῖ

, ο
ὕ τ

ω 
κα

ὶ ἡ
 ψ

υ-
χὴ

 ε
ἰς 

τὴ
ν 

εὐ
 χὴ

ν 
μὴ

 
ἤτ

ω 
ῥε

μ β
ο μ

έ ν
η 

το
ῖς

 
λο

 γι
 σμ

οῖ
ς, 

ἀλ
λ’

 ὅ
σο

ν 
δύ

 να
 τα

ι β
ι α

 ζέ
 σθ

ω 
ἑα

υ-
τὴ

ν 
συ

 να
 γα

 γε
ῖν

 π
αν

-
τα

 χό
 θε

ν, 
ἵν

α 
ἡ 

ψυ
 χὴ

 
κα

ὶ ο
ἱ λ

ο γ
ι σ

μο
ὶ α

ὐ τ
ῆς

 
ἐν

 τ
ῇ 

εὐ
 χῇ

 κ
αὶ

 ἐ
ν 

τῇ
 

πρ
οσ

 δο
 κί

ᾳ 
το

ῦ 
θε

 οῦ
 

ὦσ
ιν,

 αἰ
 το

υ μ
έ ν

η ἵ
να

 αὐ
-

τῇ
 ἐπ

ι σ
τῇ

 ὁ 
ἀλ

η θ
ῶς

 δι
-

δά
 σκ

ων
 κ

αὶ
 δ

ι δ
οὺ

ς ε
ὐ-

χὴ
ν 

κα
 θα

 ρὰ
ν 

κα
ὶ θ

ε ο
ῦ 

ἀξ
ί α

ν, 
ἵν

α 
λο

ι π
ὸν

 π
ρο

-
σκ

υ ν
ή σ

ῃ 
ἡ 

ψυ
 χὴ

 ἐ
ν 

πν
εύ

 μα
 τι

 ἁ
γί

ῳ.

ὥσ
πε

ρ 
γὰ

ρ 
κα

 τὰ
 τ

ὸ 
σω

 μα
 τι

 κὸ
ν 

ὁπ
ό τ

αν
 τ

ις
 ἐ

ρ-
γά

 ζη
 τα

ι, 
ὅλ

α 
τὰ

 μ
έ λ

η 
το

ῦ 
σώ

 μα
 το

ς ε
ἰς

 τ
ὸ 

ἔρ
 γο

ν 
συ

 νῆ
 κτ

αι
 ἀ

λ λ
ή λ

οι
ς β

ο η
 θο

ῦν
 τα

 κα
ὶ π

άν
 τα

 τὰ
 μ

έ-
λη

 τὸ
 ἔρ

 γο
ν 

ἀπ
ο τ

ε λ
οῦ

 σι
ν, 

οὕ
 τω

 κ
αὶ

 ἡ
 ψ

υ χ
ὴ 

πά
ν-

το
 τε

 μ
έν

, ἐ
ξα

ι ρ
έ τ

ως
 δ

ὲ 
ἐν

 τ
αῖ

ς 
ὥρ

αι
ς 

τῆ
ς 

εὐ
 χῆ

ς, 
μὴ

 ἤ
τω

 ἀ
λ λ

α χ
οῦ

 τ
οῖ

ς 
δι

 α λ
ο γ

ι σ
μο

ῖς
 ἑ

κο
υ σ

ι ῶ
ς 

ῥε
μ β

ο μ
έ ν

η 
κα

ὶ δ
ι α

 σκ
ορ

 πι
 σμ

έ ν
η,

 ἀ
λλ

’ ὅ
ση

 δ
ύ ν

α-
μι

ς 
πά

ν τ
α 

τὰ
 ὁ

ρώ
 με

 να
 τ

ῷ 
σω

 μα
 τι

 κῷ
 ὀ

φθ
αλ

 μῷ
 

δι
ὰ 

τὸ
ν 

θε
 ὸν

 ὑ
πε

 ρο
 ρῶ

 σα
 β

ίᾳ
 ἑ

αυ
 τὴ

ν 
συ

 να
 γέ

 τω
 

ἀπ
ὸ 

πα
 σῶ

ν 
συ

 νη
 θε

ι ῶ
ν 

κα
ὶ π

ρο
 λή

 ψε
 ων

 ο
ὐκ

 ὀ
ρ-

θῶ
ν, 

ἔχ
ου

 σα
 π

ρὸ
 ὀ

φθ
αλ

 μῶ
ν 

δι
 α π

αν
 τὸ

ς 
τὸ

ν 
το

ῦ 
θε

 οῦ
 φ

ό β
ον

, ἵν
α 

ὅλ
α 

τὰ
 μ

έ λ
η 

τῶ
ν 

νο
 η μ

ά τ
ων

 α
ὐ-

τῆ
ς ἐ

ν τ
ῇ 

εὐ
 χῇ

 σ
υ ν

η γ
μέ

 να
 τυ

γ χ
ά ν

ω σ
ι, τ

ὴν
 π

ρο
σ-

δο
 κί

 αν
 τ

οῦ
 κ

υ ρ
ί ο

υ 
ἐν

 π
ί σ

τε
ι 

δε
 χο

 μέ
 νη

ς, 
πό

 τε
 

ἐπ
ι σ

τῇ
 α

ὐ τ
ῇ 

δι
ὰ 

τῆ
ς 

ἐν
ερ

 γο
ῦς

 ἐ
πι

 σκ
έ ψ

ε ω
ς 

ἡ 
το

ῦ 
πν

εύ
 μα

 το
ς 

χά
 ρι

ς 
ἡ 

δι
 δά

 σκ
ου

 σα
 α

ὐ τ
ὴν

 κ
αὶ

 
δω

 ρο
υ μ

έ ν
η 

εὐ
 χὴ

ν 
ἀλ

η θ
ι ν

ήν
, 

ἀπ
ε ρ

ί σ
πα

 στ
ον

, 
ἀρ

έμ
 βα

 στ
ον

, κ
α θ

α ρ
άν

, ἵ
να

 τ
ό τ

ε 
πρ

ο σ
κυ

 νή
 σῃ

 ἡ
 

ψυ
 χὴ

 τ
ῷ 

θε
ῷ 

κα
 θὼ

ς 
δε

ῖ «
ἐν

 π
νε

ύ μ
α τ

ι κ
αὶ

 ἀ
λη

-
θε

ίᾳ
» 

κα
ὶ π

ρο
 σε

ύ ξ
η τ

αι
 δ

ιὰ
 τ

ῆς
 χ

ά ρ
ι το

ς ἐ
ν 

ἀγ
αλ

-
λι

 ά σ
ει 

κα
ὶ ε

ὐ φ
ρο

 σύ
 νῃ

 π
νε

υ μ
α τ

ι κ
ῇ.

ὥσ
πε

ρ 
γὰ

ρ 
τὸ

 σ
ῶ μ

α 
ὅτ

αν
 

τι
 ἐ

ρ γ
ά ζ

η τ
αι

, ὅ
λο

ν 
δι

’ ὅ
λο

υ 
ἀπ

α σ
χο

 λε
ῖ τα

ι, 
ἀπ

ο κ
ρε

 μά
-

με
 νο

ν 
το

ῦ 
ἔρ

 γο
υ, 

κα
ὶ 

πά
ν-

τα
 τ

ὰ 
μέ

 λη
 ἀ

λ λ
ή λ

οι
ς 

βο
-

η θ
εῖ

, ο
ὕ τ

ω 
ἡ 

ψυ
 χὴ

 ὅ
λη

 δ
ι’ 

ὅλ
ου

 ἀ
πο

 δε
 δό

 σθ
ω 

εἰς
 τ

ὴν
 

το
ῦ 

θε
 οῦ

 α
ἴ τ

η σ
ιν

 κ
αὶ

 ἀ
γά

-
πη

ν, 
μὴ

 ῥ
εμ

 βο
 μέ

 νη
 τ

οῖ
ς λ

ο-
γι

 σμ
οῖ

ς, 
ἀλ

λ’
 ὅ

ση
 δ

ύ ν
α μ

ις
 

σπ
εύ

 δο
υ σ

α 
ἑα

υ τ
ὴν

 σ
υ ν

α γ
α-

γε
ῖν

 ὅ
πω

ς 
ἡ 

ψυ
 χὴ

 σ
ὺν

 π
ᾶ σ

ι 
το

ῖς 
λο

 γι
 σμ

οῖ
ς α

ὐ τ
ῆς

 τ
ῇ 

εὐ
-

χῇ
 κα

ὶ τ
ῇ 

πρ
οσ

 δο
 κί

ᾳ 
το

ῦ θ
ε-

οῦ
 π

ρο
 σα

 να
 κέ

 η τ
αι

. 
οὕ

 τω
ς 

γὰ
ρ 

ἐπ
ι λ

άμ
 ψε

ι α
ὐ τ

ῇ 
ὁ 

Χρ
ι-

στ
ός

, 
ἀλ

η θ
ι ν

ὴν
 δ

ι δ
ά σ

κω
ν 

αἴ
 τη

 σι
ν 

κα
ὶ 

δι
 δο

ὺς
 ε

ὐ χ
ὴν

 
κα

 θα
 ρὰ

ν 
τὴ

ν 
πν

ευ
 μα

 τι
 κὴ

ν 
κα

ὶ θ
ε ο

ῦ 
ἀξ

ί α
ν 

κα
ὶ τ

ὴν
 π

ρο
-

σκ
ύ ν

η σ
ιν

 τ
ὴν

 «
ἐν

 πν
εύ

 μα
 τι

 
κα

ὶ ἀ
λη

 θε
ίᾳ

».

ὥσ
πε

ρ 
γὰ

ρ 
τὸ

 σ
ῶ μ

α 
ὅτ

αν
 

ἐρ
 γά

 ζη
 τα

ί τ
ι, 

ὅλ
ον

 δ
ι’ 

ὅλ
ου

 
ἀπ

α σ
χο

 λε
ῖ τα

ι, 
ἐγ

 κε
ί μ

ε ν
ον

 
τῷ

 ἔ
ρ γ

ῳ,
 κ

αὶ
 π

άν
 τα

 α
ὐ-

το
ῦ 

τὰ
 μ

έ λ
η 

ἀλ
 λή

 λο
ις

 β
ο-

η θ
εῖ

, ο
ὕ τ

ω 
κα

ὶ ἡ
 ψ

υ χ
ὴ 

ὅλ
η 

δι
’ 

ὅλ
ου

 ἀ
πο

 δε
 δό

 σθ
ω 

εἰς
 

τὴ
ν 

πρ
ὸς

 
κύ

 ρι
 ον

 
αἴ

 τη
 σι

ν 
κα

ὶ ἀ
γά

 πη
ν, 

μὴ
 ῥ

εμ
 βο

 μέ
 νη

 
κα

ὶ 
πε

 ρι
 φε

 ρο
 μέ

 νη
 τ

οῖ
ς 

λο
-

γι
 σμ

οῖ
ς, 

ἀλ
λ’

 ὅ
ση

 δ
ύ ν

α μ
ις

 
σπ

ου
 δά

 ζο
υ σ

α 
κα

ὶ σ
υ ν

ά γ
ου

-
σα

 ἑα
υ τ

ὴν
 σ

ὺν
 π

ᾶ σ
ι τ

οῖ
ς λ

ο-
γι

 σμ
οῖ

ς 
κα

ὶ 
τῇ

 π
ρο

σ δ
ο κ

ίᾳ
 

πρ
ο σ

α ν
α κ

ει μ
έ ν

η 
Χρ

ι σ
το

ῦ. 
κα

ὶ ο
ὕ τ

ως
 α

ὐ τ
ὸς

 ἐ
πι

 λά
μ ψ

ει,
 

ἀλ
η θ

ι ν
ὴν

 δ
ι δ

ά σ
κω

ν 
αἴ

 τη
-

σι
ν, 

δι
 δο

ὺς
 ε

ὐ χ
ὴν

 κ
α θ

α ρ
ὰν

 
πν

ευ
 μα

 τι
 κή

ν, 
θε

 οῦ
 

ἀξ
ί α

ν, 
κα

ὶ 
τὴ

ν 
«ἐ

ν 
πν

εύ
 μα

 τι
 κ

αὶ
 

ἀλ
η θ

εί
ᾳ»

 π
ρο

 σκ
ύ ν

η σ
ιν

.

ὥσ
πε

ρ 
γὰ

ρ 
τὸ

 σ
ῶ μ

α 
ὅπ

ου
 

ἂν
 

ἐρ
 γά

 ζη
 τα

ι, 
ὅλ

ον
 εἰ

ς τ
ὸ 

ἔρ
 γο

ν 
ἐσ

τὶ
 

κα
ὶ ἀ

λ λ
ή λ

οι
ς 

τὰ
 μ

έ λ
η 

βο
 η θ

εῖ
, ο

ὕ τ
ω 

κα
ὶ ἡ

 ψ
υ-

χὴ
 ε

ἰς 
τὴ

ν 
εὐ

 χὴ
ν 

μὴ
 

ἤτ
ω 

ῥε
μ β

ο μ
έ ν

η 
το

ῖς
 

λο
 γι

 σμ
οῖ

ς, 
ἀλ

λ’
 ὅ

σο
ν 

δύ
 να

 τα
ι β

ι α
 ζέ

 σθ
ω 

ἑα
υ-

τὴ
ν σ

υ ν
ά γ

ειν
 πα

ν τ
α χ

ό-
θε

ν, 
ἵν

α 
ἡ 

ψυ
 χὴ

 κ
αὶ

 ο
ἱ 

λο
 γι

 σμ
οὶ

 α
ὐ τ

ῆς
 ἐ

ν 
τῇ

 
εὐ

 χῇ
 κ

αὶ
 ἐ

ν 
τῇ

 π
ρο

σ-
δο

 κί
ᾳ 

το
ῦ 

θε
 οῦ

 ὦ
σι

ν, 
αἰ

 το
υ μ

έ ν
η 

ἵν
α 

αὐ
 τῇ

 
ἐπ

ι σ
τῇ

 ὁ
 ἀ

λη
 θῶ

ς 
δι

-
δά

 σκ
ων

 κ
αὶ

 δ
ι δ

οὺ
ς ε

ὐ-
χὴ

ν 
κα

 θα
 ρὰ

ν 
κα

ὶ θ
ε ο

ῦ 
ἀξ

ί α
ν, 

ἵν
α 

λο
ι π

ὸν
 π

ρο
-

σκ
υ ν

ή σ
ῃ 

ἡ 
ψυ

 ξὴ
 ἐ

ν 
πν

εύ
 μα

 τι
 ἁ

γί
ῳ.
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Коптская версия
(следующий

абзац)
I, 17 I, 29, 2, 4–7¹¹ D 2, 4–7¹² II, 33, 2¹³ III (C), 40, 4–7¹⁴

Abba¹ Macaire 
a dit encore (! — 
А. Д.)²: «Malheur 
à l’âme qui n’a pas 
coutume de prier 
et de supplier le 
Seigneur de se re-
poser en elle, de 
la purifier de tou-
te faute et de tou-
te souillure, de la 
garder libre des 
bêtes et des repti-
les, qui sont les es-
prits de malice

(нет) § 7: οὐαὶ ψυχῇ τῇ μὴ πα-
ρα καλούσῃ καὶ δεομένῃ 
ὅπως ἐλ θὼν ὁ κύριος ἀνα-
παύῃ εἰς αὐ τὴν καὶ κα θα-
ρί σῃ αὐτὴν ἀπὸ πά σης κη-
λῖδος καὶ ῥυ πα ρίας καὶ 
φυ λά ξῃ αὐτὴν ἐλευ θε ρώ-
σας ἀπὸ τῶν θη ρίων καὶ 
ἑρ πε τῶν, <τῶν> πνευ μά-
νων τῆς πο νη ρίας· ἐκ γὰρ 
τῆς πα ρα βά σεως καὶ τῆς 
πα ρα κο ῆς πάν τα ἔνδον ἐν 
τῇ καρ δίᾳ ἐμ φω λεύ ου σιν 
εἰσ ελ θόν τα, ἕως ὅτε ὁ τῆς 
δι και ο σύ νης ἥλι ος ἀνα-
τεί λας ἐξ αγά γῃ αὐτὰ ἀπὸ 
τῶν ψυ χῶν ἡμῶν.

§ 7: οὐαὶ ψυχῇ τῇ μὴ πα-
ρα καλούσῃ καὶ δεομένῃ 
ἵνα ἐλ θὼν ὁ Χριστὸς οἰ-
κή σῃ ἐν αὐ τῇ καὶ κα θα-
ρί σῃ αὐτὴν ἀπὸ τῆς ἀκα-
θαρ σί ας αὐτῆς καὶ φυ λά-
ξῃ αὐτὴν ἀπὸ τῶν θη ρίων 
καὶ ἑρ πε τῶν, τῶν πνευ μα-
τικῶν τῆς πο νη ρίας. Καὶ 
πά λιν ὥσ περ ἐν τῇ γῇ φω-
λεύ ουσιν πά ντα τὰ ἰοβόλα 
καὶ ἐν τῇ γῇ τῆς ψυ χῆς 
ἀπὸ τῆς πα ρα βάσεως 
Αδὰμ πάν τα τὰ ἰοβόλα 
θη ρία τὰ ἀληθινὰ καὶ 
ἑρπετὰ ἐμ φω λεύ ουσιν, 
ἕως οὗ ὁ Χριστὸς ὁ τῆς δι-
και οσύνης ἥλιος ἐξ αγάγῃ 
αὐ τὰ ἀπὸ τῶν ψυχῶν 
ἡμῶν.

Притча о птицах и огне
Коптская версия
(продолжение) I, 17, 3, 3³ I, 29 D 2, 9⁴ II, 33 III (C), 40, 9⁵

sous la forme de petits 
animaux et de mouche-
rons qui volent pendant 
la nuit: s’ils voient au loin 
une lumière ou une lampe 
allumée, ils y vont d’eux-
mêmes, s’approchent de la 
flamme et s’y brûlent; tel 
est le moine, qui attire sur 
lui toutes ces choses par 
sa propre volonté et son 
choix, il se trouve exposé 
au feu éternel.»

Καὶ ὥσπερ τινὰ τῶν πε-
τει νῶν ἐπ ὰν ἴδωσιν ἐν 
νυκ τὶ πυ ρὸς αὐ γήν, φέ-
ρου σιν ἑαυ τὰ κα τὰ τοῦ 
πυ ρὸς καὶ ἀπόλ λυν ται, 
οὕ τω καὶ ὁ ἄν θρω πος 
ἐπὶ τὰ χεί ρω πλα νώ με-
νος ἡδέ ως καὶ ἐν σκό-
τει ἐρχόμενος ῥίπ τει 
ἑαυ τὸν εἰς τὰ κα κά, 
καὶ οὕ τω λοι πὸν ὑπὸ 
τοῦ πυ ρὸς τοῦ σκό τους 
ἀπόλ λυ ται.

(нет) ὃν τρό πον δέ τινα τῶν 
κου φο τέ ρων καὶ νυκ τε-
ρινῶν ὀρ νέ ων βλέ πον-
τα πόρ ρω θεν πυ ρὸς 
αὐ γὴν φέ ρου σιν ἑαυ-
τὰ κα τὰ τῆς φλογὸς 
καὶ δια φθεί ρον ται, οὕ-
τως νῦν ὁ ἄν θρω πος ὁ 
ἑκου σί ως ἐπὶ ταῦ τα φε-
ρό με νος καὶ συν η δό με-
νος αἰ ω νί ου πυ ρὸς γί-
νεται αἴ τι ος.

(нет) Καὶ ὥσπερ τινὰ τῶν 
πετεινῶν ἐπὰν ἴδῃ ἐν 
νυκτὶ πυρὸς αὐ γήν, 
φέρουσιν ἑαυ τὰ κατὰ 
τοῦ πυ ρὸς καὶ ἀπόλ-
λυν ται, οὕτως καὶ ὁ 
ἄνθρωπος ἐπὶ τὰ χείρονα 
πλα νώ με νος ἡδέως καὶ 
ἐν σκό τει ἐρ χό με νος ῥίπ-
τει ἑαυ τὸν ἐπ’ αὐτὰ καὶ 
οὕ τως λοι πὸν ὑπὸ τοῦ 
πυ ρὸς ἀπόλ λυ ται.

Притча об Аароновом жезле
Коптская версия

(следующий абзац, с. 175)⁶ I, 17, 3, 3⁷ I, 29 D 2, 8⁸ II, 33 III (C), 40, 8⁹

Abba Macaire a dit encore: 
«Comme la verge d’Aaron 
qui poussa des bourgeons 
en une seule nuit et pro-
duisit un fruit; ainsi, l’âme 
du moine, par la venue du 
Seigneur en elle, pousse 
des bourgeons spirituels 
en ceux du Christ, et el-

Ὥσπερ γὰρ ἡ ῥάβ δος 
Ἀα ρὼν ἡ βλασ τή σα σα 
ἀπ έθ ετο τὸν ὀν ει δισ-
μὸν αὐ τοῦ, οὕτω καὶ ἡ 
ψυχή, ὅτ αν βλαστήσῃ 
τὸ ἄν θος τοῦ ἁγίου 
πνεύ ματος, ἀπο τί θεται 
τὸν ὀν ει δισ μὸν τῶν ἐχ-
θρῶν αὐτῆς.

(нет) ὡς γὰρ ἡ ῥάβδος ἡ 
Ἀαρὼν ἐν μιᾷ νυκ τὶ 
ἐξ αν θή σα σα καρ ποὺς 
ἔδει ξεν, οὕτως καὶ ἡ 
ψυ χὴ τῇ παρ ου σίᾳ 
τοῦ Χρισ τοῦ ἀνθεῖ καὶ 
ἀνα χλο άζει βασ τά ζου-
σα καρ ποὺς ἀν θη ροὺς 
πνεύ μα τος ἁγί ου καὶ 

(нет) Ὥσπερ γὰρ ἡ ῥάβ δος 
Ἀαρὼν βλασ τή σα σα τὸ 
ἄνθος ἀπ έθετο τὸν ὀν-
ει δισ μὸν αὐτοῦ, οὕ τως 
καὶ ἡ ψυχή, ὅταν βλασ-
τήσῃ τὸ ἄν θος τοῦ πνεύ-
μα τος, ἀποτίθεται τὸν 
ὀνει δισ μὸν τῶν ἐχ θρῶν 
αὐ τῆς.

(Начало таблицы см. на с. 44)

¹ Regnault 1976, 177.
² «Также» указывает, что мы имеем дело с очередной 

выдержкой.
³ Berthold 1973, t. 1, p. 190, lin. 28–31.
⁴ Géhin 1999, 143.

⁵ Strothmann 1981c, 82; Géhin 1999, 144.
⁶ Regnault 1976, 178.
⁷ Berthold 1973, t. 1, p. 190, lin. 25–27.
⁸ Géhin 1999, 143.
⁹ Strothmann 1981c, 82; Géhin 1999, 144.

⁶ ⁷ ⁸ ⁹
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Коптская версия
(следующий абзац, с. 175)⁶ I, 17, 3, 3⁷ I, 29 D 2, 8⁸ II, 33 III (C), 40, 8⁹

le porte les fruits de l’Es-
prit-Saint pour les don-
ner à Celui qui l’a créée, 
au Christ, son Roi de bon-
té, le vrai Dieu béni.»

καρ πο φο ρεῖ τῷ κτί-
σαν τι.

Видно, что порядок последних двух притч 
обратный в коптской версии и D 2/В 17/C 40. 
Кроме того, расхождения текстов в трех послед-
них фрагментах между коптской версией/D 2 и 
В 17/C 40 весьма сильные, хотя принадлежность 
их к одному прототипу вряд ли может вызвать 
сомнения1. Изменение порядка двух последних 
текстов может свидетельствовать о колебаниях 
при создании новой композиции, и подтверж-
дение этому мы находим в В 29 и Н 33, где кон-
цовки совершенно иные (В 29 продолжает по-
следовательно развивать тему, а Н комбинирует 
с текстами, взятыми из других слов, что доказы-
вается сопоставлением с версией «Ефрем Си-
рин», см. комментарии к В 29).

Таким образом, из всего анализа взаимо-
отношений коптской версии и греческих тек-
стов данных фрагментов, проведенного здесь и 
в других местах, приходим к следующим выво-
дам2:

1) B 29 в части параллельных ему текстов от-
ражает первоначальный вариант и компози-
цию3;

2) все другие версии «Макария» (в т. ч. и «па-
териковые») зависят от второго, сокращенного 
варианта;

3) коптская версия и С 40/В 17 восходят неза-
висимо ко второму, сокращенному варианту;

4) тип II (вернее, его прототип), завися от 
второго варианта, снова (в третий раз) меня-
ет композицию, хотя лексические изменения не 
слишком значительны по сравнению со вторым 
вариантом;

5) тип I включил в свой состав, помимо ис-
ходного варианта В 29, также позднейшую об-
работку (В 17) второго варианта; следовательно, 
составитель типа I имел перед собой как тексты, 

восходящие к «авторскому подлиннику», так и 
тексты, зависящие от второго варианта, и ком-
пилировал их;

6) от Athen. gr. 2492 (особой греческой ре-
дакции апофтегм Макария, базировавшейся на 
втором, сокращенном варианте) целиком зави-
сят: лексически — коптская версия и компози-
ционно — С 40; В 17 почти идентично С 40 лек-
сически, но отлично композиционно.

К этим выводам присоединяется еще один, 
очень важный.

Поскольку с р а з у  ж е  за указанными копт-
скими текстами4 следует начало Послания к ча-
дам5, то либо тексты CM были соединены с По-
сланием Макария Египетского в греческом 
оригинале, либо это объединение восходит к 
коптскому компилятору. Рассуждая теорети-
чески, греческие тексты CM «патериковой ре-
дакции», которой пользовался коптский соста-
витель, могли быть надписаны именами Симе-
она, Макария или быть анонимными, потому 
что в составе Добродетелей Макарию приписы-
ваются тексты, бесспорно принадлежащие дру-
гим подвижникам. Здесь мы упираемся в отсут-
ствие критического издания Добродетелей, в 
котором были бы атрибуированы все коптские 
тексты6, а также в неизвестность времени со-
ставления коптской редакции. Однако последо-
вательные рассуждения несколько ограничива-
ют сферу догадок.

Очевидно, что греческий оригинал, кото-
рым пользовался коптский компилятор, или 
а) не являлся полной (или сколько-нибудь объ-
емной) версией CM, или б) имел хождение не 
под именем Макария Египетского, посколь-
ку в противном случае коптский редактор — в 
соответствии со свойственной ему тенденци-

¹ После открытия D 2 наше мнение, что отличия 
коптских текстов от греческих вызваны в данном слу-
чае расхождениями в самих греческих подлинниках, 
а не вольностями коптского переводчика, полностью 
подтвердилось. 

² Первые 5 выводов, сделанные до знакомства со 
статьей Géhin 1999, по нашему мнению, подтверждены 
открытием Athen. gr. 2492, хотя сам П. Жээн пришел к 

иному взгляду на филиацию текстов (см. ниже, с. 54).
³ Для более цельной картины филиации текстов, вы-

ходящих за пределы В 29, см. таблицу III в конце книги.
⁴ Amélineau 1894, 174–175.
⁵ Ibid., 175.
⁶ Лучшее на сегодняшний день издание Л. Реньо осу-

ществлено только во французском переводе, не дающем 
сводного критического текста всех версий.
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ей — широко воспользовался бы CM 1. Но если 
коптский составитель компилировал уже имев-
шийся коптский перевод CM под именем Мака-
рия, просто объединяя его с апофтегмами, то 
почему не сохранилось никаких следов копт-
ского перевода CM (в отличие от других язы-
ков)? Если же CM циркулировал не под именем 
Макария, то возможность случайного совпа-
дения фрагментов Корпуса с апофтегмами Ма-
кария, объясняемого творческим отношением 
коптского компилятора к своей работе, малове-
роятна. Скорее всего, перед коптским перевод-
чиком был греческий оригинал, которому он и 
следовал (быть может, со своими небольшими 
дополнениями)2.

Это соображение подкрепляется еще одним 
доводом. Коптский перевод Лавсаика, сохра-
нившийся в тех же рукописях, что и Доброде-
тели (Vat. copt. 59 и 64), был расширен за счет 
рассказа о кончине Макария, имеющегося так-
же в Житии Макария Скитского. Но как раз 
перед вставкой этого фрагмента в рукописи 
сделана характерная ремарка: «Mais nous cesse-
rons ici de raconter les hautes oeuvres d’abba Ma-
caire, l’homme parfait en vérité, parce qu’il est im-
possible de dénombrer les guérisons que le Sei-
gneur opéra par lui et la multitude de ses pratiques 
d’ascèse, surtout que d’autres oeuvres de lui sont 
écrites en d’autres livres»3. В рукописи № 59, ино-
гда дающей сокращенный текст, эта ремарка 
находится чуть выше в таком виде: «Il est aus-
si beaucoup d’autres merveilles encore plus gran-
des et de nombreuses guérisons que Dieu lui a ac-
cordé et que nous n’avons pas écrites en plus dans 
ce livre, car elles sont écrites dans le livre de ses 
oeuvres ascétiques qu’a fait connaître l’homme de 
Dieu saint Jérôme»4. Эти ремарки дают важную 
информацию. Во-первых, коптский интерпо-
лятор Лавсаика, говорящий об описании чу-
дес Макария «в других книгах», н и ч е г о  н е 
з н а л  о  л и т е р а т у р н о м  т в о р ч е с т в е 
М а к а р и я, иначе он мог бы сообщить об этом 
точно так же, как упомянул о существовании 

житий. Во-вторых, коптский интерполятор уже 
имел перед собой Житие Макария Скитского 
(ср. наличие Жития в тех же коптских рукопи-
сях), с которого и списал «недостающее» описа-
ние смерти преподобного, убрав слова Палла-
дия о его приходе в пустыню спустя год после 
кончины Макария и придав тем самым расска-
зу Палладия больше «достоверности» и «со-
держательности». В-третьих, упоминание об 
Иерониме в рукописи № 59 свидетельствует, 
что коптский интерполятор Лавсаика, вряд ли 
имевший представление о латинской литерату-
ре, расширял текст, в котором у ж е  б ы л а  ре-
марка л а т и н с к о г о  п р о и с х о ж д е н и я  о 
существовании «книг аскетических подвигов» 
Макария, давшая интерполятору возможность 
сделать вставки. Следовательно, в латинской 
патериковой литературе уже фигурировали та-
кого рода «книги» — по крайней мере, именно 
так составители хотели п р е д с т а в и т ь  дело 
(ссылка «задним числом» на Иеронима?). Здесь 
уместно еще раз вернуться к свидетельству Ген-
надия Марсельского и вспомнить предположе-
ние А. Вильмара о патериковых источниках По-
слания к чадам5.

Сопоставление разных коптских текстов о 
Макарии, сохранившихся в одних и тех же ру-
кописях, указывает на следы начавшей скла-
дываться не только на Востоке, но и на Западе 
патериковой традиции с описанием чудес Ма-
кария и включением апофтегм преподобного. 
Коптский интерполятор шел по уже намеченно-
му пути, используя готовые греческие тексты, 
комбинируя их и дополняя небольшими дета-
лями и «уточнениями». Коптский текст — учи-
тывая упоминание об Ефесском соборе6 и со-
единение апофтегм разных авторов — был со-
ставлен, по меньшей мере, не ранее середины 
V в. Поскольку же греческая версия CM, отра-
женная в коптском переводе, восходит не к про-
тотипу (отраженному в I, 29), а к уже сокращен-
ному тексту (I, 27), то приходится добавлять 
еще какое-то время, в течение которого со-

¹ Не забудем, что Добродетели дошли только в одной 
рукописи, в которой сразу представлены все три копт-
ские текста, имеющие отношение к Макарию. 

² После открытия рукописи Athen. gr. 2492 наличие 
греческого оригинала (оригиналов) для коптских тек-
стов (или их значительной части) можно считать дока-
занным. Подробнее см. ниже, с. 51 сл.

³ Vogüé 1992, 22. 
⁴ Ibid., p. 19, n. 81. 

⁵ С этой точки зрения следует обратить внимание на 
те места латинского перевода Послания к чадам, кото-
рые отсутствуют в параллельных текстах и могут тем 
самым свидетельствовать о намеренной обработке и 
расширении первоначального текста. 

⁶ Упоминание может быть особо значимым, если 
вспомнить об осуждении этим Собором мессалианско-
го Аскетикона. 
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ставлялась сокращенная версия (то есть грече-
ский и коптский тексты вряд ли можно датиро-
вать ранее конца V–нач. VI вв.). На самом деле 
нижнюю дату коптских Добродетелей (terminus 
p ost quem) можно поднять (по сравнению с упо-
минанием о Ефесском соборе) даже еще выше: 
упоминание1 об арабском завоевании дает нам 
срок не ранее 640 г.2, хотя часть источников До-
бродетелей, естественно, могла восходить к бо-
лее ранним текстам3.

Итак, в коптском тексте Добродетелей (или, 
вероятнее, его греческом оригинале4) наблюда-
ется несомненная тенденция соединить в од-
но целое а) апофтегмы Макария Египетского, 
б) Послание к чадам, в) отдельный(-ые) фраг-
мент(ы) CM 5 и г) апофтегмы, принадлежащие 
другим авторам.

Принимая во внимание, что Добродетели со-
хранились в единственной коптской рукопи-
си вместе с двумя другими текстами (Житием 
и апофтегмами), и с т о р и ч е с к а я  ценность 
и подлинность которых весьма сомнительна, 
нельзя признать, что соединение Послания к ча-
дам (Пс.-)Макария Египетского с фрагментом 
из CM 6 свидетельствует в пользу и з н а ч а л ь -
н о й  принадлежности Послания к CM 7. Тем не 
менее не следует принижать ценность коптского 
текста для л и т е р а т у р н о й  истории Корпу-
са. Наоборот, коптские Добродетели позволяют 

восстановить важное звено, не сохранившееся в 
греческих рукописях8, в котором была сделана 
первая (ранее сирийского собрания) попытка 
приписать авторство CM Макарию Египетско-
му. Это звено, вместе с упоминанием Геннади-
ем Марсельским о Послании к ча дам9, отсылает 
нас к г р е к о - с и р о - л а т и н о - к о п т с к о й10 
п а т е р и к о в о й  т р а д и ц и и  V – V I I  в в., в 
которой и стало атрибуироваться Макарию Ве-
ликому Послание к чадам (с V в.) вместе с по-
степенным включением (после Геннадия Мар-
сельского, то есть не ранее конца V в.) отдель-
ных произведений CM (в сирийской традиции 
объединение Послания к чадам, творений Кор-
пуса и ряда произведений других авторов прои-
зошло не позднее 534 г.)11. Этот вывод окажется 
важным и для дальнейших рассуждений по по-
воду молитвы Иисусовой, CM, исихазма и мес-
салианства.

I... Новейшее открытие греческого 
оригинала сирийских Восьми посланий

и коптских текстов Макария Египетского
В рукописи Atheniensis gr. 2492 П. Жээн12 об-
наружил частичные соответствия сирийскому 
CM и коптским текстам. Материал, введенный 
П. Жээном в научный оборот, удобно предста-
вить в виде следующих таблиц:

Творения Макария Египетского в составе Athen. gr. 2492

Géhin 1999
Сирийские «восемь по-

сланий Макария Египет-
ского» Strothmann 1981a

CM Примечания

I «Св. Макария Скитского 
слово», греч. 104–108, франц. 
перев. 108–110

1, с. 73–84 — = Послание к чадам, другой incipit (от-
лич. от киев. ркп. и от афон. ркпп.). Ча-
стично § 14 и 17 имеются под именем 

¹ Amélineau 1894, p. 172, lin. 3. 
² Bunge 1983, 346. 
³ Точка зрения Bunge 1983, 347. 
⁴ О единственном образце подобного рода, подтвер-

дившем правильность выводов, нам стало известно уже 
после проведенного анализа. Имею в виду греческую 
рукопись Athen. gr. 2492, о которой сказано ниже.

⁵ Необходимо, как мы уже говорили, дальнейшее ис-
следование коптского текста на предмет параллелей с 
CM. Определенное значение может иметь тот факт, что 
в коптском тексте имеется как раз та параллель, кото-
рая сохранилась с сильными вариациями в трех типах 
Корпуса и, следовательно, могла быть довольно распро-
страненной. 

⁶ Мы считаем а б с о л ю т н о  н е в о з м о ж н ы м 
(на основании лексических, стилистических, тематиче-
ских и композиционных соображений), чтобы I, 29 и 

параллельные тексты не принадлежали автору CM и яв-
лялись интерполяциями. 

⁷ Против такого допущения говорит и стилистиче-
ский анализ Послания к чадам в сравнении с Корпусом 
(см. выше, с. 37–38). 

⁸ За исключением Athen. gr. 2492 (см. ниже, с. 52–55).
⁹ См. выше, с. 25.
¹⁰ Интересно, что в монастыре Александра Акимита, 

о котором речь пойдет гораздо ниже во второй части 
первого раздела предисловия в связи с историей месса-
лианства, объединились монахи, говорившие и м е н н о 
н а  э т и х  ч е т ы р е х  я з ы к а х. 

¹¹ На связь CM с традицией апофтегм указывает так-
же явно неподлинное 62-е слово I типа, включенное в 
состав Корпуса, тем не менее, довольно рано, о чем сви-
детельствует арабский перевод. 

¹² См. Géhin 1999.
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Géhin 1999
Сирийские «восемь по-

сланий Макария Египет-
ского» Strothmann 1981a

CM Примечания

Макария в Систем. коллекции апоф-
тегм I, 16, текст в SC 387, p. 110. 112 и у 
Жээна, 97¹.

II [=Discours 1] Без названия, 
греч. 137-138, перев. 139–140.

— конец (lin. 38–
48) = II, 33, ко-
нец (lin. 40–54)

= Ефрем, «Об истинном отречении» 
(текст по Vat. gr. 439 у Жээна на с. 138–
139 более исправный, чем у Штротман-
на).

III «Его же, как должно быть 
монахом», греч. 111–112, пе-
рев. 113–114

2, с. 85–91 — Строка 5 исходит из апофтегмы Ева-
грия 1, фигурирующей в алфав. и си-
стем. коллекциях, а § 6 параллелен ал-
фавитно-систематич. коллекции (J 728 
= Sin. gr. 448, f. 323). Весь текст сохра-
нился также в ркп. Lavra Γ 17 (XI в.), 
где ему предшествует греч. текст, иден-
тичный груз. переводу, изданному Ни-
нуа (Ninua 1982, 109–136). Жээн обе-
щает опубликовать в будущем и этот 
текст, не известный в других греч. ру-
кописях.

— 4, с. 101–103 — Греч. текст восстанавлен при помо-
щи апофт. J 728 (Sin. gr. 448, f. 323, текст 
Жээн, с. 118) — см. греч. ретроверсию 
сир. варианта у Жээна, 119. Две первые 
строки имеются также в коптских До-
бродетелях. Они цитируются аввой Зо-
симой в Alloquia (афин. изд. 1994, с. 82, 
в PG нет) и дважды Дорофеем Газским 
(Instr. II, 29, 14–15; VIII, 89, 1–2): послед-
ний приписывает их Евагрию.

IV [=Discours 2] Без назва-
ния, греч. 141-143, перев. 144–
146

— начало (lin. 1–
40) = II, 33, на-
чало (lin. 1–39)

Параллели с разными типами CM. 
Текст типа III (Athen. 272, C 40) издан 
заново после В. Штротманна П. Жээ-
ном (с. 143–144).

V «Его же о страхе Божием», 
греч. 121-122, перев. 122–123

5, с. 105–109 — Имеются три цитаты: из Секста (75b = 
Клитарх 85 = Пифагор 71), приводится 
также аввой Зосимой; апофтегма аввы 
Нистерона (в сирийской версии оши-
бочное чтение только первой части 
имени), цитируемая только Дорофе-
ем Газским в VI в.; из Епифания Кипр-
ского.

VI «Его же о смиренному-
дрии», греч. 124–125, перев. 
125–126

6, с. 111–116 — Цитируется Василий Великий (а не 
Евагрий, как предполагал В. Штрот-
манн).

VII Без названия, греч. 127–
128, перев. 129–130

7, с. 117–123 — Состоит по крайней мере из двух тек-
стов, второй из которых соответствует 
изречению Макария 17, имеющемуся в 
обеих коллекциях апофтегм.

VIII «Его же о любви», греч. 
131–132, перев. 133–134

8, с. 125–130 —

¹ Уже А. Вильмар (Wilmart 1920a, p. 65, n. 2) сбли-
зил эти тексты на основании PG 34, 232 D — 233 B7. 
В ркп. Karakallou 251, f. 5r–v эта апофтегма имеет двой-
ную атрибуцию (Макария и Арсения). По уверению 
П. Жээна, сравнение текстов показывает, что обе цита-
ты независимы друг от друга, хотя и используют раз-
ные элементы одного и того же текста Послания к ча-

дам. П. Жээн находит также частичную цитату из По-
слания и в апофтегме Иоанна Колова (Syst. I, 13 / ed. Guy 
1993, 108). Эти любопытные факты, приводимые П. Жэ-
эном на с. 97, примеч. 31, свидетельствуют либо о свобо-
де обращения авторов патериков со своими источни-
ками, либо о циркулировании Послания к чадам и под 
другими име нами.
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CM Примечания

IX «Его же о мужестве», 
греч. 115–116, перев. 117

3, с. 93–97 — Известен также в ркп. Amorgos 9 
(XII в.) под именем Макария, под име-
нем аввы Нила в Coislin. 123 (XI в.), при-
писан Аммону в Sin. gr. 464 (XVII в.), 
издан F. Nau (PO 11. P., 1915, p. 484–485). 
Строки 8–9 и 14–15 находятся в греч. 
собраниях апофтегм (Alp h.-anon. J 671 
= Syst. VIII, 17, SC 387, p. 412) под именем 
Пимена. Тот же текст приписывается 
Макарию в коптских апофтегмах.

Параллели коптских текстов Добродетелей и Апофтегм прп. Макария Египетского с греческими 
текстами рукописи Athen. gr. 24921

Vertus de Saint Macaire

Amélineau 1894 Géhin 1999²

p. 122–125 Lettre 1, lin. 43 до конца
p. 170, lin. 7 — 171, lin. 11 (SPT, p. 175–176) Lettre 2, lin. 4–18
p. 171,16 — 172,2 (SPT, p. 176) Lettre 4, lin. 1–2
p. 174,2–8 Discours 2, lin. 1–6
p. 174,9 — 175,2 (SPT, p. 177) Discours 2, lin. 45–47 + 55–58
p. 175,3–7 (SPT, p. 178) Discours 2, lin. 51–54
p. 175,8–14 Lettre 1, lin. 3–11
p. 180,12 — 181,2 (SPT, p. 180) Discours 1, lin. 20–26 (§ 2)

Apophtegmes de Macaire

Amélineau 1894 Géhin 1999

p. 217, lin. 8–10 Lettre 7, lin. 40–41 (Apopht. Macaire 17)
p. 217,11–13 Lettre 3, lin. 8–9 + 14–15 (Apopht. Poemen J 671 = Syst. VIII 17)
p. 217,14 – 218,2 (SPT, p. 192) Lettre 3, lin. 20–24

Издание греческого оригинала сирийских 
посланий позволяет уточнить происхождение 
сирийского собрания под именем Макария.

Athen. gr. 2492 (XII в.) включает в себя семь 
из восьми произведений3, известных ранее 
лишь в сирийском переводе, в том числе Посла-
ние к чадам, и кроме того два слова, пересека-
ющиеся с CM, а именно с II, 33 и параллельны-
ми тек стами.

Таким образом, можно, с нашей точки зре-
ния, выделить две основные группы: слова 1, 3, 
5–9, почти в том же порядке включенные в си-
рийское собрание, и слова 2, 4, параллельные 

CM. По ряду признаков принадлежность слов 
1 и 3 одному автору кажется вероятной4. Слова 
5–9, включающие много цитат из святых отцов, 
апофтегм и даже из языческого автора, име-
ют ряд отличий от слов 1 и 3, однако существу-
ет и ряд параллелей между обеими подгруппа-
ми (1/3 и 5–9) первой группы, так что они могли 
изначально составлять некоторое единство. Но 
в любом случае слова обеих подгрупп не могли 
восходить к Макарию Египетскому, так как он 
не мог ссылаться на высказывания своих уче-
ников как на авторитетные отеческие источни-
ки (ср., например, слово 6 и включение апоф-

¹ Воспроизведение таблицы, помещенной у Géhin 
1999, 147. Ссылки по франц. переводу Amélineau 1894, в 
скобках указан (при наличии) перевод Е. Амелино в ре-
дакции А. Гийомона, изданный у Regnault 1976 (сокра-
щение: SPT).

² В терминологии П. Жээна «письмо» (lettre) отсы-
лает к «восьми (фактически семи) посланиям» Мака-
рия Египетского, а «беседа» (discours) — к двум сло-

вам CM, включенным в состав Athen. gr. 2492.
³ В греческой рукописи они называются не послани-

ями, как в сирийском собрании, но словами. Надписа-
ния характерны лишь для Athen. gr. 2492.

⁴ Géhin 1999, 96. Согласно исследователю, некоторые 
языковые особенности, присущие всему корпусу пи-
сем, в т. ч. посланиям 1 и 2, объясняются редактирова-
нием одного и того же компилятора.
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тегмы Евагрия в слово 3). Конечно, какая-то 
часть подлинных изречений прп. Макария мог-
ла быть интегрирована в эти слова, но опреде-
лить ее трудно. По мнению П. Жээна, собрание 
слов не могло быть составлено ранее начала V в. 
(с. 101), и в ряде случаев очевидно, что слова не 
только составлялись на основании апофтегм, но 
и, в свою очередь, служили источником для по-
следних (в частности, это относится и к Посла-
нию к чадам1).

Если же обратиться ко второй группе слов, 
имеющихся в CM, то далеко не случайно, что 
оба слова 2 и 4 включают почти целиком II, 33. 
К анализу разных текстов Корпуса, параллель-
ных II, 33, и соответствующего коптского пере-
вода мы обращались неоднократно2. Изложим 
теперь выводы П. Жээна.

Слово 2, по мнению П. Жээна, сокращено по 
сравнению с текстом Ефрема (Симеона в араб-
ской традиции), более согласным в целом с II, 
33. В то же время во втором слове и в слове Еф-
рема-Симеона имеется фраза, отсутствующая в 
II, 333.

На с. 135–136 П. Жээн рассматривает соотно-
шение слова 4 с разными версиями, совпадаю-
щими с II, 33. По мнению ученого, «исходными» 
являются версии Athen. gr. 2492 (с параллель-
ными ему частями II, 33) и С 40, сокращенным 
вариантом — текст I, 17, а расширенным и пе-
ределанным — I, 29. Обсуждая не один раз эту 
же проблему выше, мы — вместе с Х. Бертоль-
дом4 — пришли к иному выводу, нежели заклю-
чение П. Жээна. Первый же анализ показывает, 
что Athen. gr. 2492 весьма (часто идеально) бли-
зок к II, 33 и коптскому тексту. По нашему мне-
нию, текст афинской рукописи (точнее, близ-
кий к нему) служил оригиналом для двух пере-
делок — II, 33 (с иной концовкой) и коптского 
перевода (последнее признает и П. Жээн, см. 
с. 146), композиционно же от афинской рукопи-
си зависит манускрипт типа III (С 40). Таким об-
разом, обнаруженный П. Жээном текст являет-
ся тем промежуточным звеном, которое позво-
ляет проследить переход от первой версии CM, 
представленной в данном случае I, 29, к сложе-
нию разных типов, в том числе — «патерико-
вой» традиции, влиявшей затем, в свою оче-

редь, на переатрибуцию и новую организацию 
материала CM в разных «типах». Мы продолжа-
ем придерживаться вывода о первичности I, 29 
и считаем заключение П. Жээна не обоснован-
ным текстологическим анализом всех версий. 
Внимательный анализ параллельных версий 
обнаруживает, что во всех свидетелях имеют-
ся фрагменты текста В 29, а расхождения меж-
ду свидетелями часто объясняются разными со-
кращениями и переделками исходного текста. 
Даже если встать на точку зрения П. Жээна, не-
возможно представить себе, чтобы компиля-
тор В 29 имел перед собой  с р а з у  в с е  вари-
анты и соединил и дополнил их  ц е л и к о м  и 
п о л н о с т ь ю  в  с т и л е  автора CM. Нако-
нец, П. Жээн не принял во внимание компози-
ционных особенностей других рукописей типа 
III5 и уже упомянутой сводной таблицы, состав-
ленной Х. Бертольдом.

Итак, в результате важного открытия П. Жэ-
эна, относящегося к составу греческой рукопи-
си Athen. gr. 2492, и из всего сказанного выше 
можно сделать следующие выводы:

1) сирийское собрание восьми посланий Ма-
кария Египетского имеет греческий прототип, 
который, однако, не включал произведений CM 
(II, 33), добавленных позднее; коптские тексты 
Добродетелей также переведены с греческого 
оригинала;

2) Макарий Египетский не мог быть автором 
восьми посланий (по крайней мере в том виде, в 
каком они дошли до нас);

3) не позднее VI в. (рукопись 534 г.) в сирий-
ской традиции стали объединяться восемь по-
сланий Макария Египетского с произведения-
ми из CM. Тем не менее обособленность вось-
ми посланий продолжала ощущаться и позднее, 
так что и в позднейшей сирийской компиляции 
восемь писем Макария Египетского не содержа-
ли никаких отрывков из CM, в отличие от трех 
проповедей Макария Египетского, трех пропо-
ведей и девяти писем Макария Александрий-
ского6, составленных из фрагментов творений 
Макария-Симеона;

4) Послание к чадам (т. н. Первое послание), 
включенное в состав восьми посланий Мака-
рия Египетского, имело хождение в несколько 

¹ Géhin 1999, 101–102.
² См. с. 44–49, 90–91, 721–722.
³ Géhin 1999, 135.
⁴ См. таблицу III на с. 975.

⁵ Имею в виду R, см. пояснения на с. 722.
⁶ Третье письмо Макария Александрийского явля-

ется компиляцией отрывков из Liber graduum и Histo-
ria monachorum.
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различавшихся греческих редакциях (ср. § 4). 
Текст, изданный П. Жээном в составе Athen. gr. 
2492 (компиляции, близкой к патериковой тра-
диции), больше соответствует другим древ-
ним переводам, нежели текст, опубликованный 
В. Штротманном. При включении в патерико-
вую традицию письмо продолжало редактиро-
ваться (ср., например, разночтения, характер-
ные для латинского текста). Более подробно о 
новом греческом тексте Послания к чадам было 
сказано выше;

5) одно из восьми слов соседствует в грече-
ской рукописи Lavra Г 17 с Посланием о славе 
святых1, приписанным Макарию Египетско-
му в древних восточных переводах, связанных с 
патериковой традицией;

6) фрагменты из CM, включенные в состав 
Athen. gr. 2492, восходят к II, 33, в то время как 
сирийская компиляция включает много других 
отрывков из CM. Это может означать, что объ-
единение в греческой рукописи восьми слов (с 
опущением одного) и фрагментов Макария-Си-
меона произошло в рамках патериковой тради-
ции, в которой имели хождение лишь опреде-
ленные фрагменты Корпуса, параллельные II, 33;

7) близость греческих текстов Послания к ча-
дам и разночтений II, 33 к коптскому перево-
ду еще раз свидетельствует, что перенос имени 
Макария Египетского с восьми слов (приписан-
ных египетскому подвижнику) на CM совер-
шался при составлении патериков. В сирийской 
традиции, отличающейся особой организацией 
материала, этот перенос был осуществлен сразу 
на значительную часть CM, в то время как в гре-
ческой патериковой традиции переатрибуция 
происходила постепенно, гораздо медленнее и 
на ограниченном текстовом объеме.

Эти выводы (подчеркнем еще раз значение 
рукописного подтверждения, что восемь грече-
ских посланий Макария Египетского целиком 
вошли в сирийскую компиляцию как уже гото-
вое целое) во всем соответствуют сказанному 

выше при рассмотрении сирийской и коптской 
традиций.

Остается заметить, что, по наблюдениям ие-
ромонаха Винсена Дэпрэ, подтвержденным 
П. Жээном2, издание В. Штротманном текстов 
Ефрема-Симеона, основывающееся нередко на 
публикации Ассемани и игнорирующее подлин-
ные рукописные чтения, не всегда научно до-
стоверно. Таким образом, при расхождении из-
даний Х. Бертольда и В. Штротманна (ср. ниже, 
с. 197–198) нельзя руководствоваться доверием к 
тому или иному издателю и следует ждать более 
выверенных публикаций греческих текстов.

Итак, архивные открытия П. Жээна подтвер-
дили все принципиальные выводы, сделанные 
нами на основании текстологического анализа 
известных ранее материалов, и предложенная 
нами реконструкция взаимоотношения отдель-
ных текстов и переводов CM получила эмпири-
ческое подтверждение.

I . .  Д ВА  ПОСЛ А Н И Я  М А К А РИ Я 
Е Г И П ЕТСКОГО ,  У ПОМ И Н А Е М Ы Е

В  Г РУЗИ НСКОЙ  А ПОФТ ЕГМ Е  I X В .

Грузинское собрание творений прп. Макария 
было переведено с греческого св. Евфимием 
Ивером (Святогорцем) (955–1028 гг.) в послед-
ней четверти X в.3 Оно состоит из 26-ти про-
поведей (27-я — Повествование аввы Исайи — 
является чужеродной), восходящих к типу IV4, 
а также двух посланий, и было опубликовано 
Г. Нинуа4 по трем рукописям6. Два послания со-
хранились также в других рукописях. Они бы-
ли включены в собрание Евфимия с заметкой, 
что этот грузинский перевод более древний, 
чем выполненный Евфимием. О древности это-
го грузинского перевода двух посланий говорит 
и дополнение к грузинским апофтегмам (Ап по-
лон7, 3), упоминающее о двух посланиях Мака-
рия, но отсутствующее в дошедшем до нас гре-
ческом тексте апофтегм. Гласит оно буквально 

¹ См. ниже, с. 56.
² Géhin 1999, с. 135, примеч. 70.
³ См. русский перевод жития св. Евфимия в перево-

де прот. Иосифа Зетеишвили: «Ибо перевел книги боже-
ственные <…> Книгу святого Макария <…>» (Символ 
№ 34, с. 370). Нинуа 1984, 19 пишет, что согласно биогра-
фу и отцу Евфимия Евфимий перевел «книгу Макария 
полностью» (биографом, однако, это утверждение Ни-
нуа не поддерживается), так что второй тип CM более 
позднего происхождения. Этот вывод подтверждается 

и тем, что и арабские и сирийские кодексы, содержащие 
Великое послание (Staats 1984, 56), и выборка (150 глав) 
Метафраста также восходят к IV типу. 

⁴ Paris. gr. 973 (1045 г.).
⁵ Ninua 1982. 
⁶ Афон. груз. 21 [1030 г.], Иерус. груз. 73, Кутаиси 

181.
⁷ Такая транскрипция имени (вместо формы «Апол-

лос» с одним «п» и двумя «лл») принята в русском пере-
воде Достопамятных сказаний. 
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следующее: «То, что в сердце Господнем, напи-
сано Макарием Египетским в двух его послани-
ях, то запомните и увидите Иисуса»1. Дополне-
ние имеется (в одинаковой форме) в двух ру-
кописях X в.2, а также в одном более позднем 
манускрипте3. По мнению Б. Утье, патерик, во-
шедший в Син. груз. 35, был переведен в конце 
VII–начале VIII вв. (дошедший греческий ори-
гинал известен в значительно более позднем 
списке 1071–1072 гг.). Можно предположить, как 
это делает Г. Нинуа, что вставка была сделана 
в монастыре св. Саввы в Палестине, где и был 
создан греческий оригинал патерика Син. груз. 
35. Однако мы предпочитаем более осторож-
ную позицию, так как вставка могла быть сдела-
на при грузинском переводе апофтегм благода-
ря циркулированию грузинских переводов двух 
посланий4. Таким образом, если допустить, что 
в грузинской апофтегме имеется в виду имен-
но тот перевод, который был позднее добавлен 
к собранию Евфимия, и принять во внимание 
датировку грузинских рукописей с апофтегмой 
Апполона, то грузинский перевод двух посла-
ний и соответствующее дополнение к апофтег-
мам лучше (до дальнейших открытий) датиро-
вать временем ранее 907 г.5

Итак, в грузинских рукописях Макарию при-
писываются два послания: Послание о славе свя-
тых (= 1 письмо)6 и Послание об ангеле-храни-
теле (= 2 письмо)7, не входящие в состав CM на 
других языках. Однако эти послания известны и 
в других восточных переводах. В широкий науч-
ный оборот в области «макариевских штудий» 
сведения об этих переводах ввел о. Уго Дзанет-
ти.8 Обещав еще в 1986 г. опубликовать оба по-
слания с учетом эфиопских и грузинских раз-

ночтений, ученый отчасти выполнил свое обе-
щание лишь в 2001 г.

Послание о славе святых, или Духовное заве-
щание прп. Макария, дошло в трех редакциях: 
обширной грузинской9, краткой арабской10 и ре-
зюме, имеющемся а) в арабском собрании апоф-
тегм11, где оно следует сразу за житиями Мака-
рия Египетского и Макария Александрийского, 
и б) в сирийской рукописи12. Недавно П. Жээн 
сообщил об обнаружении греческого оригина-
ла (пока неизданного) в рукописи Lavra Γ 1713. 
Наиболее краткую и древнюю версию отража-
ют греческий и арабский тексты, грузинский 
перевод более пространный. Определить под-
линные части и соотношение всех версий — за-
дача критического издания, которое готовится в 
настоящий момент группой ученых14. Помимо 
этих редакций, существует еще один арабский 
текст («version macariote», согласно терминоло-
гии о. Уго Дзанетти), стоящий немного особня-
ком и отражающий традицию Коптской Церк-
ви, а именно, монастыря прп. Макария. Несмо-
тря на ряд добавлений, характерных только для 
него, этот текст приблизительно на четверть 
короче упомянутой выше арабской синайской 
версии. В нем сохранился, по крайней мере, 
один фрагмент, отсутствующий в арабском пе-
реводе, но имеющийся в греческом и грузин-
ском текстах. Дальнейшие исследования долж-
ны прояснить текстологическую ситуацию. Эта 
«version macariote», до сих пор читаемая арабо-
язычными христианами, в немного измененной 
форме (сокращенной и на несколько осовреме-
ненном арабском языке) была издана впервые в 
1972 г. о. Матта ал-Мискин15, французский пере-
вод ее появился в 2001 г.16

¹ Нинуа 1984, 10. 
² Син. груз. 35 (монастырь св. Саввы Освященного, 

907 г.) и Син. груз. 25.
³ Афон. груз. 12.
⁴ Г. Нинуа отрицает грузинское происхождение 

вставки в апофтегму Апполона (Нинуа 1984, 10–11), од-
нако не может привести убедительных аргументов, ко-
торые исключали бы другую позицию. Цитата из «пер-
вого послания» в арабской рукописи после жития обо-
их Макариев, на которую указывает У. Дзанетти, более 
убедительна, нежели доводы Нинуа, но и она не решает 
проблемы источника грузинского добавления в апоф-
тегму Апполона. 

⁵ Представляет определенный интерес в связи с 
дальнейшим изложением проблем CM возможная связь 
второй апофтегмы Апполона (PG 65, 136 A), говорящая 
о значении непрерывной молитвы и употребляющая 

слово πληροφορία, с мессалианскими кругами (Stewart 
1991, p. 51, n. 94). 

⁶ CPGS 2415/6.  ⁷ CPGS 2415/7.  ⁸ Zanetti 1986a. 
⁹ Ninua 1982, 109–136. Впервые о грузинской версии 

письма (в рукописи X в. из собрания Birmingham (GB), 
Selly Oak Colleges Library, Mingana georg. 3) было сооб-
щено в работе Garitte 1960, 246–249.

¹⁰ В двух синайских рукописях: Vat. arab. 71, Paris. 
a rab. 253.

¹¹ Hagiogr. 18.
¹² Par. syr. carshoumi 239.
¹³ Géhin 1999, p. 94, n. 25.
¹⁴ См. подробнее Zanetti 2001, p. 180, n. 6.
¹⁵ Matta al-Miskin 1984 (!"#!$%!&'()*!$%+,-).!$%/-0(.!

1(! 23+! $%/4(&! 5)-$! !/$+*! 4(+! $%/4(&! 5)-$! !/$+*! 6$4(!
$%)0+6)*!$%0-2.!$%7$)(.  1984).

¹⁶ Zanetti 2001, 188–201.
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Послание об ангеле-хранителе дошло также в 
трех вариантах: а) пространном — грузинском1 
и «втором эфиопском»2, б) кратком — «первая 
эфиопская» редакция, изданная Б. Тураевым и 
В. Аррасом3, и в) третьей арабской версии, от-
личающейся от первых двух и менее обширной, 
чем грузинская. Арабские тексты до сих пор не 
изданы. Согласно сообщению о. Уго Дзанетти4, 
до нахождения греческого оригинала подготов-
ка критического издания ученым кажется преж-
девременной. Нужно отметить, что впервые 
привлек внимание к грузинской версии иеро-
диакон Онуфрий (Шушания), опубликовавший 
в 1914 г. русский перевод послания непосред-
ственно с рукописи Теклатской мужской обите-
ли5. Эта грузинская рукопись являлась списком 
с кодекса творений прп. Макария 1030 г. из со-
брания афонского Иверского монастыря6. Та-
ким образом, публикация Г. Нинуа оказывается 
первым изданием грузинского текста послания, 
ранее уже переведенного о. Онуфрием. Тем са-
мым, заслуги русской дореволюционной науки 
в публикации и изучении Послания об ангеле-
хранителе несомненны, хотя издание о. Онуф-
рия практически неизвестно западным ученым 
(это обстоятельство ускользнуло и от нас при 
первой публикации настоящей книги из-за не-
доступности сборника работ студентов Киев-
ской духовной академии).

По мнению Г. Нинуа и о. У. Дзанетти, не ис-
ключено, что эти два послания (по крайней ме-
ре, первое) могут быть подлинными творения-
ми Макария Египетского. Мы, со своей сторо-
ны, не разделяем этой гипотезы, но считаем, что 
грузинские и арабские собрания апофтегм от-
ражают отдельные этапы а) редакции CM (па-
раллельной составлению сборников апофтегм), 
б) приписывания тех или иных произведений 
Макарию Египетскому и в) включения как пер-
вых (из состава CM), так и вторых (других псев-
до-макариевских творений) в состав патерико-

вых собраний в тех кругах, в которых складыва-
лась патериковая традиция. В сопоставлении с 
данными, полученными при нашем анализе ла-
тинской и коптской патериковых традиций, с 
учетом в р е м е н и  и р а с п р о с т р а н е н и я 
псевдо-макариевских творений в составе пате-
риков и наличия неподлинного слова I, 62 в со-
ставе греческого и арабского Корпуса, наш вы-
вод имеет все шансы быть не просто предпо-
ложением. Необходимо также отметить, что 
гипотеза о подлинности двух посланий проти-
воречит свидетельству Геннадия Марсельско-
го и несовместима с ним. Согласно Г. Нинуа, 
из анализа стиля (судя по грузинскому перево-
ду) двух посланий и 26 слов следует, что авторы 
этих произведений разные7.

I . .  ВЫ ВОД

Единственное Послание к чадам, приписан-
ное Геннадием Марсельским прп. Макарию Еги-
петскому, инородно CM. Прп. Макарий Египет-
ский не мог быть автором Послания к чадам и 
других приписанных ему в рукописи Athen. gr. 
2492 творений (по крайней мере того текста, 
который дошел до нас). Атрибуция одиночных 
произведений — как входивших (II, 33), так и не 
входивших в CM — Макарию Египетскому ста-
ла исподволь складываться в греческой патери-
ковой традиции с V в. и развилась затем в си-
рийской (в виде отдельного собрания) и копт-
ской (в виде апофтегм) литературе. Был ли на 
самом деле прп. Макарий Египетский автором 
CM, не может быть установлено на основании 
древних свидетельств и внешней рукописной 
традиции. Ответ на этот вопрос может быть по-
лучен только на основании внутреннего анали-
за CM и дальнейшего сопоставления получен-
ных фактов с древними сведениями о прп. Ма-
карии Египетском.

¹ Ninua 1982, 136–156. 
² CPG 5597.
³ CPG 5598. Более подробно об эфиопских послани-

ях см. ниже, с. 216. 
⁴ Zanetti 2001, p. 180, n. 6.
⁵ Онуфрий 1914, 105–123. Сердечно благодарим диако-

на Андрея Глущенко (Киевская духовная академия), со-
общившем нам о наличии в статье о. Онуфрия перевода 
с грузинского и предоставившего нам копию этой ред-
кой публикации.

⁶ В издании Г. Нинуа — под сиглом А.
⁷ Нинуа 1984, 18 и 27–28. 
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I I . .  ВРЕМ Я  Ж ИЗНИ  А ВТОРА , 
ИСТОРИ ЧЕСК ИЕ  И  ГЕОГРАФИ ЧЕСК ИЕ 

РЕА ЛИИ  КОРП УСА
Главным внутренним свидетельством для опре-
деления времени жизни автора CM служит упо-
минание о гонениях1. Автор лично знал христи-
ан, претерпевших пытки, так что дату кончины 
его нельзя полагать далее 400 г. Этому предпо-
ложению хорошо соответствуют и следующие 
данные.

Во-первых, наиболее обширное и полемиче-
ски заостренное Великое послание было напи-
сано после Второго вселенского собора, но до 
смерти св. Григория Нисского, «обработавшего» 
послание в виде трактата О цели [жизни] по Богу 
и истинном подвижничестве2. Это послание за-
нимает особое место в CM и по времени являет-
ся, скорее всего, одним из последних произведе-
ний Корпуса.

Во-вторых, богословская лексика, в кото-
рой не закреплены различия между термина-
ми «природа» и «ипостась», а слова «ипостась» 
и «лицо» употребляются в разных небогослов-
ских значениях3, позволяет отнести основную 
часть CM ко времени, предшествующему Вто-
рому вселенскому собору. Фраза о том, что Свя-
той Дух нетварен4, могла быть вызвана ересью 
пневматомахов5. У автора не заметно какого-
либо интереса к христологическим спорам. Ис-
поведание веры в духе Никео-Цареградского 
символа находится только в начале Великого по-
слания (возможно, в ответ на обвинения в ере-
си). Слóва «единосущный» нет нигде, кроме I, 1, 
1, 3 (с разночтением), II, 17, lin. 218 («единосущ-
ная Троица», однако это выражение находится 
в славословии, где возможны интерполяции), и 
одного места в арабском переводе, посвящен-
ного триадологии6. Напротив, о прп. Макарии 

ГЛ А ВА  I I

СВИДЕТЕ ЛЬСТВА  М А К А РИЕВСКОГО  КОРП УСА  О  ЕГО  А ВТОРЕ
И  СОПОСТА ВЛЕНИЕ  И Х  С  ИСТОРИ ЧЕСК ИМИ  СВЕД ЕНИ ЯМИ

О  М А К А РИИ  ЕГИПЕТСКОМ

¹ I, 7, 14, 3–4 (= II, 27, 15). Некоторые ученые хотели от-
носить эти упоминания к V в. (см. у Бронзова 1899, 305), 
однако Макарий несомненно имеет в виду преследова-
ния Диоклетиана, а не какие-нибудь позднейшие за пре-
делами Византийской империи. Терминология Макария 
(«по наступлении мира», I, 7, 14, 3, ср. II, 27, 15) и описы-
ваемые реалии показывают, что речь не идет о гонени-
ях на христиан в Персии, но говорится о событиях до 
324 г. Точно так же не могут подразумеваться гонения 
при Юлиане Отступнике в начале 360-х гг., поскольку 
преследования христиан в это время — как описывает 
их, например, блж. Феодорит Кирский — были единич-
ными и осуждения выносились, главным образом, под 
предлогом оскорбления императорского величества.

² В последнее время, после Canévet 1969, были выска-
заны сомнения в принадлежности этого творения свт. 
Григорию Нисскому; при «компромиссной» позиции 
трактат могли составить, будто бы, его ученики. Однако 
подобные гипотезы вряд ли могут быть серьезно обо-
снованы, поскольку речь идет об обработке, к которой 
неприложимы обычные критерии подлинности (стиль, 
цитаты, экзегеза).

³ Приведем примеры употребления слова «ипостась» 
в словах первого типа. Вместо лица: 4, 30, 7; 5, 4, 3; 6, 2, 3; 
32, 1, 1. Вместо природы или сущности: 2, 3, 14; 4, 20, 2; 4, 
30, 5; 5, 2, 1; 10, 4, 6. В неясном значении (лица или приро-

ды): 5, 2, 10. В других значениях: 4, 27, 6; 6, 6, 1; 9, 1, 2. Ука-
жем остальные места первого типа, где употребляется 
слово «ипостась», для самостоятельного анализа чита-
телей: 10, 4, 6; 14, 23, 1; 16, 3, 10; 17, 1, 2. 3; 18, 5, 1; 7, 2; 22, 1, 14; 
28, 2, 4; 29, 2, 2; 31, 2, 2; 34, 7, 1; 43, 1, 2; 44, 3, 3; 46, 1, 2. 3. 4. 
10; 49, 2, 7. 8. 9. 10. 11; 50, 1, 8; 53, 2, 1; 54, 5, 5; 58, 2, 4. О раз-
ных значениях слова πρόσωπον у Макария см. Davids E. 
1968, 81 («Das πρόσωπον bei Makarios hat nicht die Bedeu-
tung von Person». Давидс выделяет значения: Dinge, Bez-
iehung, Weise, Aspekt, Faktor, Element). 

⁴ CM I, 50, 1, 7.
⁵ Ср. Dörries 1978, S. 445, Anm. 16; Plested 2004, p. 49, 

n. 20.
⁶ T br 17 = V int 20: «Man fragte nach dem Glauben: 

Was bedeutet die Dreieinigkeit? Er antwortete: Die Dreiei-
nigkeit ist im Wesen (οὐσία) gleich, und es sind drei Hypo-
stasen, aber es ist eine Kraft und eine Gottheit. Der Vater ist 
immer der Vater, und der Sohn ist der Sohn, und der heili-
ge Geist ist der heilige Geist. Der eine Gott in drei Hyposta-
sen, wie er will und weiß; er ist überall, eine Freude und ein 
Wille und ein Reich in den drei Hypostasen, Vater und Sohn 
und heiliger Geist in Ewigkeit. Amen» (Strothmann 1975, 
89). Характер вопроса и ответа заставляет скорее пред-
полагать контекст мессалианских, а не арианских спо-
ров (для ереси мессалиан был характерен модализм, см. 
вторую часть первого раздела предисловия). 
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Египетском известно, что он за свои антиари-
анские убеждения был сослан императором Ва-
лентом на остров, и если бы преподобный авва 
в действительности написал такое количество 
слов, какое входит в CM, то он не преминул бы 
специально затронуть эту тему.

Наиболее вероятной датой смерти автора CM 
нам кажется приблизительно 390 год.

Если сравнить время жизни автора CM и 
прп. Макария Египетского, то оно совпадает 
почти что идеально, поскольку дата смерти Ма-
кария Египетского определяется с большой до-
стоверностью (на основании свидетельств дру-
гих авторов, побывавших в Скиту после смерти 
Макария) 390 годом. Прожил египетский под-
вижник, согласно данным патериковой тради-
ции, 90 лет (по коптским источникам1 — 97), 
так что датой рождения следует считать ок. 300 
(или 293/294) г.

Однако из анализа I, 7, 14, 3–4 можно извлечь 
гораздо более, чем простую хронологическую 
ссылку на Диоклетиановы гонения, и на это ме-
сто, по нашему мнению, не обращено должно-
го внимания в «макариевских» исследованиях. 
Между тем исторические данные доказывают, 
что речь идет о гонениях против христиан при 
Диоклетиане и м е н н о  в  С и р и и2. Автор ви-
дел лично этих людей («Сказываю же тебе о лю-
дях, которых видел, что имели они все дарова-
ния», § 1). Один из эпизодов Макарий рассказы-
вает настолько живо, как будто он сам был его 
очевидцем. Между тем ход рассказа, вроде бы, 
не предполагает значительного временного про-
межутка после Эдикта Константина: «Другой, 
во время гонения, предал тело свое и, быв ис-
поведником, впоследствии, по наступлении ми-
ра, был освобожден и известен [среди христи-
ан]; и веки его были повреждены от дыма. И он, 
прославляемый, будучи позван на молитву, бе-
ря от предлежащих хлебов, давал отроку свое-
му, и так ум его пришел в такое [состояние], как 
будто бы никогда не слышал он Божия слова» 
(§ 3). В  п р и н ц и п е  автор CM мог, конечно, 

познакомиться с мучениками и гораздо позже 
(скажем, во время своего визита в Сирию, если 
считать автора не сирийцем), до времени есте-
ственной смерти претерпевших мучения при 
гонениях, но совокупный контекст §§ 1–4 вряд 
ли позволяет говорить о времени намного бо-
лее позднем, чем 313-ый г. Если согласиться с та-
ким хронологическим предположением, то ока-
зывается, что автор CM, по всей вероятности, 
б ы л  у р о ж е н ц е м  С и р и и. С другой сто-
роны, прп. Макарий Египетский, пасший ста-
да своего отца3, не находился в Сирии в это вре-
мя, поскольку совсем маленький мальчик вряд 
ли мог быть пастухом и речь идет, скорее все-
го, об отроческих или юношеских годах препо-
добного. Таким образом, с данными CM лучше 
всего согласуется то предположение, что в I, 7, 
14, 1–4 речь идет об отроческих годах автора, ко-
торый — как мы покажем ниже — впоследствии 
покинул Сирию, учился, находился на государ-
ственной службе в Византии, а затем удалился в 
Малую Азию и основал там монастырь. Напро-
тив, согласно с житийными источниками о Ма-
карии Египетском мы можем сделать лишь то 
допущение, что преподобный в возрасте между 
двадцатью и тридцатью годами (то есть после 
320 г.) путешествовал и побывал в Сирии, при-
чем пробыл там немало времени, ибо имел воз-
можность лично познакомиться не только с из-
вестными своей святостью людьми, но и с быв-
шими подвижниками, впавшими в прегрешения 
(которых, очевидно, не сразу рекомендовали — 
если их вообще рекомендовали! — вновь при-
бывшему на небольшое время «паломнику»). 
Это предположение кажется маловероятным, 
особенно с учетом других обстоятельств, ука-
занных далее.

Выявленные связи или знакомство автора 
CM с Сирией подтверждается и другими фак-
тами, давно вошедшими в активный оборот в 
«макариевских» исследованиях4. Так, автор зна-
ет о войнах против персов и готов5; упоминает о 
нашествиях индусов и сарацин6 — то есть пер-

¹ Vogüé 1992, 9, 22. 
² См. цитату из Евсевия в коммент. 249 на с. 716.
³ Этот факт подтверждается не только коптским жи-

тием, но и другими надежными источниками — апоф-
тегмами, дошедшими на многих языках. 

⁴ См., например, Desprez 1980, 34. 
⁵ CM I, 4, 29, 6; 7, 16, 8; 34, 11. Поскольку Макарий пи-

шет о победе над готами, terminus ante quem служит, ви-
димо, 378 г., когда император Валент в битве при Адри-

анополе потерпел от готов поражение, получившее 
широкий резонанс. Terminus post quem установить не-
возможно. Давние войны империи с готами обостри-
лись в IV в. приблизительно с 315 г., после чего целый 
ряд императоров принимал титул Gothicus (впервые — 
Клавдий II в 269 г.). Подробнее см.: Paulys Real-Encyclo-
pädie der classischen Altertumswissenschaft. Bd. VII. Halb-
band 14. Stuttgart, 1912. Sp. 1685.

⁶ Ἰνδοὶ καὶ Σαρακηνοὶ (CM I, 34, 8).
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сов или народов пограничных и близлежащих к 
Сирии областей1; описываемые им города укре-
плены как castella персидского округа (limes)2. 
Из рек в Корпусе упомянут только Евфрат3, при-
чем автор знает режимы ветров и течений4. Он 
вряд ли жил в Египте, потому что «даже самые 
большие реки» замерзают зимой в знакомых 
ему «северных регионах»5. Возможно, в Корпу-
се имеется намек на систему ирригации нижней 
Месопотамии6.

Перейдем от общих географических све-
дений, определяющих кругозор автора CM, к 
определению места составления Корпуса.

На основании одного места7 в CM можно 
предположить8, что автор, как и Макарий Еги-
петский, имел священнический сан. Однако 
сходство со знаменитым аввой на этом заканчи-
вается. Монастырь, настоятелем9 которого был 
автор CM, устроен как типично о б щ е ж и -
т е л ь н ы й  (киновия), в то время как Макарий 
Египетский знаменит как основатель (ок. 330 г.) 
раздельного жития в Скитской пустыне (отку-
да сам образ подвижничества стал называться 

с к и т с к и м) — более сурового по сравнению 
не только с общежительными пахомиевскими 
монастырями, но и с келлиотским житием, орга-
низованным в Нитрии прп. Аммоном. Скит на-
ходился пятьюдесятью километрами южнее Ни-
трии и являлся местом уединенным, вода была 
там редка и горька, а дорога к нему лежала че-
рез пустыню. Путешествие туда было опасным 
даже из Нитрии: сбившись с едва заметной тро-
пинки, ориентироваться приходилось только по 
звездам10. Древняя литература не оставила нам 
сведений о Ските. Возможно, что впоследствии 
Скит заимствовал некоторые установления Ни-
трийской пустыни, где кельи строились на рас-
стоянии голоса, а по воскресениям монахи со-
бирались вместе на богослужение11, но каждый 
заботился сам о своем пропитании и имел для 
этого у себя в келье все необходимое12. В мона-
стыре же, описываемом в Корпусе13, напротив, 
послушания разделены между монахами14, при-
держивающимися строгого нестяжания — в их 
собственном распоряжении нет ничего, кро-
ме одежды15. Общежительному характеру мо-

¹ Для более точного представления о словоупо-
треблении этих этнонимов и географических на-
званий ср., например, Созомен, Hist. eccl. VI, 38, 16 
(Πέρσαις τε καὶ τοῖς ἄλλοις Σαρακηνοῖς); Страбон, Geo-
gr. 1, 16 (Τὸ ἑκκαιδέκατον περιέχει τὴν Ἀσσυρίων χώραν, ἐν 
ᾗ Βαβυλὼν καὶ Νίσιβις, πόλεις μέγιστα, καὶ τὴν Ἀδιαβη νὴν 
καὶ Μεσοποταμίαν, Συρίαν πᾶσαν, Φοινίκην, Παλαιστίνην, 
Ἀραβίαν πᾶσαν καὶ ὅσα τῆς Ἰνδικῆς τῇ Ἀραβίᾳ συνάπ τει, 
καὶ τὴν Σαρακηνῶν, ἣν Σκηνῆτιν (leg. Σκηνῖτιν) καλεῖ, 
καὶ πᾶσαν τὴν παρακειμένην τῇ τε νεκρᾷ θαλάσσῃ καὶ τῇ 
ἐρυθρᾶ). 

² CM I, 61, 1, 3. К сожалению, установить время с хо-
тя бы относительной определенностью не удается из-за 
частых столкновений Византии с Персией (ср., однако, 
коммент. 423). Походы персов начались с 337 г. Они опу-
стошали Месопотамию и Армению, но не доходили до 
Египта (впервые персы продвинулись до этой области в 
615 г.). Кульминацией этих столкновений в IV в. можно 
считать персидский поход и смерть императора Юлиа-
на Отступника в 363 г.

³ CM I, 8, 4, 2.
⁴ CM I, 14, 26.
⁵ CM I, 50, 1, 10.
⁶ CM I, 14, 9.
⁷ CM I, 4, 9, 3. Все прочие места, связанные с храмо-

вым служением, толкуются Макарием мистически при-
менительно ко всем истинным христианам, и нигде он 
не говорит о себе в первом лице. Указанное место важ-
но и для характеристики внутреннего опыта автора 
Корпуса, доказывая, что и в других местах, где автор по-
вествует о духовном опыте и видениях, он может иметь 
в виду себя самого. 

⁸ Аллюзия с «Деяниями» позволяет решительно на-
стаивать на таком предположении. Например, у св. Ва-
силия Великого выражение «служение слова» встреча-
ется много раз применительно к нему самому [чаще] 
либо просто к епископам [реже]. 

⁹ См. CM I, 4, 9, 3.
¹⁰ См. Историю монахов в Египте (ИАБ 4, 315–326), 

p. 130–131 Festugière и лат. перевод Руфина (PL 21, col. 
453 C).

¹¹ По Кассиану (Conl. X, 2: CSEL 13 [1886], p. 287; SC 
54 [1958], p. 76; рус. пер.: Писания прп. отца Иоанна Кас-
сиана Римлянина / Пер. с лат. еп. Петра. М., 1892 [репр. 
1993], с. 350; ИАБ 4, 1134–1260), посетившему Скит после 
смерти Макария, там было четыре монашеских дружи-
ны, каждая из которых имела своего священника и цер-
ковь. 

¹² Ср. рассказ о прп. Макарии Египетском, помогав-
шем разбойнику навьючить мула своим собственным 
добром. 

¹³ Особенно примечательно, что в о  в с е м  К о р -
п у с е  н е т  с л о в а  κελλίον, тогда как в небольших 
апофтегмах Макария Египетского оно употребляется 
21 раз! Уже одного этого наблюдения было бы, по на-
шему мнению, вполне достаточно для подтверждения, 
что Макарий Египетский не мог быть автором Корпу-
са и что происхождение последнего никак не связано с 
коптскими монахами. 

¹⁴ II, 3, 1–2 и Великое послание, призывающее к ми-
ру среди братий, занятых разными послушаниями или 
молитвой.

¹⁵ CM I, 1, 6, 3.
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настыря отвечает проповедь1 на Рождество2; 
основную часть CM составляют беседы с реаль-
но присутствующими людьми3. Аудитория бы-
ла не слишком образованная или не имеющая 
жизненного опыта, скорее грекоязычная, по-
скольку в Корпусе переводятся на греческий как 
сирийские, так и латинские слова4. Этимологии 
даются также греческие (например, С п а с и -
т е л ь  от с п а с е н и я)5. Можно даже прибли-
зительно определить количество (около 30 чело-
век6) и возраст монахов монастыря (приблизи-
тельно 20 лет7). Авторитет автора был довольно 
широким и не ограничивался стенами его мона-
стыря: CM был распространен в Сирии и Малой 
Азии; Великое послание адресовано не только 
монахам, но и монахиням8. Связи автора CM с 
каппадокийцами (свв. Василием Великим и Гри-
горием Нисским), а также ряд косвенных при-
знаков9 позволили В. Дэпрэ считать, что мо-
настырь располагался в районе Малой Азии 
(предположительно, Каппадокии). Против си-
рийского происхождения бесед Пс.-Макария 
свидетельствует, помимо греческого языка ори-
гинала, и то, что на сирийский язык были пере-
ведены далеко не все слова Корпуса. Наиболее 

ранние влияния CM (свт. Диадох Фотикийский, 
Житие Ипатия, слова аввы Исаии, возмож-
но прп. Кассиан и, без сомнения, св. Григорий 
Нисский), а также направление распростране-
ния рукописной греческой традиции также ука-
зывают, по мнению В. Дэпрэ, на Малую Азию и 
Средиземноморье.

Немногочисленные10 попытки показать, что 
автор CM был знаком с коптской литературой и 
реалиями, по-видимому, не выдерживают кри-
тики. Так, указанные А. Бэйкером11 паралле-
ли между Корпусом и коптским Евангелием Фо-
мы12, по сути, ничего не доказывают. Хотя эти 
совпадения не столь очевидны, все же в CM — 
причем лишь в типе I (35, 5), — в самом деле, 
имеется одна б е с с п о р н а я  цитата из Еван-
гелия Фомы, упущенная А. Бэйкером и указан-
ная Д. Квиспелом13. Последний ученый привел 
еще множество примеров, доказывающих вли-
яние на CM апокрифического евангелия14. Тем 
не менее использование этого текста у Пс.-Ма-
кария ничуть не доказывает влияния на Корпус 
коптской литературы, ибо автор CM был зна-
ком с Евангелием Фомы, скорее всего, в древне-
греческом переводе15 или в сирийской версии16. 

¹ Эту проповедь интересно сопоставить с рассказом 
о том, что авва Макарий Египетский, когда его с трудом 
упросили произнести проповедь, произнес всего лишь 
несколько слов. 

² CM II, 52. Согласно Dörries 1941, 441, праздник Рож-
дества стал отмечаться в Сирии после 379 г. Мы одна-
ко думаем, что нет особой необходимости локализовать 
монастырь автора Корпуса в Сирии, ибо совокупность 
данных указывает скорее на какую-то пограничную с 
Сирией малоазийскую область. Принадлежность про-
поведи на Рождество мессалианскому Аскетикону (или 
подобной книге) засвидетельствована Иоанном Дама-
скиным. 

³ Например, I, 33, 1, 1.
⁴ См. ниже, с. 64.
⁵ CM I, 6, 2, 2. Этимологии вполне могут указывать 

на языковое окружение, поскольку у древних, в отличие 
от современной лингвистики, очень редко принималось 
во внимание реальное происхождение слова (напри-
мер, греки еврейское слово пасха объясняли через гре-
ческое патейн). 

⁶ CM II, 3, 1.
⁷ См. I, 7, 6, 1; 8, 1, 2. Опасение, высказываемое в 4, 14, 

1 (= III, 13, 2), что вопрошающий не приобретет «в трид-
цать или сорок лет» Божией силы, доказывает (если по-
нимать цифры как указание на возраст, а не на срок 
подвизания), что слушателям Пс.-Макария около двад-
цати. 

⁸ I, 1, 5, 2 с коммент. 20.
⁹ Например, Desprez 1980, 36 связывает упоминание 

о пещерах в скалах с Каппадокией (III, 15, 3; ср. I, 14, 11 с 

коммент. 328; 21, 2). См. также другие косвенные призна-
ки, в совокупности могущие указывать на Малую Азию, 
отмеченные ниже в комментариях № 338 и 405. 

¹⁰ А. Бэйкер (Baker 1964a, p. 225, n. 75) ссылается на 
Gore 1907 и на одну испанскую статью (ibid., p. 216, n. 8), 
прямо не затрагивающую CM. 

¹¹ Baker 1964a.
¹² CANT 19.
¹³ Quispel 1964, 226 (текст CM на основании Dörries 

1941, S. 224, Anm. 3), повторено у Quispel 1967a, 22.
¹⁴ См. также Quispel 1967a, 18–38. 
¹⁵ Несмотря на то что апокриф дошел до нас только 

на коптском языке в собрании рукописей из Наг-Хам-
мади, в древности был распространен также греческий 
перевод, что доказывается цитатой из Евангелия Фомы 
у Ипполита Римского (Philosophumena V, 7) и папирус-
ными фрагментами (P. Oxy. 1, 654, 655). Именно грече-
ский язык, по мнению большинства ученых, был ориги-
нальным языком апокрифа.

¹⁶ Д. Квиспел говорит о возможном арамейском про-
тотипе Евангелия Фомы (Quispel 1964, 227; в последнее 
время эта гипотеза получила дополнительные обосно-
вания у Perrin 2004). По мнению Квиспела, доказано 
влияние апокрифа на Деяния Фомы и Книгу степеней, 
а сам апокриф мог быть написан в Эдессе около 140 г. 
(ibid., 234). Доказательства сирийского происхождения 
апокрифа см. у Quispel 1967a, 18. В настоящее время си-
рийский background Евангелия Фомы не вызывает у 
ученых никаких сомнений, как показывают новейшие 
исследования (Corley 1999, Siverstev 2000).
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Сам А. Бэйкер при этом не настаивает на автор-
стве Макария Египетского, указывая лишь, что 
Корпус вписывается в более широкий контекст 
монашеской литературы, нежели только си-
рийской1, с чем, собственно, никто и не спорит, 
ибо контакты между монахами, несомненно, не 
ограничивались какими-то узкими простран-
ственными границами или языковыми барьера-
ми, а литературные произведения составляли, 
благодаря переводам, общий литературный фон 
определенной эпохи.

I I . .  ОБРАЗОВА Н И Е  А ВТОРА
И  ЕГО  Ж ИЗН ЕН Н ЫЙ  П У Т Ь . 

Л АТ И Н ИЗМ Ы  КОРП УСА

Если попытаться определить жизненный опыт 
и образование автора CM, то мы можем прийти 
если и не к точным выводам, то к более или ме-
нее правдоподобным гипотезам.

Автор получил, выражаясь нынешним язы-
ком и проводя современные аналогии, если и 
не высшее, то среднее специальное или непол-
ное высшее образование. Об этом свидетель-
ствует употребление редких слов (hapax’ы), 
встречающихся иногда только в поэтических 
текстах, хотя стиль CM далек от аттикизма и 
от изысканных выражений великих каппадо-
кийцев. Он знает в деталях последование сту-
пеней образования (от начального до высшего) 

и степени высшей школы2, ссылается на фило-
софов3.

Автор CM несомненно был основательно 
знаком со стоической философией4, которая в 
первые три века оказывала сильное влияние на 
многих христианских авторов5, а в период позд-
него эллинизма стоическая школа, процветав-
шая на Родосе, пользовалась влиянием в обла-
сти, прилегающей к Антиохии6. В CM (в хри-
стианско-этической интерпретации) имеются 
общефилософские (например, ἀπερίσπαστος7) 
и стоические (например, πρόληψσις8) термины. 
Из области стоической космологии взяты сло-
ва σκληρότης, λεπτότης, ἁπαλότης9. Макарий 
проводит четкое различие между разными ви-
дами смешения, характерное для физики стои-
ков (μῖξις, παράθεσις или просто κρᾶσις; κρᾶσις 
δι’ ὅλων; σύγχυσις)10. Он использует стоические 
термины προφορικὸς λόγος11 и ἀπάθεια12, что за-
тем — в середине V в., когда в христианстве сто-
ицизм пошел на убыль и начала возрастать роль 
неоплатонической философии13, — было по-
ставлено ему в вину (согласно тезисам Иоанна 
Дамаскина14). Точно так же в пунктах Дамаски-
на упоминается стоический t e r m i n u s  t e c h -
n i c u s  πῦρ τεχνικόν15, не встречающийся в CM. 
Особо следует остановиться на концепции Пс.-
Макария о телесности души. Душа по сравне-
нию с Божественной природой телесна, хотя ма-
терия ее тонка16. Это мнение разделялось и та-

¹ Baker 1964a, 225.
² I, 20, 3, 6. 
³ I, 14, 33, 1 (упоминаются Платон и Аристотель, в 

параллельном месте типа II еще и Исократ [или Со-
крат?]), ср. I, 60, 3, 3 (книги философов). Ср. Stiglmayr 
1910a.

⁴ Stoffels 1910.  
⁵ Stelzenberger 1933; Spanneut 1957 и 1973; Colish 1985. 
⁶ Davids E. 1968, S. 14, Anm. 8 (Bibliogr.). 
⁷ I, 4, 7, 1. 4; 29, 1, 11; 38, 2, 8. 9. Ср.: SVF III, fr. 499; Ep-

ict. Diss. 2, 21, 22; 3, 22, 69 (в последнем примере сло-
ва принадлежат кинику, пытающемуся доказать, что 
его философия не хуже стоической). Хотя слово «не-
рассеянный», «неотвлекаемый» не фигурирует обычно 
в списке стоических терминов, по своему смыслу оно 
в какой-то степени примыкает к ἀδιάφορον — выра-
жению, характерному не только для стоиков, но и для 
скептиков. 

⁸ В типе I: 2, 12, 15; 5, 2, 5; 16, 3, 10; 18, 1, 3; 22, 2, 1; 25, 1, 8; 
29, 1, 11; 42, 1, 3. 4; 49, 2, 5; 4, 2. 5. 7. 8; 6, 1. 7. Это слово очень 
часто встречается у стоиков (у Хрисиппа 17 раз, у Эпик-
тета 44, у Посидония 2). О специфически-стоическом 
значении этого термина (суть которого очень важно 

уяснить для правильного понимания учения Макария о 
человеческой природе после грехопадения) см. Столя-
ров 1995, 59, особенно 65–67. 

⁹ Davids E. 1968, 60. 
¹⁰ I, 46, 1, 2 с коммент. 490. См. также: Столяров 1995, 

111–112. 
¹¹ SVF II, fr. 135, 137, 223. 
¹² CM I, 7, 2.
¹³ Как замечает Deseille 1984, 31, рассуждая о стоиче-

ских терминах «соединение» и «смесь», со времени Хал-
кидонского собора стоическая философия стала подо-
зрительной, потому что стоические термины стали вос-
приниматься в контексте перипатетического учения, 
в котором «смесь» не отличалась от «слития», что бла-
гоприятствовало монофизитской интерпретации. От-
дельные влияния стоицизма продолжали ощущаться 
в основном в учении о περιχώρησις природ и в исполь-
зовании образов раскаленного железа и светозарного 
воздуха. 

¹⁴ Об этих тезисах пойдет речь на с. 101–102. 
¹⁵ SVF II, fr. 774, 1021, 1027, 1133, 1134. 
¹⁶ CM I, 49, 2, 7 и многие другие места.
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кими ранними александрийцами, как Климент1 
и Ориген2, несмотря на их платонизм, не говоря 
уже о св. Иустине, св. Иринее, Тертуллиане и да-
же прп. Иоанне Кассиане3. Подобная концепция 
восходит к стоицизму с его утверждениями, что 
ψυχή, как πῦρ и πνεῦμα, есть σῶμα λεπτομερές4. 
По-видимому, именно с этим «материальным» 
представлением души следует связывать как ча-
стые слова Пс.-Макария о том, что душа чело-
века сотворена по образу Божьему5, так и мне-
ние, что душа была создана до творения тела6 
(«философумены», согласные с платоническим 
христианством и, возможно, по этой причине 
не поставленные в строку Макарию соборны-
ми определениями IV–V вв.). Правда, не исклю-
чено, что Макарий придерживался и стоиче-
ской теории «традукционизма», то есть переда-
чи души от родителей детям7. Соединение души 
с телом8 и Святым Духом9 напоминает κρᾶσις δι’ 
ὅλων стоиков. Возможно, представление о про-
никновении πνεῦμα в весь космос явилось фи-
лософским обоснованием постоянных парал-
лелей и сравнений между земным и небесным 
мирами — своеобразной и самой пленяющей 

чертой стиля CM. Эти сопоставления несколь-
ко напоминают александрийскую аллегорезу, 
однако не забудем, что принципы аллегориче-
ской интерпретации были характерны в первую 
очередь для стоицизма10. В антропологии Пс.-
Макарий придает основное значение сердцу11 
(согласно как библейским представлениям, так 
и стоической философии12), и именно это его 
учение, параллельно с евагриевской мистикой, 
оказало решающее воздействие на формиро-
вание поздневизантийского исихазма13. В рус-
ле стоического же материализма автор CM пи-
шет о соединении Бога с человеческими душа-
ми14. Как замечает о. Плакида Дёзэй, речь идет 
здесь не о Воплощении Слова, а о присутствии 
в душе Божественной благодати, так что стои-
ческие формулировки должны пониматься ме-
тафорически15, а учение Пс.-Макария об обо-
жении16 может, по-видимому, рассматриваться 
как предвосхищающее исихазм. Наконец, если в 
сфере этики для стоицизма характерно, в част-
ности, представление о том, что все добродете-
ли неразрывно связаны одна с другой17, то ана-
логичное учение находим и в Корпусе18.

¹ Например, Strom. (CPGS 1377) VII, гл. 12, 79, 6 
(σωματικῆς ψυχῆς) или Exc. ex Theod. (CPG 1139) I, 14, 
2–4 (Καὶ οἱ Ἄγγελοι σώματά εἰσιν· ὁρῶνται γοῦν. — Ἀλλὰ 
καὶ ἡ ψυχὴ σῶμα. Ὁ γοῦν Ἀπόστολος· «Σπείρεται μὲν γὰρ 
σῶμα ψυχικόν, ἐγείρεται δὲ σῶμα πνευματικόν». Πῶς δὲ καὶ 
αἱ κολαζόμεναι ψυχαὶ συναισθάνονται μὴ σώματα οὖσαι; 
«Φοβήθητε» γοῦν λέγει «τὸν μετὰ θάνατον δυνάμενον καὶ 
ψυχὴν καὶ σῶμα εἰς γέενναν βαλεῖν»· τὸ γὰρ φαινόμενον οὐ 
πυρὶ καθαίρεται, ἀλλ’ εἰς γῆν ἀναλύεται). См. подробнее: 
Дунаев 1999a, 445. 

² Comm. Io. (CPGS 1453) XIII, 21, 129 (πᾶν γὰρ πῦρ 
τροφῆς δεόμενον φθαρτόν ἐστιν, καὶ πᾶν πνεῦμα, εἰ 
ἁπλούστερον ἐκλαμβάνομεν τὸ πνεῦμα, σῶμα τυγχάνον 
ἐπιδέχεται ὅσον ἐπὶ τῇ ἑαυτοῦ φύσει τὴν εἰς τὸ παχύτερον 
μεταβολήν). 

³ Conl. (см. примеч. 11 на с. 60) VII, 13 (Licet enim pro-
nuntiemus nonnullas esse spiritales naturas, ut sunt angeli… 
ipsa quoque anima nostra uel certe aer iste subtilis, tamen 
incorporeae nullatenus aestimandae sunt. Habent enim se-
cundum se corpus quo subsistunt, licet multo tenuis quam 
nostra sunt corpora: SC 42 [1955], 257, рус. пер. с. 289). Эти 
и другие примеры у Davids E. 1968, S. 33, Anm. 18. 

⁴ SVF II, fr. 780, 785. 
⁵ Davids E. 1968, 39–42. 
⁶ В II, 46, 5, lin. 83, рус. пер. с. 296, строка сверху 15 

в рукописях P I Ф сохранилось первоначальное чтение 
(Strothmann 1981b, 100): «и, как кажется, Он [Бог] сотво-
рил ее [душу] до творения тела. Ибо при произнесе-
нии “сотворим человека по образу Нашему и подобию” 
(Быт. 1: 26) Богом сотворена душа (поскольку [читаем 
ἐπεὶ вместо ἐπε-] сотворил Он тело “и вдунул” (Быт. 2: 
7) Духом душу, которую сотворил в теле)». При этом на 

полях рукописи Р имеется заметка (ср. со средневеко-
выми латинскими cave): «Смотри, рассуждение, не со-
гласное с церковными догматами». Здесь Макарий от-
части примыкает к александрийскому направлению, не 
считая однако, как Ориген, душу сотворенной при соз-
дании мира. 

⁷ См. ниже, примеч. 2 на с. 125. 
⁸ Ср. Deseille 1984, 22. 
⁹ Ср. ibid., 31. В данном случае употребляются, по-

мимо стоических терминов, и библейские выражения о 
«причастности», «причастии». 

¹⁰ Ср. Дунаев 1999a, 467–468. 
¹¹ См., например, I, 32, 8, 5. Ср. Deseille 1984, 24–26. 
¹² Согласно Хрисиппу, сердце формируется первым 

из телесных органов; в нем или около него находится 
водительствующая часть души (τὸ ἡγεμονικόν), и в нем 
же рождаются страсти. См. SVF II, fr. 761, 837–839, 843, 
878, 881, 884 и т. д.; SVF III, fr. 416; ср. Посидоний, фр. 401 
(Theiler). 

¹³ См. примеч. 2 на с. 156. 
¹⁴ CM I, 49, 2, 9.
¹⁵ Deseille 1984, 32. 
¹⁶ Для этого учения характерны три положения: 

1) реальное участие в Божественной природе, при кото-
ром 2) остается ненарушенным различие как природ, 3) 
так и лиц (Deseille 1984, 33 со ссылкой на II, 15, 10). 

¹⁷ См. Plested 2004, p. 103, n. 78 (со ссылкой на книгу 
Э. Целлера и примером из Плутарха, De stoic. rep. 27, 1 = 
1046 E). Основные свидетельства собраны в SVF III, fr. 
295–304. См. также Spanneut 1973, 170–171.

¹⁸ CM I, 1, 8, 1 = 4, 1, 2 = II, 40, 1.
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Неоднократное употребление весьма специ-
фических медицинских терминов1 может сви-
детельствовать о соответствующем образова-
нии автора.

Круг чтения Пс.-Макария определить труд-
но, ибо основным авторитетом для него бы-
ло Священное Писание. Тем не менее у него 
встречаются цитаты из «логий» (так называе-
мые а г р а ф а, то есть изречения Господни, не 
вошедшие в состав канонических текстов Еван-
гелий), апокрифов2, раннехристианской лите-
ратуры (вроде Пастыря Ермы), а пристальный 
анализ позволяет предполагать знакомство ав-
тора и с творениями апологетов3.

Живость и подробность многих образов и 
сравнений в Корпусе свидетельствуют, что автор 
почерпнул сведения не из рассказов других, а из 
собственного опыта4. В числе таких сравнений 
встречаются детальные описания устроения 
императорского дворца и сравнения с жизнью 
византийского двора5, хотя нельзя преувеличи-
вать значение этих образов6 (ибо тогда и вполне 
«сказочный» рассказ Макария о блуднице, став-
шей женой царя, можно было бы анахрониче-
ски отнести к супруге Юстиниана!).

Особый лексический пласт CM составляют 
латинизмы, неоднократно отмечавшиеся учены-
ми7 и свидетельствующие о знакомстве Пс.-Ма-
кария с государственной и военной службой. 
Латинизмы, имевшие более или менее широкое 
хождение, сами по себе, конечно, не обязатель-
но свидетельствуют, что автор какое-то время 
находился на государственной службе, одна-
ко н е о д н о к р а т н ы е  примеры, взятые в со-
вокупности, говорят все же в пользу подобной 
гипотезы. По крайней мере, следует предполо-
жить тесные контакты Макария с внешним ми-
ром в течение определенного времени. Латиниз-
мы Макария — это не только слова, имевшие 

широкое хождение в империи, или лексика, свя-
занная с государственной и придворной служ-
бой (оба пласта, хотя и в меньшей степени, вы-
деляются, например, и в Житии Ипатия, автор 
которого был сирийцем): у Макария встречает-
ся почти абсолютный (по крайней мере, орфо-
графически) hapax — ἀκκία, что, с учетом дру-
гих редких «военных слов»8, говорит о тесном 
знакомстве автора с военной терминологией9. 
Кроме того, х р о н о л о г и ч е с к и  многие ла-
тинизмы встречаются в п е р в ы й  р а з  имен-
но у Макария (эти слова отмечены звездочкой *; 
звездочка в скобках указывает на неясную дати-
ровку памятников, в которых впервые встреча-
ется данное слово; при работе использованы LSJ 
с приложением, PGL, TLG). В некоторых случа-
ях в типе II вместо латинизмов приводятся гре-
ческие эквиваленты; не исключено, что эти по-
яснения восходят отчасти к самому Макарию, у 
которого нередко заимствованные слова дубли-
руются:

ἀκκία* (acies, строй): I, 7, 16, 8 (παρεμβολή II, 27, 
22, lin. 319). В TLG засвидетельствовано только 
слово ἀκία (в LSJ и PGL нет). См. коммент. 264;

ἄρμα* (arma, оружие): τὸ ἅρμα (ἄρμα legend-
um) καὶ τὸ ὅπλον τοῦ Χριστιανισμοῦ (III, 1, 2, lin. 
17; скорее всего, Макарий переводит незнако-
мое для слушателей латинское слово, как он по-
ступал и с сирийским к с а н ф и к о м; ср. так-
же в II, 30, lin. 69: τὸ σημεῖον καὶ σίγνον; I, 33, 1, 
2: κοιτῶντες καὶ κουβούκλια); ἀλλ’ ὥσπερ ἐὰν ᾖ 
στρατιώτης καὶ ἀποθῆται τὸ ἅρμα (ἄρμα legen-
dum) αὐτοῦ εἰς οἰκίαν τινός, ὅτε θέλει ἐξουσίαν ἔχει 
εἰσιέναι καὶ ἐξιέναι ἐν τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ… (II, 15, 14. 
15, lin. 185, ср. I, 32, 3, 2 и сказанное на с. 66–67 по 
поводу βιζάκιον). Издатели (а следом за ними и 
переводчики), тем не менее, читают ошибочно 
(видимо, в соответствии с позднейшей диакри-

¹ См. комментарии 117, 167, 188, 249, 297, 327. 
² Напр., Acta Joannis (CANT 215. I) — II, 8, 3, lin. 25 со 

сноской Г. Дёрриса (Dörries–Klostermann–Kroeger 1964, 
78) и III, 26, 3, lin. 3 с примечанием В. Дэпрэ; Acta Pau-
li et Theclae (CANT 211. III), 33–35 (CM I, 4, 6, 4); Acta Pau-
li (CANT 211. I), фр. 1–2, 4 (CM I, 4, 6, 6–7); Epistula apost-
olorum (CANT 22) (CM I, 49, 2, 1). См. Указатели цитат к 
коллекциям типа I и II. 

³ См. комментарии 25, 188, 318, 394, 482. 
⁴ Здесь, однако, надо быть осторожным, ибо даже та-

кие, казалось бы, «прозаические» и «обыденные» обра-
зы, как земля и дождь, земледелец и дождь или негодная 
земля с волчцами могут иметь литературные истоки в 
столь любимом и постоянно цитируемом Пс.-Макари-

ем Священном Писании (соответственно Евр. 6: 7, Иак. 
5: 7 и Евр. 6: 8). 

⁵ См. Stiglmayr 1911a. 
⁶ Ср. справедливые замечания у Керна 1967/1995, 162. 
⁷ Ср. Klostermann E. 1944; Klostermann–Berthold 1957. 

Из работ на русском языке: Керн 1967/1995, 161. 
⁸ См. коммент. 332. 
⁹ К этому выводу мы пришли независимо от Desprez 

1980, 36, где сказано буквально следующее: «В его [Ма-
кария] языке наличествуют латинизмы, которые могли 
бы объясняться пребыванием в армии или имперской 
администрации» (в примечании, однако, говорится, что 
большинство из этих латинизмов, скорее, вульгариз-
мы). 
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тикой средневековых византийских рукописей) 
оба раза ἅρμα (колесница);

ἀννόνα* (annona, годовой урожай или налог, 
провиант, от annus, год): I, 7, 7, 1 = II, 26, 14, lin. 
182 (варианты написания: ἀννώνη, ἀννόνη);

ἐξκέπτωρ(*) (exceptor, секретарь, канцеля-
рист): III, 1, 1, lin. 4;

κιρκίσιον* (circus, цирк): I, 4, 6, 2 (bis);
κόμης (comes, высший сановник, впослед-

ствии в романских языках «граф»): I, 8, 4, 2; I, 32: 
7, 1 и 8, 2 = II, 15: 18 и 19, lin. 231 и 257; III, 4, 1;

κονδῖτος (conditus, пряный, маринад; спе-
ции, приправа PGL): II, 16, 9, lin. 140. См. ком-
мент. 167;

κουβούκλιον* (cubiculum, в Византии упо-
треблялось преимущественно для обозначения 
императорской спальни, варианты написания: 
κουβουκλεῖον, κουβικ(ού)λιον): I, 8, 1, 5; I, 33, 1, 2; I, 
33, 1, 3 = II, 15, 33, lin. 464 (с примеч.);

κωδίκελλος (codicillus, от codex, указ, грамота 
и т. д.): I, 14, 23 = II, 39, 1, lin. 2 (с примеч.);

λῶρα (= lora, множ. число от lorum, вожжи): 
I, 25, 1, 1. См. коммент. 374;

μίλια (milia, множ. число к mille, миля): I, 7, 16, 
11 = II, 27, 23, lin. 338;

ὀφφικιάλ(ι)ος (officialis, чиновник): I, 4, 29, 11 
(в параллельном чтении типа II ταξεῶται; типа 
III — βεστιάριοι, ср. vestiarius, камердинер, от ve-
stis, одежда); I, 8, 4, 2. См. коммент. 178;

προτίκτωρ(*) (protector, телохранитель, за-
щитник): I, 8, 4, 2, см. πρωτήκτωρ LSJ Suppl., p. 129 
(в надписях). Ср. коммент. 293;

σκουτάριον (от лат. scutum, щит): I, 32, 3, 2, в 
параллельном месте II, 15, 14. 15 ἄρμα, см. выше 
на это слово. Согласно Klostermann E. 1944, 17, Pi-
cus перевел currum suum, а Stiefenhofer — «seine 
Waffen». В одном из словарей scutarium = ἀξίωμα 
στρατιωτικόν. См. коммент. 399.

σίγνον (signum, знак): I, 33, 1, 7 = II, 15, 35, lin. 
497; I, 34, 3, 1; I, 34, 17, 1 = II, 38, 1, lin. 4; II, 17, 1, lin. 
16; II, 30, 5, lin. 69; III, 19, 1 [4 раза]; III, 20, 1 [2 
раза]; III, 20, 2 [2 раза];

στράτα* (strata, дорога): I, 3, 2, 11;
τήρων (tiro, новобранец, рекрут): I, 8, 2, 4; I, 

50, 4, 12; I, 14, 13 = II, 43, 8, 119 (как и τύρων — ва-
риант написания слова τίρων по итацизму). См. 
коммент. 289.

Если бы нам была предоставлена возмож-
ность выдвинуть смелую гипотезу, то мы пред-
положили бы на основании анализа лексиче-
ских особенностей CM, что Пс.-Макарий слу-
жил какое-то время военным врачом.

Теперь сопоставим добытые выводы с тем, 
что известно о прп. Макарии Египетском2.

Родители преподобного, если верить копт-
скому житию, находились в стесненном мате-
риальном положении, так что, если и были гра-
мотными, то вряд ли могли дать сыну что-то 
большее, чем начальное образование (умение 
читать). В детстве и отрочестве (по крайней ме-
ре, в возрасте, достаточном, чтобы добывать се-
литру и продавать ее или воровать овощи или 
фрукты вместе с товарищами) Макарий пас ко-
ров или верблюдов, о чем свидетельствуют на-
дежные апофтегмы. В тридцать лет он оконча-
тельно удалился в пустыню, в которой и про-
был 60 лет. Таким образом, если мы и не имеем 
оснований, как писал архим. Киприан Керн, 
представлять прп. Макария совершенно «без-
грамотным феллахом», то нельзя также пред-
ставить себе в приблизительно десяти- или мак-
симум пятнадцатилетний промежуток времени 
(между пятнадцатилетним и тридцатилетним 
возрастом) прохождение им основных ступеней 
образования, знакомство с философией, приоб-
ретение профессии, государственную службу и 
пребывание в Сирии — достаточно долгое, что-
бы совершенно позабыть (несмотря на тридца-
тилетнее житие в египетской пустыне!) о копт-
ских реалиях и упоминать только о сирийских. 
Сюда же добавляется срок, необходимый для 
настолько хорошего овладения греческим язы-
ком, чтобы цитировать не только Новый Завет 
по греческому подлиннику3, но и Ветхий завет 
по Септуагинте4. Молчание всех (даже копт-
ских) житийных источников о таких важных 
биографических деталях по меньшей мере уди-

¹ Из близких по времени к Корпусу произведений 
слово имеется в Apophthegmata Patrum (Coll. syst., ИАБ 
4, 229–235, «Об исихии» № 33 // SC 387, p. 142) и в Vita 
Hypatii 20, 1 (ИАБ 4, 178–179, CPG 6042 // SC 177, p. 134) 
(в PGL ряд примеров начинается только с Жития Ипа-
тия). 

² Оговоримся, что подобное сопоставление, неодно-
кратно проводимое на страницах книги, правомочно 

лишь в том случае, если в апофтегмамах признавать до-
стоверным хотя бы некое «историческое ядро».

³ По мнению Desprez 1984, употребление термина 
πληροφορία доказывает, что Макарий думал по-грече-
ски достаточно долгое время и что он мог быть урожен-
цем Месопотамии, обосновавшимся в Малой Азии. 

⁴ В редких случаях — по переводу Феодотиона. См., 
например, цитату из Ис. 28, 13 в II, 46, 2 и III, 27, 2. 
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вительно, более того — неправдоподобно. Нао-
борот, такое молчани хорошо объяснимо, если 
Макарий Египетский не был автором CM и ти-
хо-мирно жил в своем родном селении, без ка-
ких бы то ни было особых внешних событий. 
Наконец, у прп. Иоанна Кассиана1 есть прямое 
свидетельство, что Макарий Египетский «не 
учился аристотелевскому хитрословию». Прав-
да, логика входила в круг высшего образования, 
а автор CM мог, согласно нашей гипотезе, иметь 
только «среднее» или «неполное высшее» обра-
зование. Однако Кассиан употребляет подобное 
выражение, скорее всего, не в прямом, а в пере-
носном значении для обозначения философии 
как таковой, а это противоречит установленно-
му знакомству Пс.-Макария со стоической фи-
лософией.

Итак, весь анализ внутренних свидетельств 
CM говорит о том, что его настоящий автор 
был по происхождению сирийцем, затем во-
шел в тесные контакты с греческими кругами и 
не имел отношения (по крайней мере, прямого) 
к египетскому монашеству. Подтверждается ли 
этот вывод языковым анализом CM? Для отве-
та придется затронуть проблему семитизмов в 
CM.

I I . .  СЕ М И Т ИЗМ Ы  КОРП УСА

Проблеме семитских влияний в CM посвящены 
два раздела из трех в труде А. Выбуса2. В. Дэпрэ, 
кратко коснувшись этого вопроса3, сожалел, что 
нет соответствующего специального исследова-
ния. Наконец, в 1989 г. появилась статья Т. Ин-
кена4, в которой употребление Макарием семи-
тизмов было рассмотрено всесторонне (хотя и 
не с исчерпывающей полнотой). Частотно-ста-
тистический анализ употребления некоторых 
греческих слов и поэтических образов у Мака-
рия, греческих и сирийских авторов провел К. 
Стьюарт5. К изложению основных наблюдений 

Т. Инкена, К. Стьюарта и других ученых мы и 
переходим.

II.3.1. Лексика
А. Этимологические заимствования

Из прямых этимологических заимствований 
Т. Инкен обращает внимание на слово βιζάκιον6. 
Согласно Т. Инкену, это слово (которое Х. Бер-
тольд неправильно причисляет к латинизмам) 
происходит от сирийского berqâ (и параллель-
ных форм), восходящего к арамейскому корню. 
В TLG слово зафиксировано только у Макария и 
в словарях Суда и Псевдо-Зонары7. Т. Инкен об-
наружил (по PGL) это слово у более поздних ав-
торов: Дорофея Газского8 и Антиоха-монаха9, — 
а также в позднейшем византийском языке10 
(в TLG отсутствуют) в формах βιζάκα, βιζακιά, 
βιζακόπετρα, βίζακος. Таким образом, Мака-
рий — п е р в ы й  а в т о р, употребляющий это 
слово. Тем не менее тот факт, что слово получи-
ло в греческом языке дальнейшее распростра-
нение, может означать, что Макарий использо-
вал его как только н а ч и н а в ш е е  в х о д и т ь 
в оборот в греко-сирийской контактной обла-
сти (то есть автор CM имел постоянные и са-
мые тесные контакты с этим районом), хотя мо-
тивы такого употребления — если отрицать си-
рийское происхождение автора — при наличии 
греческого эквивалента11 не совсем ясны. Как 
бы там ни было, употребление слова в и з а к и -
о н  коптом (Макарием Египетским) совсем ма-
ловероятно.

Однако сказанное Т. Инкеном не исчерпы-
вает всего того, что можно извлечь из с л о в о -
с о ч е т а н и я  βιζάκιον λίθου. Дело в том, что 
мы заметили одну любопытную и весьма ха-
рактерную особенность стиля Макария (на ко-
торую, кажется, ученые не обращали внима-
ния), а именно — параллельное употребление 

¹ Собеседования (см. примеч. 11 на с. 60) 15, 3 
(«quem cum haereticus arte dialectica fuisset adgres-
sus et ad Aristotelicas ignorantem spinas uellet abdu-
cere, beatus Macarius…» // CSEL 13, p. 429; рус. пер. 
с. 442). 

² Vööbus 1972.  
³ Desprez 1980, p. 35, n. 6. 
⁴ Ihnken 1989a. 
⁵ Stewart 1991. 
⁶ CM II, 17, 7, lin. 102 (в выражении βιζάκιον λί θου, ко-

торое в I, 16, 2, 2 заменено словом ψηφίς: эти детали, ми-

мо которых проходит Т. Инкен, на самом деле чрезвы-
чайно важны).

⁷ β 281: Βιζακίων· μικρῶν λίθων; аналогично у Зонары, 
LSJ Suppl., p. 31.

⁸ PG 88, 1672 B. 
⁹ PG 89, 1628 A. 
¹⁰ Т. Инкен ссылается на «Большой словарь грече-

ского языка» Д. Димитракиса (Афины, 1945–1950). 
¹¹ Употребление Макарием латинских слов более 

оправдано, ибо последние имели терминологический 
характер, так что греческие дублеты передавали их 
смысл лишь в некотором приближении. 
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негреческого (латинского или сиро-македон-
ского) слова и его греческого эквивалента1. Ин-
тересующее нас здесь словосочетание прекрас-
но укладывается в эту схему (ср. словарь Суда 
и синонимическую замену в типе I). Тем самым, 
доказывается с о з н а т е л ь н о е  употребле-
ние Макарием сирийского слова, которое мог-
ло быть непонятным его г р е ч е с к о й  аудито-
рии и потому требовало соответствующего пе-
ревода.

Если βιζάκιον и является единственным по 
своему происхождению ч и с т о  с е м и т -
с к и м  словом в CM, то нельзя сбрасывать со 
счетов с и р о - м а к е д о н с к о г о  слова «ксан-
фик», на которое давно обратили внимание уче-
ные2 и которое доставило много хлопот право-
славному патрологу архим. Киприану (Керну), 
пытавшемуся отрицать3 значение этого слова 
для доказательства неегипетского происхожде-
ния автора Корпуса. Обратимся к анализу аргу-
ментов Керна.

Б. Проблема «ксанфика» 
Один из аргументов, часто приводимых в защи-
ту неегипетского происхождения корпуса Ма-
кария-Симеона, — употребление последним си-
ро-македонского слова «ксанфик»4.

Слово «ксанфик» в самом деле употребля-
лось сирийцами и греками-македонянами. Так, 
Иоанн Лаврентий Лидский5, более поздний ав-
тор (VI в.), приводя перечень месяцев у разных 
народов (афинян, греков, евреев, египтян, рим-
лян), относит слово «ксанфик» к употребле-
нию у «эллинов», а апрель — у «римлян», при-
водя совсем другие параллельные названия на 
египетском и еврейском языках. Очевидно, что 
под «эллинским» языком Иоанн Лидский име-
ет в виду не нормативный греческий (за тако-
вой могли бы приниматься афинские нормы) и 
не общегреческое словоупотребление (к нему 

в данном случае относится «ромейский» язык, 
поскольку официальным языком ромеев до 
VI в. был латинский язык, и терминология была 
стандартной на всем протяжении империи), но 
особый греческий диалект: так, византийский 
лексикограф Гесихий (s. v. Ξανθικά) и словарь 
Суда (s. v. Ξανθικός) говорят о слове «ксанфик» 
как о распространенном в Македонии. Хотя мы 
сослались на более поздних авторов, легко по-
казать (с помощью TLG), что слово «ксанфик» 
н е  у п о т р е б л я е т с я  александрийскими 
(египетскими) авторами, зато было в ходу у си-
рийских и малоазийских писателей6.

Таким образом, многие ученые7, полагали, 
что египтянин не употребил бы сиро-македон-
ского (и даже римского, но об этом ниже) назва-
ния месяца. Другие исследователи, однако, счи-
тали, что названия месяцев могли иметь и более 
широкое распространение8. Как замечает ар-
хим. Киприан Керн9, присоединившийся к по-
зиции сторонников египетского происхожде-
ния CM, название месяца «ксанфик» появляется 
и у Кирилла Иерусалимского10 как раз при опи-
сании весны.

Однако архим. Киприан, став на стезю лите-
ратуроведения, увидел только одну сторону ме-
тафоры. Дело здесь, насколько нам представля-
ется, не только в поэтическом образе весны, но 
и во вполне конкретных хронологических ал-
люзиях, позволяющих Макарию усилить ме-
тафору благодаря связи весны с началом года, 
ибо автор считает — неясно, реально или мета-
форически (эти позиции заняли соответствен-
но И. Штиглмайр и Г. Дёррис) — апрель п е р -
в ы м  ме ся цем11. Интересно, однако, что Иоанн 
Лидский делает специальную оговорку: именно 
вавилоняне и египтяне полагают началом года 
весну, в то время как «эллины» — конец июня, 
прочие же народы (кроме римлян), как вытека-
ет из контекста повествования Иоанна Лидско-
го, — сентябрь12. Иными словами, в определе-

¹ Примеры приведены выше, с. 64, слово ἄρμα. 
² Первым, кажется, Stiglmayr 1912а.
³ Керн 1967/1995, 173–174. 
⁴ I, 48, 6, 3–4 = II, 5, 8–9; I, 27, 1, 7; II, 12, 14, lin. 170: в 

одной лишь рукописи I имеется разночтение Μαρτίου, 
см. Strothmann 1981c, 23. 

⁵ Ioannes Lydus, Liber de mensibus III, 22 / Ed. R. Wunsch. 
Leipzig: Teubner, 1898, repr. Stuttgart, 1967. TLG 2580/2.

⁶ Самый известный пример — мученичество 
св. Поликарпа Смирнского (CPGS 1045), 24, 1.

⁷ В т. ч. Stiglmayr 1912а.
⁸ Подробнее см.: Керн 1967/1995, 173. 

⁹ Там же, 173–174. 
¹⁰ Добавим от себя, слово «ксанфик» имеется в Би-

блии (2 Макк. 11: 30, 33, 38), по словам же Феодорита, ев-
реям известно, что ксанфик — первый месяц года (см. 
PGL, с. 931: хотя первым месяцем у евреев по счету был 
тот, на который приходилась пасха, новолетием считал-
ся все же месяц Тишри). 

¹¹ CM I, 48, 6, 3.
¹² Dörries–Klostermann–Kroeger 1964, 61 специально 

подчеркивают, что апрель был четвертым месяцем 
по римскому и шестым — по македонскому кален-
дарю. 
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нии новолетия практика жителей Египта и Ме-
сопотамии совпадала, так что Макарий, считая 
апрель началом года, мог следовать как египет-
ской, так и месопотамской традиции, если он 
хотел поставить с п е ц и а л ь н ы й  акцент на 
весне как на новолетии (воскрешение к новой 
жизни)1. Тем самым, благодаря дополнитель-
ным уточнениям и акцентам Макария, которых 
нет у Кирилла Иерусалимского, мы можем за-
ключить о самостоятельности Макария и отсут-
ствии каких-либо литературных заимствований 
(за исключением, быть может, аллюзий с ранни-
ми апологетами).

На ключевой же вопрос, почему он употре-
бляет именно сирийское, а не египетское слово, 
могут быть предложены разные ответы — на-
пример, бóльшая распространенность и извест-
ность слова «ксанфик», нежели египетского на-
звания (φαρμουθί, согласно TLG и PGL, встреча-
ется из христианских авторов лишь у Климента 
Александрийского, Петра Александрийского, 
Епифания, в Пасхальной хронике и у Иоанна Да-
маскина). Однако, если этот аргумент действе-
нен для Кирилла Иерусалимского (не египтяни-
на и не сирийца), тем более что сирийский язык 
должен был быть — учитывая литературные и 
лингвистические традиции — гораздо ближе 
ему, чем коптский, то как объяснить употребле-
ние этого слова в египетской монашеской среде 
(хотя неоднократно встречающийся у Макария 
перевод иноязычных слов на греческий свиде-
тельствует о грекоязычной среде), если и у егип-
тян (а не только у сирийцев) началом года счи-
тался месяц фармуфи? Кажется, архим. Киприан 
Керн, объясняя употребление слова «ксанфик» 
у Макария заимствованием из бесед Кирилла 
Иерусалимского, не учитывает всей сложности 
проблемы (об этом чуть ниже), лишая к тому 
же гомилетику ее жанровых особенностей (об-
ращенности к вполне конкретной среде) в угоду 
предполагаемой художественно-литературной 
традиции (напротив, обращение Кирилла Ие-
русалимского в катехитических словах к приме-
рам из сирийской или еврейской практики со-
вершенно естественно).

Другой ответ: это слово прп. Макарий Еги-
петский мог узнать, например, если бы до мо-

нашества путешествовал или долго общался с 
сиро-македонянами. Однако, помимо гипоте-
тичности этого предположения (почти полное 
молчание первоисточников о жизни Макарии 
Египетского до 30 лет), не снимается трудность 
приведения в пример слова из неродного языка, 
в то время как ничто не мешало (и даже обязы-
вало) к обращению (наряду с римским) к копт-
скому названию месяца. С другой стороны, упо-
требление слова на родном языке при воспоми-
нании природы кажется вполне естественным.

Таким образом, хотя само по себе употребле-
ние слова «ксанфик» не имеет решающего зна-
чения, и «на основании о д н о г о  т о л ь к о 
этого сиро-македонского» слова «лишать “Ду-
ховные беседы” их родной египетской почвы» 
было бы, конечно, опрометчиво2, тем не менее 
это слово имеет определенный — и даже зна-
чительный — вес, в  с о в о к у п н о с т и  же с 
д р у г и м и  ф а к т а м и  оно может быть впол-
не доказательным.

Контраргументы архим. Киприана Кер-
на (вместе с добавленными нами) и сравнение 
произведений Макария и Кирилла неубедитель-
ны, ибо 1) нет б у к в а л ь н ы х  совпадений хо-
тя бы небольших фрагментов двух сочинений, 
2) анализ проводится выборочный, а не сплош-
ной, 3) не привлекаются другие авторы и обще-
литературный фон. Такого рода сопоставления 
должны основываться на обширнейшем и пол-
ном сопоставлении лексики (на базе конкордан-
сов или компьютерных подсчетов) и сравнении 
сплошных (а не отдельно выхваченных) образ-
ных рядов. Так, сравнение весны с воскресени-
ем является общим местом начиная с мужей 
апостольских и апологетов, и попытка Керна 
обосновать этим образом — даже с привлече-
нием «ксанфика» — литературное заимствова-
ние Макария у Кирилла Иерусалимского не вы-
глядит убедительной. Точно с таким же, если не 
бóльшим, успехом названная параллель в си-
лу литературных и лингвистических факторов 
может свидетельствовать в пользу сирийского 
происхождения автора CM: ведь даже если до-
пустить наличие литературного влияния, то это 
вовсе не решает вопроса, было ли это влияние 
воспринято на египетской или сирийской по-

¹ Dörries–Klostermann–Kroeger 1964, 61 хотят пока-
зать, что, поскольку ксанфик начинался в Малой Азии 
первого апреля, этот регион не может исключаться при 
определении географической области происхождения 
Духовных бесед; при этом комментатор(ы) считают, что 

в II, 5, 9 и в II, 12, 14 речь идет не о начале гражданско-
го года (вопреки более жесткой позиции И. Штиглмай-
ра), но о Воскресении Христа как первом месяце «ис-
тинных христиан». 

² Керн 1967/1995, 174, разрядка моя. 
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чве. Похоже, понимает это и сам Керн, ибо зако-
номерный и единственно значимый вопрос об 
употреблении сиро-македонского слова «в рам-
ках египетского б ы т а»1 он фактически сво-
дит — незаметно перенося вопрос в иную пло-
скость — к л и т е р а т у р н о й  о б р а б о т к е, 
предполагая, что слово внесено самим Макари-
ем из Бесед Кирилла (тем самым, постулирует-
ся чисто литературное — притом рабски-бук-
вальное — заимствование слова без ориента-
ции на аудиторию или собственный языковой 
авторский usus, что весьма сомнительно) или 
переписчиками-обработчиками (что тоже со-
мнительно, ибо в рукописях нет никаких разно-
чтений).

Предположим, что появление слова «ксан-
фик» у Макария объясняется заимствовани-
ем из Огласительных слов Кирилла Иерусалим-
ского. Однако Кирилл Иерусалимский вовсе не 
был по отношению к сирийскому слову в таком 
же положении, как копт (предположение Кер-
на) Макарий. Керн не поясняет, почему при ли-
тературном заимствовании сирийское слово не 
было заменено египетским эквивалентом (или, 
по крайней мере, почему вторым, поясняющим, 
добавлено римское, а не коптское имя). Нако-
нец, «злополучное» слово имеется у Макария не 
в одном, но в т р е х  разных сочинениях (места 
указаны выше; повторяющиеся фрагменты при-
нимаем за один), так что образ и словоупотре-
бление кажутся не заимствованными у Кирил-
ла, а вполне естественными — в числе любимых 
авторских образов, переходящих из одного со-
чинения в другое (в противном случае придется 
допустить весьма искусственную конструкцию, 
будто Макарий был настолько поражен образом 
у Кирилла, что стал неоднократно использовать 
его). Наконец, до сих пор сторонники широкой 
распространенности слова «ксанфик» не приве-
ли (если исключить Макария) ни одного друго-
го примера использования в обиходе сирийца-
ми египетских названий месяцев, как и египтя-
нами — сирийских.

Как нам кажется, аргументы за сирийское 
происхождение самого автора или литератур-
ного Корпуса более весомы. Из всего сказанного 
очевидно, что слова произносятся перед г р е -
к о я з ы ч н ы м и  монахами автором, с и р и й -
ц е м  п о  п р о и с х о ж д е н и ю, и, произнося 
название месяца на своем р о д н о м  языке, он 

сразу же поясняет его римским наименованием 
(понятным для монахов). Можно допустить, что 
проповеди произносились на греческом языке 
перед коптами (что, впрочем, было бы проще 
для Макария, если он не был коптом по проис-
хождению), а не коптском, поскольку бытующее 
представление о коптских монахах как о про-
стых малообразованных людях сильно преуве-
личено: вопреки мнению И. Штиглмайра, рим-
ские названия месяцев могли быть известными 
в египетской монашеской среде (так, Палладий 
вполне естественно при рассказе о подвижни-
ках употребляет слова «декабрь» и «январь» — 
Лавсаик, версия G, 27, 1: хотя это слова автора, 
а не монаха, тем не менее нежелание Палладия 
вводить местный колорит и непринужденный 
перевод египетских названий в римские анало-
ги показательны). Однако объяснить употре-
бление сирийского слова иначе, нежели сирий-
ским происхождением автора (что решитель-
но противоречит единогласным утверждениям 
агиографической традиции о Макарии Египет-
ском), нам не представляется возможным.

Итак, аргументы архим. Киприана Керна не 
представляются основательными. Сам архим. 
Киприан считал, как было уже сказано, что если 
даже и признать слово «ксанфик» противореча-
щим авторству Макария Египетского, то нель-
зя «на основании одного только этого сиро-ма-
кедонского» слова «лишать Духовные беседы их 
родной египетской почвы». Ныне к «ксанфику» 
добавилось еще одно слово — «визакион». Сле-
дует ли, соответственно, исправить фразу Кер-
на, написав вместо «на основании одного толь-
ко этого сиро-македонского» — «на основании 
всего лишь двух сирийских слов, из которых од-
но является сиро-македонским»? И до какого 
предела нужно простирать ученым филологи-
ческие поиски, чтобы лексические доказатель-
ства приобрели доказательную силу?

В. Переносы значений сирийских слов
на соответствующие
греческие эквиваленты

Т. Инкен приводит любопытный пример, хоро-
шо разъяснивший одно из затруднений, с ко-
торым мы столкнулись при переводе слов Ма-
кария-Симеона. Согласно Т. Инкену, исполь-
зование два раза Макарием греческого слова 

¹ Керн 1967/1995, 174, разрядка моя. 



РА ЗД Е Л  I .  Д ВЕ  П Р ОБЛ Е М Ы  М А К А РИ Е ВСКОГО  КОРП УС А   Ч АС Т Ь   .  А ВТОР

70

ὀφθαλμός («око, глаз») в не совсем обычном для 
него значении «источник» (для последнего в 
греческом языке существует слово πηγή)1 объ-
ясняется при помощи сирийского слова ‘ainâ 
(«глаз, источник»), те же корни у этого слова в 
еврейском и арабском. Т. Инкен уточняет, что в 
таком значении слово используется только ав-
торами малоазийской ветви2. Таким образом, 
если здесь и не подтверждается прямо сирий-
ское происхождение Макария, то по крайней 
мере определяется зона географических контак-
тов греков и сирийцев (Малая Азия, а вовсе не 
Египет).

Другой пример — употребление слова 
«Адам» в собирательном значении вместо «лю-
ди, человечество»3. Особенно характерно выра-
жение Макария «ὅλος Ἀδάμ», «весь Адам»4. Мы 
проверили наличие этого словосочетания (во 
всех падежах) у христианских авторов, учтен-
ных в TLG. Результат получился впечатляющий: 
такого выражения не нашлось н и  у  о д н о г о 
из более чем двадцати христианских авторов 
первых восьми веков, происходивших из раз-
ных географических регионов (включая Афа-
насия Великого, каппадокийцев и Иоанна Зла-
тоуста), — за исключением двух мест из поэти-
ческих произведений Григорий Богослова, где 

речь идет, тем не менее, о первом Адаме, а не 
о всем человечестве5! Н и  о д н о г о  подобно-
го случая нет и в греческом Ветхом и в Новом 
Заветах. Такой же результат мы получили и для 
сочетания слов πᾶς (в именительном падеже) и 
Ἀδάμ и потому не стали продолжать поиски для 
остальных падежей.

Еще одна иллюстрация — называние Ду-
ха (по-еврейски и по-сирийски это слово жен-
ского рода) Матерью6. Речь идет о III, 27, 4, 
lin. 187. Все научные работы, в которых разби-
рается этот случай, нам не были доступны, од-
нако необходимо заметить, что интерпретация 
данного места не бесспорна. Ничто не мешает 
нам понимать слова «Святой Дух» не как при-
ложение к «небесной матери» (или наоборот)8, 
а считать его с а м о с т о я т е л ь н ы м  выра-
жением в трехчленном ряду. Тогда выражение 
«небесная мать» можно понимать как синони-
мическую замену для «благодати (Духа)» — сло-
восочетания, ч а с т о  встречающегося у Ма-
кария, в  т о м  ч и с л е  и  ч у т ь  н и ж е  в 
р а з б и р а е м о м  м е с т е. Если же придержи-
ваться другой синтаксической разбивки, то за 
данным примером можно признать некоторую 
силу. Однако А. И. Сидоров выступает против 
такого толкования9. Патролог приводит в при-

¹ См. I, 4, 29, 10 (= II, 15, 48, lin. 682) и I, 6, 3, 2 (= III, 11, 
1). Всюду выражение ὀφθαλμὸς πηγῆς — о п я т ь  д у -
б л и р у ю щ и й  п е р е в о д  (см. сказанное выше по по-
воду визакион и ксанфик)?! Чрезвычайно любопытно 
предположение Т. Инкена (с. 178), что здесь имеет место 
плеоназм, свойственный семитским языкам. Однако не-
обходимо учитывать и его «функциональную нагрузку» 
(«переводчика») — не столь явную при употреблении 
двух греческих слов, но очевидную в сопоставлении с 
другими похожими случаями, где в качестве одного из 
компонентов выступает сирийское или латинское сло-
во, — которую Инкен не принимает во внимание. 

² Григорием Чудотворцем (PG 46, 1105 D), Григорием 
Назианзиным (PG 36, 169 A) (ссылки в PGL, p. 988, s. v. 
ὀφθαλμός, C). В LSJ перевод «источник» для этого сло-
ва отсутствует, что говорит о позднем появлении дан-
ного значения. 

³ Ср. Ihnken 1989a, S. 176, S. 182 (Anm. 39). 
⁴ Для первого типа творений Макария (см. соответ-

ствующие комментарии к указанным местам в конце 
книги): 4: 11, 1; 30, 5. 6. 9; 7, 5, 1; 13, 2, 2; 33, 2, 1; 34, 4, 1. 

⁵ De vita sua, 615 (Ἀδὰμ ὅλον τὸν πρόσθε πλὴν ἁμαρτίας) 
= Carmina dogmatica // PG 37, 465 A; Carmina dogmatica 
// PG 37, 460 A (Καὶ γὰρ ὅλος πέπτωκεν Ἀδὰμ διὰ γεῦσιν 
ἀλιτρήν). 

⁶ Ср. Quispel 1967a, 9 ff.; Murray 1975, 142–144, 312–318; 
Vööbus 1972, 16. 

⁷ τὸν αὐτὸν οὖν τρόπον καὶ αἱ ψυχαὶ αἱ ἐν τῇ νηπιότητι 
τοῦ κόσμου τυγχάνουσαι καὶ ὑπὸ τῶν παθῶν συνεχόμεναι 

καὶ τὰ ἔργα τῆς ζωῆς ἐν ἀληθείᾳ ποιεῖν ἀδυνατοῦσαι διὰ 
τὴν συνοῦσαν αὐταῖς τῆς κακίας δύναμιν, βοῶσαι δὲ καὶ 
ζητοῦσαι τὴν ἐκ θεοῦ ἀντίληψιν καὶ πόνον πολὺν καὶ 
πόθον ἔχουσαι πρὸς τὴν αἰώνιον ζωήν, τὴν ἐπουράνιον 
μητέρα, τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, κλαυθμῷ καὶ βοῇ ταύτην 
ζητοῦσαι ἐπὶ μηδενὶ ἐπαναπαυόμεναι τοῦ κόσμου τούτου, 
εἰ μὴ μόνον τὴν ἀνάπαυσιν ἐν τῇ τοῦ πνεύματος μετουσίᾳ 
καὶ ἀνατροφὴν τὴν ἐπιπόθησιν ἔχουσαι — αὐτὴ ἡ χρηστὴ 
καὶ οὐράνιος μήτηρ, ἡ χάρις τοῦ πνεύματος, ἐρχομένη 
πρὸς τὰς ζητούσας αὐτὴν ψυχὰς ἀναλαμβάνει ἐν ταῖς 
ἰδίαις τῆς ζωῆς ἀγκάλαις καὶ ἀναθάλπει τῇ πνευματικῇ 
καὶ οὐρανίῳ τοῦ τρυφεροῦ καὶ ἐπιθυμητοῦ καὶ ἁγίου καὶ 
λογικοῦ καὶ ἀδόλου γάλακτος τροφῇ εἰς αἴσθησιν καὶ 
ἐπίγνωσιν τοῦ οὐρανίου πατρὸς ὁσημέραι ἐν προκοπῇ τῆς 
νοητῆς ἡλικίας αὐξανόμεναι, ἕως οὗ εἰς τέλειον μέτρον 
ἐλθοῦσαι καὶ «εἰς τὴν ἑνότητα τῆς πίστεως καὶ τῆς 
ἐπιγνώσεως τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ» καταντήσασαι κατὰ τὸν 
τοῦ ἀποστόλου λόγον τῆς αἰωνίου ζωῆς τὴν μετουσίαν 
κομίσωνται. Ср. также I, 63, 4, 1 и коммент. 602 к это-
му месту. 

⁸ Когда А. Выбус (ук. соч.) пишет: «The Holy Spirit for 
him is a Mother (III, 4). She takes her children into her arms 
and gives them the breast (III, 27, 3)», — он строит фразу 
столь же двусмысленно, как и Макарий. В III, 27, 3 в са-
мом деле говорится о матери, но безотносительно к Св. 
Духу, так что аргумент ученого является не строгим до-
водом, а всего лишь контекстуальным толкованием. 

⁹ Сидоров 1999, 121 (к сожалению, не указано прямо, о 
каком месте в творениях Макария идет речь).
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мер одно место из Оригена1, где александрий-
ский дидаскал толкует выражение из Евангелия 
евреев2, в котором Святой Дух называется Ма-
терью. А. И. Сидоров предполагает, что исто-
ки подобного сравнения у Макария могут вос-
ходить к Евангелию евреев, и это объяснение не 
исключено, поскольку Макарий нередко цити-
рует апокрифические произведения (хотя здесь 
он, в отличие от Оригена, не цитирует и не тол-
кует Евангелие евреев!). Этот апокриф был рас-
пространен не только среди гностиков, но и 
среди христианских писателей вплоть до IV в., 
так что Оригену и Иерониму приходилось счи-
таться с его авторитетом, объясняя указанные 
слова либо иносказательно (Ориген), либо осо-
бенностью еврейского языка, в котором слово 
Дух (руах) — женского рода (Иероним). Конеч-
но, ничто не мешает предположению, что Мака-
рий был здесь независимым от апокрифа и оба 
творения (Евангелие евреев и слово Макария) 
могли восходить к «христианству семитского 
Востока». Но все же по совокупности аргумен-
тов «за» и «против» данный пункт в перечне се-
митизмов у Макария следует признать доволь-
но слабым и уязвимым.

II.3.2. Синтаксис
Одно из предложенных Т. Инкеным доказа-
тельств наличия семитизмов у Макария — упо-
требления ряда (обычно двух-трех3) суще-
ствительных в предикативной позиции вместо 
согласованных прилагательных или существи-
тельных в атрибутивной позиции. Нас интере-
суют здесь, однако, более характерные и ред-
кие случаи, когда в родительном падеже стоит 
четыре и более слов. Вот, пожалуй, один из яр-
ких примеров: κύκλῳ γὰρ τῆς καρδίας περίκειται 
τὸ κάλυμμα τοῦ σκότους τοῦ πυρὸς τοῦ πνεύματος 

τοῦ κοσμικοῦ…4 (три подряд существительных с 
добавочным прилагательным, употребленным 
с артиклем, что вовсе не обязательно). Х. Бер-
тольд5 приводит другие, даже еще более выра-
зительные, примеры: τοῦ κάλλους τῆς δόξης (< Y 
и группа рукописей x) τοῦ φωτὸς κυρίου6; ἐν πόλει 
τῆς κακίας τῶν παθῶν τῆς ἁμαρτίας τῶν πονηρῶν 
δυνάμεων (< H)7. По-видимому, эти «цепочки» 
смущали уже древних переписчиков, если су-
дить по пропускам отдельных частей в разных 
рукописях. Х. Бертольд, не осознавая причи-
ны таких цепочек, не всегда адекватно, как за-
метил Т. Инкен8, выбирал правильные чтения. 
По мнению Т. Инкена, это яркая особенность 
стиля Макария (аналогов которой он не зна-
ет у других авторов), восходящая к сирийскому 
синтаксису9. Со своей стороны мы также гото-
вы подтвердить, что не встречали такой стили-
стической особенности ни у одного из когда-ли-
бо читанных нами греческих писателей на всем 
протяжении греческой литературы от Гомера 
до поздних исихастов. Приведенные в наиболее 
авторитетной грамматике Э. Швицера10 отдель-
ные длинные словосочетания11 все же единич-
ны для классических авторов и не употребляют-
ся у них с такой частотой и постоянством, как у 
Макария.

Второй интереснейший пример — употре-
бление абсолютных конструкций. Если infiniti-
vus absolutus12 еще известен греческому языку, 
хотя и в очень ограниченной сфере употребле-
ния, то не один раз встречающийся у Макария в 
собрании типа I13 nominativus absolutus — чрез-
вычайно редко попадается у греческих авто-
ров. Вот один из примеров14: Ἀπόκρισις. Πρῶτον 
μὲν ὁ γευσάμενος χάριτος ἀνέψυξεν αὐτοῦ ἡ ψυχὴ 
καὶ ἀνεπάη ἀναπαύσει ἐπουρανίῳ ξένῃ τοῦ αἰῶνος 
τούτου, ἵνα τὴν γλυκύτητα τοῦ ἀγαθοῦ πείρᾳ γνῷ. 
Т. Инкен видит здесь влияние сирийского язы-

¹ Com. In. II, 12, § 87–88. Другие места из Оригена и 
Иеронима указаны, например, у Булгакова 1927, 149, сно-
ска. Подробный обзор: Pásztori-Kupán 2005.

² CANT 11.
³ Такого рода примеры не всегда убедительны (ср. 

Ihn ken 1989a, 182–183). 
⁴ CM I, 2, 3, 13.
⁵ Berthold 1973 I, S. XLII. 
⁶ CM I, 9, 1, 2, в конце.
⁷ CM I, 9, 2, 10.
⁸ Ihnken 1989a, 177. 
⁹ Т. Инкен приводит в пример 2 Кор. 4: 4 (τὸν 

φωτισμὸν τοῦ εὐαγγελίου τῆς δόξης τοῦ Χριστοῦ). Прав-
да, даже в НЗ этот пример единичен, так что говорить о 

влиянии библейского языка на Макария в данном слу-
чае вряд ли возможно. 

¹⁰ Schwyzer 1950, 135.
¹¹ Наиболее характерный — Isaeus, De Menecle (TLG 

17/2), 9 (μετασχὼν τοῦ οἴκου τῆς μισθώσεως τῶν παίδων 
τῶν Νικίου).

¹² Например, τὸ μὲν ἐπελθεῖν ἐπέρχονται I, 6, 5, 2.
¹³ К сожалению, в ходе перевода мы, обращая внима-

ние на подобные случаи, не выписывали их специально, 
ибо только потом смогли в полной мере оценить их как 
характерную черту стиля CM. Впрочем, примеры Т. Ин-
кена и о. Винсена Дэпрэ (ниже, с. 787) отчасти компен-
сируют это упущение.

¹⁴ CM III, 12, 2.
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ка1. Правда, и здесь можно сослаться (чего не 
делает Т. Инкен) на редкие случаи у греческих 
классических авторов, когда nominativus abso-
lutus часто объясняется как анаколуфическое 
употребление стандартной причастной кон-
струкции2.

Насколько синтакисис Макария, в котором 
nominativus absolutus (при разных логических 
подлежащих) отнюдь не является экзотикой, 
сопоставим с подобными примерами в класси-
ческой литературе и насколько такие конструк-
ции (как и длинные цепочки родительных па-
дежей) характерны для «неаттикизирующих» 
авторов эллинистического и византийского пе-
риодов — эти вопросы заслуживали бы отдель-
ной статьи.

Другие синтаксические особенности, связан-
ные с синтаксисом падежей, или, скажем, обо-
значение целого через крайние степени его3, го-
раздо менее убедительны и вполне могли бы 
объясняться влиянием библейского языка (осо-
бенно если учесть, что автор CM знал грече-
скую Библию чуть ли не наизусть). Однако они 
встречаются у Макария слишком часто, а в со-
четании с указанными выше семитизмами дела-
ют вполне законным вывод Т. Инкена, что речь 
идет не просто о библеизмах, а о «живом вли-
янии» (vitalen Einfluss) современного Макарию 
арамейского языка.

II.3.3. Другие параллели
А. Выбус посвящает два раздела анализу CM 
(без типа I, еще не опубликованного в то время) 
в контексте сирийской духовности и сирийско-
го перевода Нового Завета.

В первом разделе, помимо слишком общих 
и потому недоказательных рассуждений, есть 
три конкретных наблюдения. Одного из них 
(предполагаемое называние Св. Духа Матерью) 
мы уже касались. Два других аргумента перво-
го раздела, как и вся вторая глава, относятся к 
параллелям новозаветных цитат с сирийскими 
текстами. Здесь сразу нужно заметить, что аргу-
ментация А. Выбуса носит выборочный и целе-
направленный характер. В процессе сверки (во 

время перевода первого типа) всех новозавет-
ных цитат с изданием Нестле–Аланда мы мно-
го раз обращали внимание на то, что варианты 
Макария соответствуют одному из редких гре-
ческих чтений, по-видимому, не имеющих со-
ответствий в сирийских переводах. Кроме то-
го, не всегда можно отличить вариант текста от 
цитирования по памяти или соединения раз-
ных мест Писания. Наконец, не оставляет ни-
каких сомнений то, что Макарий в подавляю-
щем большинстве случаев имеет в виду и ци-
тирует греческий текст Нового Завета. Таким 
образом, отдельные доводы А. Выбуса (кото-
рые к тому же далеко не всегда очевидны и ча-
сто спорны) взяты вне общего контекста CM и 
потому не могут быть убедительными. Некото-
рые наблюдения ученого могут, тем не менее, 
показаться на первый взгляд небезоснователь-
ными. Например, сходство в одном месте с Ди-
атессароном Татиана4 и несколько параллелей 
с сирийскими переводами Нового Завета5, вро-
де бы, свидетельствуют о знакомстве с ними ав-
тора CM. Однако эти малочисленные параллели 
буквально тонут в массе греческих цитат из Но-
вого Завета в CM, составляя ничтожную долю 
процента, вполне могущую быть делом случая. 
Вариант цитирования Мф. 16: 246 с добавлени-
ем «с радостью и веселием»7, имеющий анало-
гии в Дидаскалии, кажется более убедительным 
по двум причинам. Во-первых, на близость от-
дельных мест CM к Дидаскалии обратили вни-
мание другие ученые8. Во-вторых, TLG не на-
ходит подобной цитаты у других включенных в 
словарь авторов. Однако и здесь, и в другом ме-
сте (не учтенном у А. Выбуса) Макарий мог опи-
раться на «аграфон», так что доводы А. Выбуса 
не кажутся основательными.

Аналогичные доводы, выдвигавшиеся дру-
гими учеными, также мало убедительны. На-
пример, слабы доводы о знакомстве Макария 
с какими-то манихейскими текстами и сирий-
скими апокрифами (за исключением Дидаска-
лии). Особенно показательны старание Г. Дёр-
риса в комментариях к PTS буквально высосать 
из пальца подобного рода примеры и отказ са-
мого же Г. Дёрриса в 1978 г. от гипотезы о мес-

¹ Там же имеются ссылки на нормативные граммати-
ки сирийского языка. Ср. примеч. 7 на с. 38. 

² Schwyzer 1950, 403, 705.
³ Например, «мир от царей до нищих» (ср. I: 4, 29, 12; 

32, 8, 2; II: 15, 19, lin. 261 и т. д.). 

⁴ Vööbus 1972, 17. Ср.: Staats 1968, 97–99; Quispel 1977 и 
CPG 4034, примеч. 

⁵ Vööbus 1972, 21–26.  
⁶ Ibid. 17. 
⁷ I, 1, 5, 1 и III, 9, 1, ср. II, 5, 6, lin. 146. 
⁸ См. комментарии 21 и 54, ср. 515. 
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салианстве (и, стало быть, еретичности) авто-
ра CM. Параллели с Ефремом Сириным, Афра-
атом и Книгой степеней1 интересны, но вряд ли 
обязательны. В Корпусе упоминается о христи-
анской миссии в Индии2, однако несторианские 
миссии вокруг Селевкии–Ктесифонта форми-
руются только в V в. и автор имел в виду, воз-
можно, Деяния Фомы3, ибо автор CM охотно ци-
тирует апокрифы.

Специально следует остановиться на моно-
графии К. Стьюарта. Основная часть ее посвя-
щена лексико-статистическому анализу неко-
торых слов и образов CM в сравнении с произ-
ведениями греческой и сирийской литературы. 
Автор приходит к выводу, что, хотя лексика Ма-
кария-Симеона отражает черты сугубо индиви-
дуального и вместе с тем чисто греческого слово-
употребления (не объясняемого через значения 
соответствующих сирийских слов — например, 
слова αἴσθησις и πεῖρα), частота и сфера употре-
бления отдельных выбранных для анализа слов 
(например, πληροφορία) и образов может объ-
ясняться только сирийским происхождением 
автора CM (или соответствующим влиянием 
сирийских литературы и окружения). Одновре-
менно К. Стьюарт, излагая мессалианские кон-
троверзы (ученый отличает их от и с т о р и и 
мессалианства) до Ефесского собора и связы-
вая их с Корпусом, заключает, что обвинения в 
мессалианстве можно понять, только исходя из 
конфронтации разных языковых и культурных 
традиций.

Касаясь последнего вывода ученого, необ-
ходимо заметить, что базисное предположение 
К. Стьюарта, будто в основе всех списков (у Фе-
одорита в двух произведениях, Тимофея Кон-
стантинопольского и Иоанна Дамаскина), из-
лагающих заблуждения мессалиан, лежит CM, 
н и ч е м  н е  п о д т в е р ж д е н о. Единствен-
ный аргумент — сходство лексики всех списков 
(хотя К. Стьюарт не может не признать и суще-
ственных отличий между ними) с Корпусом4. 

Однако никакого частотного или любого дру-
гого подробного анализа при этом не проведе-
но. Но даже допустив, что ученый прав в своем 
предположении, мы обнаруживаем другое, го-
раздо более значительное, препятствие для при-
нятия выводов К. Стьюарта. Каким образом — 
даже при сходстве лексики — можно было бы 
извлечь из CM такие богословские и практиче-
ские идеи, которые не только отсутствуют у Ма-
кария, но и п р я м о  п р о т и в о п о л о ж н ы 
высказываемым у него? Это главное возраже-
ние, и весьма характерно, что, хотя К. Стьюарт 
приводит весьма обширный «синопсис» всех 
четырех списков, параллельные лексические со-
поставления конкретных мест из списков с Кор-
пусом отсутствуют! Для последних К. Стьюарт 
составляет особую «слепую» таблицу5, включа-
ющую соответствия тезисов Тимофея и Дама-
скина с Корпусом (на основании работ Л. Вил-
лекура, Г. Дёрриса, В. Дэпрэ и самого К. Стью-
арта6), хотя в качестве прямых заимствований 
К. Стьюарт отмечает только четыре пункта у 
Дамаскина. Очевидно, что в данном случае на-
глядное сопоставление пунктов Феодорита или 
Тимофея с конкретными местами CM (а не с аб-
страктной «лексикой») было бы не в пользу ги-
потезы К. Стьюарта. Кроме того, если речь шла 
о чисто языковых и культурных разногласи-
ях, которые (допустим) могли казаться грекам 
опасными или даже еретическими, то каким об-
разом такого рода спор мог перейти из литера-
турно-языкового в богословское или в п р а к -
т и ч е с к о е  русло, охватить разные области, 
быть актуальным (вплоть до созыва Соборов) 
в течение четырех веков? Как могли оказать-
ся введенными в заблуждение мессалианской 
«фикцией» не только образованные богосло-
вы и отцы Вселенского собора — как грече-
ского востока, так и латинского запада, — но и 
Церкви, отделившиеся от православия и обра-
зовавшие совсем иные традиции (армянская, 
монофизитская, несторианская Церкви)? По-

¹ Murray 1975 в изложении Desprez 1980, 36, примеч. 
2. См. также далее о монографии К. Стьюарта, довольно 
широко использующего Книгу степеней. 

² CM I, 34, 7. Правда, следует заметить, что само слово 
«Индия» подразумевало весьма обширный географиче-
ский ареал, включая Эфиопию. Подробнее см.: Дунаев 
2001, 67–70.

³ Desprez 1980, 35, примеч. 6. 
⁴ «John’s [т. е. Иоанна Дамаскина] precise objections 

clarify the earlier ones, and the relationship between his list 

and the Ps.-Macarian texts explains the source of the dis-
tinctive vocabulary found in his list and in the other lists as 
well» (Stewart 1991, 55). На самом деле сходство лексики 
между первой частью изложения Дамаскина и осталь-
ными источниками (по нашему мнению, не такое боль-
шое, как желает показать К. Стьюарт) может объяснять-
ся «подгонкой» CM под уже существовавшие тезисы, так 
что гипотеза К. Стьюарта остается мало обоснованной. 

⁵ Stewart 1991, 280–281, Appendix 3. 
⁶ Ibid., p. 59, note 103. 



РА ЗД Е Л  I .  Д ВЕ  П Р ОБЛ Е М Ы  М А К А РИ Е ВСКОГО  КОРП УС А   Ч АС Т Ь   .  А ВТОР

74

чему в отношении мессалианства наблюдает-
ся такое редчайшее единодушие? И как языко-
вой и культурный барьер между греческой и си-
рийской традициями мог играть какую-то роль 
в самой Сирии, если за греческим языком «мес-
салианских авторов» стояли сирийские спо-
соб мышления и художественные образы? Эти-
ми «детскими» вопросами, однако, К. Стьюарт 
не утруждает себя, ибо избавиться от них ему 
помогают искусственно суженные рамки ис-
следования — только Византия, только до 431 г., 
только язык, — а также преднамеренное разли-
чение мессалианских к о н т р о в е р з  и и с т о -
р и и  (правомерность такого различения — чи-
сто методологическая — нуждается еще в обо-
сновании, явно недостаточном у К. Стьюарта, а 
недостаточная четкость в соблюдении форму-
лированных принципов и постоянное балан-
сирование между и с т о р и е й  и т е к с т а м и, 
как и предложение в конце монографии «реин-
терпретации исторической и географической 
очевидности», в таком случае вообще незакон-
ны). В такой позиции К. Стьюарта чувствуют-
ся влияния как формального (в отрыве от со-
держания) структуралистского анализа, бывше-
го модным в середине XX в. и еще не полностью 
преодоленного в конце столетия, так и мне-
ний ряда ученых (в частности, С. Брока, кото-
рому К. Стьюарт выражает особую признатель-
ность за помощь в работе и прочтение «сирий-
ской части» монографии), склонных объяснять 
монофизитские споры разницей в терминоло-
гии. К. Стьюарт открыто пишет о связи «эку-
менического диалога» и ученых изысканий, ко-
торые, по мнению К. Стьюарта, лежат в основе 

этого диалога1 (но ведь связь может представ-
ляться и обратной!). Недооценка языкового и 
культурного факторов недопустима, однако 
сводить к ним великие догматические (и ничуть 
не менее практические, нежели случай с месса-
лианством) контроверзы — все равно что объ-
яснять возникновение споров о F ilioque совме-
щением в латинском глаголе procedere значений 
двух разных греческих глаголов ἐκπορεύεσθαι и 
προϊέναι2! Преувеличение К. Стьюартом куль-
турно-языкового фактора было отмечено также 
в рецензиях на разбираемую книгу3.

Мы коснулись здесь, таким образом, вопро-
са о связи CM с мессалианством. Однако цир-
кулирование Корпуса среди мессалиан (ереси, 
зародившейся в Сирии) и атрибуция этого со-
брания Симеону Месопотамскому заслуживают 
особого внимания, а потому эти темы будут ис-
следоваться ниже отдельно. Замечательно, тем 
не менее, что цитаты из CM выявлены до сих 
пор — за исключением переработки св. Григо-
рия Нисского и некоторых параллелей с грече-
скими Аскетическими словами4 аввы Исаии5 — 
в основном, у сирийцев: грекоязычного сирий-
ца Каллиника6, аввы Исаии7, св. Исаака Сирина 
и других сирийских мистиков VII–VII I вв. Сле-
довательно, именно в Сирии CM получил пер-
воначальное распространение и пользовал-
ся авторитетом. Наоборот, у греков до X–XI вв. 
почти нет ссылок на эти творения, как не дош-
ли до нас (по-видимому, из-за соборного осуж-
дения мессалианского Аскетикона) и греческие 
рукописи Корпуса этого времени (самая древ-
няя рукопись, поддающаяся датировке, — сере-
дины XI в.).

¹ Stewart 1991, 238. 
² В. В. Болотов, например, видел эту возможность (Бо-

лотов 1914, 110, ср. 137–138), но не ставил ее во главу угла. 
³ McGinn 1995, Trigg 1996.
⁴ CPGS 5555. Литература: ИАБ 4, 1275–1296.
⁵ В письме к авве Петру (Oratio 25, § 10–12, 17 // PG 40, 

1180 sq.) = Макарий, II, 14, 6–7; 25, 12; 30, 5; 45, 7 (указано у 
Wilmart 1920b, 375, n. 3). 

⁶ Для Каллиника родным языком был сирийский, 
что, вместе с итацизмом, оказывало влияние на некото-
рые погрешности его в произношении и записи грече-
ских гласных (см. посвящение жития, § 6 // SC 177, p. 64, 
66 и комментарий). В руфианский монастырь он уда-
лился ранее 426 г., и, по правдоподобному мнению Бар-
телинка, познакомился с творениями Макария еще в 
Сирии, до своего удаления из мира. Впрочем, посколь-
ку сочинения Макария изначально писались на грече-
ском, ничто не препятствует, чтобы Каллиник позна-
комился с ними и позже. Каллиник часто употребляет 

как простонародные, так и официальные (литератур-
ные) латинизмы (см. Bartelink 1968, 1971). Все это гово-
рит за то, что сириец по происхождению мог свободно 
писать и говорить по-гречески, употребляя латинскую 
лексику, имевшую широкое хождение в Римской импе-
рии (тем самым, использование латинизмов не может 
быть сколько-нибудь основательным доводом в пользу 
того или иного происхождения лица). Интересно, что 
Каллиник, работая над житием, использовал не только 
слышанные изустно проповеди, но и собственные за-
писи Ипатия (Житие 27, 6). Хотя Пс.-Макарий, похоже, 
писал сам, определенная — по крайней мере состави-
тельская — работа оказывается в рамках общей тради-
ции. 

⁷ В сирийском переводе его творений, хотя творения 
Макария-Симеона могли входить и в греческое (в та-
ком виде не дошедшее до нас) собрание сочинений Иса-
ии. В науке высказывалось мнение (не получившее под-
держки) о различении двух отцов с именем Исаия. 
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Вернемся все же к монографии К. Стьюар-
та, поскольку осталось рассмотреть еще лекси-
ко-статистический анализ, проделанный уче-
ным. Верификация выводов представляла бы, 
несомненно, большие трудности, если бы к ис-
следованию не были приложены удобные свод-
ные таблицы, дающие сухой материал и позво-
ляющие абстрагироваться от, быть может, из-
лишне развернутого изложения основной части 
исследования, завораживающей читателя сво-
ей литературной многословностью и кажущей-
ся убедительностью, но теряющей в массе слов 
сами доказательства. Анализируя аргументы 
К. Стьюарта, мы пришли к следующему заклю-
чению.

Во-первых, К. Стьюарт иногда искусственно 
суживает сферу культурно-языковых влияний, 
подлежащих рассмотрению. Так, он утвержда-
ет, что широкое использование Макарием лек-
сики со значением «смешения» вряд ли восхо-
дит к стоицизму1. Однако очевидное присут-
ствие других пластов стоической лексики в CM 
заставляет с осторожностью принимать заклю-
чения К. Стьюарта.

Во-вторых, при выяснении степени исполь-
зования греческими авторами слов со значени-
ем «смешение»2 К. Стьюарт не указывает точно-
го числа ссылок: звездочка означает лишь «не-
которую частоту» — обычно больше, чем два 
раза! Между тем в таблицах 6 и 8 об использо-
вании тех же слов у Макария и Ефрема Сири-
на приводятся точные цифры. Каким образом 
можно сравнивать все данные между собой, не-
ясно. Вообще следует заметить, что статисти-
ческие подсчеты — вещь весьма трудоемкая3. 
В 1991 г. TLG еще практически не имел хожде-
ния, а индексы существовали не ко всем авто-
рам, привлеченным К. Стьюартом для анали-
за. Тем самым проект К. Стюарта был с самого 
начала связан с большими трудностями. Кроме 
того, для сирийских авторов вообще, насколь-
ко нам известно, не существует полных индек-
сов и тем более электронных словарей, так что 
К. Стьюарт использовал лишь некоторые про-
изведения Ефрема Сирина, а не весь корпус его 
творений.

Однако даже если сделать все эти скидки, то, 

как ни странно, анализ таблиц позволяет ско-
рее опровергнуть, чем подтвердить выводы 
К. Стьюарта! Например, из таблицы 7 следует, 
что по сравнению с греческими авторами, учтен-
ными К. Стьюартом, специфику CM составляет 
употребление слов со значением «смешивать» 
применительно к Св. Духу, Христу и благодати 
(у двух из пяти учтенных греческих авторов, как 
минимум, 7; у Макария, как минимум, 24). Все-
го, согласно таблице 6, у Макария восемь — из 
одиннадцати у греческих авторов — сфер при-
менения слов со значением «смешение», причем 
на названные три (Св. Дух, Христос, благодать) 
приходится 69 соответствующей лексики CM. 
Между тем у Ефрема добавляются еще четыре 
сферы, отсутствующие у Макария (всего, таким 
образом, 12 сфер — на одно поле больше, чем у 
греческих авторов). Употребление слов данной 
семантики у Ефрема применительно к Св. Духу, 
Христу и благодати составляет 26 от общего 
числа учтенных единиц. Последний результат, 
а) хотя и не сопоставим с Григорием Богосло-
вом или Григорием Нисским, вообще не упо-
требляющими таких словосочетаний (что неу-
дивительно, учитывая их «платонизм»!), б) но 
почти такой же, как у Климента Александрий-
ского (22), отнюдь не гнушавшегося стоициз-
мом, и в) меньше, чем у Макария, в 2,5 раза. 
При этом на 18 греческих слов анализируемо-
го семантического поля у всех учтенных авто-
ров и на 16 у Макария в избранных творениях 
Ефрема приходится 6 сирийских слов (из ана-
логичных фактов К. Стьюарт делает правиль-
ное заключение, что Макарий использует в пол-
ной мере лексическое богатство и тонкость гре-
ческого языка). Из всего сказанного (принимая 
во внимание еще отсутствие как точной стати-
стики в греческой базе данных, за исключением 
Макария, так и скидки на характер «философ-
ских симпатий» учитываемых авторов) ясно, 
что вывод К. Стьюарта о преимущественном 
влиянии сирийского менталитета, на самом де-
ле, мало (по крайней мере, недостаточно) обо-
снован его подсчетами и их методикой, хотя 
статистика английского ученого в какой-то сте-
пени позволяет говорить о небеспочвенности 
подобного рода гипотез.

¹ Stewart 1991, 171 (с примеч. 6 и изложением дискус-
сии Штоффелса и Штиглмайра). 

² Ibid., приложение 7 на с. 288–289. 
³ Мы утверждаем это, исходя из собственного опы-

та, ибо сами нередко используем такого рода методы 
в настоящем предисловии, обращавшись к подобным 
приемам и ранее, до распространения TLG и появления 
надежных программ (см. Дунаев 1999а, 452–461). 
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В последнее время появился ряд работ, в 
которых предпринят интересный анализ от-
дельных мест CM или некоторых сторон уче-
ния Макария-Симеона с точки зрения сирий-
ского контекста1. Несмотря на разную степень 
убедительности и достоверности предложен-
ных реконструкций истории идей (образов), 
эти статьи, взятые в совокупности, позволяют 
с большей уверенностью говорить о сирийских 
истоках CM 2.

I I . .  ВЫ ВОД

Для окончательной проверки всей совокупно-
сти данных о сирийском языке как родном для 

Макария мы попробовали (еще до знакомства с 
монографией К. Стьюарта!) провести при помо-
щи TLG небольшое и самое простое, лежащее на 
поверхности исследование: выяснить, сколь ча-
сто (для облегчения и упрощения статистики — 
без учета косвенных падежей) употребляет Ма-
карий синонимы «сатана» (калька с еврейского, 
в сирийском тот же корень) и «диавол» (грече-
ский эквивалент, букв. клеветник). Мы ожида-
ли, что семит чаще, нежели не-семит, будет (на 
подсознательном уровне) выбирать слово «сата-
на». Однако результаты превзошли все предпо-
ложения:

Авторы σατανᾶς διάβολος

Новый Завет   
Иустин Философ (все подлинные творения)    
Климент Александрийский (Строматы)     
Ориген (все творения, дошедшие на греческом)  
Епифаний Кипрский (Панарий; автор владел несколькими языками, 

включая сирийский и еврейский; в Панарии также много цитат)
   

Василий Великий (все творения)   
Григорий Нисский (все творения)    
Макарий (тип I)   
Феодорит Кирский (все творения)   

Оказалось, что новозаветные авторы, все 
будучи семитами, свободно владеющими раз-
говорным греческим, распределили слова по-
ровну. Остальные авторы (включая Феодорита, 
знавшего сирийский, но имевшего и превос-
ходное образование) предпочитают греческий 
эквивалент в среднем в 2,5–3 раза чаще, чем 
кальку с еврейского (тем самым, предложен-
ный в качестве гипотезы критерий можно счи-
тать рабочим). И только Макарий употребля-
ет семитское слово почти в 4 раза чаще, чем 
греческое, то есть чаще других авторов в сред-
нем в 10–12 раз3! По нашему мнению, приве-
денный статистический подсчет, несмотря на 

его очевидную неполноту и некоторую услов-
ность, все же подкрепляет всю совокупность 
внутренних реально-исторических и филоло-
гических данных, свидетельствующих в пользу 
семитского происхождения автора CM, и за-
ставляет очень серьезно относиться к этим до-
водам.

И т а к,  п о  с о в о к у п н о с т и  в с е х  д а н -
н ы х,  и з л о ж е н н ы х  в  э т о й  г л а в е,  м ы 
п р и ш л и  к  т в е р д о м у  в ы в о д у,  ч т о 
К о р п у с  н е  м о г  б ы т ь  н а п и с а н  п р п. 
М а к а р и е м  Е г и п е т с к и м ,  а  н а с т о я -
щ и м  е г о  а в т о р о м  б ы л,  п о  в с е й  в е -
р о я т н о с т и,  г р е к о я з ы ч н ы й  с и р и е ц.

¹ Illert 1999, Golitzin 2001а, Orlov 2004.
² Отметим красноречивое отсутствие аналогичных 

работ по «коптскому background’у» Корпуса.
³ Можно было бы предположить, что к такому часто-

му употреблению слова «сатана» Макария подталкива-
ли своими вопросами монахи-сирийцы, поскольку тема 
зла была в центре их внимания, но переводы Макари-

ем латинских и сирийского слова на греческий показы-
вают, что аудитория его включала и (или только) лиц, 
не владевших сирийским языком. Аналогичный анализ 
пары «ад/геенна» показал примерно одинаковую часто-
ту словоупотребления у разных авторов (возможно, из-
за наличия в семитских языках, помимо «геенны», еще 
и «шеола»). 
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Надписание CM именем Макария Египетского, 
как мы уже знаем, восходит к ранней (VI в.) си-
рийской, патериковой (для одного фрагмента, 
V–VII вв.) и поздневизантийской (судя по гру-
зинскому переводу, сделанному с греческого, — 
не ранее X в.) традициям, в то время как араб-
ская (для большой части Корпуса), другая древ-
несирийская (V в.) и греческая (для отдельных 
произведений Корпуса, прибл. VI–X вв.) тради-
ции приписывают авторство Исайе, Симеону 
(Столпнику), Василию Великому, Ефрему Си-
рину, Евагрию и Марку Подвижнику. Сам ав-
тор CM нигде не называет своего имени, а сло-
во μακάριος («блаженный») могло легко перейти 
из эпитета в имя и, наоборот, из имени в эпи-
тет. Таким образом, поскольку CM не принад-
лежит ни Макарию Египетскому (как мы уста-
новили выше), ни одному из других названных 
авторов, традиция надписаний Корпуса и от-
дельных слов заслуживает пристального ана-
лиза для выявления оставшихся следов имени 
подлинного автора Корпуса. При отклонении по 
фактическим и хронологическим соображени-
ям авторства всех перечисленных лиц, остают-
ся только надписание CM (или отдельных про-
изведений его) именем С и м е о н а  в арабских 
и некоторых греческих рукописях (чаще, но не 
всегда, с «уточнением» Столпник), упоминания 

о некоем С и м е о н е  М е с о п о т а м с к о м  в 
II, 50 и 51, а также отдельная традиция Слова об 
исходе души С и м е о н а  М е с о п о т а м с к о -
г о. К подробному анализу, во-первых, рукопис-
ной атрибуции Корпуса некоему С и м е о н у  и, 
во-вторых, всех сведений, касающихся С и м е -
о н а  М е с о п о т а м с к о г о, мы и обратимся в 
этой г лаве.

Считается, что впервые гипотеза об автор-
стве Симеона была выдвинута Л. Виллекуром1 
или А. Вильмаром2, но на самом деле она была 
высказана гораздо ранее (в X VIII в.) афонским 
ученым, монахом-колливадом Неофитом Кав-
сокаливитом3. Как Неофит, так и А. Вильмар 
(последний ничего не знал о гипотезе перво-
го) исходили из тождества положений месса-
лиан (в изложении Иоанна Дамаскина) с рядом 
мест Духовных бесед4 и из упоминании о неко-
ем Симеоне у блж. Феодорита Кирского в пе-
речне еретиков-евхитов. Правда, к имени Симе-
она, а не кого-то другого из упоминаемых Фе-
одоритом, Кавсокаливит пришел на основании 
неправильных посылок. Во-первых, он невер-
но представлял себе время жизни прп. Симеона 
Нового Богослова, в творениях которого нахо-
дил мессалианскую ересь и считал его принад-
лежавшим к секте евхитов5. Во-вторых, пытаясь 
понять, каким образом сочинения еретика ока-

ГЛ А ВА  I I I

ИСТИННЫЙ  А ВТОР  М А К А РИЕВСКОГО  КОРП УСА  
CИМ ЕОН  М ЕСОПОТА МСК ИЙ?

¹ Villecourt 1919, с. 337 с примеч. 4. Л. Виллекур объ-
яснил появление имени Симеона в арабских рукописях 
через параллель с надписанием II, 51, предположив, что 
первоначальное надписание было впоследствии иска-
жено, и указав на явный анахронизм арабских атрибу-
ций Корпуса Симеону Столпнику (Старшему), который 
начал монашескую жизнь 13 годами позже кончины 
прп. Макария Египетского. Очень важно заметить, что 
эта гипотеза была выдвинута Виллекуром до того, как 
он обнаружил параллели CM с тезисами Дамаскина. 

² Wilmart 1920b, 376. 
³ Неофит Кавсокаливит (1713–1784) — афонский мо-

нах, автор сочинения О частом причащении, изданно-
го в Венеции в 1777 г. (переизд.: Афины, 1976, имеется 
рус. пер.; авторами трактата часто называются свт. Ма-
карий Коринфский и прп. Никодим Святогорец, хотя 
они лишь переработали сочинение, правда, существен-

но; ср.: DSAM 11 [1982], 99 и 235–236). Литература о Нео-
фите (указана там же, стлб. 236): Camariano-Cioran 1974, 
413–431 и passim (по указателю); ИАБ 7, 29.

⁴ Проблема «мессалианства» CM ставилась до и по-
сле Кавсокаливита независимо друг от друга и ины-
ми учеными. Так, в одной средневековой византийской 
рукописи имеются соответствующие схолии на полях. 
Уже в 1916 г. R. Reitzenstein писал, что он сознательно из-
бегает трудного вопроса об отношении гомилий Мака-
рия к мессалианству, о котором вскоре должен был пи-
сать W. Bousset (Klostermann E. 1944, 3). Проблема, о ко-
торой мы здесь просто упоминаем, будет рассмотрена 
ниже во второй части. 

⁵ О точках соприкосновения творений Симеона Но-
вого Богослова и Макария, см. ниже, с. 151. Курьезный 
случай отождествления Симеона Месопотамского с Си-
меоном Новым Богословом (своеобразный pendant «ка-
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зались связанными с именем Симеона Метаф-
раста, который, конспектируя их, не мог не за-
метить их неправославного (полагал Неофит) 
характера, греческий православный ученый, со-
поставив имена Симеона-мессалианина, Симе-
она Нового Богослова и Симеона Метафраста, 
пришел к удовлетворительному, по его мнению, 
объяснению апории, сочтя, что творения Си-
меона-мессалианина были для придания им ав-
торитета приписаны Макарию Великому (под-
линные апофтегмы которого не несут никаких 
следов мессалианской ереси) или защищены 
именем Симеона Метафраста1.

Гипотеза Л. Виллекура и А. Вильмара была 
впоследствии развита и окончательно сформу-
лирована Г. Дёррисом2.

Приступая к анализу проблем CM, мы имели 
весьма слабое представление о характере и объ-
еме аргументации Г. Дёрриса, поскольку ученые 
излагали обычно лишь выводы его, не пытаясь 
оспорить доказательства, а сама книга Г. Дёр-
риса сначала не была нам доступна3. Соответ-
ственно, основания гипотезы о Симеоне Месо-
потамском как авторе CM сперва казались нам 
шаткими. Однако по мере собирания инфор-
мации и ее проверки скептицизм стал понем-
ногу рассеиваться. В результате мы пришли к 
выводу об о б о с н о в а н н о с т и  г и п о т е -
з ы  В и л л е к у р а – В и л ь м а р а – Д ё р р и с а, 

с одной лишь важной оговоркой: мы имеем ве-
ские основания для признания авторства Симе-
она Месопотамского, однако отождествление 
последнего с Симеоном, фигурирующем в спи-
ске Феодорита, остается чистой догадкой, для 
подтверждения которой нет н и  м а л е й ш е -
г о  осно вания.

Для большей связности и лучшей последова-
тельности рассуждений мы изложим весь круг 
проблем (насколько мы смогли его себе пред-
ставить на основании доступной литературы) в 
обратном по сравнению с ходом нашего иссле-
дования порядке, начав с анализа единствен-
ного известного (по сохранившемуся надписа-
нию) на сегодняшний день произведения Симе-
она Месопотамского — слова О том, что всегда 
должно иметь в уме день исшествия из [сей] 
жизни4.

I I I .  .  СВИ Д ЕТ Е ЛЬС Т ВА  ВН ЕШ Н ЕЙ 
РУ КОП ИСНОЙ  Т РА Д И Ц И И

О  СИ М ЕОН Е  М ЕСОПОТА МСКОМ

III.1.1. Слово об исходе из жизни
под именем Симеона
А. Греческий текст

Впервые о тексте стало известно по латинско-
му переводу5, изданному без греческого ори-

зусу Кавсокаливита») — Гребенетский 1900/1992, 194 (и 
ВМЧ, и описание славянских рукописей Горского–Не-
воструева, на которые ссылается Гребенетский, одно-
значно называют автором «23 слов» Симеона Нового 
Богослова, а не Симеона Месопотамского). Поистине, 
пути науки неисповедимы!

¹ Поскольку диссертация Неофита так и не была 
опубликована (хотя и вполне заслуживала бы издания 
как интереснейший памятник научной мысли), то ход 
мыслей Неофита мы излагаем на основании Darrouzès 
1954а, 307 (у Диовуниотиса излагаются только выводы 
Кавсокаливита). 

² Dörries 1941, 6–8. 
³ Монография Дёрриса, отсутствующая в сводном 

каталоге иностранных книг РГБ (иными словами, ее нет 
в наличии ни в одной библиотеке бывшего СССР), была 
вызволена нами из «резервного фонда» (основу кото-
рого составляют книги, вывезенные из Германии после 
Второй мировой войны) в марте 2000 г. Факт доволь-
но показательный: несмотря на защиту после 1950-х гг. 
в Московской духовной академии нескольких диссерта-
ций по Макарию и на издание его творений (и статей 
о них) в последнее время, ни один отечественный уче-
ный не счел своей обязанностью ознакомиться «из пер-
вых рук» с аргументацией самого крупного специали-
ста в данной области!

⁴ Ср. CPG 4035. TLG 4138/74. 
⁵ О существовании этого текста в науке было из-

вестно еще до editio princeps А. Маи, так что даже ве-
лись дискуссии об авторстве гомилии (упоминания об 
этом любопытном факте нам не доводилось встречать 
в работах о CM). У Фабриция в разделе о «разных Си-
меонах» (с. 295–300) сказано: «Simeon Mesopotamita, cui 
in MS. caesareo [NOTA ad loc.: Cod. CCXXXVIII, nr. 3, v. 
Lambec. V, p. 198 sqq., ubi copiose refert variorum de auc-
tore iudicia, et ostendit, cum primis fide cod. nixus, non Si-
meonem Stylitam (sub cuius nomine etiam oratio, sed ab 
initio et in fine a cod. caesar. discrepans et tantum latine ver-
sa exstat in Magna biblioth. Veterum PP. Paris. 1654, fol. tom. 
II, col. 73–76) sed Simeonem Mesopotamitam, sive probabi-
liter in Mesopotamia praepositum seu abbatem celeberrimi 
monasterii, illius fuisse parentem. Harl] tribuitur homilia de 
eo, quod semper in animo debemus habere exitus vitae, qui 
in editis [то есть в латинском переводе. — А. Д.] Simeo-
ni Stylitae tribuitur. Allat[ius] pag. 24» (Fabricius 1808, 298). 
Все старые ученые приводят разные названия и выход-
ные данные книги, в которой был издан латинский пе-
ревод: Bibliotheca lugdunensis Patrum t. VII, p. 1228 (Mai); 
et nomine Stylitae senioris insertus est Bibliothecae Patrum 
Tomo quinto (Allatius, Diatriba de Symeonum scripta: ci-
tatur apud Lambecius 1778, p. 190); Bibliotheca Sanctorum 
Patrum, secundae editionis Tomo secundo (Bellarmin: ibi-
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гинала. Однако ряд ученых ссылался и на под-
линный греческий текст по рукописи Венской 
библиотеки, cod. theol. gr. 238. При этом воз-
никла проблема, следует ли доверять надписа-
нию латинского издания, где автором был на-
зван «дивный Симеон» (Symeonis admirandi)1, 
или надписанию венской рукописи, приписы-
вающей слово О памяти исхода из жизни Си-
меону Месопотамскому. Сводку всех мнений и 
разбор их предпринял П. Ламбек2 в превосхо-
дной и весьма ученой аннотации к описанию 
соответствующей рукописи Венской библиоте-
ки. П. Ламбек отказывается признать автором 
Симеона Столпника, ибо имя «Месопотамский» 
могло быть дано либо по месту рождения, либо 
по месту подвизания и смерти, однако ни то, ни 
другое не подходит к Симеонам-столпникам3. 
П. Ламбек считал, что Симеон мог быть связан 
с монастырем в Месопотамии, упоминаемым в 
житии Макария Римского, игуменом которо-
го был Асклепий. В завершение диссертации4 
П. Ламбек указывает на ряд разночтений меж-
ду греческими текстами Венской библиотеки и 
изданным ранее (делая обратный греческий пе-
ревод с латинского).

Какое из двух мнений (латинского перевод-
чика или П. Ламбека) об авторстве слова Об ис-
ходе из жизни подтвердили дальнейшие руко-
писные изыскания?

С одной стороны, надписание латинско-
го перевода («Admirandi») можно сопоставить 
с двумя московскими рукописями (патерика-

ми X III в. и 1399 г.)5, в которых нужное нам сло-
во сохранилось под именем Симеона Д и в -
н о г о р ц а6 с небольшим, но характерным (по 
сравнению со всеми остальными рукопися-
ми, см. таблицу на с. 81) разночтением в нача-
ле7. Симеон Дивногорец — это не кто иной, как 
Симеон Столпник-младший, подвизавшийся в 
VI в. на Дивной горе8. Возможно, в греческой 
рукописи, которой пользовался латинский пе-
реводчик, была только половина эпитета («див-
ного», а не «Дивногорца»), чем и объясняется 
упоминание переводчиком о Феодорите Кир-
ском, писавшем о Симеоне Столпнике-стар-
шем. Gouillard 1941 ссылается на рукопись9, где 
Слово прямо приписано Симеону Столпнику-
млад шему.

Однако латинским переводом, двумя москов-
скими и одной афонской греческими рукопи-
сями, похоже, исчерпывается традиция припи-
сывания Слова Симеону Дивному/Дивногорцу 
(Столпнику). Надписание венской рукописи, на 
котором основывался П. Ламбек при рассужде-
нии об атрибуции произведения, оказалось из-
начальным, что подтвердили дальнейшие пу-
бликации греческих рукописей и проведенное 
нами исследование славянской традиции (о чем 
речь пойдет ниже). Забегая вперед, уже сейчас 
обратим внимание читателей на это приписы-
вание в нескольких рукописях Слова об исходе 
из жизни Симеону Столпнику, ибо в ряде руко-
писей арабской традиции CM мы встретимся с 
аналогичной ситуацией и учет московских ру-

dem, 200); Bibliotheca Veterum Patrum (Labbeus: ibidem); 
Locus autem Magnae Bibliothecae Veterum Patrum, Parisiis 
graece et latine An. 1654. septendecim Tomis in folio editae, 
ad quem is sine dubio respicit, exstat Tomi secundi colum. 
73. 74. 75. et 76., ubi Oratio illa absque contextu graeco latine 
tantum inscribitur (ibidem). По-видимому, особого дове-
рия заслуживает указание П. Ламбека и Г. Харля на из-
дание 1654 г., однако мы не смогли найти эту книгу в мо-
сковских библиотеках. Gouillard 1941 ссылается на: Ma-
xima bibliotheca veterum Patrum. Lyon, t. 7, 1687, col. 1228. 

¹ Цитирую по: Lambecius 1778, 201. Уточнение «столп-
ник» восходит к издателю латинского текста, где в скоб-
ках после «admirandi» замечено: (non dubitum quin Styli-
tae illius, de quo tam multa Theodoreti <…>). 

² Lambecius 1778, 198–204. 
³ Ibid., 201–202. О Симеоне Столпнике-старшем, по-

мимо Истории боголюбцев Феодорита Кирского, см.: 
CPG 6640–6650; Пападопуло-Керамевс–Латышев 1907, 
69–85; Грисюк 1911, 116–148; Delehaye 1923, XXIV–XXXIV; 
ИАБ 5, 288–293. О Симеоне-младшем см. примеч. 8. 

⁴ Lambecius 1778, 203–204. 
⁵ Владимир 1894, с. 512 (рук. 350, № 29, шифр хране-

ния ГИМ, Греч. синод. 409, л. 88 об.) и 514 (рук. 351, л. 348 
без описания с отсылкой к рукописи 350; шифр хране-
ния ГИМ, Греч. синод. 416). Дополнения к описанию ар-
хим. Владимира: Фонкич–Поляков 1993, с. 116. 

⁶ Так у архим. Владимира (см. предыдущее примеч.). 
Указано уже у Dörries 1941, 302 (со ссылкой на Stroth-
mann 1934, 33, Anm. 2), хотя Г. Дёррис говорит о «Симе-
оне Л о г о ф е т е» (ошибка повторена вслед за Дёрри-
сом у Dörries–Klostermann–Kroeger 1964, LX). Для про-
верки надписания мы обратились к обеим рукописям 
ГИМа. Прав оказался архим. Владимир, ибо греческий 
текст обеих рукописей гласит: «Συμεὼν τοῦ θαυμαστοῦ 
ὄρους» (см. фотографии рукописей в настоящем изда-
нии, илл. 1 и 2). 

⁷ «ἴσται (= ἴστε)» моск. рукописей ср. с лат. переводом 
«animadvertite»!

⁸ О географическом положении горы см. Сергий 1901, 
II (репринт: III), 194 (там же литература, к которой до-
бавить: CPG 7365–7370; Филарет 1902, 182–184; Полякова 
1995, 73–94; Delehaye 1923, LIX–LXXV; Lafontaine-Dosogne 
1967; Van den Ven 1962–1970). 

⁹ Athon. Hier. 4493, XVIII в.
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кописей1 поможет пролить свет на процесс ру-
кописной переатрибуции авторства (Симеон 
Месопотамский → Симеон Столпник).

Греческий оригинал Слова «Симеона Месо-
потамского»2 впервые был издан J. Cozza-Luzi (у 
А. Mai)3 по рукописи Vat. 1997, f. 176b. Издатель, 
следом за П. Ламбеком, полагал, что автор Сло-
ва, Симеон Месопотамский, жил раньше обоих 
Симеонов-столпников4. Сравнительно недав-
но была открыта киевская рукопись, в которой 
автором Слова назван Симеон Месопотамский. 
Под именем Симеона Месопотамского5 этот же 
текст есть еще в одной — третьей6 по счету — 
греческой рукописи Cod. Dionysiou 269 (= Y). 
Мы не сомневаемся, что внимательное изуче-
ние греческих рукописей позволит продолжить 
этот перечень7.

Б. Славянская традиция8
Традиция Слова Симеона Месопотамского в 
славянских рукописях необычайно богата. Ряд 

рукописей мы указали ниже в сводной табли-
це. Р. Клостерманн обратил также внимание на 
Слово Симеона Месопотамского в рукописи Чу-
дова монастыря № 251, XVI в.9 Тот же текст, со-
гласно указанию И. Дуйчева, имеется в болгар-
ской рукописи10. В разных описях можно найти 
общие указания и на другие собрания и руко-
писи11. Мы уверены, что пристальное изучение 
описаний славянских рукописей в архивах Рос-
сии и Европы позволило бы значительно рас-
ширить приведенный ниже список12. Однако у 
нас не было ни времени, ни возможностей для 
этой работы, поскольку библиография одних 
только описаний древлехранилищ со славян-
скими рукописями, изданных д о  1917 г., заня-
ла 46 страниц13. К тому же проблема усложня-
ется малоизученностью различных сборников 
поучений, так что свести их к нескольким ти-
пам и установить время их происхождения по-
ка не представляется возможным. Мы считаем, 
что приведенных примеров вполне достаточно 
для иллюстрации славянской рукописной тра-

¹ ГИМ, Синод. греч. 409 и 416.
² Литература: Bardenhewer V, 73; Delehaye 1923, L XXIII–

LXXIV; Gouillard 1941; Dörries 1941, 301–302; Hemmerdinger-
Iliadou 1960, col. 810, § 8, № 14. 

³ Patrum Nova Bibliotheca VIII. Romae, 1871, pars 3, p. 1–
3. Переизд.: Reinhart 2001, 173–174.

⁴ Mai, op. cit., nota 1. 
⁵ Этим сведениям мы обязаны Strothmann’у 1981b, 

хотя в названной книге наблюдается какое-то недо-
разумение. В предисловии (стр. XX) издатель пишет, 
что интересующее нас слово сохранилось в Диониси-
евском и Киевском манускриптах под именем Мака-
рия, однако на с. 111 (аппарат к строке 1) он указы-
вает надписание обеих рукописей: «Симеона Месопо-
тамского». Обращение к Treu 1961 и Dörries 1941, 302 
(где имеется ссылка на каталог Ламброса, № 3803) не 
оставляет сомнений в надписании данного слова в Ки-
евской и Дионисиевской рукописях. Таким образом, в 
предисловии В. Штротманн допустил описку. Gouillard 
1941 указывает, что в рукописях встречаются два ва-
рианта написания прозвища автора: μεσοποταμίτης и 
Μεσοποταμίας. 

⁶ Или четвертой с учетом венской рукописи, или ше-
стой с учетом обоих московских манускриптов… Гово-
ря «третьей», мы подразумеваем не все греческие ма-
нускрипты с данным текстом, а только те рукописи, 
которые называют автором Симеона Месопотамского 
и стали доступны для анализа благодаря критическо-
му изданию Штротманна (см. ниже под именем Ефре-
ма Сирина). 

⁷ Gouillard 1941 пишет об «un bon nombre de ma-
nuscripts, dont les plus anciens ne dépassent sans doute le 
XIII s.». 

⁸ Этот раздел основан на сведениях, почерпнутых у 

Klostermann R. 1950 (у него указано много других, не ис-
пользованных нами, описаний славянских рукописей, 
в которых имеются слова Макария) и Dujčev 1957, про-
веренных и дополненных, к которым мы добавили соб-
ственные (за отсутствием возможности специально-
го исследования — довольно беглые и поверхностные) 
разыскания. 

⁹ Описание (выборочное): Петров 1879, 169. Всего в 
рукописи 442 л. Включает Златоуста, Василия Великого, 
Иоанна Милостивого, Григория Двоеслова, Епифания, 
Дионисия, Панкратия, Илариона, Пахомия, Петра и не-
известных авторов. О времени составления русской ре-
дакции (устанавливается по житиям Бориса и Глеба и 
Михаила Черниговского) см. с. 170. 

¹⁰ [Б. Цонев. Славянские рукописи в Вене] // Со-
фийски университет “Климент Охридски”. Ист.-филол. 
ф-т. Годишник. XXV, 9 [1929], с. 25. Этот выпуск отсут-
ствует в московских библиотеках (имеются другие ра-
боты Б. Цонева). Дуйчев указывает выходные данные 
на сербском (B. Conev. Slavjanski rŭkopisì v Viena), а не 
на болгарском, так что мы приводим название в рус-
ском переводе, а выходные данные указываем в соот-
ветствии с картотеками московских библиотек. Идет ли 
речь в данном случае о статье или о целой книге Б. Цо-
нева, неясно. 

¹¹ Ср., например: Опис. слав. рук. I, 78 (Тр.-Серг. Лав-
ры № 91 [1548], Измарагд, конец XV в.). 

¹² Например, одного только Измарагда, в состав ко-
торого включено слово Симеона Месопотамского, из-
вестно более ста рукописей. Ряд рукописей, в которых 
имеется слово Симеона Месопотамского, в основном из 
Златоструя и Измарагда, указан в: Reinhart 2001, 163 (ср. 
там же, с. 162, примеч. 13).

¹³ Смирнов 1916. 
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диции1. Следует отметить, что нам не встрети-
лось ни одной славянской рукописи, где автор-
ство приписывалось бы Симеону Столпнику.

III.1.2. Слово об исходе из жизни под 
именем Ефрема Сирина

Интересующее нас Слово Симеона Месопотам-
ского известно и под именем Ефрема Сирина 
(CPG 4035) (впервые опубликованное Ассема-
ни2, оно осталось неизвестным J. Cozza-Luzi, из-
давшего его под именем Симеона Месопотам-

ского в коллекции А. Маи). Этот факт важен, 
ибо в собрание творений Ефрема Сирина был 
включен ряд творений из CM. Известно также о 
существовании славянского перевода под име-
нем Ефрема Сирина3. Атрибуция Ефрему очень 
редка: согласно Ж. Гуйару4, Слово отсутствует 
даже в обширных собраниях Ефрема, но встре-
чается в рукописях «très mêlés»5. Наличие слова 
в третьем томе (а не в первых двух) Ассемани, 
где издатель использовал не самые надежные 
рукописи разного состава, подтверждает мне-
ние Ж. Гуйара.

Рукопись
(издатель) До⁶ После Автор Название Начало

Assemani⁷ Ефрем Сирин περὶ τοῦ ἀεὶ ἐν 
νῷ ἔχειν τὴν 
ἡμέραν τῆς 
ἐξόδου τοῦ βίου

εἰ ἀγνοεῖτε, ἀδελφοί 
μου, ποῖον φόβον καὶ ἀν-
άγ κην ἔχωμεν ὑπο στῆ-
ναι ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς ἐξ ό-
δου ἡμῶν τῆς ἑκ τοῦ βί-
ου τούτου, ὅταν…⁸ ἡ 
ψυ χὴ ἐκ τοῦ σώματος 
χω ρί ζεται; μέγας φόβος 
καὶ μέγα μυστήριον ἐκεῖ 
ἀπο τελεῖται. πα ρα γί νον-
ται γὰρ…

Vindob. 238 the-
ol. graec., f. 105b–
124b⁹

Вопросо-отве-
ты Анастасия 
Синаита

Апофтегмы и 
аскет. Поуче-
ния из патери-
ков¹⁰

св. и прп. Си-
меон Месопо-
тамский

περὶ τοῦ ἀεὶ ἐν 
νῷ ἔχειν τὴν 
ἡμέραν τῆς 
ἐξόδου τοῦ βίου

ἀγνοεῖτε [sic!], ἀδελφοί 
μου, ποῖον φόβον καὶ 
ἀνάγ κην ἔχωμεν ὑπο-
στῆ ναι ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς ἐξ-
ό δου ἡμῶν τῆς ἑκ τοῦ 
βί ου τούτου, ὅτ’ ἂν… ἡ 
ψυχὴ

Моск. синод. 
греч. 409 и 416¹¹

Златоуста О су-
етности жизни

св. Марка, «Слу-
шающие слово 
Божие…»

Симеон Дивно-
горец

Λόγος περὶ τοῦ 
ἀεὶ ἐν νῷ ἔχειν 
τὴν ἡμέραν τῆς 
ἐξόδου αὐτοῦ.

Ἴστε ἀδελφοί μου· οἷ ον 
φό βον καὶ ἀγῶνα καὶ ἀν-
άγ κην ἔχωμεν ὑπο στῆ-
ναι…¹²

⁶

¹ Слово издавалось неоднократно: Ристић 1854, 170–
172 (сербско-церковнослав. рук. Paris. slav. 10, первая 
четверть XIV в.); Невоструев 1862 ([т.] I, [№ 7], с. 149–
156, предисловие на с. 148); Архангельский 1890, III, 50–
51 (с сокращениями); ВМЧ (Ноябрь. Дни 13–15. Вып. 8. 
СПб., 1899) 13 ноября, стлб. 1981–1983; Соболевский 1909, 
9–11; Reinhart 2001, 170–173 (новейшее критическое из-
дание; обширный критический аппарат с выборочны-
ми разночтениями учитывает много славянских руко-
писей, но только одну греческую). Невоструев полагал, 
что автор поучения использовал текст Измарагда, близ-
кий к Синод. № 824, л. 78 об., но отдаляющийся от Си-
нод. № 765 [= ГИМ, Синод. 230], л. 198 (96 слово). 

² III, 356–357. TLG 4138/74. Gouillard 1941 указывает и 
латинский перевод (ed. Caillau, t. 5. P., 1844, 31–33). 

³ Cod. Vindobonensis sl. 152, f. 112–114v (Hemmerdinger-
Iliadou 1968, 96, указано на основании CPG II, p. 429). 

⁴ Gouillard 1941.
⁵ Например, Paris. graec. 269, f. 252v.
⁶ Ряд особенностей орфографии подлинников (тит-

ла, омеги и т. п.), которые могли бы оказаться важны-

ми для определения места создания или переписки тек-
ста, не сохранены в таблице, не преследующей филоло-
гических целей. 

⁷ S. Ephraem Syri Opera III, 356–357 (рус. пер. 3, 355–
357, Слово 111, «О том, что всегда должно иметь в мыслях 
день исшествия из сей жизни»). 

⁸ Многоточиями выделены предполагаемые пропу-
ски. 

⁹ Текст не издан. Описание: Lambecius 1778, 197 sq. 
¹⁰ Начинается с изречения аввы Моисея. 
¹¹ Текст не издан. Описание (Владимир 1894, № 350 

и 351) указано выше, примеч. 5 на с. 79. Текст см. на 
илл. 1 и 2. 

¹² Ср. c латинским переводом, изданным без грече-
ского текста по неизвестной рукописи: Sermo de semper 
mente complectendo suum cuique discessum. Animadverti-
te Fratres mei, quem metum, quod certamen, quam necessi-
tatem habeamus sustinere in hora exitus nostri ex hac vita. 
Quippe quando a corpore cedit anima… (Lambecius 1778, 
201). 
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Рукопись
(издатель) До⁶ После Автор Название Начало

Y (Dion. 269), 
XV в.¹

? ? Симеон Месо-
потамский

περὶ ἐξόδου 
ψυχῆς φρικόν

εἰ ἀγνοεῖτε, ἀδελφοί μου, 
οἷον φόβον καὶ ἀγῶνα 
καὶ ἀνάγκην ἔχωμεν ὑπο-
στῆναι ἐν ὥρᾳ τῆς ἐξ ό-
δου ἡμῶν τῆς ἐκ τοῦ δε 
τοῦ βίου τούτου, ὅτ αν 
γὰρ ἡ ψυχὴ ἐκ τοῦ σώ-
μα τος χωρίζεται; μέ γας 
φό βος καὶ μέγα μυσ τή ρι-
ον…. ἐπι τε λεῖ ται τότε. 
πα ρα γί νον ται γὰρ…

Киевская, XIII–
XIV в.²

Письмо Нила 
(IV, 1)

авва Никон Симеон Месо-
потамский

περὶ ἐξόδου 
ψυχῆς

ἢ ἀγνοεῖτε, ἀδελφοί μου, 
οἷον φόβον καὶ ἀγῶνα 
καὶ ἀνάγκη ἔχωμεν ὑπο-
στῆ ναι ἐν ὥρᾳ τῆς ἐξ-
όδου ἡμῶν τῆς ἐκ τοῦ-
δε τοῦ βίου…, ὅταν γὰρ 
ἡ ψυχὴ ἐκ τοῦ σώ μα τος 
χωρίζεται; μέ γας φόβος 
καὶ μέγα μυσ τή ριον ἐκεῖ 
ἐπι τε λεῖ ται τότε. πα ρα γί-
νον ται γὰρ…

Mai ? ? Симеон Месо-
потамский

Περὶ τοῦ ἀεὶ έν 
νῷ ἔχειν τὴν 
ἡμέραν τῆς 
ἐξόδου βίου

μὴ³ ἀγνωῆτε, ἀδελφοί 
μου, ποῖον φόβον καὶ 
ἀνάγκην ἔχωμεν ὑπο-
στῆ ναι ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς ἐξ-
όδου ἡμῶν τῆς ἑκ τοῦ 
βίου τούτου, ὅταν γὰρ 
ἡ ψυχὴ ἐκ τοῦ σώματος 
ἐξέρχεται; μέγας φόβος 
καὶ μέγα μυστήριον ἐκεῖ 
ἀποτελεῖται. ἔπειτα γί-
νον ται γὰρ…

ГПБ Q. I. 312 
(1422 г.)⁴

? ? Сло во с(вя) т(а)-
го С(и) ме (о) на 
Ме со па та ми ис-
ка го

ка ко по до ба еть 
имѣ ти въ оу мѣ 
Ч А(С) см(е)рт-
ныи

Аще не вѣ сте бра тье 
ка ко страхъ и бѣ ду 
имать по стра да ти д(у)-
ша въ тъ ч а(с) ис хода 
еже от сего жи тья ег да 
бо д(у) ша от тела раз-
лучаеться, великъ еи 
страхъ и оужасъ есть 
трепетъ же и туга при-
дуть бо…

Сборник Тр.-
Серг. Лавры 806 
(1659), XVII в.⁵

Ио. Злат. О гла-
го лю щих, яко 
несть муки веч-
ныя

Слово Ефр. Си-
рина⁶

Сло во св. Се мі-
о на ме со по та-
мис каго

ка ко по до ба еть 
имѣ ти въ умѣ 
Ч АСЪ смерт-
ный всегда кое-
муж до

Аще не вѣруете, бра-
тіе, како страхъ и бѣду 
имать душа пострада-
ти въ той часъ исхода, 
иже оть сего жывота

¹ Cod. Dionysiou 269 (= Y), f. 248v 9–249v 12 (описание 
рукописи в каталоге Ламброса, № 3803), где на f. 72v–
141v содержатся слова Макария Египетского, параллель-
ные типу I. Текст издан (в коллации с текстом Ефрема) у 
Strothmann’а 1981b, 111 сл. 

² Treu 1961, 297, № 14. Тексты под именем Мака-
рия: № 10 τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Μακαρίου περὶ τῆς 
κατὰ πνεῦμα τελειότητος (= Opusc. PG 34, 841); № 16 — 

τοῦ ἁγίου Μακαρίου, inc. χρὴ πρῶτον μὲν ὁ ἄνθρωπος ἐπι-
δοῦναι ἑαυτὸν εἰς ἐπίγνωσιν ἑαυτοῦ (Ep. 1 // PG 34, 405). 

³ В сноске Маи указывает, что в рукописи εἰ вместо 
ἢ, но что он предпочитает μή. 

⁴ Издано: Соболевский 1909, 9–11. 
⁵ Опис. слав. рук. III, с. 256 (л. 85). 
⁶ Начало: «Брате, сподобится ин святому облъче-

нію…»
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Рукопись
(издатель) До⁶ После Автор Название Начало

VIndob., Codex 
slavicus 152 (137)¹, 
конец XIII — 
первая половина 
XIV в.

Отрывок из 
«Лествицы»

Слово Феофи-
ла Алексан-
дрийского

Сло во Си мо на 
Ме со по та ми ис-
ка аго

Iако по доба еть 
вь умѣ имѣти 
день ис ходь-
ныи iже от жи-
тиѣ

Аще не вѣсте браті-
ие моѣ, какь страхь и 
бѣду имами постра-
дати вь чѣсѣ исхода 
[на] нашего, еже от се-
го свѣта iегда бо душа 
отъ тѣла исходить, ве-
лии страхь, велиѣ таи-
на, тоу скончѣваеть ся: 
придуть бо надь ня ан-
гели блазии…

Студен., перв. 
треть XV в.²

[Притча, что 
смирение важ-
нее поста]³

«Глаголаше ав-
ва Ѳе ω дорь Илі-
ωѳ скы…»

Сло во Си ме о на 
Ме со по та мi ис-
ка го

Ка ко по до ба ет 
в умѣ имѣ ти 
ис ход нiи дьнь 
еже от жи тiа

?

Измарагд, гл. 117 
(ВМЧ сер. XVI в., 
13 ноября)⁴

Поучение о ис-
поведании

Феофила архи-
еп. Алекс. Сло-
во о исхожде-
нии души

Сло во свя та го 
Си ме о на Ме со-
по та мі ис ка го

ка ко по до ба-
е(тъ Усп.) въ 
умѣ имѣ ти 
д (е)нь ис ходъ-
ный

Аще не вѣсте, братіа, 
каковь страх и бѣду 
имать пострадати въ 
часъ исхода нашего, 
еже от сего свѣта? Егда 
бо душа отъ тѣла раз-
лучается, веліа тайна 
ту сконъчевается: при-
дут бо над ню аггели 
блази…

Книга Агапия, 
сер. XVI в.⁵

Нила о 8 по-
мыслах

Феофила Алекс. 
О исхождении 
души

Сло во Си ме о-
на Ме со по там-
ска го

яко подоба-
еть вь уме име-
ти дьнь ис ход-
ныи

Аще не вѣсте, братiа 
моя, каковь страхь и 
бе ду имамы пострада-
ти…

ГИМ, Чуд. 22, л. 
122⁶

Кирилл Алекс., 
О страсе Божьи 
и о любви

Феофила Алекс. 
О ис хож де ньи 
души

(Сло во Си ме о-
на Ме со по там-
ско го)

како подобает 
имети во уме 
день исхода

Аще не весте, бра-
тия, как страх и беду 
имем…

Бигорск., сер. 
XVI в.⁷

О послушании Слово о авве 
Петре

Сло во Си ме о на 
Мѣ  со по  та  ми-
ска го.

О смирѣніи. 
IАко по до ба етъ 
вь умѣ име ти 
дьнь ис ход ни 
еже от жи тiа

(?)

Измарагд, гл. 96, 
1518 г.⁸, ГИМ Си-
нод. 230

Слово ангелову 
повесть сказает 
св. Василий

Слово о погре-
баемых в церк-
ви⁹

Сло во с(вя) т(а)-
го от ца Се ми о-
на еп(и ско) па 

ка ко бо я ти ся 
см(е) рти

Послоушайте братие 
ка ко стра(х) и бѣда 
при яти имать д(у)ша в 

¹ Reinhart 2001 (там же вся необходимая литература, 
сведения о рукописи и издание текста).

² Рукопись Студеницкого сборника (Отечник, f. 1–
199, и Законник) первой трети XV в. сербской редак-
ции (Собр. Югосл. Академии, IV d 114) (Mošin 1955, 68, 
к сожалению, без начальных слов): ff. 20v–22r (к Мака-
рию Египетскому относятся ff. 4–5, 8v, а также без име-
ни f. 93v). 

³ Начало: «Повъдаше ω иномь старци, iако сьтвори 
постесе 50 недель…».

⁴ Издано (с разночтениями по трем рукописям): 
ВМЧ, стлб. 1981–1983. Всего в Измарагде 119 глав. Описа-
ние Царского и Успенского списков ВМЧ (ГИМ Син. 176 
и 988): Протасьева 1970, № 798, с. 193–195; № 786, с. 177–
178. Описание содержания Царского списка: Горский–
Невоструев 1886, с. 71 (л. 990 об.); Успенского списка: 
Иосиф 1892, стлб. 182 (л. 756); Софийского списка: Абра-
мович 1907, с. 55 (л. 526а–с) (очевидны орфографические 

варианты по сравнению с Царским списком, не пока-
занные в издании ВМЧ). 

⁵ Рукопись «Книга Агапия (Избранные слова, зако-
ны и устав святых отцев)», близкая по составу к Отеч-
никам (Патерикам), серб. редакции середины XVI в. 
(Собр. Югосл. Академии, III a 43) (Mošin 1955, 79 сл.): 
№ 16, f. 99v (с. 80). 

⁶ Постатейного описания сборника нет. Рукопись 
конца XIV в. (сборник смешанного содержания). Опи-
сание рукописи: Протасьева 1980, 14–15. Сведения взяты 
из: Творогов 1988b, с. 201, № 11; Творогов 1999, 37. 

⁷ Патерик-отечник середины XVI в. в собрании Би-
горского монастыря св. Иоанна Предтечи (шифр М-4), 
л. 248–250 (Мошин 1971, 282, по описи № 101 [MБ М-4]). 
В этой рукописи (как и во многих из тех, на которые мы 
ссылаемся), в других местах есть слова Макария. 

⁸ Описание: Горский–Невоструев 1862, с. 69 (л. 198). 
⁹ Из Диалогов св. Григория Двоеслова, IV, 52. 51. 50. 
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Рукопись
(издатель) До⁶ После Автор Название Начало

Ме  со  по  тамъ-
ска

ча(с) исхода.

Измарагд, гл. 
96, Солов. собр., 
конец 15—нач. 
XVI в.¹

Ангелову по-
весть на ка зует 
св. Василей

Слово о погре-
баемых в церк-
ви

Сло во св. от ца 
Се ми о на ме сω-
по тамъ ска

како бо я ти ся 
Бога

Послоушайте братиа. 
ка ко стра(х) и беду 
прі ати има(т) д(у)ша. 
въ ча(с) исхода от се-
го жития

Измарагд, гл. 96, 
XVI в.²

Ангелову по-
весть ска зу ет 
святый Васи-
льи

Слово о погре-
баемых в церк-
ви

Сло во свя та го 
от ца Си ми она 
Епи ско па Ме со-
по там ска го

бо я ти ся смерти Послушайте, братие, 
как страх, беду прияти 
имать душа в час исхо-
да…

Измарагд, гл. 95, 
Тр.-Серг. Лав-
ры № 203 (л. 134–
135), нач. XVI в.³

[Ангелову по-
весть сказует 
Великий Васи-
лий]

[Сло во о раз лу-
че нии ду ши от 
те ла]

Сло во св. Си ме-
о на, еп. Ме со по-
там ско го

како бо я ти ся 
смерти

Послушайте братие, 
как страх и беду при-
ати имать душа в час 
исхода еже от сего жи-
тиа. Егда бо от тела ду-
ша разлоучается <…> 
придут бо ангели бла-
зии же и лоукавии.

Измарагд, гл. 95, 
Тр.-Серг. Лав-
ры № 202 (л. 145 
об.–146), нач. 
XVII в.⁴

Ангелову по-
весть ска зу ет 
Великий Васи-
лий⁵

Слово о разлу-
чении души от 
тела

Сло во св. Си ме-
о на Ме со по там-
ско го

како бо я ти ся 
смерти

{Се да слышите, сло-
во отъ Господа ангелъ 
сказуеть вернымь}⁶

Измарагд, гл. 92, 
ГИМ Синод. 996 
(ВМЧ сер. XVI 
в., 31 июля)⁷

Слово ангелову 
повесть сказует 
св. Василий

Слово о погре-
баемых в церк-
ви

Сло во с(вя) т(а)-
го от ца Си ме о-
на еп(и ско) па 
Ме со по там ска

како бо я ти с(я) 
см(е) рти

Послоушайте братие 
ка ко страхъ и бѣда 
прі ати имать д(у)ша в 
ч а(с) исхода

Измарагд, XVI в.⁸ Слово Отца Ге-
надия Патри-
арха

Слово о погре-
баемых в церк-
ви

Сло во от ца Си-
ме о на Епи ско-
па Ме со по там-
ска

како бо я ти ся 
смерти

Послушайте, братие, 
ка ков страх и беду при-
ня ти имать душа в час 
ис хо да.

БолгАН, втор. 
пол. XVI в.⁹

Ио. Злат. Како 
по помь учити 
люди

Ио. Злат. Ка-
ко въ ц(е)р ковь 
приходити с 
верою

Сло во свя та го 
от ца Се ми о на, 
епи ско па Ме со-
по там ска

яко бо я ти ся 
см[е] рти

Послушайте братие, ка-
ко страх и бѣда при я ти 
има еть душа в час ис хо-
да еже от сего житиа

¹ Опис. Солов. рук. КазДА, с. 562–591 (317 л., 164 гла-
вы). См. л. 161 об. Ныне, если не ошибаемся, ГПБ, Солов. 
собр. № 359/270. 

² Леонид 1893, с. 321 (403 л., 176 глав). См. л. 152 об.
³ Опис. слав. рук. I, с. 327 (= 227 правильной нумера-

ции), № 203 (1574). 164 главы, нач. XVI в. (ныне собрание 
рукописей Троице-Сергиевой Лавры хранится в соста-
ве ОР РГБ). Постатейного описания нет, поскольку, по 
уверению описи, состав и нумерация глав совпадает с 
№ 202 (отличия отмечены при описании № 202): однако 
сохраняется ли в № 203 сбой оглавления и текста № 202? 
Слово издано (с небольшими сокращениями): Архан-
гельский 1890, т. III, с. 50–51, откуда мы заимствуем све-
дения об авторе, названии и начале произведения. 

⁴ 165 глав, нач. XVII в. Постатейное описание: Опис. 
слав. рук., ч. I, № 202, 216–326 (= 226 правильной нумера-
ции), о слове Симеона Месопотамского на с. 322 (=222). 
Аналогичный состав Измарагда в рукописи № 241 (332) 
Виленской публичной библиотеки (сохранилось только 
155 из 165 глав, конец утрачен, см.: Добрянский 1882, 387). 

⁵ Начало: «Услышите, братие, известно, око о обед-
ней трапезе…».

⁶ Это начало относится к Ангеловой повести: в ру-
кописи произошла «сбивка» оглавлений относительно 
текстов на один пункт. Нужный нам incipit находится в 
гл. 96 Слова о разлучении души от тела: «Послушайте, 
братие, како страхь и бѣду пріяти имать душа в часъ ис-
хода еже оть сего житія». Слово о погребаемых в церк-
ви — гл. 98. 

⁷ 2-я ред. Измарагда с л. 727 и далее, текст на л. 774–
774 об., не издан. В Софийской рукописи ВМЧ текста 
нет (см. опис. Абрамович 1907). Опис. рукописи: Прота-
сьева 1970, № 794, с. 185–186. Опис. содержания: Иосиф 
1892, стлб. 356. 

⁸ Леонид 1893, с. 330 (л. 109).
⁹ Сборник слов и поучений XVI в. библиотеки Бол-

гарской Академии наук (смешанная русско-болгар-
ская редакция, водяные знаки 1556 г.). Л. 76–77 об., гл. 49. 
Описание: Кодов 1969, 203 (по описи № 84). 
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Рукопись
(издатель) До⁶ После Автор Название Начало

Сборник Тр.-
Серг. Лавры 
№ 775 (1926), 
нач. XVI в.¹

Ио. Злат. О 
приятии тела и 
крови Господ-
ня

Слово св. отец 
о покаянии

Сло во св. Си ме-
о на, епи ско па 
ме со по там ска

ка ко бо я ти ся 
смерти

Послушайте братіе, ка-
ко страхь и бѣду прія-
ти имать душа в чась 
исхода еже оть сего 
житіа.

Измарагд, гл. 70, 
Тр.-Серг. Лав-
ры 794 (1899), 
XVI в.²

Ио. Злат. о каз-
нех Божиих на 
ны³

Слово о по-
гребаемых во 
церкви

Сло во св. от ца 
Се мі о на, епи-
ско па ме со по-
там ска

ка ко бо я ти ся 
смерти

(?)

Измарагд Вилен-
ской публ. б-ки, 
XVI в.⁴

Слово о Иса-
кии мнисе

Слово о виде-
нии св. отца 
Макария Иеру-
салимского

Сло во св(я та)-
го от ца Се ми-
ω на еп(и) с(ко)-
па Ме со по там-
ска го

какъ бо я ти ся 
смерти

Послушайте братіе, ка-
ковъ стра(х) и бѣду 
при няти имать д(у)ша 
в ча(с) исхода

Из приведенной на с. 81–85 таблицы мож-
но было бы сделать вывод, что наиболее древ-
няя греческая рукопись с текстом Симеона Ме-
сопотамского — киевская XIII–XIV в.5, а сла-
вянские — XIII–XIV вв.6 Однако заключение, 
что происхождение самого текста следует отно-
сить к XIII в.7, было бы ошибочным. На самом 
деле текст, аналогичный изданному у Маи, был 
переведен на славянский язык н е  п о з д н е е 
конца XII–нач. XIII вв.8, как правильно указал 
Р. Клостерманн9 со ссылкой на важную статью 
А. И. Соболевского10.

Знаменитый русский славист обратил вни-
мание на послание некоего «Изосимы святаго 
ко дщери своей Анастасии». Это письмо впер-
вые было издано в 1861 г. К. И. Невоструе вым11. 
А. И. Соболевский показал, что оно извест-

но во многих других рукописях12, и выдвинул 
убедительно аргументированную13 гипотезу, 
что автор послания тождественен со знамени-
тым составителем Киево-Печерского патерика, 
владимиро-суздальским епископом Симоном 
(† 22 мая 1226 г.)14. Симон был человеком книж-
ным, хорошо знакомым с Писанием, патерика-
ми Скитским и Синайским, Паренесисом Ефре-
ма Сирина, переводной и оригинальной агио-
графией. Однако для нас важен здесь тот факт, 
что Симон в послании широко цитирует (це-
лыми абзацами) Слово Симеона Месопотамско-
го (не указывая нарочито имя автора). Именно 
поэтому А. И. Соболевский, издав еще раз по-
слание Симона по Синод. 935 с указанием ва-
риантов Унд. 585 (и некоторых разночтений из 
списка Х. Лопарева), приложил и Слово Симе-

¹ Опис. слав. рук. III, с. 195 (л. 169 об.).  
² Всего 112 глав. См.: Опис. слав. рук. III, с. 229 (л. 74). 
³ = Измарагд Тр.-Серг. Лавры № 202, гл. 91. 
⁴ Из Супрасльского монастыря, 690 л. Описание: До-

брянский 1882, № 240 (207), с. 341–386 (по Пудалову 1990, 
этот Измарагд принадлежит к особому юго-западному 
типу). Слово Симеона является 36 главой из числа Ис-
толкования главам св. Анастасия игумена Синайского 
(361 гл.), л. 298 (с. 357 Описания). 

⁵ У нас не было возможности уточнить по катало-
гам, к какому веку относится рукопись Vat. 1997, по ко-
торой издал текст Маи.

⁶ В этому же времени относятся и самые ранние 
среднеболгарские и сербские рукописи со словом Си-
меона Месопотамского, см. Reinhart 2001, 167.

⁷ К такому выводу пришел и Gouillard 1941. 
⁸ Тем самым предположение Ж. Гуйара (невероятное 

по многим соображениям, в том числе из-за параллелей 
с CM) на основании датировки рукописей не позднее 
XIII в., что слово было написано в монастыре, основан-
ном при образовании Эпирского царства, не выдержи-
вает критики и из-за наличия его в более раннем поу-

чении Изосимы (если признать гипотезу А. И. Соболев-
ского, изложенную ниже, правильной). 

⁹ Klostermann R. 1950, 48. 
¹⁰ Соболевский 1909. 
¹¹ По списку [ГИМ] Синод. 935, вторая половина 

XV в., л. 146 (= Горский–Невоструев № 231).
¹² Троицк. Лавры 61, Рум. музея [РГБ] 157, л. 158, Унд. 

585 (XVI в., л. 30 об.), Увар. 1872, в собрании Х. М. Лопа-
рева (XVII в.). 

¹³ Основанную на отождествлении адресата посла-
ния («духовной дщери Анастасии») с княгиней Верхус-
лавой, духовником которой был Симон. О гипотезе Со-
болевского почему-то не упоминается в современных 
работах, посвященных Киево-Печерскому патерику и 
его составителю (см. следующее примечание, а также 
новейшее критическое издание Патерика в серии «Ли-
тературные памятники»). 

¹⁴ См. о нем и его отношениях с великокняжеской 
семьей Всеволода Большое Гнездо: Ольшевская 1987; По-
нырко 1992, 171–181 (однако в обеих работах о Послании 
Изосимы и гипотезе Соболевского не упомянуто, а сама 
статья Соболевского отсутствует в библиографии). 
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она1. Если принять гипотезу А. И. Соболевско-
го, то можно предположить, что Симон пользо-
вался в момент написания письма (ок. 1225 г., по 
мнению Соболевского) уже имевшимся славян-
ским переводом послания Симеона Месопотам-
ского. Источником текста послужил, насколько 
мы можем предполагать по ссылкам Симона на 
Ефрема и Арсения, по кругу чтения и интересов 
Владимирского епископа, один из патериков2.

В последнее время предложенная А. И. Собо-
левским идентификация автора и адресата, как 
замечает И. Райнхарт, не пользуется поддерж-
кой («wird heute nicht mehr vertreten»3). Однако 
в статье М. А. Салминой4, на которую ссылается 
И. Райнхарт, не приводится никаких аргумен-
тов, которые доказали бы ошибочность гипоте-
зы А. И. Соболевского. Но даже если отказаться 
от предложенной А. И. Соболевским идентифи-
кации и датировки послания, известны и другие 
древнерусские произведения XIII в., в которых 
имеются цитаты или выдержки из Слова Симе-
она Месоптамского (И. Райнхарт ссылается на 
творения Авраамия Смоленского5).

Итак, наличие Слова Симеона Месопотамско-
го не только в рукописях XIII в., но уже и в про-
изведениях древних авторов того же столетия 
заставляет предположить более раннее проис-
хождение славянского перевода (и, само собой 
разумеется, греческого оригинала). Этот вывод 
подтвердил И. Райнхарт, исходя из чисто фило-

логического анализа особенностей языка древ-
нейшей славянской рукописи со Словом Симео-
на Месопотамского. По мнению ученого, вполне 
вероятным кажется датирование древнего сла-
вянского перевода X веком или даже раньше6. 
И. Райнхарт не исключает, что перевод слова 
был сделан в самом начальном периоде древне-
болгарской литературы — во времена царя Си-
меона (правил в 893–927 гг., царь с 917 г.).

Из поля зрения исследователей выпало еще 
одно доказательство древности Слова Симеона 
Месопотамского и наличия древних переводов, 
поскольку известен древнегрузинский перевод 
этого произведения, выполненный прп. Евфи-
мием Афонским и дошедший в составе рукопи-
си А 1101 (1047 г.)7.

Что же касается приведенных выше в табли-
це рукописей, то очевидно, что часть из них 
принадлежит так называемому Измарагду8, а 
часть — патерикам или сборникам смешанного 
содержания.

Про Измарагд современной науке известно 
не очень много (хотя ситуация здесь несколько 
проще, чем с многочисленными видами патери-
ков и тем более сборников). Основным (и един-
ственным монографическим) исследованием 
остается сильно устаревшая работа В. А. Яков-
лева9 более чем вековой давности10.

Традиционно (вслед за В. А. Яковлевым) вы-
деляются две основные редакции Измарагда11. 

¹ [ГПБ = РНБ] Q. I. 312.
² Для точного выявления источника, использован-

ного епископом Симоном (если только он не держал в 
руках отдельного списка Симеона Месопотамского, что 
кажется нам совсем невероятным), необходимо специ-
альное текстологическое исследование (с привлечением 
других произведений Симона) и установление всех ре-
минисценций с последующим сопоставлением их с раз-
ными редакциями святоотеческих сборников. Посколь-
ку известно время смерти Симона, такая работа пред-
ставляется насущной, хотя результат может не быть 
достигнут, если Симон взял примеры из разных сбор-
ников (если же из одного, то эта редакция могла и не 
дойти до нас). 

³ Reinhart 2001, S. 167, Anm. 32.
⁴ Салмина 1988.
⁵ Reinhart 2001, S. 167, Anm. 32.
⁶ Ibid., 167.
⁷ ИАБ, предисловие к разделу 14, с. 767 с примеч. 22 

(указана литература). Этот важный аргумент не был 
учтен в книге Дунаев 2002.

⁸ Характерной особенностью Измарагда по сравне-
нию с патериками (если мы не ошибаемся) является до-
вольно большое количество творений Иоанна Златоу-
ста (хотя мнение о зависимости Измарагда от Златоуста 

кажется ошибочным, ср. Творогов 1988a, 399). Перечень 
«наиболее традиционных» списков первой и второй ре-
дакций Измарагдов (соответственно 7 и 16), составлен-
ный Твороговым (1988a, 460, ср. 459), пересекается (при 
условном предположении, что старые номера описей 
были сохранены при вливании собраний после револю-
ции в центральные древлехранилища России, ибо уточ-
нение соответствия номеров потребовало бы от нас спе-
циальных и нецелесообразных усилий) только с пятью 
рукописями, учтенными в нашей таблице (РГБ Тр.-Серг. 
Лавры 202 и 203, ГИМ Синод. 230; ВМЧ, 31 июля и Соло-
вец. собр. [?]). Полный перечень дошедших рукописей 
Измарагда никогда не составлялся. Б. М. Пудалов в опи-
саниях архивов только лишь 6 городов обнаружил бо-
лее 120 списков (Пудалов 1990, 382; в работе проанали-
зировано 85 списков, перечень их на с. 402–405). Всего 
списков Измарагда второй редакции известно не менее 
ста (Яковлев 1893, 162), но на самом деле их должно ока-
заться гораздо больше. 

⁹ Яковлев 1893. 
¹⁰ Общие сведения (в основном по Яковлеву) и ли-

тература суммированы в статье Творогов 1988а. Важные 
дополнения см.: Пудалов 1990. 

¹¹ В работе Яковлева 1893 говорится о пяти редакци-
ях, но основная часть книги посвящена первым двум 
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Одна состоит из 88 глав, другая — из 165 (устой-
чивый состав — 164)1. Во второй редакции нет 
38 глав, имеющихся в первой, но добавлено 115 
новых. Среди последних — главы 11, 30, 96, 142 
и 162 о Страшном суде, что делает возможным 
предположение о составлении второй редак-
ции до 1492 г., когда ожидался конец света и со-
чинения на эту тему вызывали особый ин те-
рес2. Слово Симеона Месопотамского относится 
ко второй редакции Измарагда3. Однако время 
происхождения сборников и филиация рукопи-
сей (из-за сильных текстовых различий) оста-
ются невыясненными, а соотнесение Измарагда 
с другими сборниками, также малоизученными, 
затруднено4. Датировка первой редакции Изма-
рагда XIV веком обусловлена всего лишь одной 
дефектной рукописью второй половины XIV в., 
поскольку все остальные дошедшие списки — 
XVI–XVII вв.

Таким образом, мы можем констатировать, 
что Слово пользовалось широкой распростра-
ненностью в Древней Руси и славянских стра-
нах не позднее XII–XIII вв., входило в сборни-
ки разного содержания и традиций (хотя мы не 
ставим своей целью исследование литератур-
ной истории слова Како имети в уме день исхо-
дный в славянской литературе и оставляем эту 
работу славистам5, отмеченные полужирным и 
курсивом разночтения названий, начал, а также 

композиционные особенности дают возмож-
ность для некоторых предположений) и в круг 
основного чтения вплоть до XVII в.6, при этом 
его автор — Симеон Месопотамский (едино-
гласно называемый всеми славянскими и боль-
шинством греческих рукописей) — почитал-
ся святым по крайней мере с начала XV в. Пер-
вый славянский перевод Слова, послуживший 
основной для дальнейших переработок, скорее 
всего, был выполнен в IX–X вв. и относится к 
самому раннему этапу формирования древне-
болгарской литературы.

Остается добавить, что в составе разных 
сборников было известно много слов о смерти и 
о загробной участи (особенной популярностью 
пользовались такие слова в соединении с рас-
сказом о мытарствах). Часто некоторые из них 
имели похожие названия и даже начала, так что 
могли путаться друг с другом. Сюда относят-
ся, например, слово Феофила Александрийско-
го, следующее в ряде рукописей после слова Си-
меона Месопотамского, озаглавленное О исхож-
дении души («Не неразумейте, братие, как страх 
и трепет имам видети, егда душа от тела разлу-
чается…»)7; видение Макария Александрийско-
го8; Слово аввы Макария [Римского] о исходе ду-
ши9; слово Иоанна Милостивого О исходе души 
и о восходе на небеса по смерти1 0; и многие дру-
гие. Слово Иоанна Милостивого об исходе ду-

(оставшимся трем отведено всего лишь 20 с., см. с. 278–
298). Однако и взаимоотношение первых двух остает-
ся под вопросом. Сумцов 1894, 5 предполагает, что вто-
рая редакция старше первой или, по крайней мере, не 
младше. Соболевский 1894 сомневается в основатель-
ности анализа В. А. Яковлева при выделении редак-
ций, неубедительной кажется ему и датировка второ-
го сборника концом XV в. (Соболевский предложил от-
носить составление второй редакции к XIV в.). Пудалов 
1990, 389, выделяет, помимо древнейшей и основной ре-
дакций (относя составление последней ко времени не 
позднее середины XV в.), еще и более поздний юго-за-
падный тип, описанный Добрянским 1882 (№ 240). Осо-
бенность третьего типа — собрание слов «по авторам» 
(Златоуст, Василий Великий, Ефрем Сирин и т. д.) с со-
вершенно иной композицией и несравненно бóльшим 
количеством глав. 

¹ Перечень глав первой редакции: Яковлев 1893, 9–
29 (88 глав); Пудалов 1990, 391–399 (со знаком +, а так-
же несколько дополнительных глав, описанных отдель-
но). Описание слов второй редакции: Яковлев 1893, 171–
194 по рукописи СПб. Духовной Академии № 38/1115, 165 
глав и 5 дополнительных); Пудалов 1990, 391–399 (164 
главы по 85 спискам). 

² Яковлев 1893, 259. Однако слово Иоанна Милости-
вого входило уже в древнейшую редакцию Измарагда, а 

также в состав Златой цепи (Крутова 1990, с. 39, № 43). 
³ Яковлев 1893, 260, ср. 184–185. 
⁴ Об отношении Измарагда к Златой Цепи см. Кру-

това 1990, 35–40, 44 (стемма): для обоих сборников об-
щими оказались 45 слов, в том числе Ангелова повесть 
(1 и 2 ред. Измарагда) и Слово о погребающихся в церкви 
(2 ред.) (с. 37, № 10 и 11). 

⁵ Специально обращаем внимание русистов на ак-
туальность подготовки новой критической публикации 
памятника ввиду как его важного места в древнерус-
ской переводной литературе, так и значения для CM. 

⁶ Ср.: Голубинский II/2, Приложения. Переводная 
письменность от нашествия монголов до митр. Мака-
рия [по ВМЧ], с. 285: «Симеона Месопотамийского ка-
ко во уме имети день исходный. 13 Ноября»; Творогов 
1999, 37. 

⁷ ВМЧ, 13 ноября. Что касается греческого оригина-
ла, то Абрамович 1907 ссылается на: Fabricius, Bibl. gr. 
VII, 110. См. CPGS 2618. Ср. PG 96, 156. Начала обоих слов 
(Феофила и Симеона) очень похожи. 

⁸ См. о нем чуть ниже на с. 88. 
⁹ См., например: Цонев 1910, с. 294 (л. 258 об.–259 об.); 

Цонев 1920, с. 109 (л. 22 об.–28). Об этом слове см.: Сал-
мина 1987.

¹⁰ См., например: Цонев 1910, с. 332 (л. 72 об), где со-
единены два автора: «Слово о исходе души и о восходе 
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ши, являющееся выдержкой из жития Иоанна 
Милостивого1, находится, помимо самого жи-
тия, в Пандектах Никона Черногорца, первой 
и второй редакциях Измарагда, Прологе и Че-
тиях-Минеях. Все эти древнерусские редакции 
вместе с греческим текстом2 помещены в книге 
Н. М. Гальковского3. Первые фразы Слова Иоан-
на Милостивого представляют собой на самом 
деле краткое изложение Слова Симеона Месо-
потамского4, представленного как «откровение 
Симеона-столпника» (τὸ ὑπὸ τοῦ ἁγίου Συμεὼν 
τοῦ στυλίτου δι’ ἀποκαλύψεως γνωρισθέν). Таким 
образом, в обеих древних редакциях Измараг-
да в Слове Иоанна Милостивого текст Симео-
на Месопотамского приписывается Симеону-
столпнику5, однако во второй редакции Изма-
рагда тот же текст фигурирует полностью под 
именем Симеона Месопотамского. Кроме того, 
обратим еще раз внимание читателей на самое 
близкое сходство зачал слов Симеона Месопо-
тамского и Феофила Александрийского6. По-
видимому, разные редакции Измарагда позво-
ляют проследить как процесс переатрибуции 
Слова неизвестного Симеона Месопотамского 
авторитетному подвижнику Симеону-столпни-
ку (обратный процесс абсолютно невозможен!), 
так и использование тематики и даже лекси-
ки самого раннего Слова Симеона Месопотам-
ского в других позднейших словах (Феофила 

Александрийского, Иоанна Милостивого). Из 
сказанного вытекает необходимость серьезно-
го историко-сопоставительного исследования 
всех слов о памяти смертной и исходе души и 
тела, имевших хождение в Византии и на Руси, 
хотя подобный анализ и затруднен, как уже бы-
ло нами отмечено7, малоизученностью широ-
ко распространенных на Руси сборников вроде 
Изма рагда.

(Из-за могущих возникнуть недоразуме-
ний необходимо специально заметить, что Сло-
во, изданное Маи и Ассемани8, с о в е р ш е н -
н о  о т л и ч н о  от Слова, приписываемого Ма-
карию Александрийскому (Λόγος περὶ ἐξόδου 
ψυχῆς δικαίων καὶ ἁμαρτολῶν τὸ πῶς χωρίζονται ἐκ 
τοῦ σώματος καὶ πῶς εἰσιν, Inc. Ποτὲ διοδευόντων 
ἡμῶν ἐν τῇ ἐρήμῳ)9. Последнее издано под име-
нем Макария Александрийского в PG 34, 385–
39210 и перепечатано в ВЕПΕΣ11 (с предуведом-
лением о неподлинности)12. Отметим, что в са-
мом тексте имя Макарий (без уточняющего 
определения) упоминается неоднократно13, что, 
по-видимому, давало возможность писцам (при 
желании уточнить авторство) соотнести его как 
с Макарием Александрийским, так и с Египет-
ским. Под именем Макария Египетского текст 
сохранился на сирийском языке14 и в древне-
русских рукописях15. Существуют также издан-
ные грузинский и арабский переводы16.)

на небеси по смерти, от святаго Симеона», начало: «Бла-
женный Иоанн Милостивый, о памяти смертней». Под-
робнее о слове Иоанна Милостивого: Буланин 1987, где 
указано издание ВМЧ. Это слово (11 глава второй ре-
дакции Измарагда), часто приписываемое в рукописях 
Иоанну Златоусту (= 59 слово первой редакции Изма-
рагда, см. Яковлев 1893, 23; ср. Гранстрем–Творогов–Ва-
левичюс 1998, № 527, с. 162), идентично 32 слову из Пан-
дектов Никона Черногорца (ср. Архангельский 1890 IV, 
с. 111–112). 

¹ CPGS 7882, BHG 886–886c, ср. CPG 7647. 
² По изданию Gelzer 1893. 
³ Гальковский 1913, 277–286 (№ XXX: Слово Иоанна 

Милостивого о исходе души). 
⁴ Ср. у Иоанна Милостивого: ποῖος φόβος καὶ τρόμος… 

ἐξερχομένης (одно из разночтений в слове Симеона) τῆς 
ψυχῆς ἐκ τοῦ σώματος… 

⁵ См. выше, с. 79–80.
⁶ См. выше, примеч. 4; примеч. 7 на с. 87.
⁷ См. с. 87.
⁸ CPG 4035.
⁹ CPG 2400, BHG 999w. Согласно BHGⁿ, в рукописи 

Vindob. theol. 333 слово приписано Александру-подвиж-
нику. 

¹⁰ По рукописи, хранящейся ныне в Университет-
ской библиотеке Лейпцига, ms. gr. 13; f. 182v восходит к 

XV в., см.: Van Lantschoot 1950, p. 167, n. 35. О рукописной 
традиции этого текста см.: Bardenhewer III, 91–92.

¹¹ 42 (1971), 277–279.
¹² Русский перевод: Слово о исходе души праведни-

ков и грешников // ХЧ 43 (1831), 123–131 (по изд. Галлан-
ди, т. 7, с. 237).

¹³ По-видимому, это сочинение о посмертной уча-
сти души пользовалось такой известностью на Западе, 
что «танец смерти» (dance macabre), по мнению неко-
торых ученых, получил свое название по имени «Мака-
рий» (Булгаков 1879, с. 128–129, примеч. 1). Во всяком слу-
чае, мастер «Триумфа смерти» в Кампосанто изобразил 
Макария, останавливающего королей вместе с их воз-
любленными. 

¹⁴ Van Lantschoot 1950, текст по трем рукописям на 
с. 168–176, франц. пер. на с. 176–181; самая ранняя дати-
рованная рукопись — сер. XIV в. В сирийской версии 
есть дополнительный абзац, имеющийся в 4 восточных 
рукописях, но отсутствующий в изданном греч. тексте, 
см. франц. пер., с. 177.

¹⁵ Сборник ГПБ, Погод. 1558, XVII в. (Бычков 1878, 
с. 165, № 35, л. 81 об.). Скорее всего, здесь мы наблюдаем 
простую путаницу имен, хотя аналогичная замена на-
блюдается и в других рукописях (Klostermann R. 1950, 26). 

¹⁶ CPGS 2400; издание арабского текста указано: Van 
Lantschoot 1950, p. 168, n. 40.
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III.1.3. Выводы из анализа рукописной 
традиции Слова об исходе из жизни

1) Авторство Симеона Месопотамского для 
текста с incipit’ом  Ἢ (εἰ) ἀγνοεῖτε, ἀδελφοί μου, 
οἷον φόβον прочно установлено многими грече-
скими и славянскими рукописями.

2) Эти рукописи восходят к р а з н ы м  тра-
дициям, ибо состав рукописей неодинаков. Тем 
самым надписание имени Симеон ни в коем 
случае не является «недоразумением».

3) В названных независимых друг от друга 
многочисленных рукописях имя Симеона Месо-
потамского — никому не известного автора! — 
отражает подлинное авторство Слова, а имена 
Симеона Дивного (или Дивногорца) или Ефре-
ма Сирина являются псевдэпиграфами.

4) По крайней мере в некоторых кодексах 
(нам не были доступны описания всех рукопи-
сей) текст включен в целую серию повествова-
ний об участи души1, одним из авторов которых 
назван Макарий, так что вполне возможна пу-
таница между текстами и перенос имени Мака-
рия (и эпитета Александрийский) на Слово Си-
меона.

Итак, н е в о з м о ж н о  о т р и ц а т ь, что ав-
тором слова  Ἢ ἀγνοεῖτε, ἀδελφοί μου, οἷον φόβον 
был Симеон Месопотамский. Это Слово являет-
ся единственным известным современной нау-
ке текстом, надписанным именем Симеона Ме-
сопотамского почти во всех рукописях.

Но есть ли какая-либо связь между назван-
ным текстом Симеона Месопотамского и CM?

Если опираться на В. Штротманна2, можно 
подумать, что э т о т  с а м ы й  т е к с т  дошел 
под именем Симеона3 в арабском Cod. Vat. Arab. 
80, f. 258v 1–124. Если указания В. Штротманна 
оказались бы правильными, то все сомнения от-

носительно идентичности Макария и Симеона 
Месопотамского можно было бы окончательно 
отбросить и тождество этих лиц было бы б е с -
с п о р н о  д о к а з а н о. Однако при проверке 
этих сведений выяснилось, что у В. Штротманна 
вкралась здесь неточность (наблюдаемая и в от-
ношении Дионисиатского и Киевского ману-
скриптов). На самом деле, как указывает сам же 
В. Штротманн в другом месте5, арабский текст 
V br 18 идентичен Макарию II, 22 (и таким об-
разом этот арабский текст не издан до сих пор 
ни в оригинале, ни в переводе). Иначе гово-
ря, В. Штротманн в издании 1981 г. интересую-
щего нас Слова «Ефрема» должен был указать 
как «Parallelüberlieferung» не только Н 22, но и 
арабский перевод, в то время как он пишет: «Als 
S chrift des Symeon [Слово Ефрема имеется] in 
der arabischen Handschrift…»6.

Та к и м  о б р а з о м,  в е с ь  в о п р о с  у п и -
р а е т с я  в  п р о б л е м у  н а л и ч и я  и л и 
о т  с у т с т в и я  с о о т в е т с т в и й  м е ж д у 
С л о в о м  С и м е о н а  М е с о п о т а м с к о г о 
и  C M.

Эта проблема впервые была поставлена Ан-
жело Маи (вернее, готовившим издание I. Coz-
za-Luzi), который в примечании к первому из-
данию греческого текста написал: «Nescio autem 
quomodo sermonis huius partem aliquantulam 
Macario aegyptio inscripserit Pritius in Macarii sua 
editione n. XXII»7. Остается только удивляться 
необычайной начитанности и эрудиции изда-
теля, который на основании одной лишь фразы 
(о ней речь пойдет далее) смог сопоставить два 
разных произведения. Таким образом, пробле-
ма соответствия Слова Симеона и Макария II, 
22 была поставлена (но не решена!) в н е  в с я -
к о й  с в я з и  с вопросами CM 8.

К этому вопросу вернулся затем Г. Дёррис, 

¹ Как мы уже сказали, эти слова (с похожими на-
званиями) были очень распространенными в славян-
ской традиции, особенно в сочетании с описанием «мы-
тарств». В дополнение к названным произведениям см. 
также известное слово, приписываемое Кириллу Фило-
софу (Алексеев 1999, текст слова на с. 14–18). 

² Strothmann 1981b, XX. 
³ Поскольку сборнику предпослано житие Симео-

на Столпника, то переписчик или компилятор связывал 
Макариевский корпус с этим аскетом, однако сохране-
ние имени Симеон весьма красноречиво. 

⁴ Тождественен V арабской коллекции TV, br 18, где 
он находится между словами, совпадающими с I, 7, 10 и 
I, 4, 12 первого типа «Макария Египетского»; в рукописи 
T текст отсутствует.

⁵ Strothmann 1975, S. 5, Anm. 26. 

⁶ Аналогичная неточность наблюдается и у Dörries 
1941, 302, где последний, декларировав вначале без вся-
ких доказательств (см. об этом примеч. 1 на с. 90) тожде-
ство слов Симеона Месопотамского и Макария Египет-
ского (II, 22) как полной и краткой версий, пишет затем, 
что именно надписание Дионисиатского кодекса сохра-
нило правильное авторство Симеона Месопотамско-
го, допустив тем самым petitio principii (тождество или 
близость этих текстов еще следует доказать!). 

⁷ Mai 1871, pars 3, p. 1, nota 1 ad finem. 
⁸ Важный нюанс для определения о б ъ е к т и в н о -

с т и  гипотезы Виллекура–Дёрриса (параллель меж-
ду Симеоном Месопотамским и Макарием была уста-
новлена н е з а в и с и м о  и д о  издания полного 
н адписания «духовной беседы» II, 51 и до «мессалиан-
ской гипотезы»). 
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который считал, что CM II, 22 — это сокращен-
ный вариант Слова Симеона Месопотамского1. 
Однако вместо подробного анализа проблемы 
Г. Дёррис подошел к ней как бы к уже прочно 
установленному факту, не вызывающему со-
мнений, несмотря на слова А. Маи nescio autem 
quomodo… (именно это q u o m o d o  и нужда-
ется в разъяснении!).

После проделанного нами анализа нельзя бы-
ло не придти к выводу о том, что гипотеза Маи/
Дёрриса — с необходимыми уточнениями — бо-
лее чем вероятна.

Во-первых, CM II, 22, не принадлежа к во-
просо-ответам, слишком малó, если сравнивать 
его с остальными греческими текстами Макари-
евского корпуса. Можно возразить, что этот не-
большой объем поддерживается арабской ру-
кописью, и такое возражение будет справедли-
вым. Однако здесь мы касаемся очень трудной 
проблемы происхождения и адекватности ори-
гиналу «малых слов» арабской традиции2 (ци-
тируемых под сокращением br) и соответству-
ющих ей параллельных мест в греческих словах 
(обычно объединяющих несколько слов br) раз-
ных типов. Для решения этой проблемы у нас 
нет всех необходимых данных, поскольку араб-
ская традиция остается неизданной, а сам во-

прос о происхождении и соотношении разных 
редакций греческого текста и восточных пере-
водов остается невыясненным. Тем не менее, 
можно предполагать (и даже доказать, как бу-
дет видно из дальнейшего изложения), что не-
которые такие слова являются сокращенным 
вариантом более полных слов, хотя эти сокра-
щения восходят к одному из греческих архети-
пов, которым пользовались как арабская, так 
и позднейшая греческая традиции. Если же го-
ворить конкретно о греческом II типе CM, нам 
удалось найти три достаточных, на наш взгляд, 
доказательства, что по крайней мере некоторые 
беседы являются сокращениями полных ориги-
налов (при этом ответственность за сокраще-
ния восходит не к Н, а к гораздо более древней 
традиции, быть может IV–V вв.). Сокращения 
не сводятся к механическим лакунам (хотя они 
весьма часты и составляют канву, на основании 
которой можно судить о проводившемся сокра-
щении): порой содержание пересказывается в 
иных выражениях (в некоторых же случаях от-
дельные места заменяются фрагментами с дру-
гой тематикой).

Первым примером будет служить сопостав-
ление I, 29, 2, 4–5; II, 33, 3 и III (C 40)3:

I III II

Ὑπό δει γμα δὲ καὶ ἐκ τοῦ ὁρω μέ νου κό σμου λά βω μεν. ὥσπερ οἰ κία ἔχου σα τὸν 
κα τα σκευ ά σαν τα δε σπό την καὶ βα σι λέα αὐ τῆς ἐν ἑαυ τῇ κα τοι κοῦν τα πάν τα 
τὰ ἀγα θὰ αὐ τοῦ ἐν ἑαυ τῇ φέ ρει — καὶ γὰρ ἐκεῖ ὁ πλοῦ τος καὶ οἱ δι ά φο ροι τῶν 
κει μη λί ων αὐ τοῦ θη σαυ ροὶ ἀπό κειν ται, ἐκεῖ τὰ ὅλα ἐν δύ μα τα τῆς δι α φό ρου χλι-
δῆς ἀπο τε θη σαύ ρι σται, ἐκεῖ κα θα ρό της πολ λὴ θυ μι α μά των καὶ πά σης εὐ ω δί ας 
ηὐ τρέ πι σται, ἐκεῖ εὐ ω χί αι καὶ ἑορ ταὶ πάν το τε γί νον ται διὰ τὸν δε σπό την τοῦ οἴ-
κου, καὶ ἁπα ξα πλῶς πᾶ σα ἀπό λαυ σις τρυ φῆς καὶ πᾶ σα καλ λο νὴ λαμ πρό τη τος 
καὶ δό ξης, —

Καὶ ὥσπερ οἶ κος, 
ἔχων τὸν δε σπό την 
αὐ τοῦ ἐν αὐ τῷ κα-
τοι κοῦν τα καὶ πάν-
τα τὰ ἀγα θὰ αὐ τοῦ 
ἐν τῷ οἴ κῳ καὶ οἱ 
θη σαυ ροὶ αὐ τοῦ,

Καὶ ὃν τρό πον οἶ-
κος, τὸν δε σπό την 
πα ρόν τα ἔχων, πά-
σης γέ μει εὐ κο σμί-
ας καὶ ὡραι ό τη τος 
καὶ εὐ πρε πεί ας,

τὸν αὐ τὸν τρό πον καὶ ἡ ψυ χὴ ἡ κα τα ξι ω θεῖ σα διὰ πολ λῆς πί στε ως καὶ πά σης 
ἀρε τῆς τὸν κα τα σκευ ά σαν τα δε σπό την καὶ βα σι λέα ἐν τῷ οἴ κῳ τοῦ σώ μα τος 
αὐ τῆς ὑπο δέ ξα σθαι καὶ νύμ φη αὐ τοῦ ἁγία καὶ κα θα ρὰ γε νέ σθαι διὰ τῆς ἀρ ρή-
του καὶ μυ στι κῆς τοῦ πνεύ μα τος κοι νω νί ας ἐκεῖ ἔχει θη σαυ ροὺς «τῆς σο φί ας 
καὶ γνώ σε ως» ἀπο κρύ φους, οἱ ἐν τῷ οἴ κῳ τοῦ σώ μα τος αὐ τῆς ἐνα πό κειν ται, 
ἐκεῖ τὰ ἐπου ρά νια καὶ φω τει νὰ τοῦ πνεύ μα τος ἐν δύ μα τα πά σης καλ λο νῆς ὑπε-
ραί ρον τα ἐνα πο τε θη σαύ ρι σται, ἐκεῖ εὐ ω δία πνεύ μα τος ἁγί ου πε πλή ρω ται, ἐκεῖ 
ἑορ ταὶ ἁγί ων ἀγ γέ λων καὶ δυ νά με ων πάν το τε ἐπι τε λοῦν ται διὰ τὸν ἐνοι κοῦν τα 
δε σπό την καὶ βα σι λέα Χρι στόν, καὶ ἁπα ξα πλῶς πά σης εὐ φρο σύ νης πνευ μα -

οὕ τω καὶ ἡ οἰ κίᾳ 
τῆς ψυ χῆς ἡ ἔχου σα 
τὸν δε σπό την αὐ-
τῆς ἐν αὐ τῇ, πάν τα 
τὰ ἀγα θὰ καὶ οἱ θη-
σαυ ροὶ τοῦ δε σπό-
του ἐν τῇ οἰ κίᾳ εἰ-
σὶν μετ’ αὐ τοῦ.

οὕ τω καὶ ψυ χὴ ἡ 
ἔχου σα τὸν δε σπό-
την αὐ τῆς πρὸς 
ἑαυ τὴν καὶ ἐν αὐ-
τῇ κα τα μέ νον τα 
πά σης ὡραι ό τη τος 
γέ μειῥ τὸν γὰρ κύ-
ρι ον σὺν τοῖς πνευ-
μα τι κοῖς αὐ τοῦ θη -

¹ «H 22 = V br 18 ist nur Auszug aus dem von Angelo 
Mai in der Nova Patrum Bibliotheca, t. VIII, 3, p. 1–3 (Romae 
1871) herausgegebenen längeren Text» (Dörries 1941, S. 301, 
Anm. 1) — и всё, никакой аргументации! По-видимому, 
Г. Дёррис считал достаточным доказательством мнение 
А. Маи. 

² Напомним, что традиция рукописей TV восходит 
к утерянному греческому тексту IX в., об адекватности 

которого «макариевскому архетипу» судить невозмож-
но, хотя обычно его считают (в качестве гипотезы) наи-
более точно отражающим первоначальное жанровое 
деление слов Макария. 

³ Для рукописи С пользуемся изд. Strothmann 1981c, 
78 (параллели, анализируемые нами и отмеченные в 
GCS, Штротманном проигнорированы). 
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Техника обработки вполне очевидна: благо-
даря повторам в типе I становится возможным 
его сокращение с кратким пересказом опущен-
ного материала. При этом «творческие вольно-
сти» в типе II, связанном с типом III, заходят го-
раздо дальше, так что при первом взгляде мо-
гут быть даже принятыми за самостоятельный 
текст. Очевидно, и в интересующих нас здесь 
Слове Симеона Месопотамского и CM процесс 
сокращения-обработки в «протографе» типа II, 
в итоге довольно далеко отступающем от «ори-
гинала», мог быть аналогичным.

Сходные наблюдения над другими словами 
были сделаны и Е. Давидсом1, со статьей кото-
рого мы ознакомились уже после того, как бы-
ли формулированы выводы, сделанные ранее 
на материале иных, приведенных выше, тек-
стов, но до анализа коптских фрагментов. Рабо-
та Е. Давидса подтверждает2 наши выводы. По-
скольку сравниваемые тексты расположены Е. 
Давидсом очень удобно в виде таблицы, мы не 
перепечатываем их здесь, а отсылаем заинтере-
сованных читателей к названной статье.

Третий пример — сопоставление I, 18, 1 и II, 
41, — пожалуй, наиболее наглядный и убеди-
тельный. Сокращенный характер II, 41 не вызы-
вает никаких сомнений, но как раз тексту вто-
рого (а не первого) типа соответствует арабский 

перевод T br 2 и V br 9. Таким образом, м о ж -
н о  с ч и т а т ь  д о к а з а н н ы м,  ч т о  н е 
в с е  к р а т к и е  а р а б с к и е  в е р с и и  в е р -
н о  о т р а ж а ю т  и с х о д ы й  (б о л е е  п о л -
н ы й)  п р о т о т и п. Особо заметим, что араб-
ская версия не только не является, как мы толь-
ко что выяснили, критерием первоначального 
объема тех или иных слов, но не гарантирует 
даже их подлинности3.

Укажем еще на параллели I, 2, 6 и II, 36, од-
нако взаимоотношения между этими текстами 
более сложные, нежели простое сокращение во 
втором типе, что заставляет предполагать (как 
со Словом Симеона Месопотамского и II, 22) на-
личие каких-то промежуточных редакций. Не-
трудно привести и другие похожие примеры.

Итак, в результате как нашего собственного 
разновременного и независимого анализа парал-
лельных текстов, так и наблюдений Е. Давидса 
над другим материалом, мы пришли к достаточ-
но прочному, по нашему мнению, выводу о на-
личии в типе II и в арабской версии слов, сокра-
щенных по сравнению с исходным оригиналом.

Во-вторых, если перейти от общих сообра-
жений к конкретным доказательствам, то име-
ется н е о с п о р и м а я  буквальная параллель в 
самом начале Слов Симеона Месопотамского и 
Макария4:

I III II

τι κῆς καὶ ἀπο λαύ σε ως οὐ ρα νί ου ἡ τοι αύ τη ψυ χὴ πάν το τε ἐμ πί πλα ται, ἔχου σα 
τὸν ἐπου ρά νι ον νυμ φί ον ἀδι α λεί πτως μεθ’ ἑαυ τῆς τῷ οἴ κῳ τοῦ σώ μα τος αὐ τῆς 
ἐνοι κοῦν τα. μα κα ρία ὄν τως ἡ ψυ χὴ ἐκεί νη ἡ τοι ού των ἀγα θῶν ἐν τεῦ θεν κα τα-
ξι ω θεῖ σα.

σαυ ροῖς ἔνοι κον 
ἔχει καὶ ἡνί ο χον.

Симеон (Strothmann 1981b, 111¹–⁶) Макарий II, 22 (PTS 194¹–²)

εἰ ἀγνοεῖτε, ἀδελφοί μου, ποῖον φόβον καὶ ἀνάγκην 
ἔχομεν ὑποστῆναι ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς ἐξόδου ἡμῶν τῆς ἐκ 
τοῦ βίου τούτου, ὅταν ἡ ψυχὴ ἐκ τοῦ σώματος χωρίζεται 
(ἐξέρχεται Mai); μέγας φόβος καὶ μέγα μυστήριον ἐκεῖ 
(ἐκεῖ < Y) ἀποτελεῖται (ἐπιτελεῖται Y киев.).

Ὅταν ἐξέλθῃ ἐκ τοῦ σώματος 
ψυχὴ ἀνθρώπου, μυστήριόν 
τι μέγα ἐκεῖ ἐπιτελεῖται.

¹ Davids E. 1967: отмечены текстовые совпадения и 
параллели между H 30, 9 (заключительная глава кото-
рой [PTS p. 246, lin. 132–151] является сокращением С 22 
= III, 16, 4–5 [TU S. 83²⁶–85²²]), ускользнувшие от внима-
ния издателей. Наблюдения Давидса были еще раз рас-
смотрены Berthold’ом (1981, 74–75), который — вслед за 
Давидсом (ср. с. 18, «vielleicht gehen beide Texte auf ältere 
gemeinsame Vorlagen zurück…») — пришел к выводу, 
что Н 30 и С 22 не являются коротким и полным вари-
антами одного и того же текста, но восходят к какому-
то общему более древнему оригиналу, который невоз-

можно реконструировать. В конце статьи Х. Бертольд 
признает пользу и необходимость подобного рода тек-
стологических сопоставлений. 

² Правда, на примере двух, а не трех параллельных 
текстов, но важный для нас тип II здесь присутствует. 

³ См. коммент. 587 к I, 62.
⁴ Оставляем без изменений орфографию, посколь-

ку невозможно выяснить, кто несет ответственность 
за «неклассический» индикатив вместо конъюнктива в 
версии Симеон — сам Макарий-Симеон (такие чтения 
встречаются в издании GCS) или переписчик. 
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Следующие затем выражения Макария II, 22 
(δυνάμεις… σκότους, παραλαμβάνουσι τὴν ψυχήν, 
κυκλοῦσι [у Макария κυκλοῦντα]) неоднократно 
встречаются на протяжении Слова Симеона Ме-
сопотамского, однако очевидны и существен-
ные отличия. Повествования о добрых ангелах 
и злых демонах композиционно зеркальны в 
обоих Словах. В версии «Макарий» имеется ха-
рактерная фраза («Никто не должен удивляться 
этому»), отсутствующая в пространной версии. 
В краткой версии совершенно отсутствуют пе-
речни пороков, и т. д.

Таким образом, совпадение начал обоих Слов 
и сокращенный характер «Макария»1 бесспор-
ны, но при этом версия «Макарий» не являет-
ся обычным сокращением версии «Симеон» 
(как полагали А. Маи и Г. Дёррис): она довольно 
древнего происхождения, о чем свидетельству-
ет арабский текст. По нашему мнению, оба Сло-
ва восходят к одному прототипу не непосред-
ственно, а через какие-то промежуточные зве-
нья. Этот вывод хорошо согласуется с другими 
наблюдениями, изложенными в первой главе.

В-третьих, сходство incipit’ов поддерживает-
ся надписанием Берлинской рукописи CM вто-
рого типа (Berol. gr. 16), в которой все беседы 
(кроме 47-й, имеющей надписание, общее для 
всех рукописей типа II) начинаются τοῦ αὐτοῦ 
ὁμιλία…, з а  и с к л ю ч е н и е м  2 2 - й  б е с е -
д ы, имеющей надписание: τοῦ αὐτοῦ περὶ ἐξόδου 
ψυχῆς2. Это надписание, будучи изолирован-
ным, п о л н о с т ь ю  с о в п а д а е т  с надписа-
нием в дионисиатской и киевской рукописях 
Слова Симеона Месопотамского3!

В-четвертых, обращает внимание единство 
стиля Слов Симеона Месопотамского и CM как 

доказательство вторичное и нередко субъектив-
ное4, однако, в сочетании с другими аргумента-
ми, все же имеющее вес.

Вопреки неаргументированному утвержде-
нию В. Дэпрэ5, лексика и стиль слова  Ἢ ἀγνο-
εῖτε, ἀδελφοί μου, οἷον φόβον как раз весьма схо-
жи (чтобы не сказать тождественны!) с макари-
евскими. Отметим: чрезвычайно характерное 
для Макария-Симеона апостольское выраже-
ние «страсти бесчестия»6; перечень страстей7; 
побуждение узнать, кто наш господин и в чьей 
власти мы находимся, еще в этой жизни8 уда-
литься от страстей и стяжать добродетели; стук 
Господа в двери. Что касается лексики, то на 
протяжении всего произведения Симеона Ме-
сопотамского мы не нашли (хотя и прекрасно 
помня лексику Макария, но специально про-
веряя для объективности контроля чуть ли не 
каждое слово по TLG) н и  о д н о г о  выраже-
ния, которое не встречалось бы в CM, за исклю-
чением ῥαδιουργία, а также κατηφής, συνεκδημέω 
и ἐξιλεόω (для последних трех у Макария есть 
однокоренные слова)9. Наконец, анализ со сто-
роны содержания показывает, что Макарий об-
ращается к теме загробной участи неоднократ-
но во всех трех типах10, так что сама тема не 
чужда и не нова для него.

Помимо указанных четырех аргументов, сле-
дует обратить внимание на еще один любопыт-
ный факт. В издании Ассемани слово 111 (по ну-
мерации русского перевода) следует в одном 
крупном блоке непосредственно за тремя мака-
риевскими словами:

Assemani III, 314–316 (рус. пер. в т. 6 [41901] 
«Творений» Ефрема Сирина, с. 450–453) = 
Strothmann 1981b, № 5 = Макарий II, 3;

¹ Макарий II, 22 никак не мог быть исходным для 
Симеона Месопотамского, поскольку на основании не-
скольких кратких строк невозможно выстроить обшир-
ного слова, да еще с инверсией композиции. 

² Это интересное и очень важное надписание указа-
но только в предисловии к изданию типа II (при опи-
сании берлинской рукописи) и не отмечено в аппара-
те PTS к 22-й беседе: «… nur in H 22 (außer der mit al-
len Handschriften gemeinsamen Überschrift in H 47) heißt 
es ausführlicher: τοῦ αὐτοῦ περὶ ἐξόδου ψυχῆς ὁμιλία; unter 
diesem Titel lief das Stück auch einzeln um» (Dörries–Klo-
stermann–Kroeger 1964, XXII). 

³ См. выше, с. 82.
⁴ Надеемся все же, что читатель отнесется с внима-

нием и к этому пункту доказательств, поскольку объ-
ем переведенных или отредактированных нами тек-
стов Макария наглядно свидетельствует, что мы име-
ли возможность получить некоторое представление о 

«макариевском стиле», а обращение в спорных или со-
мнительных случаях к такому замечательному техни-
ческому пособию, как TLG, гарантирует максимальную 
объективность. 

⁵ Desprez 1980, p. 19, n. 3. В. Дэпрэ не приводит кон-
кретных примеров, которые доказывали бы различие 
стилей, довольствуясь простой декларацией. 

⁶ Рим. 1: 26, ср. указатель цитат в конце этого тома.
⁷ Ср. фрагмент из Великого послания, повторяющий-

ся в I, 4, 1, и некоторые другие места, в которых упоми-
нается о трех-четырех пороках или добродетелях.

⁸ ἀπεντεῦθεν: 3 раза [4 с учетом разночтения] у Си-
меона Месопотамского, 10 раз в типе I у Макария, хотя у 
последнего чаще — 51 раз в первом типе — встречается 
выражение ἀπὸ τοῦ νῦν. 

⁹ Какое разительное отличие с Письмом к чадам сво-
им, о котором речь шла выше!

¹⁰ Ср., например, I, 34, 3; III, 25, 2, и др.
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Assemani III, 317–324 (слово 109 рус. пер.) = 
Strothmann 1981b, № 6 = Макарий I, 33 (от-
части, см. ниже, коммент. 411 на с. 723);

Assemani III, 324–356 (слово 110 рус. пер.) = 
(Strothmann 1981b, № 9) = Макарий I, 1 (Ве-
ликое послание);

Assemani III, 356–357 (слово 111 рус. пер.) = 
Strothmann 1981b, № 7 = Симеон Месопо-
тамский.

В других местах издания Ассемани иные сло-
ва Макария также следуют блоками, хотя и не 
такими крупными и с вкраплениями «подлин-
ных» творений Ефрема1. (Очень интересной 
проблемы соответствия композиции издания 
Ассемани оригинальным рукописям «грече-
ского Ефрема» мы касаемся ниже на с. 217.) Ни 
в одной из известных рукописей (судя по изда-
нию Strothmann’а 1981b) такой последовательно-
сти не наблюдается2. Каким образом Ассемани 
удалось изолировать (объединить) в данном и 
других местах под именем Ефрема блоки тво-
рений Макария-Симеона? Мы не знаем пока от-
вета на этот вопрос, который не ставился ни в 
одной из доступных нам работ по Макарию, но 
композиция издания Ассемани (не подозревав-
шего о проблеме авторства Макария-Симеона) 
вряд ли случайна, несмотря на то что сам Ассе-
мани указывает на полях в качестве источников 
текста разные рукописи3:

p. 314–316 — ex codice gr. Clemen. Vat. 62, 
p. 154;

p. 317–324 — ex codice gr. Clemen. Vat. 62, 
p. 245;

p. 324–356 — ex codice gr. ms. Bibliothecae 
S. Marci Venet.;

p. 356–357 — ex codice Palatin. 68, p. 32.
Наконец, уже одно наличие Слова Симео-

на Месопотамского среди творений и м е н н о 
и  т о л ь к о  Е ф р е м а  (а не кого-либо еще!) 
и с р а з у  п о с л е  творений Пс.-Макария мо-
жет свидетельствовать в пользу его принадлеж-
ности к CM или, по крайней мере, об одном и 
том же авторе Корпуса и Слова о памяти дня ис-
ходного.

I I I . .  СВИ Д ЕТ Е ЛЬС Т ВА 
ВН У Т РЕН Н ЕЙ  РУ КОПИСНОЙ 

Т РА Д И Ц И И  О  СИ М ЕОН Е /СИ М ЕОН Е 
М ЕСОПОТА МСКОМ

III.2.1. Арабский «Симеон»

Большинство арабских рукописей CM — за ис-
ключением Vat. arab. 84, переведенной с гре-
ческого манускрипта типа IV, и ее апографа, 
а также отдельных слов в двух поздних руко-
писях XVIII и XIX вв. Британского музея (где 
часть слов приписана как Макарию, так и Си-
меону) — дошло под именем Симеона или Си-
меона Столпника4. В арабской рукописи V (Va-
tic. arab. 80)5 собранию Макария предшествует 
житие Симеона Столпника с общим надписани-

¹ Ср. Assemani II, 326–334 (слово 47 рус. пер., CPG 
3959, внимание к duplicia!) = Strothmann 1981b, N 1 = Ма-
карий III, 9 = Макарий I, 55. Assemani II, 334–335 (в рус. 
пер. опущено! CPGS 3960) в числе творений Макария 
не дошло и принадлежит, скорее всего, к «подлинным» 
творениям «греческого Ефрема», поскольку, помимо du-
plicia и грузинского перевода, слово включено в славян-
ский «Паренесис» (Архангельский 1890, № 93). Assemani 
II, 336–340 (рус. пер. в т. 6 «Творений» Ефрема Сирина, 
с. 454–460; CPG 3961) = Strothmann 1981b, N 2 = Мака-
рий II, 48 (отчасти). Еще один «блок»: Assemani III, 36–38 
(CPG 3992) = Макарий, араб. версия = в заключ. части II, 
33, 4. Assemani III, 38–42 (CPG 3993) = Макарий I, 60 (сле-
дующее затем у Ассемани слово Ефрема CPG 3994 [есть 
груз. перевод] в рус. пер. отсутствует). 

² В кодексе Marc. Ven. 52 (= Е в издании Штаатса) Ве-
ликое послание (слово 110 по рус. пер. Ефрема Сирина) 
занимает f. 186–211, после f. 211 на f. 211–213 следует пер-
вая часть второго послания Макария (I, 40, 1–2) (Staa-
ts 1984, 42–43), а не слово 111 русского перевода Ефре-
ма. (Правда, Р. Штаатс не пишет о дальнейшей компози-
ции Marc. Ven. 52.) Интересно, однако, что в Marc. Ven. 52 
слова Макария I, 60 (cod. Marc. 52, f. 96–98) и I, 55 (98v–
103) следуют д р у г  з а  д р у г о м  (Staats 1984, 42). Ес-

ли же исходить из интересующего нас слова, то оно из-
вестно, судя по Штротманну, лишь в рук. Vat. Pal. gr. 68, 
fol. 32r–33v, где оно не соединено ни с одним словом из 
числа включенных в издание Штротманна. 

³ Необходимые сведения, касающиеся труднодо-
ступного издания Ассемани, были предоставлены нам 
в 2004 г. В. И. Земсковой (СПб.).

⁴ Из Villecourt 1919, Dörries 1941, 410 и из предисловия 
Strothmann 1975 следует, что надписание именем Симе-
он — общее для всей арабской рукописной традиции, 
кроме названных рукописей. Однако сведения о надпи-
сании арабских рукописей именами просто Симеона, 
Симеона Столпника или Макария Египетского, встре-
чающиеся в научных работах по CM, неясны или про-
тиворечивы, а единственная работа В. Штротманна 
1934 г., в которой этот вопрос должен был рассматри-
ваться подробно, нам недоступна. Тем не менее совер-
шенно точно, что, помимо Vat. arab. 80, Симеона Столп-
ника называет автором Корпуса еще cod. Sbath Arab. 133. 
Подробнее об арабской рукописной традиции см. на 
с. 214–215. 

⁵ Л. Виллекур указывает, что Vatic. 80 в точности со-
ответствует Paris. 149 (Villecourt 1919, 338). 



РА ЗД Е Л  I .  Д ВЕ  П Р ОБЛ Е М Ы  М А К А РИ Е ВСКОГО  КОРП УС А   Ч АС Т Ь   .  А ВТОР

94

ем: «Книга св. Симеона Столпника», но при над-
писании отдельных текстов упоминается про-
сто Симеон или Симеон-аскет1. Эпитет «Столп-
ник» в общем надписании всей книги может 
быть чисто формальным (как бы механиче-
ским) объединением двух разных книг и вос-
ходить — под влиянием предшествующего жи-
тия и в соответствии с упоминанием о Симео-
не-аскете в словах «Макариевского (в данном 
случае — «Симеоновского») корпуса» — к пере-
водчику или переписчику рукописи V. Возмож-
на и другая версия: для придания большего ве-
са некоему Симеону-аскету, о котором ничего 
не было известно, к словам было с п е ц и а л ь -
н о  присоединено житие почитаемого святого 
столпника и вся книга была приписана ему ли-
бо в данной рукописи, либо — что нам кажется 
более вероятным — в ее арабском или даже гре-
ческом прототипе. Эта версия вполне правдопо-
добна: мы уже говорили выше о приписывании 
слова Симеона Месопотамского «Об исходе из 
жизни» в н е з а в и с и м ы х  о т  а р а б с к о й 
т р а д и ц и и  г р е ч е с к и х  р у к о п и с я х  — 
например, ГИМ, Синод. греч. 409 и 416 — Си-
меону Дивногорцу (то есть Симеону Столпни-
ку Младшему)!

III.2.2. Другие свидетельства
А. Mosq. sinod. graec. 320

Имя Симеона Месопотамского фигурирует в 
II, 51 в надписании2. В одной из двух с а м ы х 
д р е в н и х  и  л у ч ш и х  рукописей второго ти-
па и одной из наиболее древних рукописей CM 

вообще3 — московской XII в. (M) — обращение 
сформулировано так: «Симеон возлюбленным 
и единодушным братьям о Господе. Мир вам в 
преизбытке от Господа да умножится»4, — и да-
лее следует текст: «Мир небесный…». В более 
поздней рукописи D (использованной Д. Мар-
риоттом в издании 1918 г.), а также еще в одной5: 
«Второе письмо того же божественного монаха, 
отца Макария, авве Симеону, аскету из Месопо-
тамии Сирийской, и другим братьям иже с ним. 
Макарий возлюбленным и единосердечным 
братьям»6. Возможно, что исправление надпи-
сания именем Макария было сделано позднее, 
после надписания всего сборника именем Ма-
кария, однако не исключен и другой ответ — со-
кращение текста при переписке писцом руко-
писи М. Второе мнение не кажется нам обосно-
ванным, поскольку приходится предполагать 
в таком случае намеренное сокращение текста 
переписчиком по непонятным соображениям 
(он не мог не заметить, что в результате сокра-
щения поменялся автор текста, причем вместо 
известного Макария появился какой-то Симе-
он!). Кроме того, рукопись М — самая древняя 
из известных манускриптов типа II, так что мо-
жет ближе отражать исходный вариант, нежели 
позднейшие рукописи. При альтернативном ре-
шении проблемы все объясняется естественнее: 
текст с Симеоном-автором («спрятанный» вну-
три одного из слов) отражает одну из стадий7 
сокращений/адаптаций «соблазнительного над-
писания».

Эти же две рукописи, использованные 
Д. Марриоттом при публикации CM II, 51–57, 
перед II, 50 имеют похожее надписание: «Пре-

¹ Заметим, что, по мнению некоторых ученых, ис-
пользование слова «аскет» для наименования мона-
стырских начальников (и духовных отцов) составляет 
особенность посланий Макария: I, 1, 6, 4–5. 7 (p. 258,3. 9, 
259,15 Jaeger = p. 126,38 [Е заменяет на «братьев»], 128,43, 
130,69 Staats); II, 53, 8: 8. 12. 13 Marriott. 

² Ср. Dörries 1941, 409–410. См. выше, примеч. 4 на с. 7. 
Villecourt 1919, 338 замечает, что II, 51 имеется в арабском 
переводе (Vat. arab. 80, 29-е пространное слово), но, к со-
жалению, не приводит арабское надписание. 

³ Самая ранняя дошедшая до нас греческая руко-
пись CM с т о ч н о й  датировкой (не считая отдельных 
слов под другими именами) — это Par. gr. 973 (1045 г.). 

⁴ Dörries 1941, 7. Впервые на эту рукопись было об-
ращено внимание в каталоге Matthaei 1805, 201 (cod. 
C CCVII): «Quinquagesima prima est potius epistola, quae 
tribuitur alicui Symeoni, incipit: εἰρήνη ἡ ἐπουράνιος». Опи-
сание см.: Владимир 1894, рукопись 177, с. 196 сл. (нужное 
нам место на с. 198, № 51, л. 186 об., которое мы и цити-

руем). Литература указана: Фонкич–Поляков 1993, с. 68, 
№ 177б. О датировке целой группы рукописей, в кото-
рую входит и этот манускрипт, ср. у Фонкича–Поляко-
ва, № 49, 203, 319. Надписание проверено нами по руко-
писи (шифр хранения: ГИМ, синод. греч. 320): см. иллю-
страцию 3. Содержание рукописи: лл. 1–186 — 50 бесед 
М акария («Прп. отца нашего Макария Египетского ду-
ховные беседы зело многополезные»); лл. 186 об.–209 — 
дополнительные 7 бесед Макария (без особого надпи-
сания и с продолжающейся общей нумерацией); лл. 207 
об.–209 — послание аввы Аммона; 210–352 — слова ав-
вы Исаии. 

⁵ «D 2. 4. 6 Codex 55 at Holkham» (Marriott 1920, p. 178, 
n. 2). Эта рукопись не использована в критическом из-
дании 50-ти бесед.

⁶ Marriott 1920, 178.
⁷ Первоначальное надписание не могло быть таким, 

как в московской рукописи, поскольку иначе неоткуда 
было бы взяться эпитету «Месопотамский». 
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подобного отца нашего Макария Египетского 
письмо первое к авве Симеону из Месопотамии 
Сирийской»1. Д. Марриотт на основании ря-
да лексических и композиционных параллелей 
между текстами обоих произведений (II, 50 и II, 
51) счел, что II, 50 — более раннее письмо Мака-
рия к Симеону, а II, 51 — более позднее, причем 
второе продолжает развивать тематику перво-
го. Немецкие издатели также согласны, что эти 
надписания связывают оба послания в единое 
целое2. По мнению английского ученого, адре-
сат писем идентичен Симеону, упомянутому в 
Лавсаике (36, к концу).

Наличие аналогичных надписаний в II, 50 и 
II, 51, видимо, дает лишний аргумент для интер-
претации текста московской рукописи как со-
кращенного. Однако аналогичная переработка 
сразу обоих надписаний в период переатрибу-
ции CM Макарию все же остается вполне веро-
ятной, тогда как чтение московской рукописи 
более предпочтительно в качестве difficilior.

Б. Mosq. sinod. graec. 319
Г. Дёррис обратил внимание еще на одну грече-
скую рукопись Московского синодального со-
брания (ныне ГИМ) № 3193, принадлежащую к 
неизданной «макариевской» коллекции N (этой 
буквой обозначаются как сама московская ру-
копись, так и все собрание). Эта коллекция яв-
ляется антологической подборкой, состоящей 
из 24 глав, каждая из которых, в свою очередь, 
скомпонована из множества мелких фрагмен-
тов. Составитель, делая эксцерпты, часто ука-
зывал на полях источники выдержек. Среди та-
ких «схолий» в одном месте написано имя Си-
меона4.

Коллекция N не издана. Г. Дёррис посвятил 
анализу ее очень мало места5. Исследовав в ка-
честве примера состав 11 главы, он выяснил, что 
она состоит из фрагментов слов как первого, 
так и второго типа. Затем был обнаружен еще 

один манускрипт (Athous Vatopedinus 667) «мо-
заичного собрания», о чем было сообщено (че-
рез 20 лет после выхода монографии Г. Дёрриса) 
в предисловии к изданию сборника третьего ти-
па6. Однако издатели отложили на более позд-
нее время решение вопроса о возможности ис-
пользования N при издании CM. Затем появи-
лась статья Ш. Астрюка7, описавшего еще одну 
рукопись (Par. gr. 915)8, содержание которой ока-
залось — насколько мог судить Ш. Астрюк по 
описанию архим. Владимира и при отсутствии 
фотографий московской и афонской рукопи-
сей — тождественным с коллекцией N. Нако-
нец, о коллекции N написал Х. Бертольд в пре-
дисловии к изданию слов первого типа9. На этот 
раз немецкий издатель изложил результаты 
проделанного им сопоставления всех трех ру-
кописей. Афонская рукопись оказалась списком 
с московской (характер разночтений не выявил 
случаев, которые противоречили бы этому вы-
воду). Парижская рукопись также зависит от 
московской (обратное соотношение исключе-
но, ибо в парижской имеется пропуск по гоми-
отелевту, полностью читаемый в московской). 
Часть «текстовых» схолий N включена в Pa ris. 
915 в основной текст; заметки же на полях N, 
указывающие содержание эксцерптов или слов, 
из которых они взяты, как и «cave!», парижский 
манускрипт опускает (цитаты из Писания ука-
зываются нерегулярно). Х. Бертольд присоеди-
няется к мнению Г. Дёрриса, что исходным ва-
риантом для «содержательных» схолий N послу-
жило оглавление рукописи типа I. Значительное 
число выдержек — около 250 — не сопровож-
дается указанием на источники (то есть номера 
исходных слов), небольшая часть заметок на по-
лях указывает номера слов неправильно (всего 
лишь 12 таких ошибок). Совпадение названий 
слов и особенно номеров является, по нашему 
мнению, помимо самих разночтений, одним из 
самых веских аргументов в пользу зависимости 
N от типа I, поскольку нумерация слов разли-

¹ Marriott 1920, 178.
² Dörries–Klostermann–Kroeger 1964, XVII.
³ Владимир 1894, рукопись 178, с. 200–203. Писцы: 2-я 

пол. XIII в. для лл. 1–204 об. (творения CM); 1-я четв. 
XIV в., круг Димитрия Триклиния, для лл. 205, 208–
348; XIV в. для л. 348–349 (Фонкич–Поляков 1993, с. 68, 
№ 178). 

⁴ Воспроизведение рукописного листа и фрагмента 
его (схолии) см. на илл. 4 и 5. 

⁵ Dörries 1941, S. 421, Anm. 2. 

⁶ Klostermann–Berthold 1961, XXI. По мнению Х. Бер-
тольда, афонская рукопись может быть прямым спи-
ском с московской (Berthold 1973 I, S. XXXIV). 

⁷ Astruc 1966, 189–191. 
⁸ Рукопись первой трети XIV в., переписанная одно-

временно несколькими писцами. Последняя часть (тво-
рения CM) почти не пострадала от времени (за исклю-
чением последних строк). 

⁹ Berthold 1973 I, S. XXXIII–XXXVI. 
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чается во всех рукописях CM разных типов (а 
иногда даже в пределах одного типа). Что ка-
сается методики эксцерпирования, то в N была 
выработана своя система, когда (кроме рубри-
кации) особым знаком указывалась вставка, а 
тремя точками, расположенными по вершинам 
треугольника, — конец эксцерпированной вы-
держки. Естественно, что при таком количестве 
«мозаичных камушков» какие-то перестановки 
слов, сокращения и изменения синтаксиса бы-
ли неизбежны, и Х. Бертольд второй раз (после 
издания типа III) отказался от систематическо-
го использования чтений N, которые — за ред-
чайшими исключениями — не были включены 
в аппарат.

Из-за задержки с получением монографии 
Г. Дёрриса и временного закрытия Отдела руко-
писей ГИМа1 мы смогли провести лишь самую 
необходимую архивную проверку доводов, из-
ложенных в его исследовании 1941 г.

Анализ Синод. греч. 319, л. 92 об. показал, 
что утверждение Г. Дёрриса2, будто схолия «τοῦ 
ἁγ(ίου) Συμεών»3 относится к отрывку из II, 5, 6, 
неправильно. В 1941 г. еще не было критического 
издания типа II и Г. Дёррис не мог судить с пол-
ной уверенностью, какие разночтения имеются 
в типе II, а какие нет4. Коллация, проведенная 
нами с параллельными текстами типов I и II, 
показала, что на данном листе N все разночте-
ния либо полностью соответствуют типу I (ино-
гда фразы имеются только в типе I, но отсут-
ствуют в типе II), либо отличаются (пропуски и 
порядок слов) и от типа I, и от типа II (ответ-
ственность мы возлагаем на компилятора кол-
лекции N). На л. 92 об. представлены, таким об-

разом, выдержки из I, 48; затем I, 48, 3, 35 разры-
вается посередине двух цитат; вставляется I, 55, 
1, 26 с небольшими изменениями; продолжает-
ся вторая цитата из I, 48, 3, 37 (опуская καὶ πάλιν, 
добавляя частицы и вводя слово «говорит»); на-
конец, в сокращенном и измененном тексте N 
с трудом узнается изложение первой фразы I, 
32, 8, 108, но потом (начиная со слов: καὶ οἱ τῆς 
κακίας διαλογισμοὶ…) 32-е слово цитируется вер-
но. Указания на номера первого (48) и последне-
го (32) слов приводятся на полях рукописи. Та-
ким образом, схолия появляется при эксцерпи-
ровании слов п е р в о г о, самого обширного, а 
не второго типа.

Идентифицировать цитату из «святого Си-
меона» мы не смогли9. Определение ее услож-
няется тем, что у нас нет полной уверенности в 
ее буквальном, а не вольном изложении. Одна-
ко несомненно, что а) цитата скорее всего при-
надлежит CM, ибо проведенный по TLG поиск 
сочетания слов πειρασμῶν καὶ θλίψεων в задан-
ной последовательности во всех падежах пока-
зал, что если у нескольких авторов (Златоуста и 
Фотия) и встречается по одному такому слово-
сочетанию, то в первом типе Корпуса набралось 
сразу пять аналогичных выражений; б) вторая 
схолия «Симеона» (отделенная от первой тре-
мя точками) явно соответствует по содержа-
нию цитате из НЗ (Лк. 14: 26) в составе Корпуса 
в «основном тексте» рукописи; в) слова «немно-
го выше» (ἔμπροσθεν ὀλίγον) отсылают н е п о -
с р е д с т в е н н о  к  Корпусу, а упоминание об 
Иове и Аврааме имеется в типе I только в 5, 2, 2; 
18, 1, 9 и 2, 5; 48, 4, 10. 11. Последнее место хорошо 
ложится на фрагмент, опущенный при эксцер-

¹ С 1 апреля 2000 г. Буквально чудом мы успели убе-
диться своими глазами в правильности сведений Г. Дёр-
риса и заказать копии нужных листов, однако о деталь-
ном изучении коллекции N уже не шло речи. К моменту 
переиздания книги в 2005 г. Отдел рукописей открыл-
ся, но мы уже не располагали временем для проведения 
этой работы. К настоящему времени частичный анализ 
мозаичных собраний CM проделан о. Винсеном Дэпрэ, 
ср. ниже, примеч. 1 на с. 97.

² Dörries 1941, 7. 
³ Выцветшая, но вполне различимая киноварь. 
⁴ Кроме того, отрывок из II, 5, 6 опускается некото-

рыми рукописями второго типа. См. Dörries–Kloster-
mann–Kroeger 1964, XX. 

⁵ τοῦ κυρίου βοῶντος· «εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, 
ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καθ’ 
ἡμέραν χαίρων καὶ ἀκολουθείτω μοι». 

⁶ ὀφείλει οὖν ἡ ψυχὴ ἡ τῷ λόγῳ τοῦ κυρίου ἐξ ακο-
λουθοῦσα τὸν σταυρὸν τοῦ κυρίου αἴρειν μετὰ χαρᾶς, ὡς 

γέγραπται, ἑτοίμως ἔχουσα πάντα ὑπομένειν διὰ τὸν κύριον 
ἐπερχόμενον πειρασμὸν ἤτοι κρυπτὸν ἤτοι φανερόν, καὶ εἰς 
τὸν κύριον ἀποκρέμασθαι τὴν ἐλπίδα πάντοτε. 

⁷ «ἐὰν μή τις μισήσῃ πατέρα, μητέρα, γυναῖκα, τέκνα, 
ἀδελφούς, ἀδελφάς, ἔτι δὲ καὶ τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν, οὐ δύναταί 
μου εἶναι μαθητής». 

⁸ Ἐπειδὴ τὸ πρὶν ὁ αὐτὸς Ἀδὰμ ἐν καθαρότητι ὢν 
ἐβασίλευε τῶν λογισμῶν αὐτοῦ, ἀφ’ οὗ δὲ παρέβη τὴν 
ἐντολήν, ὄρη δυσβάστακτα ἐπίκεινται τῷ νῷ. 

⁹ Приводим текст схолии (см. илл. 5; за помощь в 
прочтении благодарим Б. Л. Фонкича): «σταυρὸν αἴρει καὶ 
ἀκολουθεῖ τῷ Χριστῷ ὁ πασῶν τῶν πειρασμῶν καὶ θλίψεων 
τὰς ἐπιφορὰς μέχρι τέλους εὐχαρίστως φέρων καὶ ταῖς κατὰ 
θεὸν λοιπαῖς καρτερῶν· ταῦτα γάρ εἰσιν (sic; у Макария ча-
сто встречается такое согласование) ὁ σταυρός. Εἰ θέλει 
μαθεῖν, ὃ ποιῶν μίσος διδάσκει ὁ κύριος μισεῖν τὰς γυναῖκας 
καὶ τὰ τέκνα καὶ τοὺς λοιποὺς, μαθήσῃ ἔμπροσθεν ὀλίγον 
ἐν τῷ Ἰὼβ καὶ Ἀβραάμ». 
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пировании. Таким образом, схолия может быть 
либо взятой из недошедшего слова CM, или из-
лагать содержание I, 48, 3,3–4,11 (где, однако, нет 
таких слов, как, например, ἐπιφορά); г) судя по 
наблюдениям Х. Бертольда, заметки на полях N 
содержат только места из Корпуса или отсыл-
ки к Священному Писанию, но не параллель-
ные места из д р у г и х  авторов, однако здесь 
onu s probandi — то есть (пере) атрибуция тек-
ста и попытка возвести текст схолии к другому 
автору для доказательства чужеродности схо-
лии CM — лежит не на нас, а на тех, кто отри-
цает авторство Симеона. С этой целью следова-
ло бы изучить прежде всего в с е  тексты (в том 
числе и не относящиеся к Корпусу), входящие в 
состав рукописей первого типа. Объяснять же 
появление имени «Симеон» о ш и б к о й  писца 
в данном случае (в отличие от II, 51) н е л ь з я. 
К сожалению, полноценный анализ схолии «Си-
меона» невозможен без фотокопий двух других 
рукописей коллекции N1.

На наши рассуждения можно было бы воз-
разить, что в московской рукописи Синод. греч. 
319 имеется на первом листе (вверху) надписа-
ние: τοῦ ἁγίου Μακαρίου τοῦ Αἰγυπτίου αὕτη ἡ 
βίβλος («это книга святого Макария Египетско-
го»), и стало быть, антология не воспринима-
лась как творение Симеона. На это можно вы-
двинуть следующие контраргументы: а) схолия 
является следом (уликой) уже ранее начатой 
переатрибуции, так что сосуществование раз-
ных имен допустимо (как в надписании II, 51); 
б) надпись могла быть дана позже, посколь-
ку другие части рукописи, как установил Б. Л. 
Фонкич, принадлежат более позднему времени. 
К сожалению, первый лист рукописи и сама над-
пись в таком плохом состоянии, что с трудом 
можно прочитать отдельные буквы2, и, по-ви-
димому, идентифицировать почерк не представ-
ляется возможным; в) наконец, похожая над-
пись имеется и в афонской рукописи (Μακαρίου 
τοῦ Αἰγυπτίου λόγοι)3, но надписание не иден-
тично московскому и, следовательно, н е  б ы -

л о  с п и с а н о  с  н е е; в парижской же руко-
писи, где, как подчеркивает Ш. Астрюк, первый 
лист вполне сохранился и не потерпел никакого 
ущерба, и м я  а в т о р а  о т с у т с т в у е т4. На 
основании последнего довода мы считаем над-
писание московской рукописи более поздним. 
Если же надписание современно рукописи, то 
все рукописи коллекции N восходят к протогра-
фу, в котором не было имени автора.

В. Vaticanus graec. 2028
Совсем недавно в манускрипте Vaticanus gr. 
2028 П. Жээн5 обнаружил фрагменты CM кон-
ца X–нач. XI вв. Из четырнадцати произведе-
ний (в том числе известных ранее лишь по вос-
точным переводам греческих оригиналов ряда 
творений Евагрия), вошедших в Vatic. gr. 2028, 
эти фрагменты занимают девятое по счету ме-
сто (f. 190v–194v) и надписаны именем «Симе-
он» (τοῦ ἁγίου  Συ με ῶνος, см. илл. 12). Отрыв-
ки представлены в виде многочисленных во-
просо-ответов, входящих в слова 7 и 4 типа I6. 
Однако утверждение М. Плестеда7, что данные 
отрывки «are p o s s i b l y  the f i r s t  indication 
(р а з р я д к а  всюду наша. — А. Д.) that the as-
cription to ‘Symeon’ made in the Arabic collection 
TV is not original to that collection», нуждается в 
двух уточнениях.

Во-первых, хотя значение Vatic. gr. 2028 чрез-
вычайно велико, поскольку пока это единствен-
ная рукопись, прямо называющая автором 
фрагментов, не вызывающих сомнений в сво-
ей принадлежности к CM, некоего Симеона, все 
же к подобному л о г и ч е с к о м у  заключению 
об авторстве Корпуса 8 с неизбежностью приво-
дит проведенный выше анализ слова Симеона 
Месопотамского и схолии московской рукопи-
си. Обнаруженные П. Жээном фрагменты, ве-
роятно, принадлежат промежуточному звену в 
процессе переатрибуции Симеон Месопотам-
ский → Симеон Столпник.

Во-вторых, в арабскую коллекцию, состав-

¹ Мы не понимаем, почему Х. Бертольд не оговорил 
специально, имеется ли в тексте этих кодексов столь 
важная схолия (и если да, то с каким текстом) и указа-
ние на Симеона. Первая попытка развернутого сравне-
ния и анализа рукописей «мозаичной коллекции», про-
деланная иеромонахом Винсеном (Дэпрэ), публикуется 
ниже (гл. 8, с. 842–859).

² Ш. Астрюк воспроизвел надписание (виденное на-

ми лично) на основании сведений, полученных от Б. Л. 
Фонкича. 

³ Berthold 1973 I, XXXIV. 
⁴ Astruc 1966, 190. 
⁵ См. Géhin 1996. 
⁶ Ibid., p. 61, n. 14. 
⁷ Plested 2001a, 468–469.
⁸ См. особенно с. 93–94.



РА ЗД Е Л  I .  Д ВЕ  П Р ОБЛ Е М Ы  М А К А РИ Е ВСКОГО  КОРП УС А   Ч АС Т Ь   .  А ВТОР

98

ленную из вопросо-ответов, в самом деле вхо-
дят отрывки из I, 71, но фрагменты из I, 4 в ней 
отсутствуют. Можно предположить, что в ва-
тиканскую рукопись вошла часть собрания CM 
(под именем Симеона), послужившего прототи-
пом (с последующей переатрибуцией) для араб-
ской традиции.

Более детальным выводам препятствовало 
отсутствие подробных сведений в статье П. Жэ-
эна (открытию посвящены всего лишь 4 строч-
ки!). Новое поле для дальнейших исследований 
открывается первой публикацией этих важней-
ших фрагментов в настоящей книге2, осущест-
вленной иеромонахом Винсеном Дэпрэ.

I I I . .  ВЫ ВОД

Итак, совокупность всех рассмотренных руко-
писных данных почти не оставляет места для 
сомнений (у нас лично их не осталось) в том, что 
п о д л и н н ы м  а в т о р о м  М а к а р и е в с к о -
г о  к о р п у с а  б ы л  н е к и й  С и м е о н  М е -
с о п о т а м с к и й, а имя Макария Египетского 
является псевдэпиграфом, восходящим к ран-
ним (ок. VI в.) сирийской (включавшей в чис-
ло Корпуса много неподлинных произведений 
и путавшей иногда автора Корпуса с Макарием 
Александрийским, Аммоном, Исаией Газским) 
и копто-греческой («патериковой») традициям 
и привившимся в Византии приблизительно с 
X в., хотя отдельные следы этого процесса вид-
ны в приписывании в рукописях ряда произве-

дений CM Симеону Дивногорцу (Столпнику), а 
также Василию Великому, Ефрему Сирину, Ева-
грию и Марку Подвижнику. Идентификация ав-
тора CM с Симеоном — одним из предводите-
лей мессалиан, упоминаемых Феодоритом, — не 
имеет какой-либо опоры в известных на сегод-
няшний день документах и является чистым 
предположением, ибо многое препятствует та-
кому отождествлению3.

Следует также принять во внимание, что 
каппадокийцы, имевшие связи с автором Кор-
пуса, упоминают, не называя имен, о неких зна-
комых им подвижниках из Месопотамии4. По 
мнению А. Выбуса5, опирающегося на не вызы-
вающие сомнений документы, монашество за-
рождалось параллельно в Египете и Месопо-
тамии. По свидетельствам свв. Григория Бо-
гослова, Ефрема Сирина и других авторов, для 
месопотамских монахов были характерны как 
крайние степени аскетизма и избегание лю-
бых физических работ, в том числе связанных 
с пропитанием (черты, несвойственные CM)6, 
так и постоянное прилежание к молитве, ко-
торая была основным занятием подвижников 
и является, хотя и по-разному, одной из глав-
ных составляющих учения и Макария-Симео-
на, и мессалиан — выходцев из Сирии. В све-
те сказанного, авторство Симеона Месопотам-
ского и его возможные связи с мессалианами и 
каппадокийцами не представляют собой чего-
то выходящего за вполне допустимые истори-
ческие рамки.

¹ См. таблицу у Strothmann 1975, 10. 
² См. ниже, с. 783–794 и илл. 12.
³ Мы уже видели, что из комплексного внутренне-

го анализа CM (то есть не из внешних данных) мож-
но предположить, что Макарий-Симеон долгое время 
(по-видимому, до самой смерти) жил в районе Малой 
Азии в среде грекоязычных монахов и был настоятелем 
монастыря, далеким от активных политических дей-
ствий в силу духовных обязанностей, почтенного воз-
раста и своего мистического склада. С другой стороны, 
лидерство могло быть «духовным», и приводимые на-
ми в следующей главе доказательства прямой или кос-
венной связи Симеона Месопотамского с мессалиан-
ским движением, кажется, могли бы хорошо объяс-
нять подпольное существование греческих рукописей 
CM и полное отсутствие сведений о творениях Мака-
рия Египетского и цитат из них до времени самых ран-
них «макариевских» рукописей. Однако гипотезе о при-
нятии Макарием-Симеоном какого-либо сознательного 
или добровольного участия в мессалианском движе-
нии противоречит явная полемика Макария-Симеона 
с мессалианами (об этом также ниже). Поскольку про-
стое упоминание Симеона на одном из последних мест 

в перечне Феодорита (хотя, по предположению В. Дэ-
прэ, за время до Третьего вселенского собора положе-
ние и репутация автора Корпуса в среде мессалиан мог-
ли упрочиться) предполагает, что этот Симеон действо-
вал наравне с остальными лидерами (по крайней мере, 
не выделялся среди них особыми дарованиями или ха-
рактером действий), отождествление Симеона Месопо-
тамского с Симеоном-мессалианином нам не представ-
ляется вероятным. 

⁴ Григорий Нисский, In suam ordinationem, p. 337, lin. 
19 Gebhardt (см. в связи с этим: Staats 1967); Василий Ве-
ликий, Epist. 207, 2, lin. 17, а также 223, 2, lin. 23 Courton-
ne (в последнем письме — наряду с подвижниками из 
Александрии, Египта, Палестины и Сирии).

⁵ Vööbus 1951, 30–31.
⁶ А. Выбус связывает эти черты месопотамского мо-

нашества, новые по сравнению с новозаветными фак-
торами, с влиянием манихейства, не чуждого, в свою 
очередь, заимствований из восточных религий, преж-
де всего буддизма. В таком случае зарождение мессали-
анства именно в Сирии оказывается отнюдь не случай-
ным явлением.
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I .  .  СОПОС ТА ВЛ ЕН И Е  Т ЕКС ТОВ 
КОРП УСА  И  О  ЕРЕС Я Х

ИОА Н Н А  Д А М АСК И Н А

На связь CM с учением мессалиан обраща-
ли внимание неоднократно в течение несколь-
ких веков разные ученые совершенно незави-
симо друг от друга1. Источником для таких вы-
водов служило буквальное сходство положений 
еретиков в изложении св. Иоанна Дамаскина 
(VII I в.)2 с рядом мест из Корпуса. Ввиду важ-
ности совпадений этих текстов приведем их в 
греческом оригинале вместе с нашим перево-
дом (по возможности буквальным)3 и анализо-
м4. Параллельно укажем (для мест, не имеющих 
буквальных совпадений) на мнения Неофита 

Кавсокаливита5 и Г. Дёрриса6 для иллюстрации, 
как л о ж н а я  установка о еретическом харак-
тере CM, базирующаяся на п р а в и л ь н о й 
констатации наличия параллелей между Корпу-
сом и Дамаскиным, может привести (и привела) 
к н е п р а в и л ь н ы м  выводам7.

1. Ὅτι συνοικεῖ τῷ ἀνθρώπῳ ἐνυποστάτως ὁ 
σατανᾶς καὶ κατὰ πάντα κυριεύει αὐτοῦ. «Что со-
обитает с человеком воипостасно сатана и во 
всем владычествует над ним».

Совсем противоположное говорится Макарием в 
I, 2, 9, 2 (употреблено слово κυριεύει) и других местах, 
так что инкриминируемые (в таком виде) выражения и 
мысли ему явно не принадлежат. У Дамаскина акцент 
лежит на «воипостасно» (или «сущностно»), в то время 

Ч АС Т Ь  ВТОРА Я

М ЕССА ЛИ А НС Т ВО

ГЛ А ВА  I

МАКАРИЕВСКИЙ  КОРПУС
И  МЕССАЛИАНСКИЕ  ПУНКТЫ  ПРП.  ИОАННА  ДАМАСКИНА 

¹ Об этом уже шла речь выше, см. с. 7.
² О ересях (CPGS 8044), 80. Текст по новейшему из-

данию Б. Коттера (1981, с. 42–43; разночтения незначи-
тельны и, как правило, имеются лишь в одной-двух ру-
кописях из восьми. Там же в аппарате указаны места из 
CM, соответствующие (по мнению издателя, опираю-
щегося на западные исследования) тезисам Дамаскина. 
В квадратных скобках указана старая и общепринятая 
в исследованиях по Макарию нумерация, которой мы 
продолжаем придерживаться при ссылках на «пункты» 
Дамаскина. Вторую часть изложения Дамаскина о мес-
салианах (в виде «связного» повествования), не имею-
щую прямого отношения к CM, мы опускаем. 

³ См. также перевод А. И. Сагарды (Иоанн Дамаскин, 
прп. Полное собрание сочинений. Т. 1. СПб., 1913, пере-
изд.: Он же. Источник знания. М., 2002, с. 136–137).

⁴ См. также Dörries 1941, 429–436, хотя объективность 
его анализа снижает исходная уверенность исследова-
теля в мессалианстве Корпуса. Ради научной беспри-
страстности мы проводили поиск параллелей самосто-
ятельно (до знакомства со специальными исследовани-
ями на эту тему) во время работы над переводом слов 
первого типа, используя в необходимых случаях TLG. 
Результаты анализа в основных чертах совпали с выво-
дами других ученых, однако акценты расставлены нами 
на основании самих текстов Корпуса без «презумпции 
виновности» Макария. 

⁵ На основании Δυοβουνιώτης 1924 и Darrouzès 1954а. 
⁶ Dörries 1941, 429–436 (сначала Дёррис анализирует 

буквальные со впадения, а потом «параллели»; ссылки 

Дёрриса унифицируем с отсылкой при параллельных 
текстах типов I и II только к текстам типа II). 

⁷ Эклектическую (не аналитическую) и «слепую» (с 
простыми отсылками к текстам) сводку всех «паралле-
лей» (без различения «подлинных» или действитель-
но близких от «мнимых»!): с одной стороны, между Ти-
мофеем и Макарием (при этом ученым якобы удается 
установить параллели между всеми 25 пунктами Тимо-
фея, включая внутренние подразделения, и CM, кро-
ме шести предложений!); с другой стороны, между Да-
маскиным и Макарием, — указаных Л . Виллекуром, 
Г. Дёррисом, В. Дэпрэ и дополненных К. Стьюартом, см.: 
Stewart 1991, Appendix 3, p. 280–281 (ср. также сопоста-
вительную таблицу у Marriott 1926, p. 197, n. 24). Излиш-
не говорить, что подавляющее большинство этих «па-
раллелей» (особенно с Тимофеем) выбрано совершенно 
произвольно, в зависимости от сложившейся наперед 
«установки», и не подтверждается сопоставлением ре-
альных греческих текстов (желающие могут прове-
рить наугад или подряд места, названные Неофитом 
Кавсокаливитом и Дёррисом). Конечно, не исключе-
но, что эти места могли каким-то (внешним и лексиче-
ски формальным) образом иметь в виду другие (кроме 
источника Дамаскина) полемисты, сочинения которых 
служили информацией для Феодорита или Тимофея, 
но никаких научных оснований для такого рода гипо-
тез нет, поэтому исследователи, желающие оставаться в 
необходимых рамках, не должны основывать свои рас-
суждения на подобных гипотезах, могущих быть пло-
дом чистой фантазии. 
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как Макарий, наоборот, подчеркивает в указанном ме-
сте свободную человеческую волю и согласие (или не-
согласие) на грех. С другой стороны, слово ἐνυπόστατον 
применительно ко злу, обитающему в людях, употре-
блено в I, 46, 1, 2. Возможно, здесь объединены разные 
фрагменты Макария в ином, усиленно-однобоком, кон-
тексте.

Г. Дёррис указывает на II 6, 5; 2, 1–2; 15, 35; I, 6, 2.

2. Ὅτι ὁ σατανᾶς καὶ οἱ δαίμονες κατέχουσι τὸν 
νοῦν τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἡ φύσις τῶν ἀνθρώπων 
κοινωνική ἐστι τῶν πνευμάτων τῆς πονηρίας. «Что 
сатана и бесы владеют умом человеков, и при-
рода людей причастна духам лукавства».

Ср. Макарий II, 27, 19, lin. 273. 277 = I, 7, 16, 3: ὁ σατανᾶς 
γὰρ καὶ οἱ δαίμονες κατέχουσι τὸν νοῦν… ἐπειδὴ αὐτὴ ἡ 
φύσις κοινωνική ἐστι πνευμάτων πονηρίας. Буквальная ци-
тата, но — как и всюду — вырванная из контекста, ибо 
в данном месте Макарий пишет, что душа может быть в 
общении и с ангелами и Святым Духом.

По мнению Неофита Кавсокаливита, об общении 
души со злыми духами говорится в II, 27, 19; 26, 13; 43, 8.

3. Ὅτι συνοικοῦσιν ὁ σατανᾶς καὶ τὸ πνεῦμα τὸ 
ἅγιον ἐν τῷ ἀνθρώπῳ καὶ ὅτι οὐδὲ οἱ ἀπόστολοι 
καθαροὶ ἦσαν τῆς ἐνεργουμένης ἐνεργείας [4] καὶ 
ὅτι οὐδὲ τὸ βάπτισμα τελειοῖ τὸν ἄνθρωπον οὔτε 
ἡ τῶν θείων μυστηρίων μετάληψις καθαρίζει τὴν 
ψυχήν, ἀλλὰ μόνη ἡ παρ’ αὐτοῖς σπουδαζομένη 
εὐχή. «Что сообитают сатана и Дух Святой в че-
ловеке, и что даже апостолы не были чисты от 
подверженности действию1, и что ни креще-
ние не усовершает человека, ни причастие Бо-
жественных Таин не очищает душу, но одна 
старательно исполняемая у них [мессалиан] мо-
литва».

Таких мыслей и слов нет у Макария, однако это мо-
жет быть плохой интерпретацией (или, скорее, злона-
меренной мозаикой) разных мест — таких, как III, 28 
(пространная версия). В словах I, 6, 5, 1 и 16, 2, 1–2 Мака-
рий, защищая свободу воли, утверждает, что апостолы 
не могли грешить не «механически», а по действию бла-
годати, согласной с их собственной волей. О крещении 
ср. I, 1, 2, 3; 6, 2, 2; особенно 25, 2, 4–5, где Макарий гово-
рит, что в крещении всякий получает оставление гре-
хов, но собственная причастность Духу даруется лишь 
по мере веры, и I, 32, 3, 2; 43, 1, 2.

Косвенные обвинения в адрес апостолов Неофит 
Кавсокаливит думает найти в II, 27, 10; 17, 7; О возв. ума, 
17; мысли о сообитании в человеке двух начал — в II, 6, 
6; 17, 4; 27, 19; 43, 8; О дух. соверш., 4; О возв. ума, 13–14; О 
любви, 12. 30. 31.

Г. Дёррис указывает на II, 16, 6; 17, 4. 6; 26, 15. 18; 40, 7 

(для Иоанна Дамаскина, 3а); II, 26, 24; 27, 9. 10; 17, 7; I, 18, 
4 (для 3b); 25 (для 4) под вопросом.

4 [5]. Ὅτι συμπέφυρται ὁ ἄνθρωπος τῇ ἁμαρτίᾳ 
καὶ μετὰ τὸ βάπτισμα. «Что смешан человек с гре-
хом и после крещения».

Буквально таких выражений в дошедших произве-
дениях Макария нет. Ср. предыдущий пункт. Макарий, 
утверждая, что так много людей крестилось после при-
шествия Господа и как много они все же грешили (I, 32, 
3, 2) — неужели не был прав? Возможно, акцент постав-
лен на слове «примешан», употребленном с очевидным 
природно-субстанциальным оттенком (ср. пункты 1, 9, 
16), но и в таком случае обвинение звучит весьма стран-
но без каких-либо уточнений и оговорок. См. ниже во 
второй главе анализ споров о крещении. Косвенный 
намек на этот пункт Неофит видит в II, 15, 14. Г. Дёррис 
просто пишет, что «мысль принадлежит Симеону», не 
исключая, что формулировка может восходить к крити-
кам CM.

5 [6]. Ὅτι οὐ διὰ τοῦ βαπτίσματος λαμβάνει 
τὸ ἄφθαρτον καὶ θεῖον ἔνδυμα ὁ πιστός, ἀλλὰ δι’ 
εὐχῆς. «Что не через крещение получает верный 
нетленную и божественную ризу, но через мо-
литву».

Ничего подобного у Макария нет, хотя он и утверж-
дает, что молитва — венец добродетелей, и обвинение 
имеет явный мессалианский характер (см. изложение 
учения мессалиан ниже, во второй главе). Может быть, 
здесь намекается на видение Макария во время молит-
вы в I, 4, 9, 2 (ср. пункт 18 с явным указанием на это ме-
сто)? Г. Дёррис отсылает к II, 12, 6. 7; I, 44; II, 8, 3.

6 [7]. Ὅτι δεῖ καὶ ἀπάθειαν λαβεῖν καὶ μετουσίαν 
τοῦ ἁγίου πνεύματος ἐν αἰσθήσει πάσῃ καὶ 
πληροφορίᾳ ἔσεσθαι. «Что следует и бесстрастие 
получить и причастность Святому Духу должна 
быть во всяком ощущении и достоверности».

Цитата кажется более или менее буквальной. Ср. I, 
2, 3, 15: τῶν δεδοξασμένων <ἐν> τῷ φωτί, οὗπερ ἀπὸ τοῦ 
νῦν καταξιοῦνται μετέχειν ἐν αἰσθήσει καὶ πάσῃ πληροφορίᾳ 
ψυχαὶ ἁγίων. I, 15, 1, 3: πεῖραν αὐτὸν λαβεῖν, καὶ τρυφῇ καὶ 
ἡδονῇ ἀφθάρτῳ τρέφεσθαι τὴν ψυχὴν ἐν πάσῃ αἰσθήσει 
καὶ πληροφορίᾳ διὰ τῆς κοινωνίας τοῦ πνεύματος. I, 36, 
3, 2: Εὐξώμεθα τοίνυν καὶ ἡμεῖς ἐν πάσῃ πληροφορίᾳ καὶ 
αἰσθήσει λαβεῖν τὴν χάριν τοῦ ἁγίου πνεύματος… I, 51, 1, 
5: …κοινωνῆσαι τοῦ παρακλήτου πνεύματος ἐν τελειότητι 
μετὰ πάσης αἰσθήσεως καὶ πληροφορίας… Ср. еще I, 25, 2, 3 
и т. п. Г. Дёррис не смог найти источника цитаты.

Нельзя счесть совсем необоснованной гипотезу, 
что источник этих выражений косвенно дает понять 
сам Макарий в Великом послании (I, 1, 9, 12): …ὅσα ὁ 
ἀπόστολος διηγόρευσεν [до того косвенная цитата Гал. 5: 

¹ Может быть, «от одержимости» (бесами или стра-
стями)? Перевод условный. У Макария данный глагол 
употребляется и для обозначения действии благодати. 

Похоже, что эти слова были у мессалиан каким-то ter-
minus techinicus, смысл которого ускользает от нас (ср. 
§ 8). 
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22], ἐν πάσῃ πληροφορίᾳ καὶ αἰσθήσει πνευματικῇ ἐν ἑαυτοῖς 
ἐπιγνῶμεν [Флп. 1: 9 + 1 Фес. 1: 5? Ср. также похожие по 
структуре и лексике выражения в Кол. 1: 9; 2: 2].

7 [8]. Ὅτι δεῖ τὴν ψυχὴν τοιαύτης αἰσθέσθαι 
(ἔσεσθαι в половине рукописей) τῆς κοινωνίας 
τοῦ οὐρανίου νυμφίου, οἵας αἰσθάνεται ἡ γυνὴ ἐν 
τῇ συνουσίᾳ τοῦ ἀνδρός. «Что должно, чтобы ду-
ша почувствовала (разночтение: была) такое 
общение с небесным Женихом, какое ощуща-
ет жена при общении с мужем». Тимофей Кон-
стантинопольский (конец VI — нач. VII вв.), «О 
маркианитах»1, 4: Λέγει ὅτι μετὰ τὴν λεγομένην 
παρ’ ἐκείνων ἀπάθειαν τοιαύτης αἰσθάνεται ἡ ψυχὴ 
κοινωνίας γινομένης αὐτῇ παρὰ τοῦ οὐρανίου 
νυμφίου οἵαν αἰσθάνεται ἡ γυνὴ ἐν τῇ συνουσίᾳ τοῦ 
ἀνδρός.

Намеренно сокращенное, искаженное и дополнен-
ное резюме III, 3, 1? Ср. также I, 2, 11, 2. В I, 63, 2, 3 автор 
прямо пишет: «Но когда ты слышишь о [брачном] об-
щении и о ликах и духовных празднествах, не помыш-
ляй ничего материального и земного», — так что схо-
лии на лл. 199 об. и 270 рукописи b (Athen. 423) CM, при-
зывающие понимать соответствующие места в смысле 
«нетленного общения» (см. Darrouzès 1954а, 305), лишь 
дублируют предостережения автора.

По мнению Неофита Кавсокаливита, имеются в ви-
ду II, 18, 7; 38, 5; 45, 6; 49, 4; О любви 8. 13. 14; О своб. ума 
(посл. глава). Г. Дёррис ссылается на II, 12, 15; 16, 2; I, 2, 11.

8 [9]. Ὅτι οἱ πνευματικοὶ ὁρῶσιν ἔσωθεν καὶ 
ἔξωθεν τὴν ἁμαρτίαν καὶ τὴν χάριν ἐνεργουμένην 
καὶ ἐνεργοῦσαν. «Что духовные видят изнутри и 
снаружи грех и благодать действуемую2 и дей-
ствующую».

Почти буквальная (за исключением последних двух 
слов, на которых, тем не менее, и может стоять ак-
цент) цитата из I, 5, 3, 2–3: ὅταν γὰρ καθαρεύσῃ ὁ νοῦς, 
βλέπει αὐτὸν ἔσωθεν καὶ ἔξωθεν. καὶ τί θαυμαστόν, ὁπότε 
καὶ οἱ δίκαιοι ἔσωθεν καὶ ἔξωθεν βλέπουσι τὸν Χριστόν; τί 
γὰρ λέγει Στέφανος; «ὁρῶ τοὺς οὐρανοὺς ἀνεῳγμένους καὶ 
τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ ἐστῶτα ἐκ δεξιῶν τοῦ θεοῦ». καὶ Παῦλον 
ἐν τῇ ἀρχῇ ἔξωθεν «περιήστραψε φῶς» καὶ ἐλάλησε· «τί 
με διώκεις»; καὶ περὶ τῶν ἀποστόλων γέγραπται ὅτι εἶδον 
γλώσσας πυρὸς διαμεριζομένας αὐτοῖς καὶ ὁ παρεστὼς 
ὄχλος εἶδε καὶ ἤκουσε τὸ γεγονός. ἐπεὶ οὖν ὁ νοῦς οἶκός 
ἐστι τοῦ θεοῦ καὶ ὁ πονηρὸς ἐκβέβληται αὐτόθεν, οἱ 
πνευματικοὶ διὰ τὴν ἄκραν καθαρότητα ὁρῶσιν ὡς ἔσωθεν 
καὶ τὴν ἁμαρτίαν καὶ τὴν χάριν. Ср. также I, 4: 5, 1 (с раз-

ночтениями!) и 15, 7, и т. д. В большинстве аналогичных 
мест Макарий говорит о духовной благодати или про-
тивопоставляет нападки диавола извне внутренней 
благодати подвижников, хотя в других местах Макарий 
признает, что в человеке возможно сосуществование 
греха и благодати. Путем смешения нейтральных мест и 
помещения их в «общеинсинуационный» контекст по-
лемист достигает дуалистического эффекта, отсутству-
ющего у Макария. В III, 8, 1 сам Макарий связывает по-
добные выражения с широко толкуемым Мф. 23: 25–26 
(в Ветхом Завете возможна была только внешняя пра-
ведность, а с приходом Господа — подлинная красота 
души, имеющей в себе Святого Духа и Христа).

9 [10]. Ὅτι ἐστὶν ἀποκάλυψις γινομένη ἐν 
αἰσθήσει καὶ ὑποστάσει θεϊκῇ ὡς δόγματι. «Что 
есть откровение, бываемое в ощущении и боже-
ственной ипостасности, словно догмат».

Ср. I, 4, 22. 23 (об ощутимом откровении) и осо-
бенно 17, 1, 3: ὁμολογοῦμεν καὶ ἡμεῖς εἶναι ἀποκάλυψιν 
καὶ ἐν ἑρμηνείᾳ γραφῶν ὑπὸ τοῦ πνεύματος γινομένην, 
ὁμολογησάτωσαν δὲ καὶ αὐτοὶ ἐν οὐσίᾳ καὶ ὑποστάσει φῶς 
θεϊκὸν ἐλλάμπειν ταῖς καρδίαις τῶν πιστῶν. ἐν δυσὶν ἄρα 
προσώποις ἡ ἀποκάλυψις ἑρμηνεύεται, ἔν τε νοήμασι καὶ 
γνώσει γραφῶν καὶ ἐν φωτὶ θεϊκῷ καὶ οὐσιώδει, ὅπερ ἐστὶν 
ἐπιφαινόμενον καὶ ἐλλάμπον ὑπὲρ τὸ τοῦ ἡλίου φῶς ταῖς 
ψυχαῖς. Ср. также I, 58, 1, 1; 2, 1–2: Οὐ μόνον οὖν νοημάτων 
<καὶ> γνώσεως ἀποκάλυψίς ἐστιν ὁ φωτισμὸς τῆς χάριτος, 
ἀλλὰ τὸ βέβαιον ὑποστατικοῦ φωτὸς ἐν ταῖς ψυχαῖς ἀΐδιος 
ἔλλαμψις… καὶ τὸν μακάριον δὲ Παῦλον τὸ «περιλάμψαν» 
ἐν τῇ ὁδῷ ὑπὲρ τὸν ἥλιον οὐράνιον τοῦ πνεύματος «φῶς», 
δι’ οὗ τῆς χάριτος κατηξιώθη, οὐ νοημάτων καὶ γνώσεως 
φωτισμὸς ἦν, ἀλλὰ δυνάμεως πνεύματος φωτὸς ὑποστατικῶς 
ἐν ψυχῇ ἔλλαμψις καὶ μυστηρίων οὐρανίων ὑποστατικῶς 
ἀποκάλυψις, οὗ τὴν ὑπερβολὴν τῆς λαμπρότητος οἱ τῆς 
σαρκὸς ὀφθαλμοὶ μὴ ἐνεγκόντες ἐτυφλώθησαν δι’ οὗ φωτὸς 
καὶ πᾶσα γνῶσις ἀποκαλύπτεται καὶ ὁ θεὸς κατὰ ἀλήθειαν 
τῇ ψυχῇ γνωρίζεται. Всюду у Макария есть упоминание 
о свете, опущенное у Дамаскина. Не сказано о разных 
градациях откровений, как в § 22 и 23 4-го слова. Добав-
лено «словно догмат», чего нет у Макария, хотя утверж-
дения его довольно сильные.

Г. Дёррис видит параллели в I, 4, 23 (= II, 7, 5); 43; 17, 
1. Таким образом, пересечения отсылок наших и Г. Дёр-
риса можно принять как твердо установленные парал-
лели.

10 [11]. Ὅτι τὸ πῦρ δημιουργόν ἐστιν. «Что огонь 
является творцом».

Звучит прямо как обвинение Макария в стоициз-
ме. Стоические элементы и в самом деле можно при же-

¹ De iis qui ad ecclesiam accedunt (CPG 7016). Caput 19: 
De Marcianistis // PG 86, 45–52. Более надежное издание, 
с учетом славянских рукописей: Beneševič V. Syntagma 
XIV titulorum sine scholiis secundumm versionem palaeo-
slovenicam, adiecto textu graeco. Petropoli, 1906/7 = Древ-
не-славянская кормчая XIV титулов без толкований / 
Труд В. Н. Бенешевича. Т. 1. Вып. 3. СПб., 1907, с. 733–738 

(греч. и слав. тексты). Только греч. текст (с лат. перев.): 
Kmosko 1926, CCVXXI–CCXXXI. 

² Перевод условный. Помимо смысловых трудностей 
перевода имеются и синтаксические, ибо в подлинни-
ке и «грех», и «благодать» женского рода, так что неяс-
но, к какому слову (или к обоим вместе) относятся при-
частия. 
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лании найти у него — но точно так же, как и у многих 
отцов¹ и еретиков (ср. учение Симона Мага о двойном, 
внутреннем и внешнем, творческом огне) первых трех 
веков. Образ души, плавящейся в огне, словно сосуд, 
можно найти у Макария (ср. библейских трех отроков), 
но буквально эпитета «созидательный» по отношению 
к огню у Макария нет. Г. Дёррис, несмотря на старания 
отыскать параллели с Корпусом (например, II, 25, 9–10, 
ср. Dörries 1966a, 342), признает, что обвинение «чуждо 
Симеону». На основании одной параллели с Тимофе-
ем Константинопольским (см. коммент. 511 к I, 49, 2, 11) 
можно было бы предположить, что речь идет об иска-
женном изложении I, 49, 2, 12.

11 [12]. Ὅτι ἡ ψυχὴ ἡ μὴ ἔχουσα τὸν Χριστὸν 
ἐν αἰσθήσει καὶ πάσῃ ἐνεργείᾳ οἰκητήριόν ἐστιν 
ἑρπετῶν καὶ ἰοβόλων θηρίων, τουτέστι πάσης τῆς 
ἀντικειμένης δυνάμεως. «Что душа, не имеющая 
Христа ощутимо и во всей действенности, есть 
жилище гадов и ядовитых животных, то есть 
всякой сопротивной силы».

Выражения макариевские и много раз встречающи-
еся у него (I, 4, 6, 6; 6, 2, 4; 14, 10, 1 и т. д.), хотя в таком со-
четании их нет (пример Meyendorff 1970, 587 из II, 43, 7 
мало показателен). Самая близкая, по нашему мнению, 
параллель — чтение Athen. gr. 272 (Strothmann 1981c, 82 
при сопоставлении ряда схожих мест из I, 17; I, 29; II, 33). 
Но если даже такую комбинацию изъять из общего по-
лемического контекста, то что в ней можно найти ере-
тического?

По мнению Неофита, этому тезису соответствуют II, 
28, 1–2; О своб. ума, 12. Дёррис ссылается на I, 24.

12 [13]. Ὅτι φύσει τὰ κακά. «Что зло природ-
но».

Ничего похожего ни по выражениям, ни по мыслям 
у Макария нет. Если говорить о человеческой природе, 
то Макарий, наоборот, настаивает, что Бог создал ее чи-
стой и безгрешной. Дёррис указывает на I, 2, 3; 49 и II, 
15, 49, lin. 694 (ἡ γὰρ ἁμαρτία ἡ παρεισελθοῦσα, δύναμίς τις 
οὖσα λογικὴ τοῦ σατανᾶ καὶ [< «умная»!] οὐσία, ἐνέσπειρε 
τὰ κακὰ πάντα…).

13 [14]. Ὅτι καὶ πρὸ τῆς παραβάσεως ἀπαθῶς 
ἐκοινώνησεν ὁ Ἀδὰμ τῇ Εὔᾳ. «Что и до престу-
пления бесстрастно общался Адам с Евой».

Буквальная цитата из I, 7, 2, 1: …οὕτω πρὸ τῆς 
παραβάσεως ἀπαθῶς ἐκοινώνει ὁ Ἀδὰμ τῇ Εὔᾳ. Чтение ВА 
«бесстрастно», поддерживаемое Дамаскиным, по наше-
му мнению, первично, а вариант CRJ «чисто» — втори-
чен (в одной из рукописей этот вариант объединен с 
первым разночтением). См. аппарат разночтений и на-
ши комментарии к этому месту.

14 [15]. Ὅτι σπέρμα καὶ λόγος ἔπεσεν εἰς τὴν 
Μαρίαν. «Что семя и слово пало в Марию». Ти-

мофей Константинопольский, 7: Λέγουσιν ὅτι 
σπέρμα καὶ Λόγος ἐνέπεσεν εἰς τὴν Μαρίαν· καὶ ὅτι 
τὸ σῶμα ὃ ἀνέλαβεν ἐξ αὐτῆς ὁ Κύριος δαιμόνων ἦν 
πεπληρωμένον καὶ ἐξέβαλεν τὰ δαιμόνια καὶ οὕτως 
αὐτὸ ἐνεδύσατο.

Буквальная цитата (хотя введен союз «и», сильно 
искажающий смысл, и изъяты эпитеты, указывающие 
на Божественную природу) из II, 52, 3 (νεκρὰ γὰρ ἦν ἡ 
ἀνθρωπίνη φύσις τὸ πρὶν ἀπὸ θεοῦ, ἄκαρποςῥ στεῖρα καὶ 
ἄγονος ἡ ψυχή. νῦν ἐξ οὐρανοῦ σπέρμα ἐδέξατο, ἵνα δυνηθῇ 
καρποὺς τοῦ πνεύματος ἐνεγκεῖν. ὁ Ἀδὰμ εἷς ἦν, καὶ ἐξ αὐτοῦ 
ἡ γυνή, καὶ εἰ μὴ συνήφθη Ἀδὰμ τῇ γυναικὶ αὐτοῦ, καρποὺς 
οὐκ ἐποίειῥ οὕτως ἐὰν μὴ συναφθῇ ἡ ψυχὴ καὶ κοινωνήσῃ 
τῷ Χριστῷ, καρποὺς τοῦ πνεύματος ἐνεγκεῖν οὐ δύναται. τὸ 
σπέρμα γὰρ τὸ θεϊκὸν ὁ λόγος, ὁ πεσὼν εἰς τὴν θεοτόκον 
Μαρίαν, εἰς πάσας τὰς πιστευούσας ψυχὰς πίπτει, καὶ οὕτως 
γεννῶνται ἐκ τοῦ πνευματικοῦ γεννήματος τῆς σωτηρίας, 
καθώς φησι Διὰ τὸν φόβον σου, Κύριε, ἐν γαστρὶ ἐλάβομεν 
καὶ ὠδινήσαμεν καὶ ἐτέκομεν πνεῦμα σωτηρίας, καὶ οὕτως 
καρποφορεῖ ψυχὴ τῷ θεῷ). А. И. Сидоров (Сидоров 1997, 
с. 265, примеч. 18) пишет (не упоминая, однако, про Ио-
анна Дамаскина), что данная идея намечается уже у Иу-
стина Философа (1 Ап. 32: 8): «ἡ γὰρ κεκλημένη ὑπὸ τοῦ 
θείου πνεύματος διὰ τοῦ προφήτου στολὴ οἱ πιστεύοντες 
αὐτῷ εἰσιν ἄνθρωποι, ἐν οἷς οἰκεῖ τὸ παρὰ τοῦ θεοῦ σπέρμα, 
ὁ λόγος». Не была ли выбрана и препарирована цита-
та из CM полемистом (точнее, в его источнике), чтобы 
подчеркнуть ее стоическую окраску (ср. пункт 11)?

Вторая часть фразы у Тимофея может быть злона-
меренным искажением I, 4, 16 = II, 6, 5, см. коммент. 164. 
О том, что мысль Макария была противоположной, см. 
ниже при анализе учения мессалиан.

15 [16]. Ὅτι δύο δεῖ κτήσασθαι τὸν ἄνθρωπον 
ψυχάς, φασί, μίαν τὴν κοινὴν ἀνθρώποις καὶ μίαν 
τὴν ἐπουράνιον. «Что человек должен стяжать 
две души, — говорят они, — одну общую людям 
и одну небесную».

Буквальная цитата из II, 52, 5 (οὕτω καὶ τὸν ἀληθῆ 
χριστιανὸν εἶναι δεῖ· ὁ γὰρ Κύριος εὐδόκησεν αὐτὸν ἔχειν 
δύο ψυχάς, μίαν τὴν κτισθεῖσαν καὶ μίαν ἐπουράνιον ἐκ 
τοῦ θεϊκοῦ πνεύματος, καὶ οὕτω δύνανται εἶναι τέλειοι καὶ 
χρήσιμοι εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, ἱπτάμενοι καὶ 
κουφιζόμενοι ὑπὸ τῶν πτερύγων τοῦ πνεύματος). Ср. так-
же I, 2, 3, 2.

Неофит Кавсокаливит сравнивает с II, 32, 6. 9; 30, 3; 
44, 8; О любви, 11; О своб. ума, 12.

16 [17]. Ὅτι δυνατόν, φησί, δέξασθαι αἰσθητῶς 
τὴν ὑπόστασιν τοῦ ἁγίου πνεύματος τὸν ἄνθρωπον 
ἐν πάσῃ πληροφορίᾳ καὶ πάσῃ ἐνεργείᾳ. «Что че-
ловек может, — говорит он, — принять ощути-
мо ипостась Святого Духа со всякой достовер-
ностью и всей действенностью».

¹ См. сказанное нами выше на с. 62–63 о стоицизме CM. 
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Повторение с вариацией обвинения из пункта 6. 
На сей раз, похоже, «препарировано» место из II, 27, 12, 
lin. 173:… καὶ ἄλλο ἐστὶ τὸ ἐν ὑποστάσει καὶ ἔργῳ καὶ ἐν 
πληροφορίᾳ καὶ ἐν τῷ ἔνδον ἀνθρώπῳ καὶ τῷ νῷ ἔχειν τὸν 
θησαυρὸν καὶ τὴν χάριν καὶ τὴν γεῦσιν καὶ τὴν ἐνέργειαν 
τοῦ ἁγίου πνεύματος. Изменен, казалось бы, всего лишь, 
вместе с перестановкой слов, падеж слова «ипостась», 
которое употреблено у Макария в значении «сущност-
но», т. е. «став соприродным человеку» (по благодати), 
а у полемиста превратилось в «ипостась Духа», приоб-
ретаемую человеком, что звучит более чем еретически. 
Ср. также по поводу «ипостасности» пункт 1. Г. Дёррис 
пишет о множестве похожих, но не дословных мест в 
Корпусе.

17 [18]. Ὅτι τοῖς εὐχομένοις δύναται φανεροῦσθαι 
ὁ σταυρὸς ἐν φωτὶ καὶ κατά τινα καιρὸν εὑρεθῆναι 
ἄνθρωπον παρεστῶτα τῷ θυσιαστηρίῳ καὶ 
προσηνέχθαι αὐτῷ τρεῖς ἄρτους δι’ ἐλαίου 
πεφυρμένους. «Что молящимся может являться 
крест в свете, и в какое-то время человек ока-
зывается стоящим возле жертвенника, и прино-
сятся ему три хлеба, замешанные на масле».

Буквальное и совершенно бесспорное резюмирова-
ние I, 4, 9, 2 = II, 8, 3. Однако непонятно, что в этом пло-
хого? Например, много позже юродивый Андрей, один 
из наиболее известных византийских святых, в видении 
вкушал хлебы — сладкий и горький. Прп. Варсануфий 
на вопрос о различении божественных явлений и бе-
совских видений прямо отвечает, что есть только один 
образ, в котором бесы не могут являться, — крест¹.

Неофит ставит также в вину Макарию чувственное 
видение образа Христа: II, 4, 11. 13; 8, 2; 28, 5; 37, 7; 39, 1; 
47, 11; 49, 1; О дух. сов., 11; О возв. ума, 6–8; О любви, 17. 28. 
29; О своб. ума, 11. 12. 22–24. К списку Дамаскина Неофит 
добавил и мнения Макария (на самом деле часто выска-
зывавшиеся не только в древней, но и в средневековой 
и новейшей церковной истории), что душа человека и 
ангелов состоит из тонкого тела (О возв. ума, 6; II, 6, 11) 
и что Хлеб и Вино (Евхаристии) суть ἀντίτυπα Тела и 
Крови Христовой (II, 27, 17).

Итак, среди цитат Иоанна Дамаскина бук-
вально тождественны Корпусу № 2, 9, 14, 15, 16, 
18; близки лексически № 7, 10, 12, 17; № 8 мо-
жет иметь отношение к Корпусу из-за поддерж-
ки Тимофея (ср. № 15); характер резюме (при-
страстного и неверного) имеют № 1, 3–5, 6, 13; 
№ 11 не имеет никакого соответствия ни в тек-
стах, ни в идеях дошедших произведений CM. 

Цитаты вырваны из контекста, иногда в них до-
бавлены ключевые слова, придающие им ерети-
ческий оттенок, однако даже такие радикальные 
средства не всегда и не вполне помогают, так 
что высказывания приобретают подозритель-
ный характер только в контексте всех пунктов, 
вместе взятых. Часто Макарий говорит в своих 
творениях прямо противоположное вменяемо-
му ему в вину. Порядок цитат не соответствует 
ни одному из дошедших типов Макария. Не все 
цитаты взяты из вопросо-ответных частей, так 
что гипотеза Г. Дёрриса, будто Дамаскин цити-
рует мессалианский Аскетикон, совпадающий с 
вопросо-ответами Корпуса, текстами не поддер-
живается — по крайней мере, полностью (уже 
сам Г. Дёррис прекрасно это видел). Тем не ме-
нее приведенные тексты свидетельствуют, что 
нельзя говорить ни об использовании Макари-
ем мессалианского Аскетикона (или связи авто-
ра Корпуса с теми кругами, где подобные выра-
жения были в ходу2), ни о «поверхностном сход-
стве некоторых выражений и оборотов»3 между 
пунктами Иоанна Дамаскина и CM. Количество 
и объем т о ж д е с т в е н н ы х  ф р а з  (а от-
нюдь не просто сходство выражений) с о в е р -
ш е н н о  б е с с п о р н о  доказывает, что Дама-
скин цитировал именно CM. Текстологические 
доказательства являются, несомненно, сильней-
шим и неоспоримым аргументом сторонников 
мессалианского происхождения Корпуса, отри-
цать или принижать которые н е в о з м о ж н о.

Следовательно, пункты обвинения несо-
мненно указывают на произведения Макария, 
однако в них: 1) берутся фразы, помещенные в 
общий полемический контекст и поэтому с не-
гативным оттенком, 2) вырываются выражения 
из контекста, 3) переставляются в нужном по-
рядке те или иные слова и словосочетания, с со-
вершенным изменением их смысла, 4) комбини-
руются в нужной последовательности слова и 
выражения из разных мест, 5) добавляются не-
достающие слова для усиления еретического от-
тенка, 6) приписываются Макарию мнения, ко-
торых у него не только нет, но против которых 

¹ Fitschen 1998a, 98 пытается объяснить интерес прп. 
Иоанна Дамаскина к этому видению креста, обращаясь 
к гностических текстам (Acta Ioannis), которые, в свою 
очередь, служили аргументами для иконоборцев. По-
добные гипотезы представляются нам довольно шат-
кими. 

² Meyendorff 1970, 587. 
³ Сидоров 1999, 126. Этот вывод А. И. Сидоров дела-

ет на основании анализа всего лишь двух (№ 2 и 15) ци-
тат Дамаскина. Страницей выше А. И. Сидоров писал, 
что «некоторые мессалианские положения часто внеш-
не близки фразам и выражениям преподобного Ма-
кария, а иногда почти текстуально совпадают с ними» 
(с. 125). Ср. также Алфеев 1998a, 217, примеч. 23: «… сход-
ство между отдельными выражениями Макария и мес-
салиан…». 
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он сам выступает, высказывая противополож-
ные мысли. Тем самым можно предположить, 
что мы имеем дело с сознательной подтасов-
кой и подборкой цитат, выполненной не слиш-
ком щепетильными полемистами на основании 
подлинных произведений Макария. Однако су-
ществуют и другие варианты ответа: во-первых, 
отсутствующие выражения могут восходить к 
недошедшим произведениям CM, и такой ар-
гумент вполне вероятен; во-вторых, мессали-
ане, располагая сочинениями Макария, могли 
изменить их, особенно те места, которые про-
тиворечили практике еретиков, или поставили 
некоторые акценты, соответствующие их пред-
ставлениям. Тогда ответственность за искаже-
ние текстов Макария лежит не только на поле-
мистах, но и на самих мессалианах. В подобном 
случае ситуация была бы похожей на осужде-
ние Оригена на основании отчасти подлинных 
цитат, отчасти — положений и наслоений позд-
нейших оригенистов (прежде всего, Евагрия), 
без анализа всего оригеновского контекста.

Однако если даже и признать, что CM до-
шел до нас не целиком (см. арабские фрагменты 
и следы сокращений в разных типах), его «про-
тотип» н е  м о г  содержать мыслей, инкрими-
нируемых оному Дамаскиным, из-за их проти-

воречия подлинно макариевским мнениям, так 
что первое возражение, на наш взгляд, исклю-
чено. С ответом на второе возражение дело об-
стоит гораздо сложнее. С одной стороны, в CM 
ведется очевидная полемика с нарождающимся 
мессалианством (об этом речь пойдет ниже), а 
многие его идеи противоречат взглядам ерети-
ков, так что использование Корпуса целиком в 
мессалианских кругах выглядит если и не как 
самоосуждение еретиков, то, во всяком случае, 
вызывает удивление (впрочем, полемика с мес-
салианством в Корпусе не является прямой, так 
что еретики могли закрыть на нее глаза из ува-
жения к духовному авторитету подвижника). 
С другой стороны, высказываемые Макарием 
мысли настолько определенны, что «исправить» 
их путем введения некоторых слов типа «ипо-
стасно», «по природе» без изменения всего кон-
текста и без противоречия CM представляется 
абсолютно невозможным. Наоборот, вне кон-
текста (при полемической выборке, осущест-
вленной из-за предполагаемой связи Корпуса с 
мессалианством) такой процесс мог проходить 
гораздо легче. Доказательство тому — схолии 
XIII в. на полях Codex Atheniensis graecus 423 
(= b) (ср. II, 13), где на полях фрагмента из I, 7, 6, 
10 (f. 77) написано1:

b схолия

Εἰ δὲ εἰς τὸ φαινόμενον φυλάσσεις τὸ σῶμα σου ἀπὸ φθορᾶς καὶ πορνείας, ἔσωθεν δὲ μοιχεύεις παρὰ 
τῷ θεῷ καὶ πορνεύεις τοῖς διαλογισμοῖς, οὐδὲν ὠφελήθης ἔχων τὸ σῶμα παρθένον. ὥσπερ ἵνα ᾖ νεᾶνις 
καὶ νεανίσκος, καὶ λοιπὸν δόλῳ κολακεύει αὐτὴν καὶ φθείρει, λοιπὸν βδελυκτή ἐστι τῷ νυμφίῳ, ἐπειδὴ 
ἐμοιχεύθη, — οὕτω καὶ ἡ ἀσώματος ψυχὴ τῷ ἐνδομυχοῦντι ὄφει κοινωνοῦσα, τῷ πονηρῷ πνεύματι, 
πορνεύει ἀπὸ τοῦ θεοῦ. γέγραπται γάρ· «πᾶς ὁ ἐμβλέπων γυναῖκα εἰς τὸ ἐπιθυμῆσαι ἤδη ἐμοίχευσεν 
ἐν καρδίᾳ». ἔστι γὰρ πορνεία διὰ σώματος ἐπιτελουμένη καὶ ἔστι πορνεία ψυχῆς κοινωνούσης τῷ 
σατανᾷ. αὐτὴ γὰρ ἡ ψυχὴ κοινωνική ἐστι καὶ ἀδελφὴ δαιμόνων ἢ πάλιν θεοῦ καὶ ἀγγέλων καὶ λοιπὸν 
μοιχεύουσα μετὰ τοῦ σατανᾶ ἄχρηστός ἐστι τῷ ἐπουρανίῳ νυμφίῳ Χριστῷ.

καὶ τοῦτο ἄδεκτον· 
οὐ γάρ ἐστιν ἡ ψυ-
χὴ κοινωνικὴ φύ-
σει πονηροῖς πνεύ-
μα σιν².

В контексте всего места очевидно, что ав-
тор CM не говорит и не подразумевает, что ду-
ша «по природе» причастна лукавым демонам 
(в других местах Макарий пишет прямо про-
тивоположное), однако при некоторой уже соз-
данной установке (ср. схолию на л. 52 об. руко-
писи b «как я узнал»!) слово «сестра» (или весь 
контекст) интерпретируется в ином ключе. При 
изложении абзаца Корпуса в одной фразе схо-
лии оказывается достаточным всего лишь сло-

ва φύσει, чтобы мысль приобрела еретическую 
окраску3!

Таким образом, мы склоняемся к предполо-
жению, что еретические искажения в цитиро-
ванный Дамаскиным CM не были внесены мес-
салианами, но приписаны Корпусу полемиста-
ми, делавшими выборку из него с ориентацией 
на мессалианскую среду, в которой они обнару-
жили CM, и соответственно еретическим мне-
ниям мессалиан. Необходимо однако заме-

¹ Цит. по: Darrouzès 1954а, 305 (текст Макария при-
водим не по типу II, на который ссылается Ж. Даррузэс 
как на единственный опубликованный в то время, но на 
тип I, точнее отражающий чтение b, хотя расхождений 

между обоими типами в этом месте почти нет). Рус. пер. 
этого фрагмента см. ниже на с. 356–357.

² Рус. пер. схолии: «И это неприемлемо, ибо душа не 
общница по природе с лукавыми духами».

³ Ср.: Davids E. 1968, 77; Dörries 1978, 71 ff. 
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тить, что такое заключение — всего лишь наше 
п р е д п о л о ж е н и е, которое не может быть 
(по крайней мере, на данном этапе исследова-
ния) доказано.

I . .  ИС ТОЧ Н ИК И
ИОА Н Н А  Д А М АСК И Н А

Далее необходимо выяснить источник Дамаски-
на и установить, принадлежат ли цитированные 
Дамаскиным тексты тому самому Аскетикону, о 
котором упоминают акты Третьего вселенско-
го собора? Иначе говоря, осудил ли Третий все-
ленский собор

1) сам CM под именем Аскетикон, зная его 
только

— из подборки цитат или
— в контексте некорректной интерпретации, 

осуществленной
a) еретиками,
b) православными полемистами (подо-

гнавшими обнаруженную у мессалиан 
книгу к формулированным ранее пун-
ктам ереси или обнаружившими в со-
чинении новые «еретические» мнения),

c) еретиками (пункт 1b приближается к 
пункту 2) и затем законспектирован-
ный православными (c = a + b),

или
2) Аскетикон, отличающийся от творений 

Макария, но в котором был использован CM, 
зная его, опять-таки,

— непосредственно,
— в виде препарированного полемистами 

кон спекта,
или
3) Аскетикон, не имеющий ничего общего ни 

с CM, ни с пунктами Дамаскина?
Трудность при ответе заключается в том, что 

Дамаскин нигде не называет своих источников: 
у него нет ни упоминания о Третьем вселенском 
соборе, ни даже названия книги, выдержки из 
которой он приводит просто как пункты месса-
лианской ереси.

I.2.1. Третий вселенский собор
Проанализируем прежде сами соборные деяния1.

В актах сказано, что когда Собор стал рас-
сматривать по предложению епископов Валери-
ана Иконийского и Амфилохия Сидского дело 
о ереси мессалиан, называемых также евхита-
ми, энтузиастами и т. п., то Валериан выставил 
в качестве документа (προεκόμισεν)2 «соборную 
хартию», составленную в Константинополе при 
блаженной памяти Сисиннии (патриарх с фев-
раля 426 до декабря 427). Эта хартия, будучи 
прочитанной, показалась всем хорошо состав-
ленной и правильной, так что все, запечатлен-
ное в хартии, подобало удержать и никоим об-
разом не преступать. Были подтверждены и де-
яния (Собора?3) в Александрии (βεβαίων ὄντων 
δηλαδὴ καὶ τῶν πεπραγμένων ἐν Ἀλεξανδρείᾳ). Та-
ким образом, Третий вселенский собор не рас-
сматривал специально ересь мессалиан, а счел 
достаточным подтвердить своим авторите-
том недавнее решение Константинопольского 
«σύνοδος ἐνδημοῦσα» при Сисиннии.

Кроме того, Собору было угодно (συνήρεσε 
δὲ πρὸς τούτοις) анафематствовать книгу, пре-
подносимую4 (в) оной нечестивой ереси, под на-
званием Аскетикон (ἀναθεματισθῆναι τὸ βιβλίον 
τὸ προφερόμενον τῆς μιαρᾶς ἐκείνης αἱρέσεως τὸ 
λεγόμενον παρ’ αὐτοῖς Ἀσκητικόν), доставленную 
в качестве предмета обвинения (τὸ προκομισθὲν) 
епископом Валерианом (παρὰ τοῦ εὐλαβεστάτου 
καὶ θεοφιλεστάτου ἐπισκόπου Οὐαλεριανοῦ), как 
выставленную (приводимую, изданную, ци-
тируемую) еретиками (ὡς παρὰ τῶν αἱρετικῶν 

¹ ACO. Tom. I, vol. 1, pars 7. Berlin: De Gruyter, 1929, rep r. 
1962, p. 117–118 (лат. перевод: ACO I, 5, 2, p. 354–355). Рус. 
пер.: Деяния Вселенских соборов, т. 1. СПб., 1996, с. 404–
405. На русский перевод, однако, нельзя полагаться по 
той причине, что он сделан с латинского перевода (гре-
ческий оригинал в XIX в. был известен лишь для не-
скольких фраз). 

² Глагол προκομίζω означает: 1) carry out for bur-
ial (Деяния Фомы и др.); 2) adduce in evidence; 3) bring 
forward as matter of accusation; 4) (пассивно) of a law, be 
brought in, promulgated (PGL 1153, s. v.). В данном случае 
глагол употреблен во втором, а в следующем месте — в 
третьем значении. 

³ В списке недошедших документов, составленном 
М. Кмошко, акты этого собора не значатся. Однако Ти-
мофей упоминает о некоем сочинении Кирилла Алек-
сандрийского против мессалиан. Не было ли связано 
это последнее каким-то образом с «деяниями в Алек-
сандрии»?

⁴ Перевод сопроводительного причастия προ φε ρό με-
νον представляет трудности. Это слово можно понять 
и как синоним «произведения», и как «имеющуюся у 
них», «на которую ссылаются». В латинском переводе 
это слово опущено. 
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ἐκτεθέν), а заодно и любое другое сочинение 
их нечестия, какое только может найтись у ко-
го-либо (καὶ εἴ τι ἕτερον σύνταγμα τῆς ἐκείνων 
ἀνοσιότητος εὑρίσκοιτο παρά τισι, καὶ τοῦτο εἶναι 
ἀνάθεμα).

Итак, из соборных деяний следует, что, во-
первых, книга Аскетикон нуждалась в о т -
д е л ь н о м  осуждении; во-вторых, она была 
представлена Собору целиком, а не в виде тези-
сов. Однако неполная ясность глаголов προφέρω 
и ἐκτίθημι оставляет место для некоторых со-
мнений, считал ли Собор книгу произведени-
ем мессалиан, или еретики только цитировали 
ее? Кроме того, непонятно, была ли прочитана 
книга на Соборе, или Собор осудил ее цели-
ком, не вдаваясь в подробности, либо же вос-
пользовался заготовленными ранее цитатами 
из нее? Упоминание о «любой другой» книге по-
зволяет предположить, что Собору достаточ-
но было самого факта наличия книги у месса-
лиан и использования ими ее (эксцерптов), что 
подтверждалось, надо полагать, свидетельством 
Валериана. Очевидно и то, что особое соборное 
определение не было бы необходимым, если бы 
Аскетикон упоминался в актах Константино-
польского собора.

Таким образом, анализ деяний Собора не по-
зволяет ответить ни на один пункт формулиро-
ванных выше вопросов, хотя наиболее вероят-
ным кажется предположение, что Аскетикон не 
был составлен мессалианами, а только имел у 
них распространение и цитировался ими.

I.2.2. Тимофей Константинопольский
и блж. Феодорит Кирский

Попытаемся теперь выяснить источники Дама-
скина.

Уже с первого взгляда на изложение 80-й 
ереси Дамаскиным ясно, что он пользовался 
по крайней мере двумя разными источниками. 
Первая часть главы построена в форме перечис-
ления отдельных положений, начинающихся с 
ὅτι, вторая — в виде связного рассказа.

Пункты, приводимые в начале, хотя и срав-
ниваются обычно с положениями Тимофея 
Константинопольского1, тем не менее сильно 
отличаются от последних как по содержанию, 

так и по форме. Если у Дамаскина встречают-
ся многочисленные буквальные цитаты или пе-
реложения, лексически близкие CM, то у Тимо-
фея ничего подобного (за двумя или максимум 
тремя исключениями) не обнаруживается. Пер-
вая часть 80-й ереси у Дамаскина не имеет па-
раллелей и с другими известными источниками 
по мессалианству.

Такие наблюдения, кажется, могли бы дать 
веские аргументы для утверждения, что Дама-
скин использует цитаты из Аскетикона, осуж-
денного в Византии в самом финале борьбы с 
ересью (в 431 г.) и потому ставшего известным 
(и то ограниченно) лишь историкам ереси, но 
не фигурировавшего в ранних фазах мессали-
анских споров. Однако такому предположению 
мешают два из девятнадцати пунктов Тимо-
фея Константинопольского, четвертый и седь-
мой, совпадающие с восьмым и пятнадцатым 
положениями Дамаскина. При этом, если чет-
вертое положение Тимофея (восьмое Дамаски-
на) не находится среди дошедших до нас тво-
рений CM, то седьмое (пятнадцатое Дамаски-
на) является буквальной цитатой из II, 52, 3. Тем 
не менее в седьмой цитате Тимофея имеется до-
полнение (καὶ ὅτι τὸ σῶμα ὃ ἀνέλαβεν ἐξ αὐτῆς ὁ 
Κύριος δαιμόνων ἦν πεπληρωμένον καὶ ἐξέβαλεν 
τὰ δαιμόνια καὶ οὕτως αὐτὸ ἐνεδύσατο), отсут-
ствующее у Дамаскина и явно не могущее быть 
буквальной цитатой из CM, так как эта мысль 
противоречит другим местам Макария2.

Следовательно, между Дамаскиным и Ти-
мофеем существуют некоторые пересечения, 
и хотя изложение Дамаскина ориентировано в 
основном на CM, а пункты Тимофея к ним, как 
правило, отношения не имеют, все же у Дама-
скина встречаются цитаты, которые вряд ли бы-
ли в Корпусе (см. № 11 и 13), а у Тимофея имеется 
по крайней мере одна явная3 цитата из CM, сое-
диненная с очевидной инсинуацией.

Указанные трудности значительно услож-
няют реконструкцию исторической ситуации 
и взаимоотношения текстов. Перед нами вста-
ют дилеммы: если Аскетикон был тождестве-
нен с CM, то каким образом у Тимофея а) со-
единены в одном положении точная цитата из 
Корпуса с фразой, явно Корпусу не принадле-
жащей, б) имеется еще один пункт (уже в дру-

¹ Удобное сопоставление см. у Kmosko 1926, CXXV–
CXXVI. См. также Dörries 1941, 436–438. 

² См. ниже, с. 117. 

³ И одна вероятная (отсутствующая у Дамаскина), 
см. коммент. 511 к I, 49, 2, 11.
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гом месте), совпадающий с Дамаскиным, в) и 
откуда взяты Тимофеем остальные пункты, не 
имеющие отношения к Корпусу? Если же Аске-
тикон отличался от CM, который мессалиа-
не взяли лишь за основу, внеся свои идеи, то 
каким образом можно было примирить «во-
ду и пламень» (то есть CM с противоположны-
ми ему еретическими мнениями)1 и как Дама-
скину удалось выделить из общей массы имен-

но те места, которые принадлежат или близки 
Корпусу?

В поисках ответа на этот вопрос обратимся 
ко второй части изложения Дамаскина.

Во второй части мы выделяем два подотдела.
Первый вводится словами ἔτι δὲ καὶ и имеет 

ряд буквальных соответствий с пунктами Ти-
мофея Константинопольского (13, 15 и 3). При-
ведем примеры:

Тимофей Дамаскин

(13) λέ γου σι τὴν τῶν χει ρῶν ἐρ γα σί αν ὡς βδε-
λυ ρὰν ἀπο στρέ φε σθαι.

Ἔτι δὲ ἀπο στρέ φον ται καὶ τὴν ἐκ τῶν χει ρῶν ἐρ γα σί αν ὡς οὐ πρέ που σαν 
χρι στι α νοῖς.

(15) λέ γου σι μὴ δι δό ναι ἐλε η μο σύ νην τοῖς 
προ σαι τοῦ σι, μή τε μὴν χή ραις ἢ ὀρ φα νοῖς, 
μή τε τοῖς ἐν δι α φό ροις πε ρι στά σε σιν ἢ λώ βῃ 
σω μά των κα θε στῶ σιν, λη στῶν ἢ βαρ βά ρων 
ἐπι δρο μαῖς ἤ τι σι τοι αύ ταις συμ φο ραῖς πε ρι-
πε πτω κό σιν· ἀλλ’ αὐ τοῖς ἅπαν τα μᾶλ λον πα-
ρέ χειν· δι ό τι αὐ τοί εἰ σιν ὡς ἀλη θῶς οἱ πτω χοὶ 
τῷ πνεύ μα τι.

Κα τὰ μέ ρος δὲ καὶ τὴν πε ρὶ τοὺς πτω χοὺς ἀπαν θρω πί αν εἰ σά γον τες φά-
σκον τες, ὡς οὐ χὶ τοῖς δη μο σίᾳ προ σαι τοῦ σιν ἢ ταῖς κα τα λε λειμ μέ ναις χή-
ραις οὐ δὲ τοῖς δι α φό ροις πε ρι στά σε σι χρη σα μέ νοις ἢ λώ βῃ σω μά των 
ἢ νό σοις ἢ πι κροῖς δα νει σταῖς ἢ λῃ στῶν ἢ βαρ βά ρων ἐπι δρο μαῖς ἤ τι-
σι τοι αύ ταις συμ φο ραῖς πε ρι πε πτω κό σιν ἐπαρ κεῖν ἁρ μότ τον τοὺς ἀπο-
τατ το μέ νους ἢ τοὺς ὅλως ἀγα θο ερ γεῖν ἀρ χο μέ νους, ἀλλ’ αὐ τοῖς ἅπαν-
τα χο ρη γεῖν· ἑαυ τοὺς γὰρ ἔφα σκον εἶ ναι τοὺς ἀλη θῶς πτω χεύ ον τας τῷ 
πνεύ μα τι.

Второй подотдел, вводимый при помощи 
πολλὰ δὲ καὶ ἕτερα, повествует, как замечает 
М. Кмошко, о новых фактах, до того неизвест-
ных. Сюда относится, в первую очередь, фраза о 
рукоположениях путем обмана епископов. Кро-
ме того, говорится о расторжении браков, са-
мооскоплении, принятии беглых рабов, отсут-
ствии покаянной дисциплины, ложных клятвах 
и причастии при условии чувственного ощуще-
ния пришествия Св. Духа. М. Кмошко считает 
возможным сопоставить упоминание об обман-
ных рукоположениях с делом Лампетия2 и пред-
полагает, что Дамаскин почерпнул свои сведе-

ния из соборного томоса не ранее конца V–нач. 
VI вв.3. Однако совпадения между Дамаскиным 
и Тимофеем (как в пунктах, так и в первом по-
дотделе 80-й ереси) показывают, по мнению 
М. Кмошко, что Собор, на который опирался 
Дамаскин, черпал, в свою очередь, из того же 
источника, что и Тимофей, при этом у Дамаски-
на темы изложены полнее.

В доказательство своей гипотезы М. Кмош-
ко (помимо указанных буквальных совпадений 
Тимофея и Дамаскина) сопоставляет первые че-
тыре пункта Тимофея с первыми восемью — 
Дамаскина4.

Тимофей Дамаскин

1. Они говорят, что с каждым рождающимся чело-
веком сразу же существенно сочетается бес, ко-
торый наследуется из-за осуждения Адама, и что 
этот бес, существенно соединенный с ним, толка-
ет человека на недолжные (ἀτόπους) действия.

1. Что сообитает с человеком воипостасно сатана и во всем 
владычествует над ним. 2. Что сатана и бесы владеют умом 
человеков, и природа людей причастна духам лукавства. 
3. Что сообитают сатана и Дух Святой в человеке, и что даже 
апостолы не были чисты от подверженности действию,

2. Еще говорят, что святое крещение ничуть не 
способствует изгнанию этого беса, ибо свято-
го крещения недостаточно для отсечения кор-
ней греха, изначально сосуществующих⁵ с чело-
веком.

4. и что ни крещение не усовершаст человека, ни причастие 
Божественных Тайн не очищает Душу,

¹ См. следующую главу. 
² См. о нем в следующей главе. 
³ Kmosko 1926, CXXVII. 
⁴ Сопоставление, проведенное М. Кмошко в крат-

ком виде, нами расширено. Параллели, указываемые в 
удобной таблице у К. Стьюарта (Stewart 1991, Appendix 
2), «подстраивают» пункты Тимофея и Дамаскина под 
изложение Феодорита, но это изначальное методологи-

ческое допущение, навязывающее определенную пер-
спективу, мешает — с нашей точки зрения — правиль-
ным выводам. 

⁵ Далее как в греческой рукописи, так и в славян-
ском переводе стоит слово «возможно» (анаколуф, 
отра жающий сокращение текста?), которое греческая 
рукопись обводит точками (изд. В. Бенешевича, с. 734, 
примеч. 1 к греч. тексту; в изд. Кмошко нет). 
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Тимофей Дамаскин

3. Говорят, что одна прилежная молитва может из-
гнать этого беса харканием и плеванием моляще-
гося, в то время как убегающий бес виден в мо-
мент исхождения словно дым или змея, и что ког-
да это произойдет,

но одна старательно исполняемая у них молитва.

5. Что смешан человек с грехом и после крещения.
6. Что не через крещение получает верный нетленную и бо-
жественную ризу, но через молитву.

бывает, наконец, сошествие Святого Духа на мо-
лящегося, когда Святой Дух осязаемо (чувствен-
но) сходит и видим. 4. Говорят, что после так на-
зываемого у них бесстрастия

7. Что следует и бесстрастие получить, и причастность Свя-
тому Духу должна быть во всяком ощущении и достоверно-
сти.

душа чувствует такое общение с ней небесного 
Жениха, какое ощущает жена при общении с му-
жем.

8. Что должно, чтобы душа почувствовала такое общение 
с небесным Женихом, какое ощущает жена при общении с 
мужем.

Параллели в развитии мыслей бесспорны, и 
это наблюдение М. Кмошко представляется нам 
чрезвычайно ценным. В таком случае, откуда чер-
пал свои тезисы (или, точнее, их часть) Тимофей?

Во-первых, не может быть никаких сомнений 
в наличии параллелей между изложением Фео-
дорита1 и Тимофея:

Феодорит Тимофей

Μεσ σα λι α νοὶ δὲ (τοὔ νο μα δὲ τοῦ το με τα βαλ λό με νον εἰς 
τὴν Ἑλ λά δα φω νὴν, τοὺς Εὐ χί τας ση μαί νει),
τὸ μὲν βά πτι σμά φα σι μη δὲν ὀνεῖν τοὺς προ σι όν τας· ξυ-
ροῦ γὰρ δί κην ἀφαι ρεῖ ται τῶν ἁμαρ τη μά των τὰ πρό τε ρα,
τὴν δὲ ῥί ζαν οὐκ ἐκ κό πτει τῆς ἁμαρ τί ας· 2. οὐ δὲ γάρ ἐστιν ἱκα νὸν τὸ ἅγι ον βά πτι σμα ῥί ζας τῶν ἁμαρ τι-

ῶν ἀρ χῆ θεν… ἐκτε μεῖν.
ἡ δὲ ἐν δε λε χὴς προ σευ χὴ, 3. …μό νη ἐκτε νὴς προ σευ χὴ…
καὶ τὴν ῥί ζαν τῆς ἁμαρ τί ας πρόῤ ῥι ζον ἀνα σπᾷ,
καὶ τὸν ἐξ ἀρ χῆς συγ κλη ρω θέν τα πο νη ρὸν δαί μο να τῆς 
ψυ χῆς ἐξε λαύ νει.

3. …δύ να ται τοῦ τον τὸν δαί μο να… φυ γα δεύ ειν…

Ἑκά στῳ γάρ φα σιν ἀν θρώ πῳ τι κτο μέ νῳ πα ραυ τί κα συ νέ-
πε σθαι δαί μο να, καὶ τοῦ τον εἰς τὰς ἀτό πους πρά ξεις πα-
ρα κι νεῖν.

1. ἑκά στῳ ἀν θρώ πῳ τι κτο μέ νῳ πα ραυ τί κα δαί μων οὐ σι ω δῶς 
συ νά πτε ται… καὶ ὅτι οὗ τος ὁ δαί μων εἰς τὰς ἀτό πους πρά ξεις 
κι νεῖ τὸν ἄν θρω πον…

Τοῦ τον δὲ οὔ τε τὸ βά πτι σμα, οὔ τε ἄλ λο τι δύ να ται τῆς ψυ-
χῆς ἐξε λά σαι, ἀλ λὰ μό νη τῆς προ σευ χῆς ἡ ἐνέρ γεια.

3. …μό νη ἐκτε νὴς προ σευ χὴ… δύ να ται τοῦ τον τὸν δαί μο-
να… φυ γα δεύ ειν…

Ἐξι έ ναι δέ φα σι τὸν ἔνοι κον δαί μο να διὰ κο ρύ ζης καὶ τῶν 
πε ριτ τω μά των τοῦ πτύ σμα τος.

3. τοῦ τον τὸν δαί μο να διὰ χρέμ ψε ως καὶ ἀπο πτύ σε ως… φυ-
γα δεύ ειν…

Это лексическое и тематическое соответ-
ствие Феодорита и Тимофея имеется во многих 
местах2.

Во-вторых, пункты Тимофея независимы от 
Феодорита как из-за положений, отсутствую-
щих у Феодорита, так и из-за стиля, напомина-
ющего соборные анафематизмы. Кроме того, у 
Тимофея есть ряд пунктов, не имеющих соот-
ветствий в других источниках3.

В-третьих, Феодорит сам упоминает об ак-

тах Собора (называемого у Фотия Сидским), со-
званного Амфилохием Иконийским4, предпо-
ложительно, ок. 383 г.5 Он рассказывает также 
о деяниях Антиохийского собора, созванного 
Флавианом ок. 390 г.; возможно, Феодорит был 
знаком с постановлениями и этого Собора.

Следовательно, источник Тимофея восхо-
дил — прямо или косвенно (в последнем случае 
возможны промежуточные звенья) — к актам 
Сидского (и, быть может, Антиохийского) собора 

¹ Haer. fab. comp. 4, 11. CPG 6223 // PG 83, 429 sq. Kmos-
ko 1926, CXCVI–CCI. 

² Перечень см. у Kmosko 1926, p. CXXIV–CXXV, n. 10. 
См. также Приложение 2 у К. Стьюарта.  

³ См. Stewart 1991, 278. 
⁴ Ὁ δὲ πάντων ἄριστος Ἀμφιλόχιος, ὁ τοῦ Ἰκονίου τὴν 

Ἐκκλησίαν ἰθύνας, ἀκριβέστερον τὴν αἵρεσιν ἐστηλίτευσε, 

τοῖς ὑπ’ ἐκείνου πραχθεῖσιν ὑπομνήμασιν ἐντεθεικὼς αὐτῶν 
τὰς φωνὰς, ἐναργῶς δηλούσας τοῦ δόγματος τὴν διαφοράν 
(PG 83, 432 C). 

⁵ Датировка согласно Holl 1904, 31–38 и Ficker 1906, 
165–168 (указываю на основании Dörries 1941 и Gribom-
ont 1962, p. 318, n. 4). 
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(между 381 и 390 гг.), так что доводы М. Кмошко 
следует признать правильными, но необхо-
димо внести в них существенную поправку.

По нашему мнению, Дамаскин пользовался 
не одним источником V–VI вв., а тремя разнов-
ременными (мы пытались показать это выше): 
1) конспектом CM, 2) актами Сидского собора 
(хронологическая последовательность первых 
двух источников кажется обратной), 3) актами, 
направленными против лампетиан. Тем самым, 
нет никакой надобности считать все его источ-
ники поздними или опосредованными. Объяс-
нить же сходство пунктов Дамаскина и Тимофея 
можно, как нам кажется, только одним обра-
зом. С о с т а в и т е л и  к о н с п е к т а  М а к а -
р и е в с к о г о  к о р п у с а,  ц и т и р о в а н н о г о 
Д а м а с к и н ы м,  и м е л и  п е р е д  г л а з а м и 
а к т ы  С и д с к о г о  с о б о р а  и  в ы и с к и -
в а л и  в  К о р п у с е  н у ж н ы е  м е с т а,  к о -
т о р ы е  м о г л и  б ы  п о д х о д и т ь  к  с о -
б о р н ы м  п у н к т а м  о б в и н е н и я1. При 
этом они 1) дополнили свой конспект для боль-
шей убедительности (ибо далеко не для всех 
соборных определений они смогли подыскать 
нужные цитаты) такими фразами из Корпуса, 
которые, будучи изъятыми из контекста, мог-
ли показаться подозрительными, хотя и не име-
ли соответствий в соборных анафематизмах; 
2) оставили несколько соборных определений, 
которые не имели прямых аналогов в Корпу-
се, но могли сойти за таковые2 (на этом предпо-
ложении мы не настаиваем ввиду § 7 Тимофея, 
см. далее); 3) ввели отдельные слова (типа «ипо-
стасно») или даже короткие фразы-резюме, от-
сутствовавшие в Корпусе (§§ 11 или 13 Дамаски-
на, отсутствующие у Тимофея; эти фразы вряд 
ли были в соборных определениях, так как у Ти-
мофея нет столь небольших фраз общего харак-
тера). В таком случае не только Тимофей (или 
его источник) сокращал соборные определе-
ния, как думал М. Кмошко (вряд ли акты Собо-
ра приводились в источнике Тимофея целиком), 
но и, наоборот, источник Дамаскина расширял 
их. Это предположение хорошо объясняет так-
же совершенно произвольный порядок цитат 
в пунктах Дамаскина, не соответствующий ни 
одному дошедшему до нас типу CM, зато ориен-
тирующийся на соборные определения.

Нашей гипотезе мешает только одна де-

таль — буквальное и совершенно бесспорное 
совпадение части § 7 Тимофея3 с § 15 Дамаскина, 
д е й с т в и т е л ь н о  и м е ю щ е й с я  в  CM. 
Если признавать изложенную выше гипотезу 
правдоподобной, то для этого совпадения оста-
ются три объяснения: либо источник Тимофея 
(или сам Тимофей), излагающий акты Сидского 
собора, объединил их в этом месте с тезисами, 
осуждающими CM (то есть, Тимофей основы-
вался на актах Сидского и Ефесского соборов); 
либо тезисы против CM были сформулирова-
ны после составления и на основании текста ис-
точника Тимофея (иначе говоря, источник Ти-
мофея хронологически предшествовал Собору, 
осудившему Аскетикон, основываясь на тези-
сах Сидского собора); либо цитата из Корпуса 
находилась уже в актах Сидского или Антио-
хийского соборов.

В пользу первого объяснения можно при-
влечь слова Феодорита, что Амфилохий Ико-
нийский составил опровержения мессали-
ан, используя αὐτῶν τὰς φωνάς (то есть, в актах 
Сидского собора не могли быть использова-
ны письменные источники). Однако в русском 
языке мы часто употребляем выражение «по его 
собственным словам» тогда, когда речь идет о 
письменном сочинении. Хотя в греческом язы-
ке φωνή обозначает, преимущественно, устную 
речь и противопоставление φωνή письменно-
му слову более ощутимо, чем в русском языке, 
здесь нельзя быть излишне категоричным. При 
допущении же, что цитаты из CM не входили в 
анафематизмы Сидского собора, использование 
источником Тимофея антимакариевских тези-
сов в том виде, в каком они дошли у Дамаскина, 
представляется маловероятным (в таком случае 
буквальных совпадений между Дамаскиным и 
Тимофеем было бы гораздо больше).

При последнем объяснении (и при отвле-
чении от буквального смысла слов αὐτῶν τὰς 
φωνάς) можно предположить, что цитата из 
CM могла попасть в акты Сидского собора ли-
бо прямо из книги Макария, либо через посред-
ство других мессалианских сочинений (антоло-
гий?), в которых фигурировало это место (или 
все слово целиком). При этом мы не видим твер-
дых оснований для предположений о каком-то 
конфликте Макария с епископами Амфилохи-
ем и Флавианом, из-за которого Макарий и был 

¹ К похожим заключениям пришли и другие ученые 
(Г. Дёррис, К. Стьюарт). 

² Например, § 4 Тимофея = § 8 Дамаскина.
³ Ср. также § 6 Тимофея (см. коммент. 511 к I, 49, 2, 11). 
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обвинен в мессалианстве1. Более осторожным 
представляется другой подход: «Менее [прочно] 
установлено, что список (liste) Сидского собора, 
самый древний из всех, уже имел в виду пись-
менную редакцию этого произведения [Аске-
тикона]»2. Уточним эту гипотезу. Поскольку и 
Собор в Сиде, и Великое послание Макария от-
носятся к периоду сразу после Второго вселен-
ского собора, то во время Сидского собора Ма-
карий был еще жив. Если предположить, что CM 
оформился окончательно только после смер-
ти автора3, то Сидский собор мог иметь в своем 
распоряжении, скорее всего, лишь отдельные 
слова Макария, но вряд ли целую книгу. В таком 
случае понятны и случайные цитаты из слов в 
актах Сидского собора, и появление книги Аске-
тикон на исторической арене п о с л е  первых 
антимессалианских Соборов. Однако странно, 
что Феодорит исключает именно эту единствен-
ную цитату из CM.

Более вероятным представляется второе 
предположение. Источник Тимофея имел перед 
собой акты первого антимессалианского Собо-
ра4, книгу Аскетикон и скомбинировал их. Ког-
да был составлен этот источник? Здесь возмож-
ны два ответа. Он относится ко времени или 
второго антимессалианского Собора (ок. 390 г.), 
или Константинопольского (426 г.). Если счи-
тать вторым антиеретическим собором Сид-
ский, можно было бы возвести источник Тимо-
фея к Сидскому собору. Однако если придер-
живаться традиционной последовательности, 
становится очевидным, что Антиохийский — 
второй антимессалианский — собор имел де-
ло с Адельфием, а не письменными источника-
ми, и не мог принести в «антимессалианское до-
сье» ничего, что было бы связано с CM. Кроме 
того, присутствие св. Амфилохия Иконийско-
го на обоих Соборах вполне могло бы обеспе-
чить сходство антиеретического материала обо-
их Соборов — например, путем внесения в пун-

кты более раннего Собора недостающих тезисов 
позднейшего Собора. Поскольку же у Феодори-
та нет никаких цитат из CM, а источник Тимо-
фея описывает еще и новые черты мессалиан-
ской ереси (например, руководящая роль жен-
щин), то логично предположить, что Тимофей 
черпал сведения из актов Константинопольско-
го собора 426 г. (что ему было нетрудно сделать 
из-за легкого доступа к константинопольскому 
архиву), заставшего новую фазу мессалианского 
движения5. В таком случае вероятно, что книга 
Аскетикон попала в руки сторонников Сисин-
ния случайно (по предположению Ж. Грибомо-
на6, сочинения CM были принесены Алексан-
дром Акимитом в монастырь Ипатия и каким-
то способом очутились у властей), и Собор не 
успел соответствующим образом проработать 
Аскетикон, внеся в соборное определение пер-
вую попавшуюся (самую подозрительную) фра-
зу (быть может, две). Ко времени же Ефесского 
собора Аскетикон был уже внимательно про-
штудирован и подверстан под готовые тезисы в 
виде отдельных «цитат».

Таким образом, наиболее вероятной пред-
ставляется схема, уже предложенная Г. Дёрри-
сом7. В основе сообщений Феодорита лежат 
акты Сидского собора (прибл. 383–390 г.), по-
служившие основой для решений Константино-
польского собора 426 г. На последние опирался 
Тимофей. В свою очередь, анафематизмы Кон-
стантинопольского собора послужили основой 
для решений Ефесского собора относительно 
Аскетикона, откуда и черпал тезисы Дамаскин 
в первой части своего изложения ереси месса-
лиан.

Итак, мы подошли к концу текстологическо-
го анализа источников, постаравшись исчерпать 
для этого, кажется, все возможности и предпо-
ложения. Признаемся, что значительная часть 
рассуждений покоится на гипотезах, неизбеж-
ных при столь сложных реконструкциях и при 

¹ Gribomont 1962, 320. 
² Ibid., p. 319, n. 2. 
³ Напомним, что Корпус состоял из нескольких раз-

нородных частей (вопросо-ответов, писем и др.), так 
что его структура напоминает современные «полные 
собрания сочинений». Однако появление последних 
«при жизни автора» — вещь довольно редкая, а само 
название таких изданий (если только автор не перестал 
писать) условно. 

⁴ В книге К. Стьюарта излагается гипотеза, согласно 
которой первым антимессалианским собором следует 
считать Анти охийский, однако доказательства в пользу 

этой гипотезы сам К. Стьюарт не считает решающими, 
мы же считаем возражения против свидетельства Фо-
тия (исходящие из пристрастного прочтения Феодори-
та) довольно слабыми. 

⁵ В пользу этого предположения, как указывает Stew-
art 1991, 55, может служить упоминание Тимофеем в пе-
речне авторов антимессалианских сочинений Феодота 
Антиохийского, игравшего одну из ведущих ролей на 
Константинопольском соборе. 

⁶ Излагаю на основании Stewart 1991, 48, n. 81. 
⁷ Dörries 1941, 425–441; 1966a, 335–340; 1970, 218–222. 
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чрезвычайной скудости текстов, относящихся 
к теме исследования, хотя отдельные соображе-
ния и наблюдения (уже сделанные М. Кмошко и 
другими учеными) представляются достаточно 
обоснованными.

Вернемся теперь к поставленному ранее во-
просу о возможной связи источников Дамаски-
на с Третьим вселенским собором.

После проделанного анализа следует при-
знать, что окончательного и твердого ответа по-
лучить невозможно. Ниже мы предлагаем не-
сколько вариантов решения, сами придержива-
ясь последнего из них.

Если считать, что источником Тимофея был 
не Константинопольский, а Сидский или Анти-
охийский соборы, то можно с определенной до-
лей вероятности утверждать, что Аскетикон, 
осужденный Ефесским собором, не имел ни-
какого отношения к CM, ибо зачем нужно бы-
ло для этого обращаться к актам Соборов по-
лувековой давности, о которых не было даже 
упомянуто на Ефесском соборе1? Однако опре-
деленную связь с мессалианами Корпус все рав-
но имел и, скорее всего, должен был быть осуж-
ден каким-либо Поместным собором (но поче-
му тогда об этом не упоминается на Вселенском 
соборе?), так как в противном случае Дамаскин 
вряд ли бы привел цитаты из Корпуса, да еще в 
виде тезисов, похожих на соборные анафема-
тизмы (но почему Дамаскин выбирает для сво-
их целей именно Корпус по актам одного из не-
скольких Поместных соборов, если был Аске-
тикон, осужденный собором Вселенским? если 
же Дамаскин все-таки цитирует Поместный со-
бор, то не с подтверждения ли последнего Все-
ленским собором? и как смог Дамаскин выбрать 

из многих пунктов Сидского собора именно те, 
которые относились к Корпусу? почему именно 
эти цитаты не приводятся ни Феодоритом, ни — 
за двумя исключениями — Тимофеем?). Итак, 
осуждение Корпуса отрицать нельзя, но можно 
относить его не к Вселенскому, а к Поместному 
собору2. Все же эта позиция кажется нам силь-
но уязвимой и малоправдоподобной.

Имеет право на существование и мнение, что 
Аскетикон, фигурировавший на Вселенском со-
боре, был тенденциозной мессалианской пере-
делкой православного CM 3.

Наконец, можно начертить и такую схему. 
CM имел хождение у мессалиан или е щ е  д о 
начала полемики с ними православных в виде 
отдельных слов Симеона Месопотамского, если 
предполагать, что по крайней мере одна цитата 
из него попала (неясно, прямо или опосредован-
но) в акты Сидского собора, или — вероятнее — 
у ж е  п о с л е  первых антимессалианских Со-
боров как более или менее «полное» собрание 
слов. По каким-то причинам (скорее всего, чи-
сто хронологическим, связанным со временем 
обоих антимессалианских Соборов, кончины 
Макария, составления и распространения CM) 
Аскетикон оставался в тени до 431 (или до 426) 
года, и только на Третьем вселенском соборе 
книга была осуждена вся целиком в дополнение 
к актам Константинопольского собора, бывше-
го при Сисиннии (426 г.). Процедура осуждения 
книги остается неизвестной, но можно пред-
полагать, что представленный Собору полный 
Аскетикон был осужден без специального со-
борного рассмотрения4 и прочтения на осно-
вании, главным образом, его обращения в сре-
де еретиков. При этом основанием для осужде-

¹ Ответ на этот вопрос предложен ниже. 
² В продолжающей быть до сих пор авторитетной 

статье 1972 г. Ж. Грибомон писал: «Dans l’Ascéticon ci-
té en 426 et en 431, dom L. Villecourt a reconnu les Ho-
mélies spirituelles». «Mais que l’Ascéticon, qui était dans les 
mains de Valérien d’Iconium en 426 et 431, soit identique 
à l’oeuvre de Macaire-Syméon, la chose peut être considé-
rée comme établie» (Gribomont 1972, 618). Как мы могли 
видеть, это утверждение по отношению к Ефесскому и 
Константинопольскому соборам излишне категорично, 
поскольку оно остается гипотезой, которую невозмож-
но доказать. 

³ В этом  смысле показательна дискуссия двух круп-
ных католических ученых — А. Гийомона и Ж. Грибо-
мона. После доклада Гийомона, где, в частности, было 
указано и на несоответствия Корпуса учению мессали-
ан, Грибомон предложил различать «вероучительный» 
аспект от «исторического». С одной стороны, осужден-

ные в ереси могут не признавать, что судьи правильно 
поняли и изложили их учение («вероучительная» сто-
рона), однако вне зависимости от их взглядов эти лю-
ди были все-таки осуждены («исторически»). Ответ-
ную же реплику Гийомона: «J’hésiterais peut-être, pour 
ma part, à identifier tout simplement les Homélies de Ma-
caire avec l’Asceticon messalien produit au concile d’Ephè-
se. Je doute que ce soit absolument la même chose. Il y a des 
rapports, c’est certain, mais que les Homélies soient le livre 
même qui a été condamné, je n’ose pas l’affirmer» (Guillau-
mont 1974a, 324), — Грибомон назвал «profession de foi or-
thodoxe» и остался при своем мнении, что исторически 
Макариевский корпус был-таки осужден. 

⁴ См. однако приводимое ниже свидетельство Фо-
тия, которое можно трактовать и в том смысле, что на 
Соборе были все же зачитаны еретические главы (сле-
довательно, дошедшие до нас акты Cобора передают 
лишь суть дела, но не являются протоколом). 
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ния стало свидетельство епископов Валериана 
и Амфилохия, в епархиях которых мессалиане 
имели давние корни и уже были осуждены пя-
тьюдесятью годами ранее. Кем и когда были со-
ставлены тенденциозные выдержки из Аске-
тикона на основании анафематизмов Сидско-
го собора, сказать трудно. Возможно, они были 
составлены какое-то времени спустя после Сид-
ского собора (например, на Антиохийском со-
боре) и обнаружены Валерианом в епархиаль-
ном архиве. Более вероятна гипотеза, что те-
зисы сочинялись после Константинопольского 
собора 426 г. и были специально представлены 
Ефесскому собору в подтверждение еретическо-
го характера Аскетикона. Не исключено и пред-
положение, что выдержки из Аскетикона были 
составлены п о с л е  осуждения книги Третьим 
вселенским собором. Основание для этого дает 
Фотий1, упоминающий о д в а д ц а т и  ч е т ы -
р е х2 анафематизмах Архелая, составленных на 
основании глав Аскетикона, и о двух письмах 
Гераклида. Тогда не совсем понятно, зачем нуж-
но было использовать акты Сидского или Кон-
стантинопольского соборов. Впрочем, эта труд-
ность вполне преодолима, если предположить, 
что Ефесский собор не вынес подробных дог-
матических определений относительно месса-
лиан и единственным готовым оросом оставал-
ся томос Сидского собора (или его константи-
нопольской версии 426 г.), под который только 
и можно было «подверстать» CM для подтверж-
дения его еретического характера. Однако, при 
этом трудно объяснить разницу между тезиса-
ми Тимофея Константинопольского и Иоанна 
Дамаскина, если оба автора использовали анти-
мессалианские сочинения, относящиеся ко вре-
мени после Третьего вселенского собора.

I . .  ВЫ ВОД Ы

Св. Иоанн Дамаскин при изложении мессали-
анской ереси несомненно цитировал или изла-
гал фразы из CM, хотя сам подбор и характер 

цитат имеет ярко выраженную компрометиру-
ющую цель. Анализ имеющихся в нашем рас-
поряжении текстов позволяет придти к заклю-
чению, что Дамаскин при изложении ереси мес-
салиан пользовался тремя источниками: актами 
Сидского собора (ок. 383 г.); конспеком CM; ак-
тами против лампетиан (вторая половина V в.). 
Если же говорить о соотношении источников, 
на основании которых учение мессалиан изла-
гали другие православные авторы, то мы вме-
сте с Г. Дёррисом предлагаем следующую рекон-
струкцию. В основе сообщений блж. Феодорита 
Кирского лежат акты Сидского собора (прибл. 
383–390 г.), послужившие основой для решений 
Константинопольского собора 426 г. На послед-
ние опирался Тимофей Константинопольский. 
В свою очередь, анафематизмы Константино-
польского собора послужили основой для ре-
шений Ефесского собора относительно Аскети-
кона, откуда и черпал тезисы Дамаскин в пер-
вой части своего изложения ереси мессалиан.

Про сам мессалианский Аскетикон трудно 
сказать что-либо определенное, кроме предпо-
ложений. По нашему мнению, при жизни авто-
ра CM мессалианам были известны отдельные 
слова Симеона Месопотамского, одна цитата из 
которых, похоже, попала в акты Сидского со-
бора, однако отсутствие у мессалиан полного 
собрания произведений Симеона и авторитет 
св. Григория Нисского помешали обнаруже-
нию и осуждению Аскетикона, который впол-
не мог быть и православным произведением. 
Много лет спустя после смерти Симеона Месо-
потамского Аскетикон (по-видимому, уже пол-
ный CM) попал в руки православных по ле мис-
тов3 (вероятно, в промежутке между 427–431 гг. 
или даже до 428 г.), которые «подогнали» его к 
оросам Сидского собора 383 г. (возможно, в его 
константинопольской версии 426 г.), а немно-
го времени спустя добились осуждения Аске-
тикона на Третьем вселенском соборе 431 г. 
(скорее всего, без специального чтения самой 
книги и на основании только тезисов, исполь-

¹ Ἐξήνεγκε δὲ καὶ ὅρον ἡ ἁγία καὶ οἰκουμενικὴ σύν οδ-
ος, ἡ ἐν Ἐφέσῳ τρίτη, ἀπογυμνώσασα αὐτῶν καὶ τὰ ἐν τῷ 
λεγομένῳ αὐτῶν βιβλίῳ ἀσκητικῷ βλάσφημα καὶ αἱρετικὰ 
κεφάλαια, καὶ καθυποβαλοῦσα τῷ ἀναθέματι. Ἔγραψε δὲ 
καὶ Ἀρχέλαος ὁ Καισαρείας τῆς Καππαδοκῶν ἐπίσκοπος 
ἀναθεματισμοὺς εἰκοσιτέσσαρας τῶν κεφαλαίων αὐτῶν. 
Συνέταξε δὲ κατ’ αὐτῶν καὶ Ἡρακλείδας ὁ Νύσσης ἐπί-
σκοπος ἐπιστολὰς δύο, ὧν ἐν τῇ δευτέρᾳ καὶ χρῆσις φέρεται 
τῆς ἀρχαιότητος τῶν σεπτῶν εἰκόνων (Bibl., cod. 52). 

² Простые арифметические подсчеты: у Тимофея 19 
глав, у Дамаскина 18 (или 17); две главы у них общие; 
стало быть, всего 35 (или 34) главы, так что Тимофей 
и Дамаскин не могут восходить к анафематизмам Ар-
хелая и основываются на разных источниках (или, по 
крайней мере, восходят к такому общему источнику, в 
котором не менее 35 глав). 

³ Возможно, через Александра Акимита (см. ниже, 
гл. III и примеч. 9 на с. 139).
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зованных впоследствии Дамаскиным). Однако 
необходимо сделать две существенные оговор-
ки. Ответить с точностью на вопрос, лежит ли 
ответственность за искажение Корпуса на мес-
салианах, переработавших CM в своем Аскети-
коне, или на православных полемистах, соста-
вивших выборку из Корпуса, невозможно, хотя 
нам представляется более вероятным второй 

вариант. Нельзя также несомненно доказать, 
исходя из дошедших до нас документов, бы-
ла ли осуждена Третьим вселенским собором 
книга, цитированная Дамаскиным, либо какая-
то другая.

Посмотрим теперь, что даст нам сопоставле-
ние CM с учением мессалиан, известным из дру-
гих источников.
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I I .  .  У Ч Е Н И Е  М ЕССА ЛИ А Н

Из-за скудости и разрозненности источни-
ков (см. о них в следующей главе) описать уче-
ние мессалиан в его исторической эволюции не 
представляется возможным, и любая такая по-
пытка будет скорее логической реконструкци-
ей. Поэтому нам остается только по возмож-
ности удобнее систематизировать данные раз-
новременных источников, хотя и такая картина 
будет скорее абстракцией, нежели реалистиче-
ским полотном. Здесь мы снова воспользуемся 
неоднократно упоминавшейся статьей А. Гий-
омона1, превосходно справившегося с задачей, 
переводя статью почти дословно2.

Основное положение учения мессалиан — 
обитание, после грехопадения Адама, в каждом 
человеке демона с самого момента рождения3, 
который владеет человеком и п о с т а с н о  или 
с у щ н о с т н о  и толкает его к п р и р о д н о м у 
злу4. Апостолы тоже не были свободны от одер-

жимости5. По-видимому, это положение было 
развито и далее, вплоть до утверждения, что де-
мон обладает человеком даже до рождения6, по-
тому что тело самого Господа, принятое Им от 
Марии, было полно демонов, так что Ему при-
шлось до своего «облечения в тело» сначала из-
гнать бесов7. «Человек», воспринятый Господом 
от Марии, превращался то в дух, то в тело — не-
описуемое, как и божественная природа8. Таким 
образом, мессалиане проповедовали какие-то 
формы докетизма9.

Крещение, отсекающее грехи, но не уничто-
жающее корней их, не в силах изгнать беса, за-
владевшего человеком10. После крещения чело-
век остается смешанным с грехом, как и ра нее11. 
Следовательно, крещение бесполезно, как и 
другие таинства12. Сатану (остающегося беса?) 
следует почитать, чтобы он не причинил вреда, 
так что сами еретики называли себя «сатаниа-
нами»13.

Одна лишь молитва может изгнать демона, 

ГЛ А ВА  I I

У ЧЕНИЕ  М ЕССА ЛИ А Н  И  ЕГО  ОТНОШ ЕНИЕ
К  М А К А РИЕВСКОМУ  КОРП УСУ.

ПОЛЕМИ ЧЕСК А Я  СТОРОН А  М А К А РИЕВСКОГО  КОРП УСА . 
ПРОИСХОЖ ДЕНИЕ  М ЕССА ЛИ А НСКОЙ  ЕРЕСИ  И  СПОРЫ

О  К РЕЩ ЕНИИ  В  ВОСТОЧНОЙ  ЦЕРК ВИ  В  I VV ВВ . 

¹ Guillaumont 1980b, 1079–1082. 
² Отдельные положения учения мессалиан, опущен-

ные Гийомоном, нами восполнены. Ради полноты кар-
тины мы учитываем также, в отличие от Гийомона, и 
свидетельства Епифания, иногда стоящие особняком. 
Ссылки на Тимофея Константинопольского (Тим.) и 
Иоанна Дамаскина (Дам.) даются с указанием номеров 
«тезисов» (отсутствие номера при цитате из Иоанна Да-
маскина отсылает ко второй части его изложения ере-
си мессалиан). Для остальных источников просто ука-
зываются авторы (тексты у Кмошко, о свидетельствах 
Бабая Великого см. Guillaumont 1978). Книгу степеней и 
Макариевский корпус (за исключением «пунктов» Да-
маскина, хотя и здесь необходима осторожность), мес-
салианский характер которых весьма сомнителен для 
многих ученых, Гийомон справедливо не учитывает. 

³ Корни этого учения могут восходить не только к 
гностицизму, но и к (талмудическому) иудаизму — см. 
развернутое примечание у Kmosko 1926, p. CXLI–CXLII, 
nota 1. 

⁴ Тим. 1, Дам. 1, 2 и 13.

⁵ Дам. 3.
⁶ Ср. с учением богомилов. 
⁷ Тим. 7.
⁸ Тим. 8.
⁹ Докетизм, впервые обнаруживаемый у гностиков, 

наряду с дуализмом оказался наиболее «живучим» в 
ересях (ср., например, павликианскую и богомильскую 
«догматику»). 

¹⁰ Феодорит, Тим. 2.
¹¹ Дам. 5.
¹² Дам. 4, Бабай, Феодор б. Кони.
¹³ Епифаний Саламинский (Кипрский) (далее — 

Епиф.). Kmosko 1926, CXVII настаивает, что эти «сата-
нисты» не имеют отношения к мессалианам, посколь-
ку сам Епифаний четко разделяет 3 группы еретиков: 
«иудействующие», «сатанисты» и мессалиане. Но да-
же если считать это свидетельство Епифания преуве-
личением или относящимся к какому-то другому тече-
нию (только почему в таком случае Епифаний говорит 
о нем именно здесь?), в принципе оно не противоречит 
основным положениям мессалиан. Явное почитание 
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при условии непрерывности ее и прилежания, 
ибо она уничтожает корни греха1. Молитва, со-
единенная с суровой аскезой, производит двой-
ное действие: изгнание беса и, соответственно, 
вселение Святого Духа в человека. Обычно это-
го достигают за три года2, по другим авторам — 
через 12 лет3.

Изгнание демона, физически обитающего в 
человеке, осуществляется физическими же спо-
собами — харканием и плеванием4. Изгнанный 
бес выходит в виде дыма, огня, змея или какого-
нибудь дикого животного5, ибо душа, не при-
нявшая Святого Духа, является жилищем гадов 
и диких зверей6.

Человек, освобожденный от беса, принима-
ет и п о с т а с ь  Духа Святого7. Это восприятие 
также происходит чувственным (ощутимым) 
образом8 в п о л н о т е  д о с т о в е р н о с т и9. 
Душа испытывает при этом такое чувство, слов-
но жена, соединяющаяся с мужем10. Дух, подоб-
ный огню, обновляет и воссоздает человека, так 
как «огонь является творцом»11.

Дух, обитающий в человеке, делает его «ду-
ховным» (так мессалиане обозначали самих 
себя)12. Такие люди обладают определенны-
ми дарованиями: они становятся сердцеведца-
ми (καρδιογνώστας)13, видят грех и благодать14, 
сподобляются откровений и видений15, ради че-
го много спят, пророчествуют и предвидят бу-
дущее16, узнают состояние душ скончавших-
ся17, видят незримые силы, в частности — де-
монов. По этой-то причине мессалиане иногда 
перепрыгивали через бесов или стреляли в них 
из лука, изображаемого пальцами18. Более того, 
«духовные» могут зреть телесными очами Трои-
цу — Отца, Сына и Святого Духа19.

Присутствие Святого Духа сообщает чело-
веку бесстрастие, делает его совершенным уже 
в этой жизни20, как бы обоживает его: ведь Бо-
жественная природа может преобразовывать-
ся так, как она хочет, чтобы быть воспринятой 
достойными21. Так же и природа совершенно-
го преобразуется в чистое божественное ес-
тество22. Мессалианин мог назвать себя проро-

Сатаниила будет введено у богомилов, и, если предпо-
лагать какие-то генетические связи между мессалиана-
ми и богомилами (против чего выступает М. Кмошко), 
свидетельство Епифания дает нам ценную информа-
цию о давнем зарождении в среде, близкой к мессалиа-
нам, подобных взглядов. 

¹ Феодорит, Тим. 3, Дам. 4 и 6, Бабай, Феодор б. Кони.
² Максим Исповедник = Иоанн Скифопольский. Ср. 

с практикой богомилов, которые, после предваритель-
ного посвящения и до окончательного принятия на-
кладывали на прозелита трехлетний пост с воздержа-
нием от мясо-молочных продуктов и постоянным чте-
нием «Отче наш», причем надежные свидетели должны 
были подтвердить, что новый член секты действитель-
но исполнял все предписания. Обратим внимание чита-
телей на срок поста (он окажется небезразличным для 
нас впоследствии), после которого потребность в воз-
держании исчезала. 

³ Агапий Манбиджский, Баребрей. Поскольку 
эти свидетельства окажутся очень важными для на-
шего дальнейшего изложения, приводим их дослов-
но. «Σημείωσαι κατὰ Λαμπετιανῶν ἤτοι Μεσσαλιανῶν 
ἢ Ἀδελφιανῶν ταὐτὸν δὲ εἰπεῖν Μαρκιανιστῶν· οἵτινες 
τριετίαν μόνον ἄκρως ἀσκήσαντες, μετὰ ταῦτα ἐπὶ τοσοῦτον 
ἀδιαφοροῦσι τὸν λοιπὸν τῆς ἑαυτῶν ζωῆς χρόνον ὡς πᾶσαν 
ἀτοπίαν πράττειν ἀδεῶς· μοιχείαις γὰρ καὶ ἀσελγείαις 
γαστριμαργίαις καὶ ἀλληλογαμίαις καὶ ἁπαξαπλῶς ἐν 
πάσαις ἀσωτίαις ἐγκαλινδούμενοι τὰ τοιαῦτα πράττειν 
ἀπαθῶς τερατεύονται· καὶ ἀναισθήτως νοσοῦντες τὴν 
ἐμπάθειαν καὶ ἀναλγήτως ὑφ’ ἑαυτῶν πάσχοντες καὶ τῶν ἐν 
αὐτοῖς οἰκούντων δαιμόνων ὥσπερ οἱ φρενίτιδι κατεχόμενοι 
νόσῳ ἀγάλλονται μᾶλλον καὶ οὐκ ἀνιῶνται» (Макс. Исп. 
// PG 4, 169 D sqq. = Kmosko 1926, CCXXXI); «Et innotuit 

vulgus (nomine) Messalianorum notus, qui dicebant: Qui-
cunque oraverit et ieiunaverit duodecim annis, ubi monti 
praeceperit ut e loco suo recedat, recedet <…>» (Баребрей, 
История династий // Kmosko 1926, CCLXXII); «<…> Isti 
nomine Messalianorum innotuere et hoc propterea, quia di-
cebant, quicumque oratutus esset duodecim annis, praecipe-
ret monti <etc. >» (Агапий // Kmosko 1926, 1160). 

⁴ Феодорит, Тим. 3 и 9.
⁵ Тим. 3, Дам.
⁶ Дам. 12.
⁷ Дам. 17.
⁸ Феодорит, Тим. 3, Дам.
⁹ Дам. 7 и 17.
¹⁰ Тим. 4, Дам. 8.
¹¹ Дам. 11.
¹² Феодорит, Тим. 19, Дам. 9.
¹³ Тим. 17. Чтобы оценить всю силу этого утвержде-

ния мессалиан, надо вспомнить, что данное слово впер-
вые появляется как неологизм в греческом языке в Но-
вом Завете, причем оба раза применительно к Богу и 
Господу. Святые отцы настаивали, что только Бог ис-
тинный сердцеведец (см. TLG). У Макария это слово 
употребляется единожды (I, 46, 2, 2 = II, 6, lin. 87) как 
эпитет Христа. 

¹⁴ Дам. 9.
¹⁵ Дам. 18.
¹⁶ Феодорит, Тим. 14, Бабай.
¹⁷ Тим. 17.
¹⁸ Феодорит, Тим. 10.
¹⁹ Феодорит, Тим. 5, Бабай.
²⁰ Бабай.
²¹ Тим. 6 (своеобразный «модализм»).
²² Тим. 11.
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ком, христом1 («помазанником»), патриархом, 
ангелом2. Особое значение придавалось бес-
страстию3. Став бесстрастным, человек не нуж-
дается более ни в посте, бдении, разных аске-
тических упражнениях, необходимых для об-
уздания тела, ни в духовном просвещении4. 
Лампетий насмехался над подобными упражне-
ниями, свидетельствующими о несовершенстве 
монахов5. Раз достигнуто бесстрастие, то ника-
кое самое непозволительное и предосудитель-
ное действие не может повредить совершенно-
му6. Даже плотская распущенность допустима, 
ибо бесстрастный находится в состоянии Ада-
ма, который до падения общался с Евой бес-
страстно7. Лампетий обвинялся в том, что цело-
вал девицу (κόρην κατὰ στόμα φιλῶν) и говорил: 
«Приведи ко мне прекрасную девушку, и я по-
кажу тебе святость (ἁγιωσύνην)»8. Впрочем, воз-
можна и иная интерпретация этого высказыва-
ния: Лампетий достиг, по его словам, такой сте-
пени бесстрастия, что мог спать с женщинами, 
ничего не чувствуя9, или стоять обнаженным 
перед всеобщими взорами10. Не мог ли этот ну-
дизм не только демонстрировать его бесстра-
стие, но и доказывать, что он достиг природы 
Адама до грехопадения? В таком случае его по-
ступки схожи с известными действиями визан-
тийских юродивых.

Достигшие совершенства были в почете у 
своих единомышленников11. Отвергая руко-
делие как позорное для них12, они жили на по-
жертвования, а потому запрещали подавать ми-

лостыню нуждающимся, ибо только они были 
по-настоящему «нищими духом»13. Достигшие 
«совершенства» женщины «учили догматам» и 
могли стоять во главе не только мужчин, но и 
священников14.

Мессалиане пренебрегали церковной молит-
вой, таинствами, учением Церкви15. Тем не ме-
нее они не удалялись окончательно от церков-
ного общения, считая таинства, в частности 
причастие, вещами «безразличными» — ни дур-
ными, ни хорошими16. Некоторые не причаща-
лись, если не ощущали чувственно пришествия 
Святого Духа в тот час17. Иногда еретики дости-
гали сана путем обмана епископа ради увели-
чения своего авторитета18. Церковной молит-
ве они предпочитали моления в своих общинах, 
считая, что только там можно получить истин-
ное «духовное ощущение», настоящее духовное 
причастие, которого официальная Церковь до-
ставить не в силах; грехи они отпускали без по-
каяния и без привлечения священника19.

Что касается их общественной жизни, то, 
кроме частых упреков в бродяжничестве20, мес-
салиан обвиняли в разлучении супругов, ро-
дителей и детей; в приюте рабов, бежавших от 
хозяев21; в членовредительстве (скопчестве)22 
либо, наоборот, в уводе жен от мужей ради со-
жительства в смешанных23 монастырях, где ца-
рила распущенность24.

Все эти сведения о своем учении еретики дер-
жали в секрете, так что Флавиан смог их выве-
дать у их предводителя Адельфия, только при-

¹ В издании Холля с прописной буквы, но мы не уве-
рены в правильности такого написания. У Макария в 
I, 16, 1, 1 встречается такой ряд: христиане по благода-
ти — христы, цари, пророки, сыны, господá, боги. См. 
коммент. 324 и 337. 

² Епиф.
³ Тим. 9, Дам. 7, Иероним, Феодорит, Севир Ант., Ба-

бай.
⁴ Епиф., Тим. 9, Феодорит, Бабай, Феодор б. Кони.
⁵ Феодор б. Кони.
⁶ Тим. 16, Макс. Исп., нестор. собор 576 г., Бабай.
⁷ Дам. 14
⁸ Фотий, cod. 52, p. 39 Henry.
⁹ Баребрей, Свещница святых.
¹⁰ Феодор б. Кони.
¹¹ Дам.
¹² Феодорит, Тим. 13, Дам., Феодор б. Кони.
¹³ Тим. 15, Дам. Акцент на этом выражении из Нагор-

ной проповеди встречается и у богомилов (см., напри-
мер, Житие Феодосия Тырновского). 

¹⁴ Тим. 18.
¹⁵ Дам., нестор. соборы 576 и 585 гг., Бабай.
¹⁶ Феодорит, Тим. 12.

¹⁷ Дам. В ранней христианской церкви были извест-
ны подобные случаи, когда присутствие в собрании не-
раскаявшегося грешника препятствовало исполнить 
литургию. Ср. также с Симеоном Новым Богословом, 
который каждый раз при свершении литургии видел 
снисшествие Святого Духа. 

¹⁸ Дам. Не исключено, что такие лица составляли 
определенную прослойку в среде еретиков наподобие 
церковной иерархии, хотя наибольшим авторитетом 
пользовались «совершенные». Похожие свидетельства 
имеются и о богомилах, которые, внешне отрицая все 
церковные структуры, создали тем не менее свои соб-
ственные — вплоть до разных «толков» и споров о за-
конности рукоположений. 

¹⁹ Дам.
²⁰ Епиф., нестор. соборы и т. д.
²¹ Дам.
²² Дам.
²³ Ср. Епиф.
²⁴ Нестор. собор 585 г. Это соединение, казалось бы, 

противоположных тенденций наблюдается во многих 
движениях, генетически связанных с павликианством и 
богомильством, — например, у катаров. 
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творившись приверженцем мессалиан1. Но бу-
дучи схваченными, они без зазрений совести 
давали ложные клятвы или даже анафематство-
вали свое учение или вождей, к которым были 
глубоко привязаны2. Благодаря приобретенно-
му бесстрастию такое поведение было мораль-
но допустимым для них3.

Таково учение мессалиан в систематизиро-
ванном виде на основании изложений оппонен-
тов. Естественно, по такой сводке, как мы уже 
говорили в начале этой главы, нельзя ни восста-
новить исторической картины эволюции ереси, 
ни даже считать, что абсолютно все обвинения 
действительно имели место среди мессалиан 
или изложены полемистами корректно. Одна-
ко именно эта картина представлялась Церкви, 
когда она осуждала мессалиан, и ее мы и долж-
ны придерживаться. Каково же отношение та-
кого учения к CM и каковы его корни?

I I . .  СОПОС ТА ВЛ ЕН И Е  У Ч ЕН И Я 
М ЕССА ЛИ А Н  С  Т ЕКС ТА М И

КОРП УСА

Мы уже видели, что многие пункты Иоанна Да-
маскина превратно излагают учение Макари-
евского корпуса из-за искажения контекста или 
вставки компрометирующих слов. Но, может 
быть, в CM имеются параллели с другими поло-
жениями мессалианской ереси, только что изло-
женными?

Если говорить о «высокой догматике», то в 
CM не видно следов каких-либо мессалианских 
заблуждений — ни модализма в отношении Св. 
Троицы, ни докетизма применительно ко Госпо-
ду. Утверждение, что Господь воспринял «новое 
и безгрешное» тело от Марии4, прямо противо-
речит учению мессалиан, что Христос сначала 
изгнал демонов из воспринятого Им тела. Автор 
CM выступает во многих местах (даже простое 
перечисление их заняло бы несколько строк) 
против соприродности зла и безусловного вла-

дычества его над человеком5, против неизмен-
ности достигнутой меры совершенства, предо-
стерегая о возможности падений подвижников, 
достигших высших степеней (Макарий утверж-
дает даже, что никогда не видел в своей жизни 
человека, достигшего полного совершенства6), 
что никоим образом не согласуется с основны-
ми положениями учения мессалиан об ипостас-
ности зла и «совершенных» людях. Кроме того, 
он безусловно признает необходимость таинств 
(крещения, евхаристии)7.

Что касается других признаков мессалиан-
ского учения, то не только сам автор, но и слу-
шатели Макария — в отличие от еретиков — 
знают, что есть лукавые сны, и спрашивают, 
бывают ли во сне «добрые мечтания»8, на что 
вопрошаемый отвечает о необходимости «тон-
кого различения» снов, ибо видения (ὀπτασίαι) 
бывают как от благодати, так и от сатаны9, и 
его ответ полностью согласен со святоотече-
ским учением. В других местах он прямо пишет: 
«Окрыляет же себя душа снами и упокоевается 
сновидениями, не уразумев внутренней брани, 
как бы в возбуждении от снов пребывая и при-
дя в самомнение; а самомнение — это покрыва-
ло души, не могущей познать себя»10. Макарий 
причисляет сон к мирским привязанностям11 и 
даже порокам12; призывает, чтобы сон не одолел 
молитв и песнопений, ибо долгий сон подобен 
смерти13. Видения (ὁράσεις) и ощущения Мака-
рий ставит ниже просвещения и откровения14. 
В отношении физического труда Макарий при-
знает, что от служения братьям никто не впра-
ве уклоняться15, и прежде всего он сам16. Кроме 
того, вся братия не может молиться день и ночь 
напролет, а потому трудящийся, помолившись 
часов шесть, пусть не осуждает молящегося, а 
молящийся пусть не осуждает труждающегося, 
доставляющего ему пропитание; тем самым ис-
полняется братская любовь17.

Можно было бы продолжить сравнения, од-
нако мы не видим в этом необходимости, по-

¹ Феодорит. Любопытна аналогия с процессом бого-
мила Василия — см. ниже, с. 137 и 142. 

² К подобным обманам прибегали (в случае нужды) 
и богомилы. 

³ Феодорит, Тим. 19, Дам.
⁴ CM I, 53, 2, 9.
⁵ Ср., например, CM I, 7, 16, 9.
⁶ См. CM I, 4, 9, 4.
⁷ См. CM I, 52.
⁸ CM I, 5, 4, 1.

⁹ CM I, 5, 4, 4.
¹⁰ CM I, 3, 3, 7.
¹¹ CM I, 48, 3, 12.
¹² CM I, 1, 9, 6.
¹³ CM I, 61, 1, 13–14.
¹⁴ CM I, 4, 20, 2 и 22, 1.
¹⁵ CM I, 4, 30, 12.
¹⁶ CM I, 4, 9, 3; из контекста видно, что речь идет об 

авторе.
¹⁷ CM I, 1 и II, 2–3.
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скольку противоположность учения CM мно-
гим положениям мессалиан очевидна и была 
давно замечена не только учеными, не приняв-
шими гипотезы Виллекура–Дёрриса1, но и, в 
конце концов, самим Г. Дёррисом2. Означает 
ли это, что между CM и учением мессалиан нет 
в о о б щ е  н и к а к и х  точек соприкосновения 
(некоторой, так сказать, нейтральной погра-
ничной полосы между двумя враждебными го-
сударствами3) и пункты Дамаскина явились ка-
ким-то историческим недоразумением?

Подобное категоричное утверждение бы-
ло бы, кажется, чересчур прямолинейным и не 
способствующим уяснению действительных 
процессов, происходивших в церковной, око-
лоцерковной и антицерковной мысли. Макарий 
всегда находится на «царском пути», однако ма-
лейшее отклонение в сторону грозит уже укло-
нением в ересь. По нашему мнению, мессалиане 
и сделали этот шаг в сторону, увлекший их к не-
правомыслию.

Приведем конкретные примеры.
Не может быть сомнений, что Макарий ни-

где не выступает с дуалистическими мнения-
ми. Однако у него встречаются упоминания: 
вслед за апостолом Павлом, о двух человеках — 
телесном и душевном4; о душе посреди «двух 
ипо ста сей»5 или двух духов6 света и тьмы, дей-
ствующих в одном сердце7; о «двух лицах» в ду-
ше — грехе и благодати9; о «двух частях ду ши»9, 
причем бóльшая часть души одержима грехом, 
а две части — благодатью10; о двух законах в че-
ло ве ке11, опять с оглядкой на апостола; и т. д. 
Макарий ссылается также на «откровение» в 
Пастыре Ермы, где говорится о двух ангелах, 
приставленных к человеку12. В этом контексте 

понятно высказывание Макария о «двух душах» 
в человеке13, ибо под «небесной душой» под-
разумевается благодать Святого Духа. Однако 
в пункте 16 Дамаскина предполагается иная ин-
терпретация II, 52, 5 — в дуалистическом ключе.

Макарий пишет14, что если сатана изменя-
ется (μεταβάλλεται) в «ангела света», в воду, об-
лака, будучи рабом и тварью, то тем более Бог, 
непостижимый по своей природе (ἐπειδὴ κατὰ 
τὴν ἰδίαν φύσιν ἐστὶν ἀκατάληπτος), может изме-
нить Себя (μεταβάλλει ἑαυτὸν μεταμορφούμενος) 
«от славы в славу», в светлые облаки, в «солнце 
правды», в чистый воздух, причем для различе-
ния Бога и сатаны в этих «превращениях» тре-
буется большая тонкость рассуждения. Есте-
ственно, речь здесь идет о так называемых «те-
офаниях» («богоявлениях»), ни в коей мере не 
затрагивающих Божественной природы (что и 
подчеркивает Макарий, настаивая на непости-
жимости ее). В таком контексте мысль о том, 
что Бог может принимать разные виды из снис-
хождения к человеческой немощи, вполне пра-
вославна и встречается у многих святых отцов 
и мистиков. Однако стоит лишь перенести ее 
во «внутрибожественный» план, как она сра-
зу приобретает еретическую окраску, что и на-
блюдается в § 6 Тимофея Константинопольско-
го: «Они говорят, что три ипостаси, Отца, Сына 
и Святого Духа, в одну ипостась прелагаются и 
изменяются15, во что [Святая Троица] пожела-
ет и захочет, дабы смешаться с достойными ду-
шами».

Сравнение греха с дымом16 встречается не 
только у Макария и восходит, возможно, к 
Пс. 67: 317. Однако мессалиане придали этому 
сравнению грубый материально-физический 

¹ Stiglmayr 1925, 246–252; Völker 1943, 132–133; Meyen-
dorff 1970, 587–588. 

² Dörries 1966a, 343 ff., Dörries 1978. 
³ Мы уже говорили о термине Д. Оболенского (ис-

пользуемом и А. Риго) — «domaine mixte», — когда речь 
шла о богомильстве и православии. Мы предпочитаем 
выражение «контактная зона». 

⁴ CM I, 2, 3, 2.
⁵ CM I, 6, 2, 3.
⁶ CM I, 18, 4, 10.
⁷ CM I, 16, 1, 8.
⁸ CM I, 7, 8, 1.
⁹ CM I, 8, 2, 2.
¹⁰ CM I, 8, 4, 1.
¹¹ CM I, 33, 4, 2.
¹² I, 34, 3 с коммент. 417. В древней месопотамской 

религии (напомним, что Месопотамия — родина мес-
салианства) считалось, что, помимо ангелов-храните-

лей, «человека на протяжении жизни сопровождает па-
ра сверхъестественных существ или демонов <…> один 
называется “тот, кто дает хорошее” или “хороший де-
мон”; другой — “тот, кто приносит несчастье” или “злой 
демон”» (Оппенхейм 1990, 162). 

¹³ CM II, 52, 5.
¹⁴ CM I, 5, 4, 2–3.
¹⁵ ἀναλύονται καὶ μεταβάλλονται. Далее в рукописи 

XIV в. — наверное, чтобы избавиться от дальнейшего 
анаколуфа, хотя подлежащее «Троица» может подраз-
умеваться — на полях вставлено «и что божественная 
природа пременяется» (τρέπεται) (изд. Бенешевича, с. 
735). 

¹⁶ CM I, 6: 2, 5; 3, 2; 14, 12, 1.
¹⁷ «Словно исчезает дым, да исчезнут… так да по-

гибнут грешники от лица Божия». Ср. Ps.-Epiph., Hom. 
in assump. Christi // PG 43, 481: «σήμερον ἡ ἁμαρτία διὰ τῆς 
ἀναλήψεως τοῦ Χριστοῦ Ἰησοῦ ὡς καπνὸς διαλέλυται». 
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смысл, так что «видели» изгоняемого беса, в 
частности, в виде дыма. Но даже и в этом случае 
можно найти аналогии в «Житиях святых» при 
описаниях экзорцизмов, так что переход к ере-
си происходит только при предположении, что 
изгоняемый бес воипостасен человеку.

Полагаем, что приведенных примеров до-
статочно, чтобы продемонстрировать обо-
снованность гипотезы о существовании неко-
ей контактной (пограничной) зоны между пра-
вославными и еретичествующими монахами, 
в которой отдельные идеи, образы и выраже-
ния могли эволюционировать, доходя порой 
до крайностей, переходящих в инославие. Этот 
вывод подтверждается и тем, что основу мес-
салианства составили, по всей видимости, воз-
зрения, общие для монашеских кругов1, а раз-
витие ереси стало возможным из-за отсутствия 
духовной трезвости и необразованности «про-
стых монахов». Поэтому многие источники об-
ращают внимание на «простоту» еретиков, «об-
манутых» учением мессалиан и их видимым 
сходством с истинными подвижниками. Напри-
мер, св. Кирилл Александрийский выступает за 
икономию по отношению к мессалианам. По его 
мнению, для раскаявшихся достаточно анафе-
матствовать мессалиан или евхитов без чтений 
каких-либо (богословских) книг (то есть без 
углубления в догматику), ибо большинство из 
заблуждающихся не имеет образования (ἰδιῶται 
γάρ εἰσιν οἱ πολλοί) и неспособно осудить то, что 
достойно осуждения2.

Однако было ли достаточно в CM таких об-
щих для всей монашеской среды моментов, что-
бы сделать возможным перенос Корпуса в иной 
контекст на еретическую почву?

По нашему мнению, для такой транспланта-
ции были необходимы дополнительные факто-
ры, ускоряющие и облегчающие процесс реин-
терпретации. Они должны были быть тем более 
сильными, чтобы перевесить те мысли Мака-
рия, которые, как мы видели, были прямо про-
тивоположны мессалианскому учению (или, по 
крайней мере, могли быть им противовесом). 
И мы в самом деле находим (как правило, толь-
ко в первом типе CM) такой катализатор — по-

лемику с «официальной» Церковью. Эта поле-
мика относится, во-первых, к протесту против 
обмирщения Церкви и тактики духовных ком-
промиссов, против фарисейского упования на 
одни внешние заслуги без духовного делания и 
подвига, против утверждений о невозможности 
исполнения всех евангельских заповедей (эта 
полемика развертывается, в основном, на стра-
ницах Великого послания и 52-го слова); во-вто-
рых, к чисто богословской проблематике, свя-
занной с проблемой первородного греха и с та-
инством крещения3.

I I . .  ПОЛ Е М ИК А  В  КОРП УСЕ
П РОТ И В  ОБМ И РЩ ЕНИ Я  Ц ЕРК ВИ

И  ВН ЕШ Н ЕГО  ПОД ВИ Ж Н И Ч ЕС Т ВА

Первая полемическая тема не представляет в 
истории Православной Церкви чего-то неожи-
данного. Монашество при самом зарождении 
своем должно было противостоять тенденции 
слияния Церкви и государства, зародившейся 
при Константине Великом, играя роль активной 
оппозиции и стоя на страже евангельских идеа-
лов; монахи были призваны к бескровному му-
ченичеству в борьбе со страстями после прекра-
щения гонений на Церковь со стороны государ-
ства. Для иллюстрации сказанного можно было 
бы привести множество примеров, так что огра-
ничимся лишь двумя, значительно отстоящими 
друг от друга по времени и имеющими косвен-
ное отношение к исследованию истории CM.

Так, упомянутый нами выше прп. Александр, 
основатель обители неусыпающих, после рев-
ностного подвизания в обители прп. Илии в те-
чение четырех лет не был удовлетворен в сво-
их духовных запросах, видя, что монахи имеют 
излишнее попечение о пище и одежде. Тогда он 
спросил у Илии, все ли истинно, что написано 
в Евангелии. Получив положительный ответ, он 
спросил, почему же монахи не исполняют всех 
заповедей, на что ему было сказано, что сие не-
возможно человекам. Однако стремясь к полно-
му исполнению евангельского слова, прп. Алек-
сандр удалился из обители в пустыню.

Возьмем другой пример, шестью веками поз-

¹ Ср. цитату из труда К. Д. Попова, приведенную у 
Сидорова 1999, 114. 

² PG 77, 376 = Kmosko 1926, CLXXXVII. 
³ Эта полемика обойдена молчанием в немногочис-

ленных трудах русских патрологов (за исключением ар-
хиеп. Василия Кривошеина, коснувшегося полемики св. 

Диадоха с Макарием). А. И. Сидоров, излагая содержа-
ние 52-го письма, только вскользь упоминает о его «по-
лемическом жаре», стараясь приуменьшить его остро-
ту (Сидоров 1999, 144–145), и ничего не говорит о других 
сторонах полемики Макария, о спорах же вокруг кре-
щения не упоминает вовсе. 
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же. Из четырех полемически заостренных по-
сланий прп. Симеона Нового Богослова до сих 
пор в древнегреческом подлиннике опублико-
вано (в 1898 г.) лишь одно (впервые переведено 
на русский язык спустя ровно 100 лет!)1. В этом 
письме Симеон настаивает на необходимости 
исполнения всех заповедей. Священники же и 
епископы, которые не поступают так, оказав-
шись плотскими, сластолюбивыми, славолюби-
выми и склонными к ересям, не то чтобы поте-
ряли власть отпускать грехи, но сами сделали 
себя чуждыми ей. Упование на облачения и свя-
щенническую одежду, на одно только рукопо-
ложение или архиерейский сан не может удер-
жать дары Духа, перешедшие к монахам — из-
бранному народу Божьему. Похожие мотивы 
будут развиты и Константином Хрисомалом, о 
чем мы скажем в своем месте.

В 13-й главе Великого послания Макарий на-
стаивает, что главная цель христианина — со-
вершенная чистота и, говоря словами прп. Се-
рафима Саровского, «стяжание Духа Святаго». 
Те же, кто не верит Священному Писанию и уве-
ряет, что такое-де невозможно, клевещут на Бо-
га, желая вести жизнь расслабленную и леност-
ную. Они не могут стать смиренными сердцем, 
ибо полагают, что им достаточно их малых до-
бродетелей или даже просто (монашеского) оде-
яния. Полемическая направленность Великого 
послания очевидна из ряда признаков, необыч-
ных для Макария.

Во-первых, Великое послание начинается с 
исповедания веры в духе Второго вселенско-
го собора, что свидетельствует о желании авто-
ра подчеркнуть свою приверженность право-
славию. Не исключено, что эта декларация была 
вызвана какими-то нападками на круги, близкие 
к Макарию, со стороны «официальной» Церкви. 
Однако намеки на преследования во всем Кор-
пусе чрезвычайно осторожны. Автор говорит о 
преследовании пророков в Ветхом Завете и Го-
спода — в Новом, о необходимости страданий 
в этом веке2. Большинство этих мест относится, 
прежде всего, к духовной брани, хотя некоторые 
выражения (такие, как в I, 16, 3, 5 «и вот опять 
с а м и м и  с о п л е м е н н и к а м и  [а вовсе не 
лукавыми духами! — А. Д.] преследуются вер-

ные и правдолюбцы становятся мучениками») 
имеют какой-то вполне конкретный историче-
ский подтекст3. Любопытно и место4, где Мака-
рий приводит слова некоторых, окрадываемых 
грехом, которые считают, что они-де стяжали 
благодать и потому лучше епископов и всех ди-
аконов. Однако чуть да лее5 Макарий уточняет, 
что настоящие епископы и диаконы те, которые 
во всем согласны с Евангелием; в противном 
случае они лжеапостолы и лжепророки.

Во-вторых, в Великом послании приводят-
ся развернутые цитаты из Священного Писа-
ния, призванные подкрепить воззрения автора, 
и, напротив, нет сравнений, характерных для 
обычного стиля CM.

Таким образом, если в Корпусе и имеются на-
меки на преследования и полемика с «офици-
альной» Церковью, то они очень осторожны, 
ибо автор явно не хочет и не собирается идти 
на конфронтацию с ней, сдерживая такого ро-
да тенденции, которые, по-видимому, нараста-
ли среди наставляемой им братии. Макарий пи-
шет о необходимости стремления к духовному 
совершенству и истине, за что нужно быть го-
товым претерпеть гонения, однако отсутствие 
смирения у тех монахов, которые ставят себя 
выше лиц, облеченных иерархическим саном, 
свидетельствует о том, что на самом деле они не 
приобрели благодати и окрадываются грехом.

В 52-м слове Макарий выступает против на-
деющихся только на «плотские оправдания» и 
не радеющих о внутреннем духовном человеке, 
ради которого и были учреждены все таинства. 
Если даже они и совершают «пост, бдение, псал-
мопение, всякий подвиг и всякую добродетель, 
и, однако, таинственное действие Духа, [произ-
водимое] благодатию на жертвеннике сердца, 
не совершается со всей ощутимостью и духов-
ным упокоением, то это значит, что все после-
дование аскетического подвига — не довлеюще 
и, пожалуй, бесплодно, не имея в себе главно-
го — духовного ликования, которое благодать 
таинственно производит в сердце». Полемиче-
ские ноты звучат, хотя и не столь явно, и в дру-
гих словах Макария.

Итак, несмотря на то что полемика против 
обмирщенной Церкви и не занимает значитель-

¹ Алфеев 1998a, 579–595, ср. таблицу на с. 669. 
² См., например, I, 6, 2, 1 = II, 26, 23 (с разночтениями; 

в рукописи В говорится о гонениях на пророков со сто-
роны священнического [а не иудейского!] рода); I, 7, 17 = 
II, 12, 3–5; I, 16, 3, 5 = II, 17, 14 с разночтениями; I, 55, 4, 3. 

³ В типе II в ряде мест видны следы небольшой прав-
ки, сглаживающей остроту, см. наши комментарии к 
указанным в примеч. 2 местам.

⁴ CM I, 34, 14.
⁵ Там же, § 16.
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ного места в CM, пройти мимо нее все-таки не-
возможно, так что вряд ли она могла укрыться 
от читавших и почитавших творения Макария.

Мы не считаем нужным углубляться в более 
подробное изложение полемики в Корпусе, свя-
занной с вопросами духовного совершенства. 
Гораздо большего внимания и пристального 
анализа требуют затрагиваемые Макарием спо-
ры вокруг крещения.

I I . .  СПОРЫ  О  К РЕЩ ЕН ИИ ,  ГРЕ Х Е
И  СВОБОД Е  ВОЛИ

Как уже давно было замечено М. Кмошко1 и 
И. Хаусхерром (Осэром), именно искаженное 
учение о первородном грехе и, как следствие, о 
крещении было истинным нервом и исходным 
пунктом мессалианского учения.

Если связывать первородный грех с вожделе-
нием (и шире — страстями) и рождением, то от-
сюда л о г и ч е с к и2 можно вывести все осталь-
ные пункты ереси, объясняющей вожделение и 
страсти обитанием демона в человеке с момен-
та рождения.

Поскольку после крещения в человеке оста-
ются вожделение и другие страсти, ясно, что 
они не уничтожаются действием таинства, и 
нужны собственные усилия человека (аскеза, 
молитва). В результате этих усилий действие 
первородного греха исчезает и человек дости-
гает совершенства, так что у него нет уже нуж-
ды ни в церковных таинствах, ни в посте. Имен-
но «совершенные», а не Церковь, могут научить 
достижению бесстрастия. Когда же мессалиане 
отождествили (по выражению М. Кмошко, me-
chanico quodam modo, «механически») вожделе-
ние и страсти с бесом, то отсюда проистекли и 
другие стороны их учения. Демон, хотя и явля-
ется духом, все же имеет тонкую субстанцию и 
может быть видим. В том, что он остается после 
крещения, можно убедиться самому, ибо выход 
демона сопровождается физическими явлени-
ями. Человек продолжает грешить после кре-

щения по вине демона. Пост не может изгнать 
его, ибо не имеет силы над нематериальным (во 
всяком случае, не плотновещественным) духом. 
Остается только одна молитва как наиболее эф-
фективное средство, рекомендуемое не только 
Писанием, но и древневавилонской теургиче-
ской практикой, процветавшей некогда в Месо-
потамии — на родине мессалианства3. Но когда 
демон изгнан, sublata causa cessat effectus, то есть 
«совершенный» не может более грешить, по-
скольку нет причины греха. Иначе говоря, мо-
литве придается некая магическая сила, нуж-
дающаяся в усилиях человека только в течение 
времени, необходимого для действия «лекар-
ства». Отсюда же следовали и нападки на пра-
вославную Церковь, которая считала, что уни-
чтожение корней греха не приводит eo ipso к 
совершенству, поскольку в таком случае уни-
чтожилась бы свободная воля человека к выбо-
ру между добром и злом.

До сих пор мы говорили о тех выводах, ко-
торые вытекали из неправильных посылок мес-
салиан. Однако для уяснения всей сложности 
проблемы необходимо обратиться к ее более 
широкому рассмотрению с точки зрения пра-
вославного богословия (в том числе и поздней-
шего).

Сразу необходимо оговориться, что в визан-
тийском богословии две тесно связанные те-
мы — первородного греха и природы человека 
(Адама и Христа как второго Адама) — не по-
лучили должного развития, так что р азработка 
этих проблем является одной из главных и самых 
насущных задач п равославного б огословия4. 
Вполне сознавая свою немощь и недостоин-
ство приблизиться к рассмотрению столь слож-
ного вопроса, который должен был бы решать-
ся усилиями богословов и монахов, стяжавших 
в изобилии дары Святого Духа, а также церков-
ных Соборов, тем не менее не считаем правиль-
ным уклониться от него и высказываем сообра-
жения для лучшего уяснения проблемы, ничуть 
не претендуя на истинность своих м ыслей5. Эти 

¹ Kmosko 1926, CXLI–CXLIII. 
² Дальнейшее изложение не претендует на историче-

скую достоверность. 
³ О врачах-заклинателях см., например, Оппенхейм 

1990, 233–244. 
⁴ Краткое изложение учения Православной церкви о 

первородном грехе см.: Попович 1999.
⁵ Перечитав после завершения этой главы рабо-

ту прот. С. Булгакова «Купина неопалимая» (Булгаков 

1927), мы увидели, что многие наши мысли (если аб-
страгироваться от навязчивых отзвуков булгаковской 
софиологии) совпали с мнениями о. Сергия. Однако 
мы ставим гораздо более широкий ряд взаимосвязан-
ных вопросов, чем Булгаков. Среди недостаточно разо-
бранных о. Сергием вопросов (вернее, следовало бы го-
ворить о некотором смещении акцентов из-за слишком 
дающей себя знать антикатолической полемики) можно 
назвать отношение смерти к первородному греху, есте-
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мысли излагаются здесь конспективно и поч-
ти без ссылок на литературу, ибо подробное из-
ложение вопроса увело бы далеко в сторону от 
главной нити повествования. Как и раньше, нас 
интересует, главным образом, л о г и ч е с к а я 
сторона дела, приведшая к спорам о крещении 
среди православных, хотя за соответствие хода 
наших рассуждений исторической действитель-
ности трудно ручаться.

Смерть вошла в мир после грехопадения Ада-
ма как наказание за преслушание, точнее же — 
как милость Бога, не хотевшего, чтобы грех жил 
в человеке вечно (по этой же причине чело-
век был лишен древа жизни). Однако стала ли 
смерть неотъемлемым свойством человеческой 
природы («в нем же все согрешили», то есть в 
Адаме?) или она является следствием личных 
грехов каждого человека («в ней же все согре-
шили», то есть в смерти, или «потому что все 
согрешили»?)1? Для подавляющего большин-
ства людей, почти для всех, этот вопрос явля-
ется чисто умозрительным, ибо «несть человек, 
иже жив будет и не согрешит». Лишь Христос 
и Богоматерь выпадают из этого естественного 

порядка. Господь — «Единый кроме греха». Бо-
гоматерь почитается как «Пренепорочная»2, хо-
тя по вопросу о том, согрешила ли она хоть раз 
в мысли, неоднократно на протяжении многове-
ковой истории православного и католического 
богословия (о протестантах тут не упоминаем 
по понятной причине) поднимались дискуссии 
(особенно в Киево-Могилянской Академии и в 
связи с принятием догмата о Непорочном Зача-
тии). Тем не менее мы считаем характерным для 
православной (прежде всего, литургической) 
традиции мнение прп. Силуана Афонского3 (от-
крытое ему, как он сам пишет, Св. Духом, так 
что «критерий прп. Вар са ну  фия»4 вполне со-
блюден), что Богоматерь не согрешила ни еди-
ножды даже в мысли5. В таком случае возникает 
вопрос: каким образом была возможна смерть 
Христа и Богоматери?

Оставляя рассмотрение последнего вопро-
са пока в стороне, обратимся к христологии, 
где мы упираемся в вопрос, какова была приро-
да Спасителя как второго Адама. Если Христос 
воссоздал падшего человека и не мог наследо-
вать первородный грех по сверхъестественному 

ственным немощам и крещению; значение непорочно-
го Рождества Христа как второго Адама для восста-
новления человеческой природы (см. особенно с. 39 со 
странным утверждением вверху и с. 162–163); благодат-
ные дары Св. Духа как принадлежащие первому Адаму 
по его тварному чину (с. 64) (?!); природа первого Ада-
ма (смертная или нет). 

¹ Литература, посвященная толкованию Рим. 5: 12, 
весьма обширна (отчасти указана у Sieben 1983, p. 98, 
№ 1472–1487). Из православных богословов особый ин-
терес к этому стиху проявлял прот. Иоанн Мейендорф 
(см., например, Бобринский 1999; литература могла бы 
быть значительно расширена), хотя его интерпретация 
взглядов некоторых отцов как общей позиции восточ-
ной Церкви во многом предвзята (см., например, Ларше 
2004, с. 109–110, примеч. 6).

² Если грех передается всем потомкам Адама путем 
з а ч а т и я  и  р о ж д е н и я, то Богоматерь — в отличие 
от Христа — не была свободна от него и потому под-
лежала смерти (трудность, с которой столкнулись като-
лики при догматическом осмыслении церковного пре-
дания). Однако следует отличать этот «первородный 
грех» от личного греха, в котором Богоматерь не была 
повинна. Православные в полемике с католиками ча-
сто делают особое ударение на личной заслуге Божией 
Матери, однако тут они приближаются к позиции Пе-
лагия. Нам представляется, что, хотя без воли Богома-
тери не было бы возможно Воплощение, пренепороч-
ность Ее была п о  б о л ь ш е й  ч а с т и  делом о с о -
б о г о  домостроительства Божия и промышления о 
Ней Святого Духа с самого момента рождения Пресвя-
той Девы. При такой интерпретации исчезает большин-

ство трудностей в толковании церковной традиции, а 
кафолическое и православное понимание ее, свободное 
от издержек и полемических крайностей, обнаружива-
ет свое родство: пренепорочность понимается лишь в 
плане личной безгрешности благодаря изобильному 
действию Святого Духа и свободному произволению 
Марии, Которая, вопреки мнению католических богос-
ловов, не была свободна от последствий первородного 
греха и потому подлежала смерти (ветхозаветные пра-
ведники были взяты на небо живыми, но им предстоит 
вернуться на землю и умереть). Однако смерть не имела 
других «прав» на Богоматерь, не совершившую ни еди-
ного греха, и потому не могла удержать Ее. Церковь в 
своем предании проводит параллели между смертью и 
воскресением Христа и Успением Богоматери, Которая 
почила, но тело Ее не было найдено апостолами в гроб-
нице. 

³ «А однажды в церкви я <…> подумал: “Быть мо-
жет, Божия Матерь согрешила когда-нибудь хотя бы 
мыслью”. И дивно, в моем сердце вместе с молитвою го-
лос ясно проговорил: “Божия Матерь никогда не согре-
шила даже мыслью”. Так Дух Святой в сердце моем сви-
детельствовал чистоту Ее» (Софроний 1948/1991, 352). 

⁴ «Итак, когда слышишь, что кто-либо из них [свя-
тых мужей] говорит о себе, что он от Духа Святого слы-
шанное поведает, то сие несомненно, и мы должны то-
му верить» (Преподобных отцев Варсануфия Великого 
и Иоанна Руководство к духовной жизни, в ответах на 
вопрошения учеников. М., 1998 [репринт], вопрос 610, 
с. 388). 

⁵ Эту же позицию занял и прот. Сергий Булгаков, опи-
раясь на литургическое предание (Булгаков 1927, 7–18). 
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способу зачатия и рождения, то был ли Он все-
таки смертным по своей человеческой природе? 
Если смерть является следствием греха, то Он 
не подлежал смерти естественным путем. Если 
же смерть стала после грехопадения Адама не-
отъемлемым свойством человеческой природы 
и не связана с личным грехом, то Господь ока-
зывается смертным по человеческой природе1. 
К этому второму решению близко утверждение 
о том, что Христос был тленным по Своей чело-
веческой природе2, хотя после смерти и «не уви-
дел тления» (различие между φθορά и διαφθορά 
не является, по нашему мнению, принципи-
альным). Однако нам кажется более правиль-
ным противоположное мнение «афтартодоке-
тов»3, хотя и здесь нужны бóльшие нюансы, по-
тому что сначала следует определить, какова 
была природа Адама до грехопадения. По инте-
ресному и весьма убедительному мнению, рас-
пространенному в первые века христианства, 
Адам был до грехопадения ни тленным (ибо как 
мог Бог сотворить смерть? в чем тогда заключа-
лось наказание Адама?)4, ни нетленным (ибо за-
чем тогда было ему вкушать от древа жиз ни?)5. 

Адам был призван избрать тление или нетле-
ние по своей воле, и выбор он сделал в пользу 
смерти. Христос же, послушный Отцу даже до 
смерти, восстановил падшую природу, подвер-
женную тлению, не только в Крестной смерти 
и Воскресении, но уже и самим актом непороч-
ного Рождения (добровольным со стороны Бо-
гоматери, «исправившей» непослушание Евы), 
положившим начало делу искупления. Христос 
восстановил природу падшего человека до пер-
воначального ее состояния; путем следования 
воле Отца исполнил миссию Адама и умертвил 
смерть, которая вряд ли бы смогла поглотить 
даже первого человека до грехопадения (то есть 
до его выбора) и тем более «изблевала» невин-
но и «незаконно»6 умершего Богочеловека; сде-
лал возможным обожение человека вкушением 
от нового Древа жизни — Себя Самого.

Если признать эти рассуждения правиль-
ными или хотя бы правдоподобными, то труд-
ности возникают, во-первых, с истолкованием 
факта смерти «присноблаженной и пренепороч-
ной» Богоматери7, и, во-вторых, с крещением, 
которое нас здесь и занимает в первую очередь.

¹ Тут возникает вопрос того же ряда, что и постав-
ленный прп. Максимом Исповедником о том, возможно 
было бы Воплощение, если бы Адам не согрешил: умер 
бы Христос «Своей смертью» (по человеческой приро-
де), если бы Его не распяли? Булгаков (1927, 19) реши-
тельно утверждает: «…новый Адам не подлежал есте-
ственному закону смерти, но добровольно подчинился 
лишь смерти насильственной, причем и обнаружилась 
вся противоестественность для Него этой смерти…».

² Но тогда непорочное зачатие Христа не имеет «он-
тологического» смысла по отношению к человеческой 
природе и, кроме того, Христос сначала как бы запечат-
левает тленность человеческого естества, являющегося 
настолько существенной стороной природы падшего 
человека, что и новый Адам должен воспринять тление 
(тогда выходит, что первый Адам был лишен вкуше-
ния от древа жизни лишь постольку, поскольку изгнан 
из рая), а потом преодолевает его же воскресением. В 
таком случае, раз Христос во всем подобен нам, кро-
ме греха, тление следует признать не имеющим связи с 
грехом, чем-то вроде естественных потребностей чело-
века. Лично нам подобные воззрения кажутся проти-
воречащими не только Священному Писанию, но и бо-
гословско-антропологическому смыслу Воплощения. 

³ Движение, возникшее в монофизитских кругах, но 
не имевшее с монофизитством ничего общего. Право-
славные, как кажется, не слишком разобрались с этим 
учением, так что корректное изложение учения афтар-
тодокетов появилось только в первой трети XX в. (Dra-
guet 1924). Встречающееся в популярных энциклопедиях 
утверждение, что под «тлением» Юлиан Галикарнасский 
якобы понимал «естественные немощи», совершенно 

неверно (ведь Адам нуждался в раю, например, в пище 
или во сне до грехопадения).

⁴ Из восточных богословов мнения, аналогичного 
пелагианству, об изначальной смертности Адама при-
держивался, кажется, только Феодор Мопсуэстийский 
(Гурьев 1890, 278–284). 

⁵ Этот теологумен может восходить к древнему иу-
даизму, ибо он упоминается уже Филоном (необходи-
мые ссылки: Дунаев 1999а, 561, коммент. к с. 323). 

⁶ У многих восточных отцов (как и в византийской 
литургической традиции), в том числе и у Макария (I, 
37, 6; I, 53, 2,8–3,4 = II, 11, 9–10), встречается образ спра-
ведливого Бога, Который, хотя и всемогущ, не жела-
ет совершать «насилие» над диаволом, «законно» удер-
живающим человеческие души, и ждет снисшествия во 
ад Христа как ничего не должного сатане (не только в 
плане личных грехов, как Богоматерь, но и по неподвер-
женности первородному греху) и потому уничтожаю-
щего «долговую расписку» людей, ибо сатана в данном 
случае поступил «несправедливо» и Бог может «восста-
новить справедливость». Естественно, что эта идея бы-
ла больше воспринята Католической церковью, более 
склонной по чисто историческим причинам к «юриди-
ческому языку» и доводившей нередко эти выражения 
и соответствующие им действия до крайностей, однако 
в самой по себе идее нет ничего «еретического», вопре-
ки утверждениям митрополита Антония (Храповицко-
го) и его многочисленных последователей. 

⁷ Об этих трудностях мы уже упоминали и не бу-
дем здесь их касаться. Насколько мы себе представля-
ем, в Католической церкви нет до сих пор единого об-
щепринятого толкования догмата Успения и Вознесе-
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Если крещающийся крестится в «смерть Хри-
стову» и «облекается во Христа», то тем самым 
снимается проклятие первородного греха, уми-
рает ветхий человек и рождается новый. Креще-
ние является мистическим актом, и потому кре-
щение младенцев вполне оправдано и необхо-
димо, поскольку смерть Христова, без которой 
человек остается под проклятием Адамова пре-
ступления, совершалась Искупителем ради спа-
сения каждого человека. Однако почему чело-
век все-таки умирает, если в нем уничтожена 
причина смерти — первородный грех?

Можно было бы ответить, что после креще-
ния человек не в силах не совершать греха, а по-
тому из-за личных грехов остается подвержен-
ным смерти. Но это возражение не имеет силы 
по многим соображениям. Во-первых, тогда кре-
щеные младенцы или взрослые, принимающие 
крещение перед смертью, не умирали бы (по 
крайне мере, сразу после крещения). Во-вторых, 
в таинстве исповеди и причащения изглажива-
ются грехи, совершенные после крещения (хо-
тя в ранней Церкви были споры о возможности 
прощения смертных грехов после крещения — 
см. Пастыря Ермы или споры во время гонений 
о принятии отрекшихся от Христа), так что они 
не могут иметь фатальной силы. В-третьих, как 
понимать Успение Богоматери1?

К вопросу о смерти крещеных добавляются 
еще психологические факторы. После крещения 
я не хочу грешить, но природа влечет меня, тем 
не менее, ко греху. Откуда берется этот «проти-
воборствующий духу» закон плоти, если сата-
на должен был потерять власть надо мной по-
сле крещения?

Надеемся, что сказанного достаточно, чтобы 
читатель оценил всю сложность поставленных 
вопросов, несмотря на их кажущуюся богос-
ловскую неграмотность (именно такие вопро-
сы оказываются самыми тяжелыми). Теперь мы 
оставим «теоретические» рассуждения и станем 
на конкретную историческую почву.

В IV в. Церковь не могла остаться в стороне 

от решения этих вопросов, ибо неверные отве-
ты мессалиан нуждались в опровержении. Ес-
ли обратимся к творениям Макария, то увидим, 
что ни одна из этих проблем не прошла мимо 
него2.

Относительно природы Адама и смерти хри-
стиан Макарий дает в какой-то мере традици-
онный (для раннего богословия), но в целом 
весьма оригинальный ответ: «Тело же Адама 
не было нетленным, но было [чем-то] средним 
между нетлением и тлением. А если бы, как ты 
говоришь, человек был бессмертен по телу, тог-
да весь мир, видя необычайность дела, а имен-
но, что тела христиан не истлевают, преклонял-
ся бы к добру по какой-то необходимости, а не 
по произвольному расположению. Но ради того, 
чтобы оставалась и проявлялась в человеке сво-
бода, какую Господь дал ему в начале, все устро-
яется с особенным смотрением, и тела разруша-
ются, чтобы в воле человека было обратиться к 
добру или ко злу»3. Основная интуиция Мака-
рия ясна. Если бы человек прямо в момент кре-
щения становился нетленным, то это означало 
бы как принуждение чудом язычников к кре-
щению (вере не оставалось бы уже места), так 
и уничтожение воли крещеного, который пе-
реставал бы грешить «автоматически», а не по 
своему произволению.

Однако почему человек продолжает грешить 
и после крещения4 — даже тогда, когда воля его 
противоборствует греху?

Этот факт кажется бесспорным как в силу 
внутренней психологической убедительности 
для каждого, кто на своем опыте познал борь-
бу с грехом, так и объективной достоверности. 
Макарий объясняет в одном месте: «Но ты го-
воришь, что Господь, придя, “осудил грех”5 кре-
стом, и нет уже его внутри. Как воин, если вну-
три дома поставит свой щит, то имеет постой 
и [может] входить и выходить, когда хочет, — 
так и грех имеет свободу помыслов в сердце, 
ибо написано: “Вошел сатана в сердце Иу ды”6. 
А если говоришь, что пришествием Христовым 

ния Богоматери. Ср.: Сорокин 1973, 85. Автор правильно 
пишет, что православная точка зрения на католический 
догмат не отличается четкостью и определенностью и 
что главную трудность составляет здесь вероучитель-
ное положение Римско-Католической церкви о перво-
родном грехе.

¹ Эта последняя проблема, естественно, не стояла пе-
ред древнейшей Церковью. 

² См., например, в I, 32, 3–5 целый «комплекс» вопро-

сов, вращающихся вокруг проблем, поднятых мессалиа-
нами. О понятии первородного греха у Макария см. Ка-
танский 1902, 213–218. 

³ I, 45, 3, 2–3 = II, 15, 39–40 (рус. пер. 37–38). 
⁴ О появлении в нас греха после крещения и о пре-

бывании его в человеке совместно с благодатью соглас-
но учению CM см. Катанский 1902, 224–228. 

⁵ Ср. Рим. 8: 3.
⁶ Ср. Лк. 22: 3 + Ин. 13: 2.



ГЛ А ВА  I I .  У Ч Е Н И Е  М Е С С А Л И А Н  И  Е ГО  ОТ НОШ Е Н И Е  К  М А К А РИ Е ВСКОМ У  КОРП УС У

125

грех осужден и по крещении зло не имеет уже 
пажити в сердце для помыслов, — то посмо-
три, сколько крестилось с пришествия Господ-
ня и доныне: разве не помышляли они более лу-
кавства? не совращались ли в тщеславие, или в 
блуд, или в чревоугодие? Да и все миряне, пре-
бывающие в общении с Церковью, имеют ли 
сердце неукоризненное и чистое? Или мы на-
ходим, что и после крещения много бывает гре-
хов и многие грешат? Стало быть, и после кре-
щения разбойник имеет пажить и [может] вхо-
дить и делать, что хочет»1. По мнению Макария, 
грех пустил глубокие корни в душе человека2, и 
для выкорчевывания его нужно не только кре-
щение, то есть Божественная помощь3, но и ак-
тивные усилия самого человека4. Человек дол-
жен сделать свой выбор, засвидетельствовать 

свою ненависть ко греху, подвизаться в борьбе 
с пороком до крови, осознавая одновременно 
свою слабость и немощь и возлагая все упова-
ние на Бога. Даже если человек умрет до завер-
шения борьбы, не поборов греха, но боровшись 
с ним изо всех сил, он не лишится награды5. Са-
ма смерть бывает человеку в помощь при под-
визании6, постоянно напоминая ему в течение 
всей его жизни об опасности и не давая рассла-
биться.

Иными словами, Макарий настаивает на си-
нергии человека и Бога. Синергия асимметрич-
на7: человеку принадлежит меньшая часть, по-
тому что грех овладел многими частями души, 
и только одна или две части находятся под дей-
ствием благодати. Это не значит, что человек 
сам по себе не может ничего сделать доброго: от 

¹ I, 32, 3, 2 = II, 15, 14. 15 (рус. пер. 13). 
² Иустин (Попович), иллюстрируя ссылками на свя-

тых отцов церковное учение о первородном грехе и его 
наследственности, приводит шестнадцать цитат (№ 145–
160: Попович 1999, 55–57), в пяти из которых цитируется 
(и в одной упоминается) Макариевский корпус, занима-
ющий таким образом абсолютное первенство и превос-
ходящий даже Афанасия Великого! 

Если говорить не о «практико-аскетических» осно-
ваниях утверждения Макария о глубокой пораженно-
сти души грехом, а о богословских предпосылках, то 
представляется интересным мнение о. Сергия Булгако-
ва (1927, 95, сноска), что Макарий придерживался т. н. 
«традукционизма», то есть что душа человека не тво-
рится Богом при рождении, а передается от родителей 
(наиболее известным представителем этой теории был 
Тертуллиан). В подтверждение своего мнения Булгаков 
ссылается на II, 30, 1 с двусмысленным переводом «зем-
ные родители рождают из собственной природы детей, 
и тела их, и души» (телá или тéла, ду́ши или души́? Более 
точный дореволюционный перевод: «… от своего есте-
ства, тела своего и души своей», Οἱ ἐπὶ γῆς πατέρες ἐκ τῆς 
ἑαυτῶν φύσεως γεννῶσι τέκνα ἐκ τοῦ σώματος αὐτῶν καὶ 
τῆς ψυχῆς). Если учесть, что Макарию была близка стои-
ческая философия, а теория традукционизма — стоиче-
ская по происхождению (Столяров 1994 ссылается на: 
Диог. Лаэрт. VII, 159 [в человеческом семени смешаны 
частицы души в том же соотношении, что и у предков]; 
SVF II, 804–806 «и др.»; ср. Столяров 1995, 136: передача 
душевных свойств от родителей детям считалась дока-
зательством телесности души), то толкование Булгако-
ва (видимо, заимствованное из Владимирский 1912/1998, 
352; Арсений 1899/2002, 301 или подобных трудов), может 
быть близким к истине. 

³ О действии благодати по учению Макария см. у Ка-
танского 1902, 219–224. 

⁴ Ср.: «Благодать, преподаваемая падшему человеку 
через Иисуса Христа, не действует механически, не дает 
освящения и спасения немедленно, в мгновение ока, но 
постепенно проникает все психофизические силы чело-

века, соразмерно его личному подвигу и новой жизни 
<…> Является необоснованным преувеличением мыс-
лить и утверждать, что у возрожденных нет абсолютно 
никаких остатков греховных недугов, когда возлюблен-
ный Христом тайновидец ясно учит: “Если говорим, что 
не имеем греха, — обманываем самих себя, и истины 
нет в нас” (1 Ин. 1: 8)» (Попович 1999, 68). Далее прп. Иу-
стин (Попович) приводит цитату из Рим. 7: 19–20, ср. 8: 
23–24, как раз бывшую предметом полемики в Восточ-
ной церкви в IV–V вв. Автор «Догматики Православ-
ной церкви» пытается опровергнуть здесь постановле-
ние Тридентского собора, что остающаяся у крещеных 
похоть (которую еще Августин связывал со смертью и 
грехом) не является в собственном смысле грехом, но 
от греха и влечет ко греху (там же, 66–67). Однако тол-
кование приведенных им мест из Нового Завета пред-
ставляет трудности: что имеет в виду Иоанн, говоря о 
Крови Христа? если крещение, то до или после? несет 
ли это место «догматическую» или «морально-психоло-
гическую» нагрузку? какое отношение имеет эта цита-
та не к личному греху, но к «похоти»? Таким образом, 
если первая часть утверждения Поповича не вызыва-
ет сомнений, то попытка опровержения решения Три-
дентского собора явно неудачна. (Интересно, что сход-
ство — «une curieuse convergence» — учения CM с ре-
шениями Тридентского собора было замечено Deseille 
1984, 36–37.) Вообще изложение прп. Иустина, не приво-
дившего взгляды оппонентов полно и адекватно, слиш-
ком бегло и уклоняется от постановки проблем во всей 
их взаимосвязи и глубине, пытаясь сделать из право-
славной догматики некую стройную и цельную систе-
му и скрыть явные пробелы в богословском осмысле-
нии Предания. 

⁵ CM I, 4, 14, 1; 7, 8, 1.
⁶ CM I, 53, 3, 9.
⁷ Этот термин вошел ныне в широкое употребление 

(хотя встречает иногда и критику) среди православных 
богословов применительно к христологии, но мы созна-
тельно расширяем сферу его применения. 
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него зависит, как от ребенка, тянуться навстре-
чу голосу кормилицы, пытаться изо всех сил 
подняться и идти. Однако хотя главная заслу-
га в борьбе с грехом принадлежит Богу, Он по 
своей милости приписывает ее подвизающему-
ся человеку, если тот полон смирения и видит 
причину своих успехов в борьбе с грехом в Бо-
ге, а не в себе, даже если он и совершает нема-
лые усилия.

В этом богословии Макарий держится поис-
тине «царского пути»1, возвеличивая Бога и его 
помощь, даруемую в таинствах и благодати, но 
не умаляя и человеческой воли2. Концепция же 
мессалиан, вовсе не тождественная с пелагиан-
ством, хотя и имеющая с ним отдельные схожие 
черты, пыталась механически соединить дей-
ствие благодати Святого Духа, ощутимо все-
лявшегося в человека3, с человеческими усили-
ями — как до того механически они отождест-
вляли первородный грех с бесом, обитающим в 
человеке. Стяжав благодать, как бы принужден-
ную молитвой и потерявшую свою свободу, «со-
вершенный» евхит обладал благодатью отныне 
раз и навсегда. Такое учение было чуждо Мака-
рию, говорившему о динамизме обеих воль (Бо-
га и человека), о том, что в жизни человеческой 
нет ничего застывшего, так что борец со стра-
стями никогда не может иметь гарантии безо-
пасности. Даже апостолы не грешили не пото-
му, что н е  м о г л и, а потому, что н е  х о т е л и 
этого из-за полноты обитавшей в них благода-
ти и полной отдачи своей воли Христу. Нападки 
(по всей видимости, мессалиан или близких к 
ним кругов) на действенность крещения в Пра-
вославной Церкви Макарий отражает в I, 43.

Если отвлечься на некоторое время от кон-
кретного материала для новых теоретических 
рассуждений, то в правильности позиции Ма-
кария относительно синергии Бога и человека 
можно убедиться на примере крещения младен-
цев — теме, активно обсуждавшейся на Западе 
со времени свт. Киприана Карфагенского и до-

стигшей апогея в полемике блж. Августина с пе-
лагианами. Как объяснить, что крещеные сра-
зу же после своего появления на свет младенцы, 
воспитываемые часто в благочестивых семьях 
со всей строгостью, все-таки нередко уклоня-
ются в грех при достижении юношеских лет? 
Очевидно, что благодать (если воспользоваться 
терминами схоластики) была действительной 
и уничтожила первородный грех в момент кре-
щения, однако она не могла быть действенной, 
когда воля человека склонилась ко злу, не наси-
луя его произволения. Таким образом, она от-
ступает и скрывается, пока человек не одумает-
ся и не покается в проступках, и тогда она вновь 
возвращается. Поэтому особенно важно, чтобы 
в момент крещения человек положил твердую и 
сознательную решимость бороться с грехом, от-
вернулся от дурных своих привязанностей, что-
бы не осквернить новую ризу смертными греха-
ми, за которые спрос будет с него больше, чем 
с язычника. Большое благоговение к таинству 
вызывало часто в древней Церкви откладыва-
ние крещения до старости, однако эта практи-
ка являлась уклонением от нормы, ибо борьба 
с грехом отодвигалась на неопределенное вре-
мя, и умерший вскоре после крещения не свиде-
тельствовал своего христианского звания соот-
ветствующими делами. Что же касается креще-
ния младенцев и взрослых, то в древней Церкви 
имелись как та, так и другая практика, хотя пер-
вая вызывала множество споров4. Многовеко-
вая связь христианства и государства в средне-
вековых странах (на Западе, в Византии и на Ру-
си) сделала повсеместной практику крещения 
в младенческом возрасте и привела почти что 
к смешению гражданства и вероисповедания. 
Тем не менее древняя практика оглашения и сам 
чин крещения ориентированы, прежде всего, на 
крещение взрослого человека (осознанное и до-
бровольное), когда происходит встреча Боже-
ственной и человеческой воли, так что «основой 
учения о крещении является не “особый слу-

¹ Ср.: «Учение пр. Макария Египетского о благодати 
Божией и соучастии человеческих сил в содевании спа-
сения настолько чуждо крайностей учения блж. Авгу-
стина и Пелагия, что не может быть и речи о малейшем 
склонении его в ту или другую сторону; оно удивитель-
ным образом избегает малейшего уклонения напра-
во или налево, идя истинно царским путем…» (Катан-
ский 1902, 242). 

² О значении человеческой воли в процессе спасе-
ния, по Макарию, см. Катанский 1902, 228–231; о глав-

ном и существенном в деле спасения, то есть благодати 
Божией и ее действиях, — там же, 231–240. 

³ По мнению А. Гийомона, Дух мыслился в сирий-
ской литературе в каком-то смысле физически, так что 
Он не мог прийти, если для Него не было места. В этом 
представлении не было ничего «специфически месса-
лианского» (Guillaumont 1974a, 315). 

⁴ О проблемах, связанных с крещением младенцев 
(свободная воля человека, изъявление веры, роль ро-
дителей и восприемников), см. Афанасьев 1952/1993, 86–
114.   
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чай” крещения младенца — практически став-
ший, правда, обычным явлением, — а изначаль-
но нормальный случай крещения взрослых»1. 
Интересно, что хотя блж. Августин в полемике 
с Пелагием встал на такую точку зрения, кото-
рая почти что нивелировала значение человече-
ской воли и усилий, все же Католическая Цер-
ковь, целиком и полностью принявшая учение 
Августина2, отделила крещение (как условие, 
необходимое для спасения души, в том числе и 
младенцев) от миропомазания, возобновляя по-
следнее в момент конфирмации3, когда человек 
приступает к таинствам вполне осознанно. Вос-
точная же Церковь, в богословии настаивавшая 
всегда на синергии, больше подчеркнула все же 
таинственную и не зависящую от воли челове-
ка сторону, соединив с крещением младенцев 
миропомазание и причащение. Не пыталось ли 
церковное предание как католиков, так и право-
славных на практике компенсировать тяготение 
к той или другой богословской крайности?

Итак, если мы будем возлагать все упование 
на одни только таинства и отрицать при этом 
значение личного подвига человека, то мы впа-
дем в своеобразный христианский магизм, ко-
торый не чужд был, по-видимому, августинов-
ской концепции крещения. Если же, наоборот, 
приуменьшим действие Божественной благода-
ти и возвеличим свободную волю человека, то 
приблизимся к пелагианской доктрине. Мака-
рий был чужд обеих крайностей, хотя не при-
держивался и строгой середины, признавая 
асимметричность соотношения двух воль — 
Божественной и человеческой — в сторону пер-
вой. Из-за «царского пути» Макария западные 
ученые до недавнего времени обвиняли учение 
CM в «полупелагианстве» («скрытом пелагиан-
стве»)4, хотя стали раздаваться и голоса о необ-
ходимости расценивать творения Макария с точ-
ки зрения не западной, а восточной тра диции.

Вернемся теперь к исторической нити. Мы 
ответили на вопрос, почему человек может 
грешить и после крещения, при помощи апел-
ляции к его воле. На самом деле это решение 
равнозначно отказу от попыток объяснения 
«механизма» склонения ко греху, потому что че-
ловеческая воля и свобода, над которой не вла-
стен (по Своему же Собственному желанию) и 
Сам Бог, есть т а й н а. Тем не менее остается, 
помимо Бога и человека, еще одна сторона — 
искушающая, то есть диавол и бесы. Каким об-
разом действует диавол на крещеного человека?

Здесь возможны разные ответы. Во-первых, 
определенную роль играет привычка ко греху, с 
которой человек так свыкся, что не может по-
рой годами и десятилетиями отказаться от нее. 
Во-вторых, тело человека до всеобщего воскре-
сения остается дебелым, смертным и тем самым 
удобопреклонным ко греху5, воюя против духа6, 
хотя, с другой стороны, Христос вырвал у смер-
ти ее жало, грех7. Смерть побеждена онтологи-
чески, хотя по видимости она и осталась. Пото-
му-то успение христиан, говорит Макарий, мы 
и называем сном8. Таким образом, смерть лише-
на своих глубинных основ, но как пока еще не 
до конца упраздненная продолжает действовать 
через тело.

Однако такое «оптимистичное» и внешнее 
решение вопроса не устраивает Макария. Он 
всюду подчеркивает, в соответствии со сво-
им пониманием мистики сердца и с евангель-
ским изречением о злых помыслах, исходящих 
из сердца человека9, что именно сердце явля-
ется источником греховных помыслов, потому 
что грех имеет власть и свободу входить в серд-
це10. Мы нашли, однако, несколько мест, в кото-
рых Макарий наоборот говорит, что грех — сна-
ружи.

В первом месте Макарий, кажется, утверж-
дает, что грех в н е  человека11. Тем не менее 

¹ Фельми 1999, 208. 
² Ср. позднейшее учение ex opere operato. 
³ О трудностях в разграничении конфирмации и ми-

ропомазания см., например: Афанасьев 1955/1995, с. 93, 
примеч. 14 и особенно 16; Фельми 1999, 204. 

⁴ Какое хорошее соответствие обвинениям Корпу-
са со стороны тех же ученых в «умеренном мессалиан-
стве»! Если придерживаться таких методов, то право-
славные должны вернуть католикам упрек в «полупе-
лагианстве», причем с гораздо бóльшими основаниями 
(ср. Булгаков 1927, 88)! В последнее время на Западе по-
явилась взвешенная работа о «полупелагианстве» (рус. 
пер.: Уивер 2006) — к сожалению, только на латинском 

материале и более позднего периода, нежели тот, кото-
рый нас здесь интересует.

⁵ Ср. Рим. 7: 14, 17, 23, 25.
⁶ Ср. Гал. 5: 17.
⁷ 1 Кор. 15: 56.
⁸ CM I, 45, 3, 1.
⁹ Мф. 15: 19 пар.
¹⁰ См., например, I, 32, 3, 1–2.
¹¹ I, 32, 3, 1 (ср. II, 15, 13 [рус. пер. 12]). В I, 4, 5, 1 Ма-

карий говорит более осторожно, что грех и снаружи, и 
внутри, однако и это положение осуждается в 9 пункте 
Дамаскина!
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как раз в этом месте принципиальное значение 
имеет граница вопроса, задаваемого Макарию. 
Х. Бертольд предпочитает чтение типа II, мы 
же — типа I: «Иные говорят, что зло привходит 
совне и человек, если захочет, не приемлет [его 
в себя], но гонит прочь. [Далее в типе II начи-
нается ответ Макария]. И [< Н!] как змий, го-
воривший с Евою1, проник внутрь [ее] вслед-
ствие послушания [Евы] — так и ныне чрез по-
слушание [человеческое] п р и в х о д и т  г р е х, 
б у д у ч и  с н а р у ж и». Отнесение выделен-
ной разрядкой фразы к вопросу подтвержда-
ется (вопреки Х. Бертольду) § 3, 2, где Мака-
рий продолжает ответ: «Но ты говоришь, что 
Господь, придя, «осудил грех»2 крестом, и н е т 
у ж е  е г о  в н у т р и». Утверждение, что гре-
ха нет внутри, Макарий явно относит к свое-
му собеседнику. Второй же тип, явно исправ-
ленный, пытается приписать Макарию мысли, 
явно ему не принадлежащие по контексту дан-
ного слова.

Процитируем второе о ч е н ь  в а ж н о е 
м е с т о, абсолютно — в отличие от первого — 
текстологически бесспорное3: «Лукавый време-
нами по домостроительному попущению Бо-
жию получает власть против совершенствую-
щихся о Бозе поражать и вредить снаружи [их] 
телу. Однако внутри он не имеет более пажи-
ти и не может, войдя, причинить вред душе, по-
скольку внутренний человек водворяется в Бо-
жестве, остененный благодатью, так что если бы 
не было телесной немощи и такого жала, то он 
не говорил бы о себе, что принадлежит к люд-
ской природе. Итак, чтобы он, познав свою не-
мощь, призвал Бога, было таким образом по-
пущено ему иметь ее. Иначе, быть может, со-
чтя, что я-де бог, он осудил бы и уничижил весь 
мир». Похожие высказывания имеются и в дру-
гом месте4: «Когда Господа искушал он [сата-
на] в пустыне сорок дней5, — повредил ли Ему 
сколько-нибудь тем, что о т в н е  приступал к 
телу [Его], ибо был Он воплощенный Бог? Так и 

христиане, если и искушаются о т в н е, то вну-
тренно исполнены силы Божества и не терпят 
никакой обиды» (курсив мой). Следовательно, 
Макарий на самом деле говорит о существова-
нии греха снаружи тела, а не внутри.

Итак, при решении вопроса о природе греха 
в крещеном христианине Макарий довольно ча-
сто указывает, что грех не просто является чем-
то внешним и не зависящим от воли человека, 
как бы навязанным ему, но исходит из самого 
сердца. Эта позиция отвечает психологическо-
му опыту человека и, кроме того, подчеркива-
ет личную ответственность христианина за гре-
ховные помыслы и указывает на необходимость 
постоянно и внимательно очищать сердце, стре-
миться к п о л н о м у  изгнанию порока силою 
благодати Святого Духа. Нам представляется, 
что здесь Макарий, не перекладывая всей ответ-
ственности на сопротивную силу, снова подчер-
кивает свободу человеческой воли — быть мо-
жет, в ущерб богословской ясности при реше-
нии проблемы. Тем не менее приведенные выше 
цитаты6 показывают, что Макарий мог в слу-
чае необходимости выражаться богословски на-
столько строго и точно, что в разных местах ка-
жется противоречащим сам себе. На самом деле 
то или иное утверждение Макария часто вызва-
но конкретными вопросами, и автор CM пыта-
ется удержать вопрошающего в позиции равно-
весия, не дать ему склониться на ту или другую 
сторону, уводящую от «царского пути».

Взгляды Макария о существовании греха 
внутри души встретили скрытую оппозицию 
среди других православных аскетов — препо-
добного Марка Подвижника и святителя Диадо-
ха Фотикийского7.

II.4.1. Позиция прп. Марка Подвижника
Марк Подвижник (конец IV–нач. V вв.) спе-
циально пишет интереснейшее слово О свя-
том крещении8. Начав полемику с вопрошаю-

¹ Быт. 3: 1 сл.
² Ср. Рим. 8: 3.
³ CM I, 18, 4, 15.
⁴ I, 7, 7, 2 = II, 26, 15.
⁵ Мф. 4: 1 сл. пар.
⁶ Из CM I, 7, 7, 2 и 18, 4, 15.
⁷ Этой проблеме посвящено много работ, значитель-

ная часть которых нам недоступна. О Марке: ИАБ 4, 
1331–1369, и конкретно: Peterson 1932a; Davids E. 1968, 83–
85; Ware 1970; Hesse 1973 (краткий реферат у Durand 1999, 
280–287), Hesse 1983, 121–122 и Hesse 1989; Durand 1999; 

Plested 2004, 75–132. О Диадохе: ИАБ 4, 1297–1330; Dörr 
1937; Кривошеин 1955/1996, 103–109; Stăniloae 1958, 17–26; 
Dörries 1966b; Davids E. 1968, 85–90; des Places 1970 (см. 
также SC 5 ter, 1966, 12–22); Fricke 1983, 126–127; Plested 
1997; Durand 1999, 288–294 (отношение к Марку Подвиж-
нику); Plested 2004, 133–175; Desprez 2006а. Ср. Rahner 1937. 

⁸ В ряде рукописей добавлено «вопросы и ответы 
о…», в трех рукописях трактат называется «Ответ не-
доумевающим о божественном крещении». По свиде-
тельству Бабая Великого (Комментарий к Гностиче-
ским главам Евагрия III, 85 / ed. Frankenberg 1912, 253), 
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щим1 о том, как следует понимать разные 
утверждения об омытии греха в крещении и 
о действии греха после него, Марк несколько 
раз sua sponte переходит к объяснению друго-
го затруднения: каким образом и после креще-
ния ненавидимый помысел обладает умом2, — 
что показывает некоторую озабоченность Мар-
ка этой апорией. Преподобный объясняет, что 
в последнем факте повинен не остаток Адамова 
греха, но наша личная воля при нарушении за-
поведей после крещения. При этом в пылу поле-
мики автор несколько искажает начальный во-
прос о соотношении благодати и аскетического 
подвига, превращая его в категорическую ди-
лемму3. Затем Марк дает более тонкое объяс-
нение упомянутой апории. Христос не возбра-
нил приражение помыслов к сердцу нашему, но 
истребляются только те, которые мы ненави-
дим; другие же, которые мы любим, остаются в 
н ас4. После нескольких любопытных вопросов, 
на которых мы не будем останавливаться, хо-
тя они могли бы помочь пролить свет на «мода-
лизм» мессалиан в отношении Пресвятой Тро-
ицы, происходит новый виток основной темы. 
Оппонент Марка (согласно повествованию са-
мого автора) называет Адамовым грехом «при-
логи», упомянутые Марком5. Тогда Марк при-
бегает к двум новым возражениям. Во-первых, 
в таком случае Бог окажется несправедливым, 
требуя от нас того, что не в нашей воле6. Во-вто-
рых, если в нас есть остаток Адамова греха, то 
как человек может избавиться от него своими 
подвигами, раз каждодневные добродетели мо-
гут быть приняты всего лишь как оплата с в о -

е г о  долга пред Богом (да и то не все заповеди 
исполняются вполне), а отнюдь не долга Адама. 
Контрдовод оппонента, что без преступления 
Адама не было бы греха, отклоняется напоми-
нанием о подверженности Адама диавольско-
му прилогу (προσβολή). Только тут7 оппонент8 
соглашается с Марком, поскольку тот не отри-
цает сатанинского прилога. Марк замечает, что 
он и раньше не отрицал его, однако посколь-
ку сторонники собеседника полагают, «что лу-
кавые помыслы не ваши, но кого-либо иного» 
(греха Адамова, сатаны или бесовского прира-
жения), то он и говорит, что «Адамов грех одно, 
сатана другое, приражение сатанинское иное, а 
иное лукавые наши помыслы»9. Наконец, Марк 
признает даже, что приражение одного какого-
то упорного помысла, сильно ненавидимого на-
ми, может быть понудительным, однако беседа 
с приходящим помыслом оказывается все-таки 
произвольной10. Здесь тонкость рассуждения 
достигает той степени, когда трудно уже заме-
тить разницу между мыслями Марка и его собе-
седника. На вопрос, почему Господь не истребил 
в Крещении преступления Адамова (которое 
собеседник продолжает, несмотря на разъясне-
ния Марка, отождествлять с греховным помыс-
лом), Марк отвечает, что произвольное престу-
пление Адама мы лично не наследуем, но насле-
дуем проистекающую из него смерть, то есть 
отчуждение от Бога. Приражение как невольное 
не есть само по себе грех и не подлежит суду, но 
судится воля, склоняющаяся к нему. После от-
ступления о том, почему, несмотря на креще-
ние и на все мольбы об избавлении от помыс-

трактат написан Марком специально против мессали-
ан. Обзор позиций ученых о цели написания сочинения 
Марка: Plested 2004, 80. Греческий текст творений прп. 
Марка (CPG 6093) мы цитируем по лучшему изданию 
(из проанализированных 40 рукописей учтено в аппа-
рате 18): Marc le Moine. Traités. I. SC 445 (P., 1999). Нуме-
рация главок в SC по числу вопросов. Добротный рус-
ский перевод: Преподобного и богоносного отца наше-
го Марка Подвижника нравственно-подвижнические 
слова. В русском переводе. Издание Козельской Введен-
ской Оптиной пустыни. Изд. 2. Сергиев Посад, 1911. При 
общем анализе трактата указываем далее только номе-
ра страниц русского перевода по репринту (с новой па-
гинацией): Слова духовно-нравственные преподобных 
отцев наших Марка Подвижника, Исаии Отшельника, 
Симеона Нового Богослова. Московское подворье Свя-
то-Успенского Псково-Печерского монастыря, 1995, 5–
201. 

¹ Rahner 1937 (излагаем по Durand 1999, 271–275) об-
ратил внимание на связь утверждений оппонента Мар-

ка с трактатом, дошедшим под именем грека Иерони-
ма (PG 40, 859–865, CPG 7817). Ранер показал, что диалог 
иерусалимского священника Иеронима с иудеем не мог 
иметь места в VIII в., ибо затрагиваемая в трактате про-
блематика характерна для мессалианских споров V в. 

² С. 82 и 87 (Марк нехотя признает реальность пси-
хологического наблюдения). 

³ «Ибо сие самое ты ясно проповедуешь, говоря, что 
грех Адамов истребляется подвигами, а не благодатию 
Христовою» (с. 85, курсив мой). Такого противопостав-
ления не было в начальном вопросе (с. 76). 

⁴ С. 88.
⁵ С. 100.
⁶ Ср. Великое послание Макария, где по другому по-

воду приводится такой же аргумент.
⁷ Вопрос 11.
⁸ Называемый теперь в одной поздней рукописи XIV 

в. (и в русском переводе) «законоведцем». 
⁹ С. 102.
¹⁰ С. 104.
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лов, они все же остаются, беседа переходит к 
своему логическому завершению. Если властву-
ет смерть, делает вывод собеседник Марка, то 
властвуют и помыслы1. И вот здесь рассужде-
ния Марка исчерпывают все ресурсы, а беседа, 
дойдя до самого трудного финального вопроса, 
завершается. Марк желает сохранить во что бы 
то ни стало свободу воли, понимаемую как лич-
ную ответственность человека за согласие с по-
мыслом. Он утверждает, что если праведники 
смогли не согрешить «по подобию преступле-
ния Адамова»2, то и мы могли бы, если бы жела-
ли. Значит, ответственность за смерть лежит на 
нас (данный вывод мы формулируем за Марка, 
который не рискует сделать его, хотя весь ход 
его рассуждений направлен именно к этому). 
Однако тут возникают следующие трудности. 
Во-первых, появляются сомнения, правильно 
ли передает Марк мысль апостола, имевшего в 
виду не, так сказать, абсолютный грех, а отно-
сительный, ибо праведники до Моисея не со-
грешили лишь потому, что не был дан закон, а 
без закона нет и греха (ясно, что в относитель-
ном смысле, ибо убийство Каина было грехом, 
которое не могло быть оправдано отсутстви-
ем заповеди, и сам Бог справедливо осудил Ка-
ина!). Во-вторых, каким образом умирали пра-
ведники, не сотворив греха? Тут Марк говорит, 
что до пришествия Господа нельзя было проис-
шедшим от мертвых быть живыми. Стало быть, 
если человек, оживотворенный Господом, смо-
жет не согрешить помыслом, то он не умрет? 
Здесь Марка невозможно уличить, ибо кто смо-
жет сказать, что ни разу не согрешил помыслом, 
и преподобный аскет кажется наконец одержав-
шим полную победу над своим оппонентом. Да-
же смерть Господа в данном случае не может 
быть доводом против рассуждений Марка, ибо 
она была добровольной во искупление грехов 
человечества. Однако, если продолжить поле-
мику с Марком на стороне его оппонента с точ-

ки зрения нынешнего церковного Предания, то 
мы встаем снова перед проблемой смерти (Успе-
ния) Богоматери. Тогда придется или признать 
Богоматерь согрешившей в мыслях (такие мне-
ния уже высказывались православными в поле-
мике с католиками), вступив в вопиющее проти-
воречие с церковным Преданием и став на сто-
рону протестантов, либо признать, что смерть 
никак не связана с личным грехом, а являет-
ся с в о й с т в о м  ч е л о в е ч е с к о й  п р и р о -
д ы  после грехопадения (свойством, преодолен-
ным Христом благодаря Его сверхъестественно-
му Рождеству). В последнем случае рушатся все 
доводы Марка, а заодно и ряда византийских 
святых отцов. Правда, возможен и третий вари-
ант ответа: Богоматерь, не совершив греха и не 
будучи подверженной смерти, по своей крото-
сти и смирению дала добровольное согласие на 
смерть, следуя примеру Своего Сына. Тогда Бо-
жия Матерь становится соучастницей Христа в 
деле искупления человечества.

Итак, если оставить в стороне мариологи-
ческие трудности, то рассуждения прп. Марка 
Подвижника, при некотором отличии акцентов, 
следует признать очень близкими по духу Ма-
карию3. Макарий также настаивает на свобо-
де воли человека; также пишет о том, что лука-
вый подстерегает естественные помыслы и при-
мешивает к ним дурные страсти4. Эта близость 
наблюдается и в лексике. Замечательно, что прп. 
Марк употребляет излюбленное выражение Ма-
кария «со всякой достоверностью и ощущени-
ем» (ἐν πάσῃ πληροφορίᾳ καὶ αἰσθήσει), «вкли-
нивая» его в цитату из Еф. 3: 14, 16, 175! Разни-
ца акцентов заключается в том, что Марк пишет 
больше о согласии человека с «приражениями», 
а Макарий — об исхождении из сердца злых по-
мыслов. Как пишет еп. Диоклийский Каллист 
Уэр, «если и не следует излишне настаивать на 
сходстве Марка и Макария, то и различие их не 
слишком велико»6.

¹ Вопрос 17, с. 111.
² Рим. 5: 14.
³ Durand 1999, 281, излагая наблюдения Hesse 1973, 

указывает на параллели между Макарием (I, 38, 2, 1) и 
Марком (О тех, которые думают оправдаться делами, 
135, 136 и 154). Главный аргумент — употребление гла-
гола εὐοδεῖσθαι рядом с цитатой Ин. 15: 5 у Макария и 
Марка (гл. 154, SC 445, p. 178). Мы, однако, не заметили 
особого сходства между гл. 135–136 Марка и 38 словом 
Макария. 

⁴ CM I, 25, 1, 13.
⁵ PG 65, 1004 D, SC 445, p. 340, V, 191–192 (во всех ру-

кописях без разночтений); рус. пер. c. 93–94. Ср. Ware 
1970, p. 447, n. 1. Этот пример косвенно подтверждает на-
шу гипотезу, что главным источником «мессалианских» 
высказываний Макария является на самом деле апостол 
Павел. Согласно Desprez 1984, это выражение, имеющееся 
у Макария, Марка и Диадоха, выдает свое греческое, а не 
сирийское происхождение. Из этого последнего наблю-
дения можно предположить, что данное выражение вряд 
ли имело мессалианский оттенок. В целом о выражении 
ἐν πάσῃ αἰσθήσει καὶ πληροφορίᾳ у Марка и Диадоха как 
о «наследии» Макария см. Stewart 1991, 114–116, 137–138. 

⁶ Durand 1999, излагая выводы Hesse 1973, не согла-
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II.4.2. Позиция свт. Диадоха Фотикийского

Похожая картина, только с более резкими тона-
ми, видится и в позиции, занятой свт. Диадохом 
Фотикийским (ок. 400–486)1. Полемике против 
утверждений о сообитании греха и благодати 
в сердцах верующих после крещения посвяще-
ны главы 80–89 из Сотницы гностических глав.

Начало 80 главы, несомненно, имеет в виду 
Макария. Несмотря на утверждение еп. Василия 
Кривошеина: «Исторически не доказано, что св. 
Диадох имел в виду пр. Макария в своей поле-
мике»2, — сопоставление греческих текстов Ди-
адоха3 и Макария4 весьма красноречиво гово-
рит о другом:

Диадох Макарий

Οἱ λέ γον τες ὁμοῦ τὰ δύο πρό-
σω πα⁵ τῆς τε χά ρι τος καὶ τῇς 
ἁμαρ τί ας ταῖς τῶν πι στῶν ἐμ-
πα ρεῖ ναι καρ δί αις

I, 16, 1, 10 οὐ δεὶς οὖν τῶν συ νε τῶν τολ μᾷ εἰ πεῖν, ὅτι συ νού σης μοι τῆς χά ρι τος τὸ λοι-
πὸν ἠλευ θέ ρω μαι ἀπὸ τῆς ἁμαρ τί ας. ἐνερ γεῖ δὲ τὰ δύο πρό σω πα ἐν τῷ αὐ τῷ ἀν θρώ πῳ, 
καὶ οἱ ἄπει ροι τῶν πρα γμά των, μι κρόν τι κί νη μα πνευ μα τι κὸν ἔχον τες λέ γου σιν· ἤδη ἐνι-
κή σα μεν καὶ Χρι στι α νοί ἐσμεν.
Ср.: I, 4, 5, 1 Ἐρώ τη σις. Πῶς δύ να ται τὰ δύο πρό σω πα εἶ ναι ἐν τῇ καρ δίᾳ, ἡ χά ρις καὶ ἡ 
ἁμαρ τία; I, 7, 8, 1 Ἐρώ τη σις. Εἰ ὢν ἐν πο λέ μῳ ὁ ἄν θρω πος καὶ ἔχων τὰ δύο πρό σω πα ἐν 
τῇ ψυ χῇ αὐ τοῦ, τῆς τε ἁμαρ τί ας καὶ τῆς χά ρι τος, συμ βῇ δὲ αὐ τὸν ἐξελ θεῖν ἐκ τοῦ κό-
σμου, ποῦ χω ρεῖ εἰς τὰ δύο μέ ρη κα τε χό με νος; I, 34, 6, 1 ἐγὼ γὰρ ἔγνων ἀδελ φὸν ἔχον-
τα πρό σω πον χά ρι τος…

ἐκ τοῦ εἰ ρε κέ ναι τὸν εὐ αγ γε λι-
στήν· Καὶ τὸ φῶς ἐν τῇ σκο τίᾳ 
φαί νει καὶ ἡ σκο τία αὐ τὸ οὐ κα-
τέ λα βεν,

I, 16, 1, 9 Ἀπο κρι νοῦ μαί σοι κἀ γὼ τὸ αὐ τό· «τίς γὰρ κοι νω νία φω τὶ πρὸς σκό τος»; ἢ ποῦ 
τὸ θεῖ ον φῶς ἐπι σκι ά ζε ται ἢ θο λοῦ ται; ἢ τὸ ἀμί αν τον καὶ κα θα ρὸν ποῦ μι αί νε ται; γέ γρα-
πται γάρ· «καὶ τὸ φῶς ἐν τῇ σκο τίᾳ φαί νει, καὶ ἡ σκο τία αὐ τὸ οὐ κα τέ λα βε». μο νο τρό-
πως οὖν οὐ χρὴ νο εῖν τὰ πρά γμα τα οὐ δὲ μο νο με ρῶς λαμ βά νε σθαι.

συ νί στα σθαι τὴν ἑαυ τῶν θέ-
λου σιν ὑπό νοι αν λέ γον τες μη-
δα μῶς τὴν θεί αν λαμ πρό τη τα 
ὑπὸ τῆς τοῦ πο νη ροῦ συν δι α τρι-
βῆς μο λύ νε σθαι, κἂν ὁπω σοῦν 
πλη σι ά ζοι, φη σίν, ἐν τῇ ψυ χῇ 
τὸ φῶς τὸ θεῖ ον τῇ σκο τίᾳ τοῦ 
δαί μο νος.

I, 16, 1, 11 ἐγὼ δὲ οὕ τω φη μὶ εἶ ναι τὰ πρά γμα τα· ὥσπερ ὄν τος ἐν οὐ ρα νῷ τοῦ ἡλί ου κα-
θα ροῦ καὶ μὴ ἐπι σκι α ζο μέ νου ὑπὸ νε φῶν ἄφνω ἐπι δρα μὼν ἀὴρ σκο τει νὸς ἢ ὁμί χλη σκο-
τοῦ σι τὴν λαμ πρό τη τα τοῦ ἡλί ου, οὕ τως εἰ σὶν οἱ μὴ τέ λε ον κα θαρ θέν τες, ὄν τες δὲ ἐν 
τῇ τοῦ θε οῦ χά ρι τι καὶ κα τε χό με νοι ἐν τῷ βά θει ὑπὸ τῆς ἁμαρ τί ας ἔχου σι τὰ κι νή μα τα 
καὶ τοὺς λο γι σμοὺς αὐ τῶν ἐρ ρω μέ νους πρὸς τὸν θε ὸν καὶ <μὴ ὄν τες> ἐν ἀγα θοῖς. καὶ 
ὥσπερ ὁ ἥλι ος ἔν δον ὢν τῶν νε φῶν ὁ αὐ τὸς δι α μέ νει, οὕ τω πά λιν καὶ οἱ κα τε χό με νοι ἐν 
βά θει τοῦ ἀγα θοῦ μέ ρους, τῆς χά ρι τος λέ γω, ἔτι εἰ σὶ δοῦ λοι καὶ ὑπό χρε οι τοῖς πο νη ροῖς 
λο γι σμοῖς καὶ τῷ μέ ρει τῆς κα κί ας.

Сопоставление текстов позволяет сделать не-
которые наблюдения и предположения. Выра-
жения, цитируемые Диадохом, несомненно ма-
кариевские, что подтверждается несколькими 
местами. По всей видимости, Диадох имел в ви-
ду вполне конкретное место из 16-го слова. Воз-
можно, он знал, что цитирует о д н о г о  автора, 
не принадлежавшего прямо к мессалианам. В 
противном случае он, скорее всего, не соблюдал 
бы такую осторожность и указал бы, что опро-

вергает еретиков. Несмотря на множествен-
ное число в начале, далее появляется е д и н -
с т в е н н о е  число (φησίν) (в качестве подле-
жащего может подразумеваться как автор, так и 
книга). Однако при изложении мысли Макария 
Диадохом наблюдается любопытный нюанс: 
вместо «лукавых помыслов» и «греха» появля-
ются «лукавый» и «демон». Мы не думаем, что 
Диадох цитирует или излагает своими словами 
мессалианский Аскетикон, полностью тожде-

шается с тем, что Марк был учеником Макария и одно-
временно полемизировал с Макарием (последний тезис 
пытался обосновать ранее Peterson 1932a). Согласно Дю-
рану, у нас нет надежной базы ни для того, ни для дру-
гого предположения. 

¹ Русский перевод (не самый надежный) свт. Феофа-
на Затворника в третьем томе русского Добротолюбия 
(например, М., 1888, с. 11–77). Греческий текст был издан 
с использованием московской рукописи К. Д. Поповым 
(Блж. Диадох (V-го века), епископ Фотики Древнего 
Эпира, и его творения. Т. 1. Киев, 1903), но — несмотря 
на хвалебные отзывы оппонентов и постоянные ссылки 
на это издание А. И. Сидорова как «образцовое» — из 
рук вон плохо (см. уничтожающую критику: Дмитриев-
ский 1905). Рецензия Дмитриевского, в которой приво-

дятся многочисленные уточнения греческого текста по 
рукописям библиотек православного Востока, не поте-
ряла своей значимости и после издания Э. де Пляса в SC 
(в нашем распоряжении был № 5 ter).

² Кривошеин 1955/1996, 110. К такому же заключению 
приходит Durand 1999, 294. Plested 2004, 151–152, напро-
тив, считает, как и мы, что в данном месте Диадох несо-
мненно имеет в виду Макария, и ученый выражает эту 
уверенность в достаточно сильных словах («Diadochus 
is certainly criticizing Macarius here…. make it palpably 
clear that Diadochus is directly criticizing Macarius…»).

³ P. 137–138 des Places.
⁴ CM I, 16, 1, 9–10.
⁵ О «двух лицах» души согласно учению CM ср. Da-

vids E. 1968, 80–83. 
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ственный Корпусу за исключением интерполя-
ции этих двух слов (пусть читатель попробует 
сам вставить их в ткань указанных мест Мака-
рия). Возможны следующие три варианта. Или 
мессалиане, процитировав значительный фраг-
мент Макария, дополнили его своим собствен-
ным заключением (появление слова φησίν имен-
но там, где текст дальше всего отступает от Ма-
кария, а также наличие текстового сходства в 
других местах Корпуса — и именно в в о п р о -
с а х  — может давать некоторые основания та-
кому предположению); или Диадох цитирует 
какие-то тезисы вроде Тимофея Константино-
польского или Дамаскина, резюмирующие CM I, 
16, 1, 9–10; или Диадох пользуется Корпусом (ли-
бо фрагментом) в его исходном варианте, одна-
ко предлагает интерпретацию в духе постанов-
лений Ефесского собора. Наличие слова φησίν и 
схожесть почерка вкраплений с тезисами Дама-
скина склоняет нас больше ко второму предпо-
ложению. Остается непонятным, почему Диа-
дох упустил шанс подчеркнуть еретический ха-
рактер опровергаемого им учения, если он знал 
о решениях Третьего вселенского собора.

Согласно Диадоху, до крещения бесы гнез-
дятся в глубине сердца, но после крещения из-
гоняются оттуда и из ума и нападают совне, со 
стороны тела1. Впрочем, некоторые злые помыс-
лы исходят из сердца, но не по естеству его, а из-
за привычки вспоминать недоброе; бóльшая же 
часть таких помышлений внушается демонами, 
а ум усвояет их и считает своими. В этом ключе 
Диадох толкует Мф. 15: 18–192. Согласно Диадо-
ху, Святой Дух и диавол не могут обитать вместе 
в уме и в сердце3. Но на первых порах после кре-
щения благодать, изгнавшая диавола из сердца, 
скрывает свое присутствие, ожидая произволе-
ния души, и когда человек всецело обратится к 
Богу, она открывает свое присутствие; и наобо-
рот, позволяет бесовским стрелам проникать до 

глубины души, чтобы человек с большей горяч-
ностью взыскивал Бога.

В этом последнем объяснении Диадох очень 
близок к Макарию4. У Диадоха — как и у Мака-
рия и Марка — пять раз встречается также вы-
ражение «во всякой достоверности и ощутимо-
сти»5, которое некоторые западные ученые бы-
ли склонны считать типично «мессалианским». 
Очевидно, что Макарий не стал бы возражать и 
против слов Диадоха о бесовских прилогах из-
вне. Расхождения между двумя авторами, таким 
образом, не столь принципиальны6, как могло 
бы показаться на первый взгляд, но они есть. Ес-
ли же мы учтем место, где говорится о действии 
греха снаружи тела7, то и эти расхождения ока-
жутся больше кажущимися. Процитируем здесь 
вывод архиеп. Василия Кривошеина, кото-
рый он делает после анализа взглядов Макария 
и Диадоха на роль ангелов и бесов в духовной 
жизни человека: «Таковы вкратце идеи св. Ди-
адоха. В сравнении с учением пр. Макария они 
как будто бы отличаются от него в некотором 
отношении. Так, пр. Макарий говорит преиму-
щественно о сатанинском действии в глубочай-
ших частях нашего существа, в то время как св. 
Диадох убежден, что после крещения сатана из-
вержен из нашего сердца и ума и отныне иску-
шает нас извне посредством нашей плоти, мыс-
лей и памяти. Было бы тщетным и ненужным 
отрицать существование известных различий 
между этими двумя великими духовными отца-
ми. Такие разногласия во мнениях совершенно 
естественны и даже неизбежны в динамическом 
духовном предании, находящемся в процессе 
развития и формулировки. Тем не менее в дан-
ном случае эти различия часто более кажущие-
ся, чем действительные. Они, главным образом, 
объясняются тем фактом, что пр. Макарий го-
ворит преимущественно с духовной точки зре-
ния, в то время как св. Диадох более заинтере-

¹ Ср. с позицией св. Григория Паламы (Мейендорф 
1997, 213). 

² Новозаветное место, иначе понимаемое у Макария 
(CM I: 14, 35; 32: 3, 1 и 8, 5–6).

³ В I, 18, 5, 1 Макарий пишет, что как Святой Дух, так 
и лукавый одновременно находятся внутри человека, 
не смешиваясь друг с другом. Здесь Макарий отходит 
от той сирийской традиции, которая представляла се-
бе Св. Духа физически (см. примеч. 3 на с. 126), а Диадох, 
наоборот, приближается к ней!

⁴ CM I: 25, 2, 2–11; 43. Ни 25-е, ни 43-е письма не бы-
ли известны архиеп. Василию Кривошеину. Каллист 
Уэр смог учесть их в статье 1970 г. только по рукопи-

си. Впервые изданы они были в 1972 г. в составе перво-
го типа CM. 

⁵ Места указаны в индексе SC 5 ter, p. 199 (s. v. 
πληροφορία). 

⁶ Ж. Грибомон (1972), излагая выводы Г. Дёрриса 
(Dörries 1966b), пишет, что противопоставление Мака-
рия-Симеона и Диадоха — «erreur de perspective». К по-
хожему мнению склоняется, кажется, большинство ис-
следователей данной проблемы (включая последнюю 
обстоятельную работу М. Плестеда), не разделяющих 
противоположной точки зрения Э. де Пляса. 

⁷ CM I, 18, 4, 15.
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сован в богословской точности. Не нужно забы-
вать, что он был епископом и что его труд был 
написан приблизительно полвека спустя по-
сле “Духовных бесед”. Его намерение — подчер-
кнуть значение крещения, посредством которо-
го человек освобождается от владычества са-
таны. Но на практике он по существу согласен 
с пр. Макарием, что даже после крещения мы 
должны бороться против бесовских искушений. 
Св. Диадох даже признает, что эти нападения 
часто становятся более сильными после креще-
ния и что эта война ведется внутри нас, где са-
тана борется с нами при помощи дурных мыс-
лей и воображения. Единственное разногласие 
между ними состоит в том, как они оба понима-
ют образ действия сатаны. Происходит ли оно 
извне или изнутри? Это различие сформулиро-
вано св. Диадохом. Оно не очень ясное, ибо са-
тана, будучи духом, не может быть так легко по-
мещен в определенном месте (“локализован”). 
Нужно, однако, подчеркнуть, что пр. Макарий 
не говорит о вселении “змея” в наш ум и сердце, 
но скорее о “вползании” его куда-то во глубины 
нашего подсознания. Таким образом, здесь нет 
прямого противоречия со св. Диадохом, кото-
рый настаивает на изгнании злых бесов из ума 
после крещения, но признает, что они продол-
жают находиться “около членов сердца”. Духов-
но пр. Макарий видел как будто бы глубже. Его 
высказывания более основаны на действитель-
ном опыте. Его большая заслуга состоит в том, 
что он понял значение подсознания, где сатана 
внушает нам дурные мысли. Богословские суж-
дения св. Диадоха о значении крещения име-
ют большую ценность и могут быть рассматри-
ваемы как дополнение к учению “Духовных бе-
сед”»1.

Итак, мы рассмотрели второе направление 
полемики CM, в которой, наряду с опроверже-
нием мессалиан или близких к ним кругов, Ма-
карий выступает с некоторыми утверждениями, 
вызвавшими впоследствии уточнения и даже 
опровержения (больше кажущиеся направлен-
ными против Корпуса, нежели действительно 
опровергающие подлинные взгляды его автора) 
других православных авторов. Оба полемиче-
ских направления Корпуса могли быть следстви-

ем чрезмерных акцентов «официальной Церк-
ви» на формальной стороне таинств в ущерб 
духовно-мистическому плану. Макарий не со-
гласен с теми, кто считает, что им достаточно 
сана (будь то диаконский, священнический или 
епископский) или монашеского пострига и ми-
нимального исполнения заповедей, но не нуж-
но стяжания Святого Духа во всей достоверно-
сти и полноте. Макарий выступает против из-
лишней оптимистичности христиан, будто бы 
нападки диавола, действующего извне и изгнан-
ного из сердца, становятся меньше, а сами хри-
стиане в силу одного только таинства крещения 
достигли уже чистоты сердечной и могут успо-
коиться. По нашему мнению, полемическая на-
правленность Корпуса (помимо опровержения 
мессалианских заблуждений2) обусловлена ду-
ховным минимализмом христиан, излишне упо-
вающих на мистическую сторону таинств и впа-
дающих в определенный магизм, принижая тем 
самым значение свободной человеческой воли. 
Эта полемика не осталась, как мы видели, без-
ответной со стороны «официальной» Церкви, и 
не исключено, что она сыграла роль в использо-
вании мессалианами CM в своих целях.

Подведем итоги этой главы.

I I . .  ВЫ ВОД Ы

Автор CM, настаивая на незыблемости хри-
стианских идеалов и всех заповедей Спасителя 
в их полном объеме, вел войну на два фронта. 
С одной стороны, он утверждал необходимость 
всех церковных установлений, дисциплины мо-
настырского чина, регламентирующего распо-
рядок жития (в том числе трезвой молитвы и 
рукоделия), не допускал отклонений от догма-
тов Православной Церкви, препятствуя тем са-
мым излишнему «энтузиазму» и духовной пре-
лести. С другой стороны, он не давал свести 
христианство к его внешней стороне, напоми-
ная, что главное дело каждого верующего во 
Христа — очищение внутреннего человека и 
стяжание Духа Святого во всей полноте. Тем 
самым, Макарий шествовал «царским путем», 
расходясь как с «энтузиазмом» развивавшего-
ся мессалианства, так и с «официальной» Цер-

¹ Кривошеин 1955/1996, 109–110. 
² В Корпусе часто ведется полемика против криков 

и неумеренных коленопреклонений во время молитвы 
(свидетельства внешнего «энтузиазма» и экстатизма). 

См., например, I, 17, 3 и т. д.; II, 6, 1–3; 33, 1–2; 51, 3. Однако 
среди дошедших до нас антимессалианских источников 
эти черты не упоминаются, что говорит о «своеобра-
зии» окружения Макария по сравнению с еретиками. 
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ковью, предпочитавшей идти на компромисс с 
совестью ради шествования «широким путем» 
и полагавшей акцент на фарисейской правед-
ности, для которой достаточно было исполнять 
лишь часть заповедей Христовых.

Эта взвешенно-трезвая ориентация CM про-
явилась и в богословском споре о крещении. 
Согласно автору Корпуса, в деле человеческого 
спасения равно важны как Божественная, так 
и человеческая воля, и одно крещение не дела-
ет с а м о  п о  с е б е, механически или магиче-
ски, человека совершенным, предоставляя для 
этого, однако, все необходимые условия (уни-
чтожение первородного греха), без которых со-
вершенство было бы невозможно. Для стяжа-
ния Святого Духа во всей полноте необходимы 
суровое подвизание и аскеза, все напряжение 
человеческой воли и желания, проявление ис-
кренней любви к Богу, хотя само по себе стара-
ние человека, опять-таки, не может принудить 
волю Бога, и дарование Святого Духа остается 
всецело во власти Божией и в усмотрении Бо-
жественного провидения.

Такая срединная (поистине, золотая!) пози-
ция CM делала возможным использование (вер-
нее, злоупотребление) его одной из противо-
борствующих сторон. Этому помогало и то, что 
Макарий-Симеон не старался особенно отта-
чивать богословскую терминологию и не всег-
да заботился о точности словоупотребления, 
имея в виду, прежде всего, духовную пользу 
вопрошающего и стремясь не допустить оного 
до крайних выводов, хотя с богословской точ-
ки зрения подлинные воззрения автора Корпу-
са безукоризненны. Между тем, Симеон Месо-
потамский, возглавлявший, возможно, какой-
то малоазийский монастырь и пользовавшийся 
большим духовным авторитетом, имел, с одной 
стороны, благодаря своему происхождению, 
связи с Сирией, в которой зарождалось месса-
лианство, доведшее до крайностей некоторые 

черты, свойственные сирийскому монашеству, 
а с другой, благодаря географическому положе-
нию обители, — с великими каппадокийцами. 
Кроме того, Макарий коснулся в своих творе-
ниях одного из самых больных (помимо ариан-
ства) богословских вопросов, вызвавшего не-
которое время спустя обширную полемику, — 
проблемы первородного греха и крещения. По 
этим причинам CM был вовлечен в сложные 
переплетения церковной истории, и дальней-
шая судьба его зависела от той интерпретации 
и контекста, которые он должен был получить. 
Циркулирование Корпуса в среде еретиков-мес-
салиан оказалось роковым для него, и право-
славное толкование Великого послания, пред-
ложенное св. Григорием Нисским, не спасло 
ситуации. CM, с которым православные епи-
скопы, боровшиеся с мессалианством, ознако-
мились из рук еретиков, был приговорен. Одна-
ко и тут осуждение Корпуса произошло не сра-
зу. Если даже собрание творений (или, скорее, 
отдельные произведения) Макария и было из-
вестно св. Амфилохию Иконийскому и Флави-
ану (в чем нет никакой уверенности), оно было 
пощажено. Мы думаем, что в 380–390 годы пра-
вославные полемисты могли еще знать факты, 
доказывавшие непричастность автора Корпуса 
к мессалианству, о чем свидетельствовал и авто-
ритет св. Григория Нисского (интерес его к тво-
рениям Макария не мог укрыться от епископов, 
имевших прямые контакты с каппадокийцами). 
Однако через 40 лет, когда со смертью основных 
действующих лиц первой фазы мессалианских 
контроверз собрание творений Макария пере-
стало восприниматься в должном историче-
ском контексте, но продолжало при этом актив-
но использоваться мессалианами, ничто уже не 
мешало интерпретации Корпуса в нужном поле-
мическом ключе, хотя для этого пришлось про-
извести несомненное насилие над сочинения-
ми, не имевшими еретического характера.
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Основные источники по истории мессалианства 
собраны (на языках оригиналов с латинским пе-
реводом) М. Кмошко. Это собрание до сих пор 
остается единственным удобным изданием. Не-
обходимо однако заметить, что а) многие тек-
сты появились в новых критических изданиях; 
б) отдельные тексты впервые были опублико-
ваны после 1926 г.; в) М. Кмошко не учитыва-
ет некоторые византийские тексты (в основном 
позднего периода), в которых мессалиане сме-
шиваются с богомилами (например, сочинения 
Матфея Властаря1, Георгия Кедрина2, Констан-
тина Арменопула3, Симеона Солунского4). По-
следний вопрос будет рассмотрен нами в даль-
нейшем более подробно, однако уже сейчас за-
метим, что даже если мнение о связи богомилов 
с мессалианами не соответствует историче-
ской действительности, то вовсе пренебрегать 
им (как распространенным в многочисленных 
греческих и славянских сочинениях) означает 
впадать в не меньший антиисторический грех. 
Правда, собрание поздних текстов с упомина-
нием о «мессалианах» является задачей изуче-
ния скорее богомильского, нежели мессалиан-
ского движения, но по богомильству до сих пор 
нет сводного издания всех источников. В любом 
случае, собрание М. Кмошко заслуживало бы 
пересмотра и нового издания.

Новые источники и издания по мессалиан-
ству указаны у Ж. Грибомона5. К этой статье не-
обходимо сделать одно существенное для нас 
уточнение. Поскольку основные соответствия 
CM положениям мессалиан находятся толь-

ко у Иоанна Дамаскина (отчасти еще у Тимо-
фея Константинопольского), то открытие любо-
го нового источника имело бы важное значение. 
Между тем Ж. Грибомон упоминает о сочине-
нии пресвитера Георгия6 как о близком к Иоан-
ну Дамаскину со ссылкой на Ф. Дикампа7. Время 
жизни иеромонаха Георгия — VII в. — надежно 
определяется на основании его астрономиче-
ского трактата и пасхалии, так что привлечение 
такого рода источника позволило бы не толь-
ко найти традицию, параллельную Дамаскину, 
но и понизить временную границу распростра-
нения и известности цитат из CM 8. Однако при 
дальнейшем изучении вопроса выяснилось, что 
отрывок, аналогичный 80 ереси Дамаскина, не 
входил в сочинение Георгия о ересях. Ф. Дикам-
па ввела в заблуждение лакуна, имевшаяся в ис-
пользованной им рукописи как раз перед инте-
ресующим нас фрагментом: в пропавшем месте 
несомненно должно было находиться указание 
на конец трактата Георгия (explicit) и на нача-
ло (incipit) выдержки из сочинения Дамаскина. 
Эти факты были установлены М. Ришаром, об-
наружившим новые рукописи, в которых текст 
Георгия о ересях сохранился полностью, без ла-
кун9. Таким образом, круг основных источни-
ков, параллельных CM, остается прежним.

Что касается исследовательской литерату-
ры, то существует новейшая работа о мессали-
анстве10, ограничивающаяся рамками до 431 г. 
(то есть до Третьего вселенского собора), где 70 
страниц посвящено изложению истории ранне-
го мессалианства и анализу источников. Луч-
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¹ Собрание по алфавитному порядку всех предме-
тов, содержащихся в священных и божественных ка-
нонах, составленное и обработанное смиреннейшим 
иеромонахом Матфеем, или Алфавитная синтагма 
М. Властаря / Перев. с греч. свящ. Николая Ильин-
ского. Симферополь, 1892 (репринт: М., 2006). О месса-
лианах: Альфа, 2, с. 16–17. 

² Historiarum compendium // PG 121: 559, 560, 596. 
³ De haer., 18 // PG 150, 25 С — 29 А. 
⁴ PG 155, 65–73, 89–97 (богомилы). «Массалиане» упо-

минаются наряду с богомилами в стлб. 172 как учащие 

о причастии человека не благодати, а Божественному 
естеству. 

⁵ Gribomont 1972.
⁶ CPG 7820–7822. 
⁷ Diekamp 1900. См. с. 20–23 (текст), 42–44 (коммен-

тарий). Текст рукописи, изданной Дикампом, использо-
ван нами дополнительно к текстам Дамаскина, издан-
ным Кмошко и Коттером. 

⁸ Ср. Wilmart 1920b, 366, n. 1 (Вильмар впервые при-
влек внимание к этой публикации Дикампа в связи с CM). 

⁹ См. Richard 1955 и особенно Richard 1970, 240. 
¹⁰ Stewart 1991.
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шей краткой сводкой материала остается статья 
А. Гийомона1. Работа А. Риго2 посвящена спе-
циальному вопросу об отношении друг к другу 
мессалианства, исихазма и богомильства с ак-
центом на событиях 1341–1344 гг.

В нашу задачу не входит подробное и всесто-
роннее исследование истории мессалианства и 
ее этапов, ибо эта тема составила бы предмет 
отдельной монографии и заняла бы слишком 
много места. Поэтому ограничимся в этой главе 
кратким перечнем главных источников3 и изло-
жением основных вех истории мессалианства. 
Необходимые для нас детали будем, тем не ме-
нее, излагать более подробно.

I I I .  .  К РАТ К ИЙ  ОЧ ЕРК  ИС ТОРИИ 
М ЕССА ЛИ А НС Т ВА   ДО  X I I  В .

Первое упоминание о мессалианах имеется 
у прп. Ефрема Сирина4, однако оно слишком 
кратко, чтобы можно было составить какое-то 
представление об этом течении.

Следующее за ним свидетельство оставил 
свт. Епифаний Кипрский (Саламинский)5. Хотя 
ересь мессалиан — последняя в Панарии, а Епи-
фаний умер в 377 г., terminus ante quem для воз-
никновения ереси необходимо снизить до 374 г., 
так как мессалиане упоминаются уже в Слове 
якорном. По мнению большинства ученых, опи-
сание Епифания относится к ранней стадия 
развития мессалианства, ибо, с одной стороны, 
Епифаний не говорит о многих сторонах дог-
матического учения, на которых ставят акцент 
позднейшие писатели; с другой, некоторые чер-
ты реальной жизни мессалиан упоминаются 

только у Епифания, так что согласовать пока-
зания Епифания с дальнейшими ересеологами 
довольно трудно. Мы, со своей стороны, пред-
почли бы оставить открытым вопрос о степе-
ни догматического развития ереси у мессалиан, 
описываемых Епифанием.

Далее следует ряд греческих, латинских, си-
рийских и армянских авторов (прп. Нил, блж. 
Иероним, Маруфа, свт. Кирилл Александрий-
ский, Филоксен Маббугский, Севир Антиохий-
ский и др., а также апофтегмы), из которых са-
мыми важными для анализа являются (неко-
торые из них были упомянуты в первой главе): 
акты Третьего вселенского собора, Церковная 
история 6 и Собрание еретических злоизмышле-
ний 7 блж. Феодорита Кирского, О приходящих в 
Церковь (О принятии еретиков) Тимофея Кон-
стантинопольского8 и Библиотека св. патриар-
ха Фотия9.

Общая история мессалианского движения 
и борьбы с ним православной и инославных 
(несторианской, монофизитской, армянской) 
Церквей рисуется в следующих основных чер-
тах10.

Ересь возникла в Сирии, по-видимому ок. 
360–370 гг. Исторические корни мессалианства 
неясны. Епифаний при изложении истории 
этой ереси упоминает о каких-то «иудеохристи-
анах» и о сатанианах, что позволяет предполо-
жить иудейские и манихейские корни. Однако 
для самого же Епифания ничуть не менее оче-
видны связи мессалиан с обычными монаше-
ствующими кругами. На самом деле грань меж-
ду крайним монашеским ригоризмом и ерети-
ческим экстремизмом довольно тонка11, так что 

¹ Guillaumont 1980b. 
² Rigo 1989.
³ Сведения об утерянных документах собраны у 

Kmos ko 1926, CXXXV–CXXXIX. 
⁴ Kmosko 1926, CLXXII; CSCO 169–170, Louvain 1957, 

p. 79 (текст), 78 (перевод) (2 последние строки не входят 
в строфу и не связаны с мессалианами, см. Gribomont 
1972, где указано и второе упоминание у Ефрема Сирина 
о мессалианах, но только в греческом переводе, так как 
в сирийском стоит «сторонники Вардесана»). 

⁵ Panarion haer. 80 // Epiphanius, [Werke], Bd III / Ed. 
K. Holl. Berlin, 1985, p. 484–496. 

⁶ Historia ecclesiastica, 4, 11 [или 4, 10] // Ed. L. Parmen-
tier, F. Scheidweiler, Theodoret. Kirchengeschichte. ²Ber lin: 
Akademie-Verlag, 1954 (GCS 44), p. 229–231; Kmosko 1926, 
C XC–CXCVII. Рус. пер.: Феодорит, епископ Кирский. 
Церковная история. М., 1993, с. 147–149. 

⁷ Fab. haer. comp. 4, 11.

⁸ Гл. 19.
⁹ 52 codex // Photius. Bibliothèque / Texte établi et tradu-

it par R. Henry, vol. 1–8. P.: Les Belles Lettres, 1959–1977.
¹⁰ За основу (вернее, план) изложения мы берем пер-

вую часть превосходной статьи А. Гийомона (Guillau-
mont 1980b) — за исключением раздела о «поздневизан-
тийских мессалианах», о которых у А. Гийомона почти 
ничего не сказано, — сокращая ее или, наоборот, допол-
няя там, где считаем это нужным и сообразным с целя-
ми нашего исследования, основываясь на первоисточ-
никах или (в случае их труднодоступности) на работах 
ученых, заслуживающих доверия. 

¹¹ Вспомним, что Тертуллиан, перейдя в лагерь мон-
танистов, отдельные стороны практики которых имеют 
любопытные формальные аналогии с мессалианством 
(отрицание второбрачия и настороженное отношение 
к браку вообще, пророчества, роль женщин в общине), 
отнюдь не считал себя еретиком. 
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при такого рода сопоставлениях требуется осо-
бая осторожность. Не исключено1, что какими-
то отдаленными предшественниками мессалиан 
были евстафиане2 — ученики Евстафия Сева-
стийского, которого св. Василий Великий почи-
тал своим учителем. Эти сторонники крайних 
форм монашеского экстремизма были осуж-
дены на Гангрском соборе ок. 341 г. По предпо-
ложению Ж. Грибомона3, Правила св. Василия 
Великого отражают (точнее, реабилитируют) 
в православном контексте некоторые мнения 
Евстафия Севастийского относительно брака, 
осужденные Гангрским собором4.

В переводе с сирийского слово «мессалиа-
не»5 означает «молящиеся» (εὐχῖται, «евхиты»). 
Затем им были даны и другие наименования 
по вождям ереси или другим ее отличитель-
ным признакам («энтузиасты»). Среди главарей 
мессалиан Феодорит называет Дадоя, Сав(в)у, 
Адельфия, Ерму, Симеона «и других»6. Поздние 
сирийские авторы (Агапий Манбиджский, Ми-
хаил Сириец, Баребрей) считают их учениками 
Евсевия (Евтихия) Эдесского.

Из Сирии мессалиане достигли Азии и Пон-
та. Св. Амфилохий Иконийский, которому было 
вверено попечение о Ликаонии, созвал против 
еретиков собор в Сиде7, после чего последние 
удалились в Осроэну (Эдессу). Антиохийский 
епископ Флавиан, обеспокоенный распростра-
нением ереси, созвал ок. 390 г. собор в Антио-
хии в присутствии трех епископов восточно-
го диоцеза и тридцати священников и диако-
нов. Для выяснения учения мессалиан Флавиан 
воспользовался тем же приемом, что много ве-
ков спустя — император Алексей Комнин для 

уличения предводителя богомилов Василия. Он 
сделал вид, что почитает старейшего предводи-
теля евхитов Адельфия, и тот открыл епископу 
«весь скрытый свой яд», так что Флавиан полу-
чил самую достоверную информацию. По хо-
ду изложения заметим, что, согласно Филоксе-
ну Маббугскому8, Адельфий, ученик сирийско-
го подвижника Иулиана-Савы, некоторое время 
жил в Египте и слышал от прп. Антония Вели-
кого речи о чистоте ума и видениях, спасении 
души и бесстрастии. Потом он стал подвизаться 
самостоятельно, но был обманут сатаной в ви-
де ангела света, которому он поклонился и стал 
принимать бесовские видения за небесные. Ка-
кова бы ни была историческая достоверность 
слов Филоксена, важно, что в них находятся 
следы связей (реальных или мнимых) мессали-
ан с египетскими аввами (ср. приписывание CM 
прп. Макарию Великому).

Решение Антиохийского собора было переда-
но епископам Эдессы, которые письменно под-
твердили свое согласие с соборным постановле-
нием. Флавиан написал также Литою, епископу 
Мелетинскому (митрополия Малой Армении), 
по просьбе последнего, открывшего сторонни-
ков мессалиан в своем диоцезе. Изгнанные в ре-
зультате принятых мер из Сирии, мессалиане 
очутились, согласно Феодориту, в Памфилии. 
В конце IV–начале V в. они распространились и 
в Африке9. С полемикой против мессалиан свя-
зывают часто сочинение блж. Августина О мо-
нашеском труде10. Это произведение, однако, 
имеет лишь косвенное отношение к мессали-
анам. Во всяком случае, Августин, опровергая 
монахов, не желающих под предлогом молит-

¹ Meyendorff 1970, 589 выражается гораздо сильнее: 
«There are undoubtedly close connections between these 
“Eustathians” and “Messalians”». 

² Ср. в Летописи Георгия-монаха (p. 536 de Boor, TLG 
3043/1): …καὶ ἡ ἐν Σαρδικῇ καὶ ἡ ἐν Γάγγροις ἐγένοντο 
σύνοδοι, ἡ μὲν κατὰ Μαρκέλλου καὶ Φωτεινοῦ ψιλὸν 
ἄνθρωπον τὸν Χριστὸν βλασφημούντων, ἡ δὲ κατὰ τῶν 
μαθητῶν Εὐσταθίου τοῦ Σεβαστείας, οἱ καὶ Μεσσαλιανοὶ 
λεγόμενοι. 

³ Gribomont 1957a. 
⁴ Если эта гипотеза правильна, то интересная парал-

лель между «обработкой» свт. Василием Великим идей 
Евстафия и свт. Григорием Нисским — Великого посла-
ния Макария-Симеона оказывается лежащей в опреде-
ленном русле «реабилитации» православных по своей 
сути мнений, но осужденных соборами из-за использо-
вания их еретиками. 

⁵ В греческих источниках встречаются разные ва-
рианты написания (транслитерации и суффиксации): 

μεσσαλιανοί, μασσαλιανοί, μασαλιανοί, μεσσαλιανῖται, με-
σα λιανῖται. 

⁶ Фотий перечисляет их в другом порядке: Адель-
фий, два Саввы, Евстафий, Дадой, Симеон «и другие» 
(добавлен другой Савва «скопец» и вместо Ермы назван 
Евстафий Эдесский). 

⁷ Дата собора остается дискуссионной (после 381 г.; 
ок. 383; ок. 388; по мнению Honigmann’a и Staats’a, ок. 
390 г.). В соборе участвовало 25 священников. Об Ам-
фиохии Иконийском на русском языке см.: Попов И. 
1972/2004 (работа 1929 г.; об антимессалианских соборах 
см. с. 36). 

⁸ Письмо Патрикию Эдесскому: Kmosko 1926, CCII sq. 
Новое издание: PO 30/5 (P., 1963), 850–855. Русский пере-
вод (с греческого, а не непосредственно с сирийского) 
имеется, как мы уже говорили, в составе творений Иса-
ака Сирина (см. с. 271–274). 

⁹ Folliet 1957. 
¹⁰ De opere monachorum (CPL 305 // PL 40, 547–582). 
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вы трудиться своими руками, ничего не говорит 
об их догматических заблуждениях, но пишет о 
бродяжничестве и попытках продавать мощи, 
обереги и т. п.1 Августин специально опроверга-
ет обычай этих бродяг носить длинные волосы2, 
что вполне соответствует аналогичной полеми-
ке Епифания, обличающего мессалиан в стриж-
ке бород и отращивании волос3. Эта параллель 
тем более интересна, что в другом произведе-
нии4 Августин ссылается на Епифания, приводя 
краткое резюме 80-й ереси Панария. По-види-
мому, речь идет о той «среднемонашеской» про-
слойке, из рядов которой могли рекрутировать-
ся мессалиане5.

Новая волна антимессалианских Соборов 
открылась в Византии с середины 20-х гг. V 
века. Аттик, патриарх Константинопольский с 
406 по 425 год, требует от епископов Памфи-
лии изгнания мессалиан6. В 426 г., воспользо-
вавшись интронизацией нового патриарха Си-

синния, архиереи составили Собор и снова 
отправили епископам Памфилии письмо, под-
писанное Антиохийским епископом Феодотом. 
Прп. Нил Анкирский (Синайский)7, выступая 
против безделия монахов, которому те преда-
вались под предлогом непрестанной молитвы, 
упоминает о двух главах мессалиан: уже из-
вестном нам Адельфии и о «недавно» появив-
шемся в Константинополе Александре8. Знаме-
нитый историк Лёнэн дё Тильмон (Lenain de 
Tillemont) с вескими основаниями отождест-
влял этого Александра с известным монахом-
основателем обители неусыпающих (а к и м и -
т о в) в Константинополе9. Житие Александра 
представляет детали настолько важные для на-
шего дальнейшего анализа истории мессали-
анства и его возможных связей с исихазмом, 
что на нем следует остановиться подробнее, 
ибо Александр — первый преподобный отец, 
почитаемый Церковью святым10, но осужден-

¹ Cap. 28, 36 // CSEL 41, 1900, p. 585¹⁷. 
² Ibid., cap. 31, 39, p. 590 sq. 
³ Panar. 80, 7, p. 492⁸ Holl–Dummer, у Кмошко опу-

щено. 
⁴ De haeres. 57 // PL 47, 41 (CPL 314, CChL 46, 1969). 

Произведение написано в 428 г. 
⁵ Возможно, мессалианство как-то повлияло на раз-

витие пелагианства, но для исторического исследования 
этой проблемы (Дёррис придавал ей большое значение, 
но он не успел осуществить свой замысел) сохранилось 
мало источников. Можно назвать «Предисловие» Иеро-
нима к Диалогу против пелагиан (около 415 г.), где мес-
салиане, названные «еретиками чуть ли не всей Сирии», 
считаются, наряду с другими, учителями «бесстрастия» 
и «совершенства» (CPL 615 // PL 23, 498 sq. = Kmosko 1926, 
CLXXX). Сопоставление основных идей пелагианства и 
мессалианства см.: Hausherr 1935, Louth 1982. 

⁶ Аттик написал также два письма Александру Аки-
миту, причисленному священноначалием к мессалиа-
нам (см. ниже). 

⁷ De voluntaria paupertate ad Magnam (CPG 6048, 
ИАБ 4, 1076), 21 // PG 79, 997 A = Kmosko 1926, CLXXX-
II–C LXXXIII. Рус. пер. в «Творениях святых отцев», т. 32 
(= Творения Нила Синайского, ч. 2). М., 1859 (и переизд.: 
М., 2000), 98–196 (Слово о нестяжательности): «Но го-
воря, что святые непрестанно заняты божеством, не от-
верзаем мы двери праздности, как Адельфий месопо-
тамский и Александр, недавно смутивший царственный 
Константинополь, мнимое пребывание всегда в молит-
ве обратили в прикрытие лености к делу, и юным детям 
и мужам, находящимся еще в крепости телесных сил, 
обязанным изнурять оную многими трудами, узакони-
ли, оставаясь в покое, ничего не делать, чем возбужда-
ют в них страсти, и помыслу дают волю доставлять им 
пищу, пока мнимая молитва, не будучи тем, чем называ-
ется, вовсе не погибнет». Текст был написан, очевидно, 
вскоре после Подвижнического слова. Намеки на волне-

ния, вызвавшие удаление из Константинополя акими-
тов в 425 г., позволяют принять дату написания около 
426–427 г. Это самое позднее произведение Нила: пред-
полагается, что он вскоре умер (около 430 г.). 

⁸ По мнению А. И. Сидорова, прп. Нил, даже буду-
чи «духовно умудренным мужем», «введен в заблуж-
дение» «хамелеонообразностью» мессалианской ереси, 
ибо прп. Александр «постоянно акцентировал литурги-
ческий и церковный характер непрестанной молитвы, 
а его идеал иноческой жизни органично вписывался в 
аскетику православного монашества» (Сидоров 1999, 
115). В этом интересном случае, когда свидетельство 
одного святого отца (прп. Нила) противоречит позд-
нейшей церковной (притом н е г р е ч е с к о й, см. ни-
же!) традиции, причислившей Александра к лику пре-
подобных, А. И. Сидоров предпочитает «стать на сторо-
ну» последней. Мы, со своей стороны, воздерживаемся 
от решительного суждения. Многие факты были, несо-
мненно, лучше известны Нилу, современнику событий, 
чем теперешним историкам церкви, хотя ошибка в при-
писывании Нилом Александру «мессалианской ереси», 
вторая фаза развития которой была в самом разгаре, не 
исключена (ср. обвинения автора CM или Константина 
Хрисомала). В. Грюмель считает, что обвинение, выска-
занное св. Нилом в адрес Александра, основывалось на 
факте соборного осуждения Александра Акимита (Gru-
mel 1937, 172). 

⁹ См. у Kmosko 1926, CXIX с примечанием 4. По мне-
нию de Stoop 1911, 650–651, хотя эта гипотеза и весьма 
убедительна, хронология Жития Александра Акимита 
слишком неопределенна, чтобы предположение Тиль-
мона можно было счесть доказанным фактом. Об Алек-
сандре и акимитах см. Gatier 1995 и ИАБ 4, 165–186.

¹⁰ Вопрос о почитании Александра в церковной тра-
диции нуждается в дополнительном исследовании. Со-
гласно Сергий 1901, II (репринт: III), 252, хотя житие его 
имеется в Макариевской минее под 23 февраля, а бол-
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ный за мессалианскую ересь1 даже ранее ав-
тора CM.

Житие2 прп. Александра было издано впер-
вые (в переводе на латинский) болландистами 
в Acta Sanctorum3, греческий оригинал его по-
явился много позже4; краткий пересказ с кри-
тическим анализом имеется у М. Кмошко5. Со-
гласно Житию, Александр был уроженцем Ма-
лой Азии. В Константинополе он штудировал 
грамматику, затем поступил на военную служ-
бу. Там он стал изучать Новый Завет. Прочи-
тав слова Христа о совершенстве, он продал 
свое имущество и удалился в Сирию (ок. 380–
381 г.), где подвизался в монашеском житии. По-
сле некоторых перипетий и столкновений с мо-
настырским начальством он ушел в пустыню и 
основал на берегу Евфрата монастырь, где поч-
ти за 20 лет собрал 400 монахов четырех на-
циональностей (римляне, греки, сирийцы, коп-
ты)6, которых он разделил на 8 (затем 12) ликов 
и обучал постоянной молитве. Особенно важ-
ны для нас обстоятельства введения монастыр-

ского устава, законоположенного Александром. 
Согласно Житию, п р о в е д я  т р и  г о д а  в 
н е п р е р ы в н о м  п о с т е  и  м о л и т в е  и 
у д о с т о и в ш и с ь  я в н о г о  о т к р о в е н и я 
Б о г а7 (о чем поведал сам Александр, говоря о 
себе — возможно, по примеру апостола Пав-
ла — в третьем лице8), он установил (как можно 
предполагать, ибо Житие ничего не говорит о 
«технических деталях» откровения) 24 монаше-
ских череды, которые должны были непрестан-
но славить Бога днем и ночью. Избрав затем 70 
монахов для проповеди Евангелия язычникам 
и поставив во главе монастыря, им основанно-
го, старца Трофима, он переправился через Ев-
фрат. После некоторых злоключений в Месопо-
тамии и Антиохии он добрался до Константи-
нополя, где учредил монастырь с постоянным 
псалмопением монахов, поделенных на 6 черед. 
Несправедливо (по мнению автора Жития) об-
виненный в ереси, подвергнутый бичеванию и 
высланный из города, он нашел прибежище, по 
свидетельству другого источника9, у Ипатия. 

ландистами включено в «Жития святых» под 15 янва-
ря, однако «в греческих памятниках календарных памя-
ти его доселе не найдено». Согласно Grumel 1937, 169–171, 
опирающегося в своих суждениях о славянских святцах 
на небезызвестный месяцеслов Мартынова, славянско-
му Прологу было известно Житие Александра Акимита, 
но почитание преподобного проникло на Русь «контра-
бандой» вследствие прямых контактов с акимитами и 
в обход официальной греческой Церкви, «закрывавшей 
глаза» на местное почитание Александра, но не внесшей 
его имени в святцы как осужденного еретика. После ни-
конианской реформы, пишет В. Грюмель, имя Алексан-
дра было исключено и из русских святцев. Это послед-
нее утверждение неправильно или не совсем точно, ибо 
в современных святцах, издаваемых Московской Па-
триархией, память прп. Александра Акимита праздну-
ется дважды: 23 февраля и 3 июля (по старому стилю). 

¹ Согласно житию, помещенному в «Житиях свя-
тых» Димитрия Ростовского (Кн. 11. М., 1910, репринт: 
Козельск, 1992, с. 48–67), он невинно претерпел поноше-
ния и осуждение за несторианскую ересь — до осуж-
дения самого Нестория, если полагать дату его кончи-
ны около 430 г.! — которой он якобы придерживался, 
однако здесь и невооруженным взглядом видны следы 
тенденциозности. Св. Димитрий Ростовский (или ВМЧ 
митр. Макария?) пытался выйти из этого анахрониз-
ма, полагая кончину Александра много после 431 г. (не-
смотря на то, что ни о несторианской ереси, ни о сроке 
жизни Александра после суда над ним в Житии ниче-
го не сказано), хотя, как доказали болландисты (св. Ди-
митрию Ростовскому был доступен этот том Acta San-
corum), смерть преподобного последовала около 430 г., 
потому что основанная в Вифинии обитель преемни-
ком его Иоанном названа «мирною» после усмирения 
ереси Нестория (см.: AASS, vol. 1 [1684]. Ianuarii 15, col. 

1020, § III, 11, а также Сергий 1901, II [репринт: III], 252), и 
именно этой даты придерживаются редакторы русской 
версии Димитрия Ростовского (с. 66, примеч. 3), никак 
не объясняя, как же согласовать ее с текстом жития (в 
редакции Димитрия Ростовского). Во всяком случае, 
скрыть факт преследования Александра за ересь агио-
графу не удалось. 

² BHG 47. Житие, даже если и было написано не уче-
ником Александра, все же вряд ли составлено много 
позднее смерти преподобного (по мнению В. Грюмеля, 
около 450–460 гг.). 

³ T. 1 (1684). Januarii dies 15, p. 1018–1029 (включая пре-
дисловие). Латинский перевод (немного подретуширо-
ванный) переиздан у de Stoop 1911. 

⁴ PO VI, 658–701 (ed. E. de Stoop).
⁵ Kmosko 1926, p. CXIX–CXXI, nota 1. Русский чита-

тель может использовать (с необходимой осторожнос-
тью) указанный текст «Житий святых». 

⁶ Гл. 27 Жития, с. 678 de Stoop. 
⁷ καὶ ἐποίησεν τρία ἔτη, νηστείας καὶ εὐχαῖς σχολάζων 

καὶ παρακαλῶν τὸν θεὸν νυκτὸς καὶ ἡμέρας, ἵνα καὶ τοῦτο 
[то есть как можно поучаться закону Господню день и 
ночь] ἐπιτελεσθῇ δι’ αὐτοῦ ἐπὶ τῆς γῆς, διὰ τὸ εἶναι ἔργον 
τῶν οὐρανίων δυνάμεων. ὁ δὲ… θεὸς… παρέσχεν αὐτῷ καὶ 
τοῦτο ἀποκαλυφθεὶς αὐτῷ φανερῶς καὶ εἰπών… (PO VI/5, 
§ 29, p. 679–680; AASS I, cap. IV, 29, col. 1024b). Русское из-
ложение см.: «Жития святых», с. 58. 

⁸ αὐτὸς ἡμῖν (автор Жития включает себя в число 
учеников) ὡμολόγησεν ὡς ἐκ προσώπου ἑτέρου. 

⁹ Каллиник, Vita Hypatii 41 // SC 177, p. 242–246. Кал-
линик, автор Жития Ипатия, был уроженцем Сирии и 
знал Макариевский корпус (косвенные цитаты указаны 
в комментариях 228 и 240). Ипатий, учитель Каллиника, 
дает приют Александру, обвиненному в мессалианстве. 
Эти факты не могут быть простыми «совпадениями». 
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Императрица воспротивилась изгнанию1 за это 
Ипатия. Завещав стекшимся к нему привержен-
цам непрестанную молитву и истощенный не-
престанными трудами, Александр почил в ме-
стечке Вифинии, именуемом Гомон2.

После волнений в Константинополе 30 мая 
428 г. последовал императорский указ, по кото-
рому мессалиане вместе с прочими еретиками 
были изгнаны из пределов империи3. Наконец, 
в 431 г. борьба с евхитами достигла своей куль-
минации. По инициативе епископов Памфилии 
и Ликаонии Валериана Иконийского и Амфи-
лохия Сидского, как бы подхвативших эстафе-
ту св. Амфилохия Иконийского, созвавшего Со-
бор в Сиде (и, следовательно, имевших возмож-
ность ознакомиться с его документами), Третий 
вселенский собор вынес определение против 
мессалиан. Специальному анафематствованию 
(отдельным пунктом) подверглась книга евхи-
тов Аскети кон4, представленная Валерианом.

Во второй половине V в. в Малой Азии воз-
никло дело Лампетия, основавшего в Кили-
кии Исаврийской смешанные монастыри. Он 
был рукоположен Алипием Кесарийским (Кап-
падокия) ок. 460 г., но затем разоблачен в ере-
си и сослан в Малую Армению. Севир упомина-
ет о двух Соборах, осудивших Лампетия. Защи-
щавший Лампетия Алфей, епископ Риноколуры 
(Эль-Арих, в Египте, около палестинской грани-
цы), был тоже осужден. Лампетий долгое вре-

мя пребывал в Египте; возможно, с этим фак-
том как-то связано интересное свидетельство о 
мессалианской ереси, дошедшее до нас в Апоф-
тегмах5. Перед смертью Лампетий составил сло-
во, названное им Завещанием, которое затем, 
по свидетельству Фотия, пришлось опровергать 
Севиру Антиохийскому (опровержение это не 
сохранилось). В 532–534 годах каноны монофи-
зитской Церкви все еще предусматривают нака-
зания по отношению к лампетианам6.

В конце VI в. появляются некие «маркиани-
ты» (см. свидетельство Тимофея Константино-
польского), от некоего Маркиана, который был 
менялой в Константинополе во времена Юсти-
ниана и Юстина II. Упоминание о нем сохрани-
лось также у св. Софрония Иерусалимского7 и 
в схолии Иоанна Скифопольского8. А. Гийомон 
затрудняется сказать, не является ли здесь на-
звание мессалиан просто бранным и не име-
ющим прямой связи с мессалианами9, но мы 
не видим оснований для подобных сомнений: 
связь «маркианитов» с мессалианством твердо 
засвидетельствована Тимофеем, который вряд 
ли стал бы излагать expressis verbis мессалиан-
ское учение как «маркианитское», если бы оно 
не имело никакой связи с давней ересью10. От-
голосок ереси прозвучал на латинском Западе в 
595 г., когда св. папа Григорий Великий оправ-
дал халкидонского священника Иоанна, ко-
торого на Востоке обвинили в маркианитстве 

¹ Причиной преследования Александра Каллиник 
считает обличение последним власть предержащих (ἄρ-
χον τες). В отношении же Ипатия инициатором попытки 
изгнания выступил епископ Халкидонский Евлалий, с 
которым Ипатий был в конфликте. 

² Город находился на малоазийском побережье на 
границе Черного моря и Боспора. Последние сведения 
об акимитах дошли в житии Антония Новгородского 
(изд. Х. Лопарев, с. 18), который видел н е у с ы п а ю -
щ и х  в 1200 г. (Grumel 1937, 174). Литература, подробно 
излагающая историю акимитов, указана в SC 177, p. 246–
247, n. 1, и в ИАБ 4, 165–186.

³ Cod. Theod. liber XVI, titulus 5, lex 65 (SC 497, p. 332). 
⁴ συνήρεσε δὲ πρὸς τούτοις ἀναθεματισθῆναι τὸ βιβ-

λίον τὸ προφερόμενον τῆς μιαρᾶς ἐκείνης αἱρέσεως τὸ λε-
γόμενον παρ’ αὐτοῖς Ἀσκητικόν, τὸ προκομισθὲν παρὰ τοῦ 
εὐλαβεστάτου καὶ θεοφιλεστάτου ἐπισκόπου Οὐαλεριανοῦ, 
ὡς παρὰ τῶν αἱρετικῶν ἐκτεθέν, καὶ εἴ τι ἕτερον σύνταγμα 
τῆς ἐκείνων ἀνοσιότητος εὑρίσκοιτο παρά τισι, καὶ τοῦτο 
εἶναι ἀνάθεμα. 

⁵ Лукий, PG 65, 253 BC = Kmosko 1926, CC–CCIII (речь 
идет о монастыре Энатон, около Александрии). Рус. пе-
ревод: Достопамятные сказания о подвижничестве свя-
тых и блаженных отцов. Вечное, 1965 [репринт: Св.-Тро-
ицкая Сергиева Лавра, 1993], с. 98 (= Древний патерик, 

изложенный по главам. М., 1899 [репринт М., 1991], 237, 
№ 10 [другой перевод по рукописям]). Ср. Силуан 5 // 
PG 65, 409 (рус. пер. там же, 181; к мессалианам, скорее 
всего, не имеет прямого отношения). 

⁶ Vööbus A. The Synodicon in the west Syrian tradition 
// CSCO 367 (Scriptores Syri 161), 1975, can. 42, p. 176, англ. 
перевод CSCO 368, p. 168. 

⁷ Письмо Сергию Константинопольскому // PG 87, 
3192 В = Mansi XI, 501, критическое издание греч. текста 
(CPG S 7635) в ACO ser. II, vol. II, 1, p. 480¹: Λαμπέτιος ὁ τῆς 
δυσωνύμου τῶν Μαρκιανιστῶν αἱρέσεως ἐξαρχος (без су-
щественных разночтений). У Кмошко текст отсутствует. 

⁸ Cхолии к Церковной иерархии Пс.-Дионисия Аре-
опагита (CPGS 6852, 7708) // PG 4, 169 D = Kmosko 1926, 
CCXXXI (глосса с упоминанием маркианитов принад-
лежит Иоанну Скифопольскому, ср. Rorem–Lamoreaux 
1998, 270). 

⁹ К «более осторожному описанию» (a more accura-
te description) преемников мессалиан (лампетиан и мар-
кианистов) призывает Fitschen 1993. 

¹⁰ Противоположный пример — богомильство, в из-
ложении которого у православных полемистов трудно 
найти прямые аллюзии с мессалианством, хотя назва-
ние «мессалиан» было в ходу в поздней Византии для 
обозначения богомилов. 
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без представления соответствующих доказа-
тельств1.

Изгнанные из Византии Феодосием, месса-
лиане достигли и пределов Персии. В V–VI вв. 
собираются несторианские Соборы против мес-
салиан в Селевкии Ктесиофонской (486, 576, 585 
годы, может быть 596)2. Мессалианствующие 
монахи, вместо того, чтобы оставаться в мона-
стырях, шатаются по улицам и городам, пропо-
ведуют презрение к таинствам и церковной ие-
рархии, уводят с собой в бродячую жизнь жен-
щин или живут вместе с ними в монастырях и 
смущают верных3.

Главный противник мессалиан в VII в. — Ба-
бай Великий, глава (местоблюститель) Персид-
ской Церкви во время вакансии патриарше-
го престола с 607 до 628 год. Его произведение 
против мессалиан потеряно, но отголоски со-
чинения дошли в других его произведениях4 (в 
частности, в комментариях к шести Сотницам 
Евагрия и в житии мученика Георгия — борца 
против мессалиан, согласно изложению Бабая). 
Обвинения Бабая те же, с дополнительными 
указаниями на леность и аморализм еретиков.

В течение VII и VIII вв. обвинение в месса-
лианстве выдвигалось в несторианской Церк-
ви против многих лиц. Но самое серьезное де-
ло было при католикосе Тимофее I в 790 г.5 Не-
кий Несторий был вынужден перед Собором 
произнести исповедание веры и отречься от 
мессалианских мнений. Анафематствованию 

подверглись Иоанн Апамейский6 и Иоанн Да-
льятский7, а также Иосиф Газзайа (то есть Про-
зорливец)8 (Несторий был учеником последнего 
и написал его житие), осужденный первый раз 
за мессалианские заблуждения четырьмя года-
ми ранее другим Собором. А. Гийомон утверж-
дает, что до тех пор, пока сохранившиеся произ-
ведения этих авторов не будут изданы полнос-
тью, невозможно ответить на вопрос, в какой 
степени, например, в творениях Иосифа при-
сутствовали оригенистские или мессалианские 
заблуждения9. По более позднему мнению это-
го ученого, обвинения против мессалиан — ес-
ли судить на основании книги Феодора бар Ко-
ни10 — носят чисто книжный характер без свя-
зи с современными событиями11.

Итак, к этому времени ни в монофизитской, 
ни в несторианской, ни в византийской12 Церк-
ви не оставалось мессалианства в собственном 
смысле этого слова, то есть как ереси, основные 
положения которой были формулированы вы-
ше на основании антимессалианских источни-
ков. Однако решительному утверждению, что 
к VII в. мессалианство полностью исчезло, пре-
пятствует, помимо названных процессов про-
тив сирийских мистиков, история армянской 
Церкви. Эта Церковь была знакома с мессали-
анством не понаслышке, ибо 14-е и 20-е правила 
Собора 447 г. были направлены непосредствен-
но против еретиков13. Затем армянские источ-
ники, кажется, хранят полное молчание о мес-

¹ Bareille 1939, 1460 (указанные в статье первоисточ-
ники отсутствуют в собрании Кмошко). 

² Synodicon orientale / Ed. J.-B. Chabot. P., 1902, p. 301–
303, 374–375, 406–407, 456–457 = Kmosko 1926, CCLXXIV–
CCXCIII. 

³ Интересное продолжение, с одной стороны, темы 
Епифания, а с другой — «мостик» к расцветшим позже 
павликианству и богомильству. 

⁴ См.: Gribomont 1957b, Guillaumont 1978. 
⁵ См. Martikainen 1989. 
⁶ ИАБ 5, 183–195.
⁷ ИАБ 5, 276–282.
⁸ ИАБ 5, 283–287. См. Guillaumont 1958, с. 9 и примеч. 

30 на с. 13. Из трех древних источников сведений, ука-
занных А. Гийомоном, один в другом месте присоединя-
ет к творениям трех «еретиков» еще и отдельные поло-
жения Исаака Ниневийского (там же, с. 14, примеч. 33). 
О влиянии CM на Иосифа Газзайу см. там же, с. 19–24. 

⁹ Guillaumont 1958, 14. 
¹⁰ Liber schol., 11 // CSCO 69, 1912, p. 328–331. 
¹¹ Таким образом, наблюдается (mutatis mutandis) 

некоторая параллель с осуждением творений Мака-
рия-Симеона, в которых, насколько можно судить по 
сохранившемуся корпусу, не было мессалианских за-

блуждений. Анализ процессов против названных ми-
стиков (особенно Иосифа Газзайи и Иоанна Дальятско-
го) и их учения представляется чрезвычайно интерес-
ным, но он, во-первых, требует специальных серьезных 
разысканий, для которых к тому же, как кажется, до сих 
пор не создана необходимая текстологическая база, а 
во-вторых, увел бы нас далеко в сторону. Остается со-
жалеть, что не только на русском, но и на европейских 
языках нет специальных трудов по этой теме, за исклю-
чением Beulay 1978, 1985, 1990. Общая литература по си-
рийским мистикам: ИАБ 5, 304–357.

¹² Ср. Fitschen 1993, 355: «All reports about that here-
sy after the 6th century seem to be historical reminiscenc-
es — not written as descriptions of current events, but at 
best written as warnings against crypto-Messalian move-
ments. From this perspective one has to analyze the history 
of Neo-Messalianism in the later byzantine era». Мы приш-
ли в конце второй части предисловия к похожим выво-
дам, хотя придаем большее значение и с т о р и ч е с к и 
п р е е м с т в е н н о м у  «п о л у м е с с а л и а н с т в у»  — 
«диффузной зоне» между православием и ересью (см. 
Заключение). 

¹³ Немецкий перевод у Kmosko 1926, CLXXXVII–
CXC. 
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салианах, неожиданно снова заговорив о них в 
начале VIII в. (упоминая мимоходом и о собы-
тиях VII в.). В речи Против павликиан католи-
коса Иоанна Одзунского (717–728 гг.) упомина-
ются «подонки бывшего мессалианства-пай-
лакенства1, которые увещевались католикосом 
Нерсесом2, но не образумились, после его смер-
ти, уйдя, скрылись в одной местности нашей 
страны»3. Двинский собор 719 г. в 32-м правиле 
определяет: «В местностях злоеретиков месса-
лиан, называющихся павликианами, не нужно 
проживать… »4. П. Лемерль, упоминая о сочи-
нении Иоанна Одзунского (но обходя молчани-
ем Двинский собор), призывает к осторожному 
обращению с армянскими источниками, счи-
тая, что мессалианство имеет с павликианством 
«географические (армяно-сирийская грани-
ца) и иногда догматические аналогии, но не род-
ство»5. Тем не менее, и он вынужден признать: 
«il apparaît d’ailleurs que, pour les survivances du 
messalianisme, l’étude des s o u r c e s  est à faire ou 
à refaire»6. По предположению А. Гийомона, ар-
мянские павликиане могли быть исторически 
связующим звеном между ранними и поздне-
византийскими мессалианами, и это мнение ка-
жется нам заслуживающим внимания7.

Вопрос о мессалианах куда более неожидан-
но, чем в Армении, возникает в Египте в кон-
це XII в. в связи с событием, о котором инфор-
мирует нас Михаил Сириец8. На самом деле об-
виняемый Марк ибн-аль-Канбар находился в 
конфликте с патриархом Александрийским по 
поводу практики исповеди грехов, так что ин-
криминация ему Михаилом Сирийцем «мес-
салианской ереси, сохранившейся до наших 
дней», по мнению А. Гийомона, искусственна. 
Однако внезапный всплеск обвинений в мес-

салианстве наблюдается не только в Египте, но 
и — почти одновременно — в Византии. Это 
странное совпадение вполне может свидетель-
ствовать о чем-то большем, чем просто истори-
ческая случайность.

I I I . .  М ЕССА ЛИ А НС Т ВО
И  БОГОМИЛЬСТВО.  ТЕОРИЯ  ЗИГАБЕНА : 

Т И ПОЛОГ И Ч ЕСК И Е  СОВП А Д ЕН И Я 
И ЛИ  Г ЕН ЕТ И Ч ЕСКОЕ  РОДС Т ВО?

С XII в. в Византии мессалианская ересь ста-
ла ассоциироваться с богомильством9. Вероят-
но, первым полемистом, возведшим корни бо-
гомильства не только к павликианству (положе-
ние, признаваемое ныне всеми историками), но 
и к мессалианству, был Евфимий Зигабен, по-
святивший последнюю (27) главу своего сочине-
ния Паноплия богомильству, а предпоследнюю 
(26) — мессалианам. Появление этого трактата 
Зигабена (как и отдельного издания 27-й главы 
в виде самостоятельного авторского конспек-
та) было вызвано официальным заказом импе-
раторского двора, нуждавшегося в догматиче-
ском пособии, излагающем и опровергающем 
богомильские заблуждения. Особое внимание 
на уже давно возникшую ересь (не позднее X в., 
как свидетельствуют греческие и славянские ис-
точники) византийская Церковь обратила по-
сле процесса богомила Василия, изобличенно-
го императором Алексеем Комниным10 в конце 
XI в.11. До Зигабена упоминания о мессалианах 
в связи с богомилами есть у Евфимия из Перив-
лепты (ок. 1050)12 и в трактате Пс.-Пселла Тимо-
фей, или О действии демонов (ок. 1110) — пам-
флете13, где говорится о «евхитах или энтузиа-
стах», причем сам богомил утверждает, что его 

¹ В средневековых источниках происхождение пав-
ликианства иногда возводится к ереси Павла Самосат-
ского, которая, естественно, не имела ничего общего ни 
с манихейством, ни тем более с павликианством. 

² По мнению Р. Бартикяна и П. Лемерля, имеется в 
виду Нерсес III (641–661). 

³ Бартикян 1961, 111. 
⁴ Там же, 113. 
⁵ Lemerle 1973, 133. 
⁶ Ibid., note 57. 
⁷ Статья Т. Коева (Коев 1984), в которой должны ана-

лизироваться связи мессалианства и павликианства, 
была нам недоступна. 

⁸ Chron. 20, 8 / Ed. Chabot, t. 3, p. 379–380 = Kmosko 
1926, 1161–1163. 

⁹ См. Rigo 1996 (наиболее подробный обзор источни-
ков).

¹⁰ См. интересный рассказ об этом событии у Анны 
Комниной (гл. 15, PG 131, 1168, рус. пер.: Любарский 1996, 
419–425). 

¹¹ Принятая прежде датировка процесса около 1118 г. 
сместилась затем к 1104 г. (см. Любарский 1996, примеч. 
1555 на с. 621–622). Согласно новейшему исследованию 
А. Риго, процесс состоялся около 1099 г. (Rigo 1992b: 
обзор разных хронологических предположений на 
с. 194–200; крайние временные границы — между 1084 
и 1104 гг.).

¹² Греч. текст: Ficker 1908, 1–86. Впервые издан (фраг-
ментарно) Радченко 1902 с использованием, помимо Vi-
ndob. 307 (248), еще и Vindob. 213 (последняя рукопись 
не учтена у Фикера). Радченко ошибочно отождествля-
ет Евфимия Зигабена и Евфимия из Перивлепты. 

¹³ Краткое изложение содержания и анализ: Левиц-
кий 1870, 375–377. 



ГЛ А ВА  I I I .  ИС ТОРИ Я  М Е С С А Л И А НС Т ВА

143

семья происходит из Месопотамии1! Тем не ме-
нее в научной литературе высказываются со-
мнения в подлинности тех мест, где говорится 
о связи богомилов с мессалианами. Так, Х.-Ф. 
Байер2 замечает, что одно из таких мест отсут-
ствует в краткой рукописи Евфимия из Перив-
лепты3 и Г. Фикер исключает его из первона-
чального текста4. Однако краткая рукопись, ис-
пользованная Г. Фикером5, имеет очень много 
похожих лакун, а потому не всегда ясно, идет ли 
речь об интерполяции в полной рукописи или 
о сокращении в краткой. Кроме того, Г. Фикер, 
как мы уже сказали, не использовал всех руко-
писей, так что трактат Евфимия из Перивлепты 
нуждается в новом критическом издании. Что 
же касается Пс.-Пселла, то Х.-Ф. Байер указыва-
ет на статью П. Готье, установившего по край-
ней мере две буквальных цитаты у Пс.-Пселла 
из Зигабена6, так что приоритет Пселла по срав-
нению с Зигабеном сомнителен.

Итак, современные ученые признают, что 
впервые о связи богомилов и мессалиан сказа-
но у Зигабена. Это утверждение кажется нам ве-
роятным (с учетом, однако, сказанного выше 
о необходимости нового издания трактата Ев-
фимия), ибо, прочитав все источники по бого-
мильству, мы не нашли упоминания о богоми-
лах-мессалианах ранее XII в. ни в греческих, ни 
в славянских памятниках. Однако следует ли 
из этого, что Зигабен просто следовал стремле-
нию навесить на еретиков «ярлык», связав их со 
старой ересью, хотя такая аналогия не отвечала 
исторической действительности7, тем более что 
сведения Зигабена о мессалианах (и это доказы-
вается текстологически) были чисто книжны-
ми, «архивными»?

Внимательное чтение 27-й главы Всеоружия 
Зигабена позволяет существенно ограничить 
рассматриваемый горизонт. Хотя Х.-Ф. Бай-
ер и посвящает несколько страниц изложению 
параллелей (или, наоборот, несходства) меж-
ду учением богомилов в изложении Зигабена 
и мессалиан8, он признает, что сам византий-
ский ересеолог говорит о мессалианах в связи 
с богомилами, помимо вступления, лишь два 
раза9. Представление еретиков о бесах, остаю-
щихся в гробах умерших грешников, Зигабен 
возводит к мессалианскому понятию о сопри-
сутствии демона в каждом из людей. Тот же ис-
точник он видит в утверждении еретиков о не-
обходимости почитать живущего в человеке де-
мона, чтобы тот не погубил его. Иначе говоря, 
Зигабен возводил к мессалианам не все учение 
богомилов, а только одну демонологию (и при-
том не всю, а лишь часть ее). Интересно, что в 
славянских и греческих синодиках и текстах от-
речения от ереси современные ученые точно 
так же, как и Зигабен, находят лишь один ана-
фематизм, напрямую связанный с учением мес-
салиан10.

Таким образом, упреки в антиисторичности, 
бросаемые Зигабену современными учеными, 
в значительной мере снимаются. Если же мы 
учтем показания армянских источников о свя-
зи мессалиан с павликианами, то следует, ско-
рее, удивляться проницательности Зигабена, ес-
ли он самостоятельно, а не на основании какой-
то уже сложившейся традиции (следов которой, 
похоже, не дошло до нас), сделал вывод о род-
стве двух ересей.

Следует сделать еще две оговорки по поводу 
теории Зигабена.

¹ Gautier 1980, 149 (Rigo 1989, 112). 
² Beyer 1982. 
³ Ficker 1908, p. 3, lin. 1–5; p. 42, lin. 18, ср. p. 42, lin. 11–12, 

где имена Дадой, Савва, Ерма и Симеон также имеются 
лишь в одной рукописи. О павликианах говорится на с. 
63, строки 6–9 тоже только в Vind. theol. graec. 307. 

⁴ Beyer 1982, 365 и Ficker 1908, с. 222 с примеч. 1. 
⁵ Вообще Фикером так или иначе учтены следующие 

рукописи: Vindob. 307; 193; 306; Vat. gr. 840; 2 рукописи из 
других собраний. 

⁶ Beyer 1982, 365–366 с примеч. 65. 
⁷ Так считает Rigo 1989, 12, однако мы согласны с 

этим выводом лишь отчасти (ср. наш дальнейший ана-
лиз работы А. Риго). По более осторожному (но осно-
ванному на частичном, а не полном анализе парал-
лелей учений мессалиан и богомилов) мнению Х.-Ф. 
Байера, мессалиане и богомилы были далекими духов-
ными родственниками (главное различие между ними, 

по Х.-Ф. Байеру, — отрицание богомилами канона Св. 
Писания). 

⁸ Beyer 1982, 359–362. 
⁹ PG 130, 1309 С, 1316 С. Русский перевод: Богумиль-

ство (из бумаг С. Н. Палаузова) // Православное обо-
зрение 1873, т. III, № 7, с. 158–182; № 8, с. 297–312 (перевод 
со с. 163; см. с. 178, 297). 

¹⁰ Славянские и греческие тексты имеются в раз-
ных изданиях. См., например: Флоринский 1883, 37 = По-
пруженко 1897, 34 (из чина отлучения богомилов 1211 г., 
включенного в Синодик царя Борила: «Глаголящеи яко 
жена зачинает в чреве соделованием сатанином, пребы-
ваетже оттуду сатана не отступно даже и до рождьства 
младенцу, святыимже крещением не мощи отгнану бы-
ти, но молитвою токмо и постом. Глаголящих убо тако, 
анафема»); Петровский 1914, анафема № 4 (не позднее 
956 г.) об отвергающих брак, ср. № 2 (диавол — созда-
тель и властитель мира и тел людей). 
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Во-первых, главный аргумент А. Риго1, не со-
гласного с мнением о наличии исторических 
связей между мессалианством и богомильством 
(вопрос об исихазме мы оставляем пока в сто-
роне), — это наличие «клише» (одно из самых 
любимых слов итальянского ученого), «топо-
сов», общих для византийских полемистов раз-
ных лагерей. Обвинения в мессалианстве, по 
А. Риго, — всего лишь один из таких топосов, 
будь то взаимные обличения паламитов и анти-
паламитов или полемика с богомильством. Од-
нако наличие подобных клише еще ничего, на 
самом деле, не говорит ни против возможно-
сти филиации идей, ни против возможности 
совпадений тех или иных пунктов в ересях, да-
же независимых друг от друга. С одной сторо-
ны, считать, что установление факта клише есть 
доказательство его исторической недостоверно-
сти, — по меньшей мере, странно. С такой точ-
ки зрения нам придется отвергнуть историч-
ность всей византийской культуры, насквозь 
пропитанной формулами, — не только житий, 
но и иконографии, литургической поэзии, рито-
рики и т. д. «Клише» и есть та специфика визан-
тийской культуры, которая труднее всего дает-
ся современному исследователю2. С другой сто-
роны, А. Риго, будучи лучшим на сегодняшний 
день специалистом по истории исихазма, по-
видимому, чуть хуже ориентируется в ересеоло-
гии, которая имеет свои особенности, скрытые 
от непосвященных глаз. Основная проблема 
историка ересей часто заключается в выясне-
нии, имеет ли он дело с историческим разви-
тием ереси или с чистыми аналогиями. Послед-
ние легко выделяются только при многовековой 
дистанции и абсолютном отсутствии проме-
жуточных звеньев. Так, небезызвестная А. Н. 
Шмидт, в отличие от В. С. Соловьева, никогда 
не читала немецких теософов и вряд ли была 
знакома с учением Иоахима Флорского, что не 
помешало ей составить произведение со мно-
гими похожими идеями. Или другой пример, 

более относящийся к нашей теме. В антибого-
мильских сочинениях находятся свидетельства 
о сакрализации еретиками испражнений сво-
их вожаков (кропление еды мочой и употребле-
ние ее вместо агиасмы3)4. Эти рассказы вполне 
можно было бы счесть полемическим преуве-
личением. Однако в самом начале XX в. на Свя-
той Горе произошел такой случай. «Один брат 
прельстился и думал, что достиг большой ме-
ры святости, такой, что принимал мочу свою за 
агиазму и пил ее. Говорил: “Я не имею нужды в 
Божественном причащении, ибо имею Христа в 
себе”, — и подобное, и дошел до того, что хотел 
стать мучеником. Один раз предпринял попыт-
ку самоубий ства»5. В схожести подобных моти-
вов6 (и даже прямых совпадений в одном и том 
же регионе — на Афоне — спустя шесть веков!) 
нет ничего удивительного, ибо их следует воз-
водить к общему источнику всех ересей — ди-
аволу. Точно так же и в творениях святых от-
цов, часто не подозревавших даже о существо-
вании друг друга, можно найти редчайшие, но 
б у к в а л ь н о  совпадающие образы, вызван-
ные наитием Святого Духа. Правда, такая точка 
зрения на ереси, относясь к «духовной перспек-
тиве» и будучи тем самым наиболее реальной, 
фактически исключается из современной праг-
матической исторической методологии.

Во-вторых, теория Зигабена была подхваче-
на почти всеми византийскими и славянски-
ми (в том числе, русскими) полемистами; при 
этом, когда авторы непосредственно знакомы с 
антимессалианскими византийскими трактата-
ми VI–VIII вв., возникают трудности при опре-
делении степени зависимости их от официаль-
ной точки зрения. Например, в схолиях Ило-
вицкой Кормчей при изложении глав Тимофея 
или в славянской Кормчей — Димитрия Кизи-
ческого и Иоанна Дамаскина отмечаются чер-
ты, общие для мессалиан и богомилов, так что 
ученый нового времени7 не может сказать, на-
сколько схолиаст проявляет собственную сме-

¹ Rigo 1989. 
² Значение «клише» для историков ересей прекрас-

но почувствовал Ю. К. Бегунов: «“Ярлыки” обличителей 
ереси, несмотря на их тенденциозный характер, имеют 
для историков еретических движений значение истори-
ческого источника и могут быть использованы для вос-
становления идеологии еретиков в той же самой степе-
ни, в какой используются нами соборные приговоры» 
(Бегунов 1973, 85). 

³ Освященная (крещенская) вода.
⁴ Помимо житийного материала, в качестве примера 

можно привести и официальный документ — выдерж-
ку из святогорского определения 1344 г. против мона-
хов-богомилов (Rigo 1984а, p. 505, lin. 22–25).

⁵ Христодул 2000, 61–62. 
⁶ Ср. еще в рассказе Палладия об исцелении прп. Ма-

карием Египетским бесноватого юноши, который, если 
не получал должного количества пищи, пожирал свои 
извержения и пил мочу (Vogüé 1992, 20, примеч. 85 ука-
зывает и другие примеры из Жития Антония и Касси-
ана). 

⁷ Радченко 1898, 211. 
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калку и знание богомильской ереси, а насколь-
ко следует в общем фарватере. Было ли возмож-
но такое единодушие и настойчивость авторов 
разных источников в подхватывании ярлыка, 
если бы этот ярлык совершенно не отвечал су-
ществу дела?

Итак, мы предпочитаем оставить открытым 
вопрос о степени родства мессалианства и бого-
мильства1. Наше собственное мнение склоняет-
ся к тому, что говорить о прямом влиянии мес-
салианства — к а к  т а к о в о г о, по-видимому, 
уже давно умершего к X в. — на богомильство 
не приходится, однако вполне возможно воз-
действие опосредованное, через павликианство, 
вобравшее в себя отдельные черты мессалиан-
ства. Это мнение базируется, как прекрасно ви-
дит читатель, главным образом, на чисто мето-
дологических рассуждениях, хотя и не лишено 
источниковедческих оснований, и в  к а ж -
д о м  к о н к р е т н о м  с л у ч а е  н у ж д а е т -
с я  в  с п е ц и а л ь н о м  и с т о р и ч е с к о м 
и с с л е д о в а н и и.

Проиллюстрируем наличие параллелей меж-
ду мессалианством и богомильством2 конкрет-
ным примером, не претендуя на решение вопро-
са, имеем ли мы здесь дело с типологией ересей 
или с их генетическим развитием.

Одна из существенных черт богомильства, 
отрицавшего брак, — скопчество. Именно в 
этом свете должен быть рассмотрен один экс-
травагантный эпизод Жития Феодосия Тырнов-
ского3, повествующий о богомиле Лазаре, при-
шедшем после 1344 г. в Тырнов с Афона и но-
сившем на «срамных удех тыкву». Неужели эту 
деталь, не находящую соответствий в определе-
нии Святогорского указа (о нем речь пойдет ни-
же), мы должны — в соответствии с критериями 
А. Риго4 — считать заимствованной из ересео-
логической литературы? В таком случае следо-

вало бы утверждать, что фантазия у свт. Калли-
ста была развита до самых невероятных преде-
лов! Признавая факт, описываемый Каллистом, 
имевшим место, мы встаем перед сформули-
рованной выше проблемой связей мессалиан-
ства и богомильства в этом конкретном слу-
чае. Веком раньше свящ. В. Левицкий полагал 
(со ссылкой на Иоанна Дамаскина5), что скопче-
ство — черта, встречающаяся у древних месса-
лиан весьма редко и то лишь в позднейшее вре-
мя6. Однако у свт. Фотия (IX в.), черпающего 
свои сведения, как он сам указывает, из собор-
ного послания Флавиана (IV в.), есть такая фра-
за: …καὶ Σαβὰς τὸ τῶν μοναχῶν ὑπεισδὺς σχῆμα, 
ὃν ἐκ τῆς πράξεως ἐκάλουν ἀπόκοπον… Если наше 
мнение, что речь здесь идет о добровольном, а 
не насильственном оскоплении, правильно7, то 
факт самооскопления среди мессалиан оказыва-
ется подтвержденным более ранним (de facto, а 
не de jure) источником, нежели Дамаскин, хотя и 
последний брал свои сведения из архивных ис-
точников, как показал предыдущий анализ. Та-
ким образом, рассуждая теоретически, мы мог-
ли бы видеть в данном случае крайнее развитие 
в богомильстве черт, заложенных в мессалиан-
стве, однако для верификации подобной гипо-
тезы необходимы, во-первых, факты, свидетель-
ствующие о промежуточных этапах и связях, и, 
во-вторых, совокупность других черт, подробно 
рассмотренных и схожих для обоих течений.

Прерывая временно наше изложение исто-
рии мессалианства на «теории Зигабена», чтобы 
вернуться к ней в главе, посвященной исихазму, 
сделаем из всего сказанного выводы.

I I I . .  ВЫ ВОД Ы

Сравнительно недавние монографии (К. Стью-
арта и А. Риго) ограничены временными и гео-

¹ Ср. с позицией Bareille 1939, 1460–1461 (автор счита-
ет, что в период от Фотия до нач. XII в. ересь продолжа-
ла существовать в скрытых формах, несмотря на мол-
чание источников). Об отношениях между мессали-
анством, павликианством и богомильством см. также 
Коев 1984. 

² Некоторые параллели были указаны во второй гла-
ве (выше, с. 115–117). 

³ Житие сохранилось только в славянском переводе. 
Существует несколько изданий его, новейшее — И. В. 
Марчевского (1995). Русскому читателю легко доступ-
но издание О. М. Бодянского: Житие и жизнь прп. от-
ца нашего Феодосия, иже в Тернове постничествоваше-
го, ученика блаженного Григория Синаита, списано свя-

тейшим патриархом Константина града, кир Каллистом 
/ Сообщено Х. С. Даскаловым // Чтения в Обществе 
истории и древностей российских (ЧОИДР) 1860, кн. 1 
(январь–март), пагин. 3-я, с. I–IV (предисловие), л. 1–12 
(= 23 с. славяно-русской рукописи болгарского проис-
хождения). Авторство патриарха Каллиста (1354–1362), 
жившего одно время в славянских странах, не оспа-
ривается современными исследованиями (литература 
указана у Rigo 1989 и в ИАБ 6, 1577–1596). 

⁴ Rigo 1989, 202–214. 
⁵ Ἐπιτρέπουσι δέ τινες αὐτῶν τοῖς βουλομένοις ἀπο-

τέμνειν τὰ ἑαυτῶν φυσικὰ μόρια. 
⁶ Левицкий 1870, с. 428, примеч. 1. 
⁷ Ср. Bareille 1939, 1457. 
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графическими рамками и не ставят перед со-
бой (по крайней мере, в полном объеме) задачу 
ересеологической компаративистики. Исследо-
вание ересей должно использовать особую ме-
тодологию, а не ограничиваться привычными 
шаблонами суждений. Скудость источников 
усугубляется отсутствием новых исчерпываю-
щих научных изданий источников по истории 
мессалианства (издание М. Кмошко устарело), 
павликианства и богомильства (для этих ересей 
такого рода изданий вообще нет). Существуют 
монографии, исследующие греческие, армян-
ские или славянские источники по истории пав-
ликианства, обобщающие работы по богомиль-
ству, но работы о взаимоотношении (типологии 
и генезисе) всех трех течений (с рассмотрением 
ереси жидовствующих) до сих пор не появилось, 
хотя для ориентации в работах по богомиль-
ству потребовалась уже специальная библио-
графия, занявшая целую книгу1. Правда, совре-
менная наука располагает новейшим трудом К. 
Фитшена2, в котором достаточно подробно рас-
смотрена история мессалианства, прежде всего, 
на раннем этапе его развития, однако возмож-
ные рецепции мессалианства в других ересях 

(павликианстве и богомильстве) и, так сказать, 
православной «общественной мысли» изложе-
ны в этой монографии, скорее, обзорно. Оче-
видно ощущается острая потребность не толь-
ко в обобщающей сводке, но в синтезе, который 
объединил бы результаты исследований и про-
анализировал весь материал в новом свете.

В этих условиях делать какие-то окончатель-
ные или надежные выводы — занятие рискован-
ное и преждевременное. В настоящей главе на 
основании рассмотрения в н е ш н и х  (остав-
ляя в стороне содержательную сторону ересей) 
исторических свидетельств предполагается, что 
мессалианство исчезает с исторической арены 
во всех регионах к моменту появления павлики-
анства. Павликианство (а затем богомильство), 
при всех очевидных различиях с мессалиан-
ством, могло включить в себя некоторые черты 
последнего, связанные с дуализмом, пойдя го-
раздо далее в догматическом учении, но сохра-
нив, тем не менее, в качестве внешнего имиджа 
подражание отдельным чертам монашества (см. 
трактат Пс.-Пселла). Таким образом, рецидив 
некоторых черт мессалианского учения в позд-
нейших ересях не исключен.

¹ Гечева 1997. ² Анализ см. выше на с. 19–21.
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I V.  .  П РЕ Д ЫС ТОРИ Я
ИСИ Х АС ТСКОГО  Д ВИ Ж ЕН И Я  X I I  В .

В предыдущей главе мы остановились на «те-
ории Зигабена», обнаружившего (или посту-
лировавшего) историческую преемственность 
между мессалианством и богомильством. Эта 
теория получила сразу же в Византии прак-
тическое применение в ряде процессов XII в.1 
Мы имеем в виду процессы Елевферия, Феодо-
ра Влахернского, епископов-«богомилов» Кап-
падокии и посмертное осуждение Константина 
Хрисомала.

По мнению Ж. Гуйара, ни одно из обвине-
ний не дает оснований для предположений о 
непрерывной традиции мессалианства, хотя 
Елевферий и был связан с Ликаонией — облас-
тью, где много веков назад мессалианство бы-
ло осуждено специальным Собором. Что же 
касается соборных анафематизмов XII в., на-
правленных против этих предполагаемых «бо-
гомилов», то в них имеется только один пункт 
(№ 10), аналогичный положениям Дамаскина. 
Если же говорить о богомильстве, то Ж. Гуй-
ар (вслед за M. Loos) и здесь не признает обо-
снованности обвинений. Мы, однако, считаем 
более правильной позицию Н. Гроссу, полагав-
шего, что оправдания перед Собором Леонтия, 
дошедшие в урезанном виде, выдают в опреде-
ленной мере влияния еретических учений, хо-
тя и в сильно смягченном виде. Поскольку у нас 
нет оснований подозревать клирика, начавше-
го процесс против Климента и Леонтия, в ис-
кажении действительности (см. объяснения са-
мих обвиняемых), то ряд обвинений кажется в 
какой-то степени отражающим богомильское 
учение, например: трехлетний пост; выкапыва-

ние трупов из земли под предлогом, что умер-
шие были грешниками и в телах их обитают бе-
сы; запрещение поклоняться кресту, если на 
нем нет надписи «Иисус Христос, Сын Бо жий»2. 
Н. Гроссу делает — задолго до западных уче-
ных! — правильный вывод: «Византийские бо-
гомилы [рассматриваемых процессов. — А. Д.] 
в действительности даже не были настоящими 
богомилами; это скорее — мессалиане [Ж. Гуй-
ар ссылается на аналогичное заключение M. Lo-
os], евхиты, только воспринявшие в свое лжеу-
чение некоторые богомильские элементы»3. По 
мнению Н. Гроссу, мессалианский характер4 ви-
зантийского богомильства XII в. подтверждает-
ся и тем, что оно привилось «преимущественно 
в монастырях, то есть там же, где и мессалиан-
ство», при этом было ощутимо скорее в Малой 
Азии, по соседству с древней Фригией, нежели в 
Константинополе и европейских областях.

Мнение о преимущественно мессалианском 
характере византийских «богомилов» подвер-
глось критике Ж. Гуйара, с которой в целом 
нельзя не согласиться, хотя утверждение об от-
сутствии какой бы то ни было связи между мес-
салианством, богомильством и учением в с е х 
обвиняемых (Климент и Леонтий остаются у 
нас под некоторым подозрением) представля-
лось бы нам крайностью. Остановимся более 
подробно на тех сторонах процессов Феодора 
Влахернского и Константина Хрисомала, кото-
рые имеют интерес для истории CM в поздневи-
зантийское время.

На процесс Феодора Влахернского ссылал-
ся впоследствии Варлаам в своих обвинениях 
(в трактате Против мессалиан) Григория Пала-
мы по поводу молитвы и чувственного видения 

ГЛ А ВА  I V

М ЕССА ЛИ А НСТВО ,  ИСИ Х АЗМ ,  БОГОМИ ЛЬС ТВО
ПРОБЛЕМЫ  ГЕНЕ ЗИСА  И  КОНТА КТНЫ Х  ЗОН.

ИСТОРИЯ  ИИСУСОВОЙ  МОЛИТВЫ  И  МАК АРИЕВСКИЙ  КОРПУС

¹ Мы опираемся на статьи: Gouillard 1973; Gouilla-
rd 1978. Изложение материала на русском языке: Гроссу 
1913. 

² Этот факт может отражать как «смягченное бого-
мильство» (относительное поклонение кресту), так и 
особое почитание Имени Божьего. 

³ Гроссу 1913, 23. 
⁴ В начале статьи Н. Гроссу указывает, что из всех 

свидетельств Зигабена о богомилах только утвержде-
ние о связи их с мессалианами является спорным и вы-
зывающим недоверие ученых, в основном отрицающих 
мнение Зигабена. 
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света1. Как показывает Ж. Гуйар2, учение Фео-
дора было здесь схоже с творениями Симео-
на Нового Богослова, включая настаивание на 
«чувственном» («ощутимом») опыте присут-
ствия Святого Духа. Можно вспомнить и вось-
мой пункт Дамаскина об утверждении еретика-
ми, что душа должна почувствовать такое обще-
ние с небесным Женихом, какое ощущает жена 
при общении с мужем. Определенные анало-
гии могут быть найдены в Ис. 26: 18 («во чреве 
прияхом, и поболехом, и родихом Дух спасения 
Твоего»). Среди приводимых Ж. Гуйаром свято-
отеческих цитат, говорящих о стяжании Свято-
го Духа, словно о зачатии и рождении женой ре-
бенка, есть и место из Симеона Нового Богос-
лова, цитирующего указанное место из Исаии3. 
Таким образом, у Феодора речь идет об «обыч-
ной» мистике Божественного Эроса, но нет упо-
добления мистического брака плотскому едине-
нию, как у мессалиан4, так что нападки на него 
были, как считает Ж. Гуйар, безосновательны.

Посмертное осуждение Константина Хрисо-
мала дает нам самый интересный материал. Для 
процесса были разысканы три списка сочине-
ний Хрисомала, один из которых был обширнее 
других. Собор состоялся в 1140 г. Судьи прочи-
тали сочинения лично (ἰδίᾳ) и осудили большую 
часть содержания (πολλὰ τῶν ἐμπεριεχομένων)5 
как смесь энтузиазма и мессалианства (бого-
мильства). По мнению Собора, учение Хри-
сомала о том, что всякий христианин должен 
иметь, помимо грешной (ἁμαρτητικήν), еще и 
безгрешную душу (ἀναμάρτητον), а если у не-
го одна душа, то он еще не стал христианином6, 
есть мессалианство или богомильство7. Требо-
вание нового оглашения после крещения нео-
глашенных8 Собор причисляет к богомильству. 

К «энтузиазму» же судьи отнесли слова Хрисо-
мала о необходимости просвещения (осиянии, 
ἔλλαμψιν), откровения и познания (ἐπίγνωσιν) 
Святого Д уха.

150 глав Хрисомала были преданы огню, од-
нако часть уцелела под именем Симеона Нового 
Богослова среди творений последнего. Это от-
крытие было сделано Ж. Гуйаром только в 1973 
г. К сожалению, статья Ж. Гуйара (если не счи-
тать соответствующего раздела в статье этого 
же автора о четырех процессах) и поныне оста-
ется единственной на эту крайне интересную 
тему, заслуживающей детального анализа и спе-
циальной монографии.

Сочинения Константина Хрисомала дошли в 
составе Слов9, соединенных последующей руко-
писной традицией с Огласительными беседами 
Симеона Нового Богослова. Из них пять слов10 
целиком соответствуют Огласительным беседам 
Симеона, тринадцать являются фрагментами из 
Огласительных бесед, а пятнадцать (1–3, 5–6, 8–
17) — сочинения Хрисомала — не имеют соот-
ветствий в Беседах. Таким образом, п о л о в и -
н а  Слов и т р е т ь  (точнее, две пятых) общего 
объема рукописных сборников Бесед оказалась 
не принадлежащей Симеону Новому Богослову, 
хотя сходство вкрапленных творений Хрисома-
ла с Симеоном было столь большим, что ввело в 
заблуждение и ученых XIX–XX вв., в том числе 
самого Ж. Гуйара11. Эти беседы доступны в ла-
тинском переводе в PG 120 (ссылки по нумера-
ции в PG)12.

Иеромонах13 Иларион (Алфеев) в своей мо-
нографии о Симеоне Новом Богослове посвятил 
этому вопросу всего лишь о д н у  страницу14. 
Этот и, прежде всего, другие труды Алфеева за-
служивали бы отдельной рецензии, которая не 

¹ См.: Св. Григорий Палама, Триады III, 1, 7; 2, 3–4 
(рус. пер. с. 272–273, 307 сл.). 

² Gouillard 1978, 24–25. 
³ Eth. I, 10. Рус. пер. (с новогреч.) еп. Феофана: Сло-

ва прп. Симеона Нового Богослова. Вып. 1. М., 1892, с. 
395. Издания творений прп. Симеона Нового Богосло-
ва (с таблицами разных нумераций) и литература: ИАБ 
6, 11–162.

⁴ Gouillard 1978, 26. 
⁵ Ibid., p. 60, lin. 52. 
⁶ Ibid., p. 62, lin. 118–119. 
⁷ Ibid., p. 64, lin. 138. 
⁸ Этот тезис Хрисомала единственный может пока-

заться сомнительным. Мы, однако, сопоставили бы его 
(mutatis mutandis) с католической практикой конфир-

мации, ибо крещение в младенческом возрасте утвер-
дилось в Византии уже задолго до Хрисомала. 

⁹ В SC 96 для них принято сокращение Or(ationes). 
¹⁰ Или семь, если не быть слишком строгим к тек-

стологии. 
¹¹ Статья в DThC 14, 2, 1941, col. 2947–2957. 
¹² Часть Слов Хрисомала вошла в новогреческий пе-

ревод прозаических творений прп. Симеона Нового Бо-
гослова, выполненный Дионисием Загореем (таблицу 
соответствий см. в SC 96, 191–192), а оттуда — в един-
ственный на сегодняшний день более или менее полный 
перевод еп. Феофана Затворника (сопоставительную та-
блицу c изданием в SC см. в ИАБ 6, 38, с. 309–310). 

¹³ Ныне — епископ Венский и Австрийский, доктор 
философии и доктор богословия.

¹⁴ Алфеев 1998а, 43–44. 
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входит в наши задачи. Все же не можем не выра-
зить здесь т р и  недоумения.

Понятно, что задача труда о. Илариона, изла-
гающего вещи, очевидные для каждого знако-
мого не понаслышке с православной Традици-
ей, — чисто апологетическая, рассчитанная на 
западного читателя1, так что все, что «попахива-
ет мессалианством»2, вызывает отвержение ав-
тора, избегающего серьезного анализа пробле-
мы. Понятно и то, что Алфеев ориентируется 
на подлинные сочинения Симеона. Однако не-
понятно, почему ученый не определяет, чтó же 
он понимает под «Православным преданием», 
которому, судя по заглавию диссертации, долж-
но быть уделено не меньше внимания, чем Си-
меону, и почему месту Симеона в последующем 
развитии Предания отведено менее 20 страниц 
(неужели Предание закончилось на Симеоне?). 
Между тем творения Хрисомала были включе-
ны в число сочинений Симеона очень рано и в 
таком виде были восприняты его учениками и 
в дальнейшем — читателями. Следовательно, 
вне зависимости от их подлинности, эти Слова 
должны рассматриваться в свете дальнейшего 
развития Предания (о котором у Алфеева почти 
ничего не сказано) р а в н о п р а в н о  с творе-
ниями прп. Симеона Нового Богослова3.

Вызывает недоумение как отсутствие науч-
ной ответственности, так и странная логика 
иеромонаха Илариона (Алфеева) в изложении 
проблемы, связанной с сочинениями Хрисома-

ла-Симеона. Что касается ответственности, то 
б е с с п о р н ы й  вывод Ж. Гуйара о надписании 
творений Хрисомала именем Симеона4 подает-
ся со словом «якобы»5. Невозможно отрицать 
и б у к в а л ь н о е  т о ж д е с т в о  постановле-
ний Собора6 cо Словами № 1–7, 14. Если же гово-
рить о логике, то вот образец «доказательства» 
Алфеева: «Мы, однако, полагаем, что круг идей 
Алфавитных слов достаточно близок к учению 
преподобного Симеона; в них, во всяком слу-
чае, нет ничего сомнительного или еретическо-
го (иначе они не попали бы в новогреческое из-
дание и русский перевод святителя Фео фа на)7. 
Нам кажется наиболее вероятным предполо-
жение, что составителем этих слов был кто-ли-
бо из учеников и последователей Симеона, воз-
можно, пользовавшийся его черновиками или 
восстановивший по памяти его устные бесе-
ды». Одно дело — Дионисий Загорей и еп. Фе-
офан как «гаранты» православности Слов, часть 
которых (наряду с Алфавитными словами) во-
шла в новогреческий перевод Дионисия и, соот-
ветственно, в перевод еп. Феофана8; другое де-
ло — историческое осуждение Слов как ерети-
ческих. Опровергать второе через первое — все 
равно что рассуждать (а именно такова логика 
Алфеева): этого не может быть потому, что это-
го не может быть (своеобразная психологиче-
ская защитная реакция). Защита о. Иларионом 
Слов, таким образом, очень похожа на опро-
вержение некоторыми православными учены-

¹ Алфеев 1998а, 14. 
² Там же, 55 (ссылки на Алляция и Манго). 
³ Интересно, что, зная о проблеме авторства CM, Ал-

феев предпочитает избегать «нетрадиционных наиме-
нований», поскольку «темой» работы является «право-
славная Традиция» (см. с. 14). Но если вопрос об автор-
стве и составе CM не имеет значения для Традиции, то 
на каком основании делается исключение для Корпуса 
Симеона Нового Богослова?

⁴ Помимо совпадений постановлений Собора с тек-
стом Слов, в рукописи Paris. graec. 2087, f. 122 восьмое 
слово (из числа 33-х) Пс.-Симеона Нового Богосло-
ва прямо дошло под именем Хрисомала (Gouillard 1973, 
316). 

⁵ Алфеев 1998а, 44. Алфеев ссылается на с. 313–327 
Ж. Гуйара, то есть на всю статью, хотя анализ текстоло-
гических совпадений имеется только на с. 317–319. Сле-
дуя неписаным правилам научной полемики, мы имеем 
полное право сделать вывод, что Алфеев или ссылает-
ся на статью Ж. Гуйара из вторых рук, или не удосужил-
ся вникнуть в опровергаемые им «одним росчерком пе-
ра» доводы весьма серьезного ученого. Этот вывод под-
тверждается при дальнейшем анализе «доказательств» 
Алфеева. 

⁶ Текст см. Gouillard 1978, 56–66 (критич. изд. с франц. 
переводом) или более ранние: V. Grumel. Regestes des 
actes de patriarchat de Constantinople. Vol. I, 3. Chalcé-
don, 1947, № 1007; L. Allatius. De Ecclesiae occidentalis at-
que orientalis perpetua consensione. Coloniae Agrippinae, 
1648, 644–649 [editio princeps] = Mansi XXI, 552C–560C = 
Σύνταγμα τῶν θείων καὶ ἱερῶν κανόνων… ὑπὸ Γ. Α. Ῥάλλη 
καὶ Μ. Ποτλή. Vol. V. Athen., 1855 [репринт 1992], 76–82. 

⁷ Аналогичный довод выдвигает Ninua 1984, 81, рас-
суждая о возможности связей автора CM с мессали-
анством: Евфимий Святогорец, прекрасно знакомый 
с еретической литературой, не стал бы снабжать гру-
зинскую церковь переводом подозрительного произ-
ведения, если бы считал его автора еретиком. Очевид-
но, однако, что православный характер произведения, 
«защищенного» к тому же псевдэпиграфом (оба эти об-
стоятельства могут легко «ввести в заблуждение» лю-
бого переводчика), еще не гарантирует исторической 
невозможности осуждения его, как справедливо счита-
ет Ж. Грибомон. — А. Д. 

⁸ Согласно Алфееву 1998а, 43, примеч. 74, это «в част-
ности» (со ссылкой на более подробнее изложение в SC 
96, с. 191–192) слова 1, 2, 4–6, 9, 10, 13, 14, 15, 18, 20, 36, 38, 
39, 40, 46. 
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ми (de facto игнорирующими тезисы Дамаскина 
в полном объеме) осуждения Третьим вселен-
ским (или каким-либо другим) собором CM, не-
смотря на то что совпадения Бесед Пс.-Симеона 
Нового Богослова/Хрисомала с актами Собора 
многочисленнее и точнее, чем тезисов Дамаски-
на с Корпусом.

Только что изложенное ошибочное предпо-
ложение иеромонаха Илариона (Алфеева) поя-
вилось еще и по той причине, что автор не по-
трудился хотя бы краем глаза заглянуть в ста-
тью Ж. Гуйара. Это видно из того, что в статье 
Ж. Гуйара речь идет не об Алфавитных словах 
(= Al; всего их 24), а о Словах (= Or; всего их 33). 
В Огласительных беседах (= Cat) Симеона есть 
места, общие как для Al, так и для Or1, но и в 
Al, и в Or есть части, не имеющие соответствий 
в Cat. При этом если слова, характерные толь-
ко для Or (то есть, по всей видимости, творения 
Хрисомала) по сравнению с Cat, указаны в со-
поставительной таблице SC 962, то понять, име-
ют ли они соответствия в Al, из издания SC 96 
невозможно3. Таким образом, утверждение Ал-
феева о принадлежности Al кругу учеников Си-
меона может быть верным (и наоборот), однако 
оно ни в коей мере не может относиться (после 
открытия Ж. Гуйара) к Or. Между тем Алфеев 
путает при изложении выводов Ж. Гуйара Or 
(о которых в диссертации Алфеева мимоходом 
упоминается на с. 49 как о «переработке» Cat) 
с Al4! Из сказанного видно, что вопрос об эта-
пах древних «изданий» Симеона (и в частности, 
об отношении Al к Or) нуждается в дальней-
ших специальных исследованиях, ибо для пра-
вославного Предания эта проблема представля-
ет, как мы полагаем, огромный интерес.

Следовательно, благодаря обнаружению со-

чинений Хрисомала Ж. Гуйар получил, можно 
сказать, уникальную (учитывая постоянные ау-
тодафе сочинений, осужденных за ересь) воз-
можность сравнить постановления актов Собо-
ра 1140 г. с подлинником. Оказалось, что Собор 
довольно точно цитирует Хрисомала. Напри-
мер, уже упоминавшееся мнение об оглаше-
нии и возложении рук оказывается, по выра-
жению Ж. Гуйара, «относительно честным» из-
ложением мысли Хрисомала5, который пишет: 
если кто-то после крещения (в детском возрас-
те) оказался немощным, то пусть он укрепит-
ся верой и возложением рук служителей Хри-
стовой благодати, которая даруется от веры, а 
не от дел. По Хрисомалу, крещение восстанав-
ливает первоначальную природу, но нельзя до-
вольствоваться только внешней принадлежнос-
тью к Церкви или какой-либо государственной 
структуре, клиру, монастырю, семье — необхо-
дима жизненная связь с таинством. Крещение 
действенно, но из-за отсутствия осознания его 
природы и действия крещение обречено на без-
действие, спячку6. Неточности в актах при ци-
тировании Хрисомала объясняются иногда ре-
зюмированием, иногда плохим чтением руко-
писи. Ж. Гуйар не нашел только среди творений 
Пс.-Симеона слов, которые соответствовали бы 
обвинению (уже упомянутому нами выше), что, 
по мнению Константина Хрисомала, христиа-
нин должен стяжать две души — кроме греш-
ной, еще и безгрешную. Ученый думает, что это 
обвинение восходит к CM, а ответственность за 
него лежит на судьях, читавших Хрисомала в 
таком контексте7. В принципе было бы возмож-
но и другое объяснение: поскольку полный спи-
сок Хрисомала состоял не из 150-ти, а из 250-ти 
и более глав, то далеко не все дошли до нас в со-

¹ Соответствующая таблица приведена в SC 96 на 
с. 114–115. 

² С. 194–199. 
³ Иными словами, таблица соответствий между сло-

вами Al (первое издание: Συμεών 2005) и Or (изданны-
ми только в латинском переводе Понтана) до сих пор 
отсутствует. Заметим по ходу дела, что для сопостав-
ления подлинных текстов Хрисомала с формулировка-
ми Собора Ж. Гуйар, указывая нумерацию слов по пере-
воду Понтана, пользовался машинописной копией гре-
ческого текста (по-видимому, на основании Coisl. 291 и 
M onac. graec. 177, уже привлекавшихся К. Холлем в мо-
нографии 1898 г.), подготовленной L. Petit и предостав-
ленной J. Darrouzès (Gouillard 1973, p. 317, n. 25). 

⁴ «Кроме того, по стилю Алфавитные Слова заметно 
отличаются от других писаний Симеона. Ж. Гуйар счи-

тает возможным приписать авторство Слов [из контек-
ста вытекает, что Al, а не Or! — А. Д.] Константину Хри-
сомалле [именит. падеж не «Хрисомалла», как указано у 
Алфеева в искаженном названии статьи Гуйара в списке 
литературы на с. 487, а «Хрисомалл(ос)», как правильно 
указано Алфеевым на с. 44 в примеч. 76, так что пра-
вильный дательный падеж «Хрисомал(л)у». — А. Д.], 
жившему в XII веке…» (Алфеев 1998а, 44). К сожалению, 
обязательное обращение к первоисточникам и коррект-
ное изложение «затруднительных» доводов оппонентов 
не вошли еще в норму среди современных православ-
ных русских ученых. 

⁵ Gouillard 1973, 319, ср. 321. Ср. Лебедев 1878/1998, 
185. 

⁶ Gouillard 1978, 32. 
⁷ Gouillard 1973, 324–325. 
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ставе Пс.-Симеона, так что вполне возможно, 
что среди утерянных глав были и похожие на 
соборное обвинение — вероятнее всего, заим-
ствованные из CM1. Как бы там ни было, р е -
а л ь н а я  и л и  п р е д п о л а г а е м а я  с в я з ь 
Х р и с о м а л а  с  К о р п у с о м  и л и  и н т е р -
п р е т а ц и е й  п о с л е д н е г о  в  т е з и с а х 
Д а м а с к и н а  о ч е в и д н а2.

Относительная точность цитирования про-
изведений Хрисомала в актах Собора 1140 г. все 
же не мешает Ж. Гуйару после должного анали-
за прийти к важному заключению3. Обвинения 
обедняют богатое содержание слов Хрисома-
ла4. Об инкриминируемом ему Собором бого-
мильстве не может быть никакой речи. Мисти-
ка «умного ощущения» и крещения Духом — 
не монополия мессалиан, ибо как быть в таком 
случае с Симеоном Новым Богословом5? «Une 
fois de plus, la hiérarchie était défiée, sans parade 
possible, par le mysticisme monastique. Évagre sous 
le nom de Nil, Syméon le messalien sous le nom de 
Macaire, Chrysomallos sous le nom de Syméon: 
qu’y avait-il de changé?» Приведем здесь и мне-
ние замечательного русского историка Церк-
ви А. П. Лебедева, который судил о деле Хрисо-
мала только по соборным актам (в изложении 
Неандера): «Сочинения и некоторые идеи Хри-
сомала, по смерти его, в 1140 г. были осуждены 
Собором, именно когда круг его почитателей 
довольно разросся6; но это нам не мешает ви-
деть в Хрисомале небезынтересное проявление 
реакции благочестивого духа против лицемер-
ной святости, против механического понима-
ния религии. Должно заметить еще, что осуж-
дение идей его и его последователей произошло 
по некоторым случайным причинам»7.

Итак, дело Хрисомала, заслуживающее боль-
шего внимания со стороны патрологов и исто-

риков Церкви, в силу текстологических, темати-
ческих и исторических параллелей и аналогий с 
CM позволяет сделать важные выводы, помога-
ющие установке правильной перспективы и ак-
центов как при исследовании более далекого и 
трудного дела Симеона Месопотамского, так и 
дальнейшей истории исихастских споров.

Во-первых, осуждение Хрисомала наглядно 
показывает, как, злоупотребляя обвинениями 
в мессалианстве, иерархия в буквальном смыс-
ле слова расправляется с безответными (Хри-
сомал ко времени Собора уже почил, как и Си-
меон Месопотамский!) мистиками, выдергивая 
из контекста нужные цитаты8 и приговаривая 
к сожжению не устраивающие ее сочинения, в 
которых говорится о бесполезности внешнего 
участия в церковных таинствах и в богослуже-
нии, если оно не сопровождается внутренним 
преображением и если таинства понимаются в 
магическом смысле.

Во-вторых, процессы Феодора Влахернского 
и Константина Хрисомала позволяют предполо-
жить, что к концу XI–началу XII вв. CM начал 
распространяться в монашеских кругах.

В-третьих, близость сочинений Феодора и 
Хрисомала творениям Симеона Нового Богос-
лова заставляет пристальнее взглянуть на про-
блему взаимоотношений Симеона и CM 9.

Этой теме посвящена специальная работа А. 
Хатзопулоса10, а также отдельные заметки уче-
ных11. Судя по изложению выводов Каллиста 
Уэра, Василия Кривошеина и В. Фёлькера, при-
веденных у Алфеева, ученые не нашли букваль-
ных заимствований из CM у Симеона, хотя от-
мечают большое сходство выражений. Так, ар-
хиеп. Василий специально отмечает возможное 
влияние Великого послания на Cat. 3412 прп. Си-
меона13, но затем делает оговорку, что речь идет 

¹ Ср., например, CM II, 52, 5.
² Еще одну, менее очевидную, параллель с CM см. в I, 

7, 6, 1 (с коммент. 226). 
³ Gouillard 1973, 326–327. 
⁴ Изложение учения Хрисомала см.: Gouillard 1978, 31 

и далее. 
⁵ О параллелях в учении Хрисомала и Симеона Но-

вого Богослова и некоторых различиях в лексических 
формулировках ср. Gouillard 1978, 35. Ж. Гуйар, одна-
ко, замечает: «Впрочем, все, что считается у Хрисома-
ла принадлежащим к области Симеона, с не меньши-
ми основаниями может быть отнесено и к Макарию» (с. 
36). Проблематика Хрисомала кажется Ж. Гуйару более 
близкой к Макарию, нежели Симеону (с. 37–38), но Хри-
сомал выражается осторожнее Макария, у него более 
«доктринальный» образ мыслей. 

⁶ Ж. Гуйар полагает, однако, что этот круг был до-
вольно ограниченным (Gouillard 1978, 44). 

⁷ Лебедев 1878/1998, 185. 
⁸ См. Gouillard 1978, 32. 
⁹ Время жизни Симеона Нового Богослова (вторая 

половина X–нач. XI вв.) приблизительно совпадает с 
«выходом из подполья» CM, так что вопрос о знаком-
стве Симеона с ним и наличии буквальных цитат име-
ет большое значение. 

¹⁰ Chatzopoulos 1983 и 1991. 
¹¹ Алфеев 1998а, 216–217; 336, примеч. 104; 388–389 (с 

примеч. 217). 
¹² Переведено Дионисием Загореем (и, соответствен-

но, еп. Феофаном Затворником) со значительными ку-
пюрами.

¹³ SC 96 (1963), p. 39, n. 3.
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не о «прямых и буквальных заимствованиях», 
а о способе ведения полемики и схожих обсто-
ятельствах1. А. Хатзопулосу также не удалось 
выявить прямых цитат, хотя он и отмечает, что 
влияние Макария на Симеона было гораздо бо-
лее сильным, нежели влияние Евагрия и прп. 
Максима Исповедника2. Тем не менее сходство 
Симеона и Макария настолько велико, что, не-
смотря на наличие специальных работ, мы пред-
почли бы провести самостоятельное исследова-
ние, к сожалению, в настоящий момент не имея 
для этого времени и возможностей. Но даже ес-
ли буквальные заимствования не обнаружатся, 
близость Симеона к Макарию3 (только по духу 
или и по прямому влиянию, сказать не отважи-
ваемся), которая ввела Неофита Кавсокаливи-
та в курьезное заблуждение, вряд ли может под-
вергаться сомнению4.

В-четвертых, после всего сказанного о ми-
стике Феодора Влахернского и Константина 
Хрисомала, о бескомпромиссной оценке ими 
формальных христиан (в том числе и лиц, обле-
ченных саном), о сходстве позиций Феодора и 
Константина со взглядами Симеона Нового Бо-
гослова и о процессах, поднятых против них ие-
рархией, в новом свете (отнюдь не в виде шут-
ки) звучат слова «одного православного богос-
лова»5, что прп. Симеон Новый Богослов только 
чудом не был осужден как еретик. По той же 
причине позднейшие исихасты стараются не 
ссылаться на Симеона Нового Богослова, хотя 
творения этого мистика были широко известны 
в кругу последователей св. Григория Паламы.

Общий вывод Ж. Гуйара об эффективности 
действий Собора 1140 г. оказывается несколько 
неожиданным: «Тщетное осуждение, если поду-
мать, какое благоволение встретит эта идея [о 

сознательном усвоении крещения] в исихаст-
ских кругах XIV в.»6. Епископы не могли запре-
тить писать на духовные темы тем, кто не имел 
на это официального права и разрешения Церк-
ви. Всегда находились люди, которые, как выра-
жается Ж. Гуйар, считали, что «le mandat de l’Es-
prit vaut bien celui d’un évêque».

I V. .  Н АЧ А ЛО  ИСИ Х АС ТСК И Х 
СПОРОВ  X I V В ..  ВОП РОС

О  П РОИС ХОЖ Д ЕН ИИ
И ИС УСОВОЙ  МОЛ И Т ВЫ

«Военные действия» против исихастов открыл 
Варлаам Калабрийский7 в 1338 г. подачей жа-
лобы патриарху и Синоду против монахов, на-
званных им «пуподушниками». Варлаам осно-
вывался в своих обвинениях на сведениях, по-
лученных от одного монаха, с которым Варлаам 
имел возможность какое-то время общаться, а 
также собранных в Константинополе. Суть об-
винений (известных, в основном, по косвенным 
источникам, так как антиисихастские тракта-
ты Варлаама не дошли до нас, за исключением 
нескольких писем) сводилась к усматриванию 
«мессалианства» в практике монахов, которые 
думали-де стяжать благодать путем технических 
приемов — сдержанного дыхания, соединенно-
го со словами непрестанной молитвы, и сосре-
доточения взгляда на пупе — и считали, что мо-
гут восприять Божественное естество через не-
тварные энергии. Первая Триада св. Григория 
Паламы8 не произвела должного впечатления 
на Варлаама, отказавшегося пойти на уступки 
и последовать дипломатичному совету Акин-
дина не нападать на монашескую практику, со-
средоточившись на богословских вопросах. На-

¹ SC 113 (1965), p. 270–271, n. 1.
² Chatzopoulos 1991, 280.
³ А. П. Лебедев (1878/1998, 182–183, примеч. 2) отмечал 

еще и близость Симеона к творениям Нила Россанско-
го (X в.). Эти авторы — вместе с начавшими оказывать 
свое влияние переведенными творениями Исаака Си-
рина — составили «первую волну» мистического воз-
рождения в Византии. 

⁴ Сравни, например, Cap. 3, 50 Симеона (οὕτω δὴ καὶ 
ἡ νύμφη τῶν πιστῶν ἐκκλησία καὶ ἡ ψυχὴ ἑνὸς ἑκάστου 
ἡμῶν πρῶτον ὑπὸ τοῦ νυμφίου Χριστοῦ τὸν ἀρραβῶνα 
μόνον λαμβάνει τοῦ Πνεύματος) (SC 51 bis, p. 148³⁰–³², 
рус. пер. Алфеев 1998a, 560) с Макарием II, 45, 7 (οὕτως 
ἁρμοσθεῖσα εἰς νύμφην ἡ ψυχὴ τῷ ἐπουρανίῳ νυμφίῳ 
λαμβάνει ἀρραβῶνα ἐκ τοῦ πνεύματος); Cap. 3, 52 (μισητὴ 
ἔσται τῷ νυμφίῳ καὶ βδελυκτὴ καὶ ἀναξία τῆς συναφείας 

αὐτοῦ) (SC 51bis, p. 150²⁵–²⁶, рус. пер. Алфеев 1998а, 560–
561) с Макарием I, 7, 6, 10 (λοιπὸν βδελυκτή ἐστι τῷ 
νυμφίῳ, ἐπειδὴ ἐμοιχεύθη). Можно было бы привести и 
ряд сравнений-притч, схожих у Макария и Симеона 
Нового Богослова.

⁵ Цитированы у Кривошеина 1980, 60, примеч. 74 (как 
ответ на вопрос, совпадающий с позицией К. Деппе, во 
время доклада на съезде патрологов). Архиеп. Василий, 
тем не менее, вынужден признать в конце своего иссле-
дования, что прп. Симеон был долгое время «оспарива-
ем, потом почти забыт или даже изуродован» (там же, 
351). 

⁶ Gouillard 1978, 38. О понимании крещения св. Григо-
рием Паламой см. Мейендорф 1997, 213, 222–224. 

⁷ Литература: ИАБ 6, 641–723.
⁸ Литература: ИАБ 6, 897–1333.
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против, Варлаам написал специальный трактат 
Против мессалиан, в котором впервые откры-
то напал на Паламу1. Первая фаза паламитских 
споров завершилась Собором (Соборами) июня 
и августа 1341 г.2, результаты которого воспри-
нимают обычно как победу Паламы, хотя по-
следний, по-видимому, все-таки не был полнос-
тью удовлетворен постановлениями Собора. 
Вскоре после Собора не нашедший поддержки 
Варлаам покинул Византию. Мы не можем вда-
ваться здесь в тонкости исторических деталей, 
поэтому ограничимся тем, что имеет прямое от-
ношение к рассматриваемой теме.

В одном из пунктов обвинения Варлаам на-
пал на монахов-«мессалиан» за введение Иису-
совой молитвы под влиянием, как полагал ка-
лабриец, богомилов. Палама, говорил он, осте-
регся прямо упразднить церковные молитвы, 
оставив, как это делают богомилы, только «От-
че наш», но ввел в постоянное и исключи-
тельное употребление Иисусову молитву, вне-
ся в нее заодно существенное искажение, за-
менив слова «Боже наш» на «Сыне Божий». 
Ввиду важности этого текста, цитируемого до-
словно в соборном томосе июля 1341 г.3, при-
водим его по-гречески: Βαρλαάμ… μᾶλλον δὲ 
πᾶσι τοῖς χριστιανοῖς προσευχῇ ἐπιθέμενος, τῇ 
«Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱὲ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν με»·, 
διελάμβανε γὰρ καὶ περί ταύτης ἐπ’ αὐτῶν τῶν 
λέξεων οὑτωσί· «Ἐγὼ πολλῶν ὄντων, ἅ τις ἂν ἔχοι 
δικαίως ἐγκαλεῖν τῷ τῆς τοιαύτης διδασκαλίας 
ὑφηγητῇ, οὐδενὸς ἔλαττον ἡγοῦμαι καὶ τοῦτο, ὅτι 
τὰ τῶν Χριστιανῶν ἐπιχειρῶν διὰ τῶν εἰσπνοῶν4 
ἀνατρέπειν μυστήρια, συκοφαντεῖ καὶ τοὺς πα-

τέ ρας, ὡς, ἅπερ νῦν αὐτὸς ἐκδιδάσκει, ταὐτὰ κἀ-
κείνους φρονήσαντας πρότερον5. ἐμβρόντητε καὶ 
μιαρέ, τίς πώποτε ἐκείνων νῆψιν καὶ φυλακὴν 
καρδίας καὶ προσοχὴν6, τοιαύτην τερατείαν, οἵαν 
σὺ παραδίδως, ὠνόμασεν; φασὶ δὲ τοῦτον [sc. Pa la-
mas] νενομοθετηκέναι τοῖς μύσταις εὐχῇ χρῆσθαι 
διαπαντὸς οὕτως ἐχούσῃ· ‹Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, 
Υἱὲ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν με›. κἀκ τούτου οὖν ἔστι 
συνιδεῖν, ὁποῖος ἦν ὁ τῶν εἰσπνοῶν εὑρετής· τὸ 
μὲν γὰρ ‹πάτερ ἡμῶν›, ᾧ διαφερόντως οἱ Βογόμιλοι 
χρῶνται, οὐ νομοθετεῖ· ᾤετο γὰρ οὕτω κατάδηλος 
ἔσεσθαι. οἷς δ’ ὅμως ταύτῃ μόνῃ τῇ μικρᾷ εὐχῇ 
διὰ βίου προσανέχειν ὑποτίθεται, τούτοις τάς γε 
ἄλλας ἁπάσας εὐχὰς βαττολογίας7 καταλιμπάνει 
νομίζεσθαι· οἷς δ’ αὖθις πάντων Χριστιανῶν ἐν 
ταύτῃ τῇ εὐχῇ τὸν κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν 
καὶ θεὸν ἡμῶν καλούντων, οὗτος τὸ ‹ὁ θεὸς ἡμῶν› 
εἰς τὸ ‹υἰὲ θεοῦ› μετείληφε, τούτοις τὸ πᾶν τῆς 
ἑαυτοῦ κακοδοξίας ἡμῖν ἐξεκάλυψε. τῷ γὰρ τῶν 
Βογομίλων ἀκολούθως δόγματι μεταβάλλει καὶ 
οὗτος ἐν τῇ εἰρημένῃ εὐχῇ τὸ ‹ὁ θεὸς ἡμῶν› εἰς τὸ 
‹υἱὲ θεοῦ›, ἐπεὶ ἄλλην γε αἰτίαν, δι’ ἣν τὴν τοιαύτην 
πεποίηκε μεταβολήν, οὐκ ἂν εἰπεῖν τις ἔχοι». Καὶ 
ταῦτα μὲν ὁ ἀθεώτατος Βαρλαάμ8…

В опровержение нападок Варлаама отцы 
Собора ссылаются на исповедание Петра «Ты 
еси Сын Бога живаго» и на Символ веры. Ког-
да мы говорим «Сын Божий», разве не назы-
ваем мы тем самым Христа Богом? Затем9 ци-
тируется10 Послание к монахам Пс.-Златоуста 
(строки 29–44 Николопулос)11; упоминается 
Диадох Фотикийский12; после говорится, что 
цитировать отцов на эту тему можно было бы 
очень долго; наконец13, приводится ссылка на 

¹ См. Мейендорф 1997, 60. 
² См. там же, 67 сл., 72 сл. 
³ PG 151 (1865), 679–692 (по книге 1689 г. Томос любви 

Досифея Иерусалимского), ср. Miklosich–Müller I (собор 
1341, июль, индикт 9), c. 202–216 (по Венской рукописи). 
Цит. по: Das Register des Patriarchats von Konstantinopel. 
2. Teil. Wien, 1995 (CFHB XIX/2). № 132.

⁴ Здесь и чуть ниже явный намек на дыхательную 
практику во время Иисусовой молитвы. 

⁵ Здесь Миклошич и Мюллер закрывают кавычки, 
что приводит в дальнейшем к полной невразумитель-
ности текста. Правильная пунктуация (без кавычек) 
в той же самой цитате из Варлаама в послании Иоан-
на XIV к монахам Святой горы 1344 г. (ноября индикта 
13) относительно соборного решения о деле Варлаама и 
Паламы (Miklosich–Müller I, 238) и в изд. Register… 

⁶ «Технические термины» для обозначения умной 
молитвы. 

⁷ Намек на часто фигурирующую в богомильских 
доводах ссылку на Мф. 6: 7. 

⁸ Miklosich–Müller I, 212–213 = PG 151, 688 D–689 B; Re-
gister…, S. 242, Z. 347 — S. 246, Z. 373. 

⁹ Miklosich–Müller I, 213 = PG 151, 689–690. 
¹⁰ С минимальными разночтениями, для нашей те-

мы несущественными; с Письмом к игумену, о котором 
будет сказано ниже, расхождения бóльшие. 

¹¹ Epistula ad monachos. CPG 4627 //  PG 60, 751–
756 (рус. перевода в «Творениях Златоуста» нет!). 
Критическое издание (с отличиями от текста в PG): 
Νικολόπουλος 1973, 481–493. Поскольку названная кни-
га отсутствует в московских библиотеках, мы восполь-
зовались текстом TLG 2062/281. Об этом произведе-
нии ср.: Hausherr 1960b, 104–107 (в т. ч. сопоставление 
с подлинными текстами Златоуста). Николопулос не 
учел одну важную греческую рукопись, см. Paramel-
le 1989.

¹² У Диадоха говорится только о словах «Господи 
Иисусе Христе», а не о всей Иисусовой молитве. 

¹³ Miklosich–Müller I, 214 = PG 151, 690 C.
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Иоанна Лествичника1: μνήμη γάρ, φησίν, Ἰησοῦ 
κολληθήτω τῇ πνοῇ σου, καὶ τότε εἴσῃ ἡσυχίας 
ὠφέλειαν2.

Опровергнув таким образом обвинения в 
том, что слова «Сыне Божий» умаляют Боже-
ственное достоинство Христа и доказав дав-
ность практики связывания молитвы с дыхани-
ем, соборное определение возражает и против 
сравнения исихастов с мессалианами и богоми-
лами: «Говорят, что и массалиане, и богомилы 
молятся молитвой, переданной Господом свя-
тым Его ученикам и апостолам. Что же, из-за 
этого мы будем отстраняться от нее (молитвы) 
и предадим ее коварно (букв. дурно) похитив-
шим наше, и из-за притворцев на словах в бла-
гочестии отступим от поистине благочестивых 
слов?»3.

Как следует относиться к опровержению Вар-
лаама соборным определением и какое значение 
надо придавать нападкам калабрийца?

Насколько серьезным было обвинение Вар-
лаама в плане политическом, мы могли видеть 
на примере процессов XII в. Если бы Варлаа-
му удалось доказать обоснованность своего об-
винения, последствия для исихастов были бы 
весьма тяжелыми. Кроме того, Варлаам ударил 
в самый нерв монашеской практики — молитву, 
сопоставив ее с евхитской ересью, само назва-
ние которой указывало на молитву.

Что касается богословских аргументов со-
борного определения, то на первый взгляд они 
представляются однозначно доказывающими 
неправоту Варлаама. Однако для более полной 
картины необходимо выяснить историю тек-
стов, на которые ссылается определение, и уста-
новить их более подробную историческую пер-
спективу.

Самые серьезные исследования по данной 
проблеме принадлежат А. Риго4; ряд статей об 
истории молитвы Иисусовой написан и други-

ми учеными5. Ниже мы изложим выводы моно-
графии А. Риго 1989 г. относительно выдвинуто-
го Варлаамом обвинения.

По мнению А. Риго, соединение молитвы Ии-
сусовой с затвором в келье и покаянием бы-
ло общим для всего византийского средневеко-
вья6. Утверждение Варлаама, что слова «Сыне 
Божий» отражают влияние богомилов, невер-
но, так как их упоминают монахи Газской пу-
стыни VI в., авва Филимон (VI в.?), коптская и 
арабская версии жития Макария Египетского7. 
По поводу истории молитвы Иисусовой и «аль-
тернативной» формулы «Боже наш» А. Риго пи-
шет, что рассмотрение этого вопроса является 
побочным (marginale rispetto) для темы его ис-
следования, однако замечает, ссылаясь на свои 
статьи8, что эта формула не является плодом 
фантазии Варлаама (non è infatti frutto della fan-
tasia del calabrese), ибо «нечто похожее» (qualco-
sa di simile) встречается в византийских и сла-
вянских текстах XIII–XIV вв.9

Если же говорить о связях или контактах мо-
нахов с богомилами, то совершенно отрицать 
их нельзя по двум причинам. Во-первых, в Жи-
тии Паламы упоминается о его прениях с бого-
милами, жившими на горе Папикион — втором 
после Афона монашеском центре как право-
славных, так и еретиков разных мастей (бого-
милов и павликиан)10. Историческая достовер-
ность этого факта, однако, ставится под сомне-
ние, ибо Филофей Коккин, автор Жития, мог 
специально ввести этот мотив, экстраполируя 
его на позднейшие обвинения Паламы в мес-
салианстве Варлаамом11. Второй (бесспорный) 
факт — проникновение в 1341 г. богомилов на 
Афон и пребывание там в течение трех лет, по-
ка афонские монахи не изгнали зараженных бо-
гомильской ересью, приняв специальное поста-
новление12. Анализируя это постановление и 
сопоставляя его с другими источниками по бо-

¹ ИАБ 4, 1728–1835.
² PG 88, 1112 C. По русскому переводу глава 27, 61 

(Прп. о. н. Иоанна, игумена Синайской горы, Лествица. 
Сергиев Посад, ⁷1908, репр. Тр.-Серг. Лавра, 1991, с. 227): 
«Память Иисусова да соединится с дыханием твоим; и 
тогда познаешь пользу безмолвия». Adnès 1974, 1132 не 
исключает, что данное выражение Иоанна Лествични-
ка всего лишь «метафора», однако мы — вслед за мо-
нахами-паламитами — не разделяем такой точки зре-
ния (см. дальнейшее изложение истории Иисусовой мо-
литвы). 

³ Miklosich–Müller I, 215 = PG 151, 691.
⁴ Об истории молитвы Иисусовой: Rigo 1983, 1984b, 

1985, 1987, 1992a; о предполагаемой связи исихастов с бо-
гомилами: Rigo 1989. 

⁵ См. ниже, примеч. 1 на с. 171. 
⁶ Rigo 1989, 84. 
⁷ Со ссылкой на Guillaumont 1974b. 
⁸ Rigo 1985. 
⁹ Rigo 1989, p. 85, n. 198. 
¹⁰ Rigo 1989, 113; Мейендорф 1997, 33. 
¹¹ Мейендорф 1997, 34. 
¹² Долгое время оно считалось утерянным. Затем 

была найдена славянская рукопись, но в очень плохой 
сохранности. Недавно А. Риго удалось обнаружить гре-
ческий текст, близкий к подлиннику. В книге 1989 г. из-
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гомильству1, А. Риго признает, что 8 пунктов 
святогорского документа имеют в виду бого-
мильскую ересь, однако они могут быть обыч-
ными клише, потому что такие же «ереси» об-
наруживаются и у православных (например, на-
гота еретиков и похожее поведение юродивых, 
Симеона-Столпника старшего). В конце иссле-
дования А. Риго приходит к выводу, что «афон-
ские еретики» не столько богомилы, сколько 
приверженцы крайних методов, не принимаю-
щие традиционных церковных учений (так ска-
зать, участники общееретического движения).

Насколько убедительными представляются 
доводы и анализ А. Риго?

В целом, против выводов А. Риго возражать 
трудно, ибо они лежат на поверхности. Одна-
ко А. Риго не вскрывает всей сложности обеих 
проблем, связанных с историей молитвы Иису-
совой и богомильства. История Иисусовой мо-
литвы — учитывая аргументы Варлаама и само 
название «евхитской ереси» — не может быть 
«маргинальной» в исследовании, претендующем 
на выяснение основательности обвинений мо-
нахов-исихастов в мессалианстве («le accuse di 
messalianismo» входит в название книги А. Ри-
го). Утверждение, что формула «Сыне Божий», 
приводимая Варлаамом, не просто «плод фан-
тазии», со ссылкой на источники XII–XIV вв. (а 
не VII–VIII вв. по крайней мере, как мы пока-
жем дальше) выглядит чересчур нерешитель-
ным и даже двусмысленным. Кроме того, если 
слова «Сыне Божий» зафиксированы в источ-
никах, относящихся ко времени до появления 
богомильства, то само по себе это еще ничего 
не говорит о путях проникновения в исихаст-
ские круги именно этого варианта Иисусовой 
молитвы и о мотивах, которыми те руковод-
ствовались, используя именно это, а не дру-
гое обращение к Богу. Даже в популярных кни-
гах2 упоминается о том, что св. Григорий Си-
наит3, придя на Афон, обнаружил, что монахи 
и понятия не имеют об умном делании, и толь-
ко в скиту Магула нашел трех монахов, немного 
упражнявшихся в созерцании; когда же учение 
прп. Григория стало распространяться по Афо-
ну, многие монахи воспротивились принципам 

внутреннего делания, утверждая, что Григорий 
учит тому, «чего они не знают»4. Выше мы упо-
минали о том, что нападки А. Риго и других уче-
ных на теорию Зигабена не столь бесспорны, как 
может показаться, и что проблема генезиса мес-
салианства часто игнорируется. Что же касается 
выводов А. Риго о связях богомилов и афонских 
монахов, то, признавая возможность и того ва-
рианта, о котором говорит А. Риго, мы реши-
тельно возражаем против используемой А. Риго 
методологии (см. предыдущую главу) и не под-
вергаем сомнению ни правильность указаний 
афонского постановления 1344 г. на связь мона-
хов-еретиков с богомилами5, ни те сведения из 
Жития Феодосия (хотя влияния на Житие «ли-
тературных описаний» мессалианства мы не от-
рицаем), которые не имеют параллелей с други-
ми источниками и потому заподозрены А. Риго. 
Таким образом, ни доводы, ни выводы А. Риго 
не кажутся основательными.

Кроме того, для многих трудов западных уче-
ных характерен значительный пробел — отсут-
ствие должного внимания к славянским, и осо-
бенно русским, источникам, что весьма проза-
ически объясняется недостаточным знанием 
древнеславянских, в т. ч. древнерусского, язы-
ков. Не секрет, что для изучения истории позд-
ней Византии, когда сложилось, по термино-
логии Д. Оболенского, «византийское содру-
жество наций», помимо греческого, ни один 
древний язык не имеет такого значения, как 
древнеболгарский и родственные ему. К сожа-
лению, в советский период русисты не могли за-
ниматься богословскими аспектами древнерус-
ской литературы, так что первый капитальный 
труд, посвященный богословской литературе 
домонгольского периода Древней Руси, напи-
сан иезуитом (!) Г. Подскальски, а по литерату-
ре послемонгольского периода ничего похоже-
го не появилось до сих пор. По этой же причи-
не древнерусские переводы раннехристианских 
и византийских текстов остаются, как правило, 
terra incognita для западных ученых (для кото-
рых славянский язык по степени редкости при-
ближается, наверное, к древнеармянскому, так 
что, перефразируя известную пословицу о гре-

лагается лишь содержание документа (А. Риго называет 
его ἁγιορετικὸν γράμμα в отличие от святогорского то-
моса), но не приводится греческий текст, изданный ра-
нее (Rigo 1984a, 504–506). 

¹ См. Rigo 1989, 135–220, особенно 187–214 и еще кон-
кретнее 190–201. 

² См., например: Афонский патерик, 323; Пиголь 
1999, 36. 

³ Литература: ИАБ 6, 375–411.
⁴ Пиголь 1999, 40–41. 
⁵ В святогорском определении: Πογομύλων (Rigo 

1984a, p. 505, lin. 32).
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ческом языке, можно сказать: rossica sunt, non 
leguntur), а потому не вводятся в научный обо-
рот. К особенно печальным последствиям при-
водит игнорирование древнерусских источни-
ков именно в тех случаях, когда контакты Ви-
зантии и Руси были особенно интенсивными. 
Исихазм же относится к числу наиболее важ-
ных культурных факторов византийско-рус-
ской истории XIII–XV вв.

После всего сказанного читатель не удивит-
ся, если мы предпримем самостоятельное ис-
следование проблемы взаимосвязей мессали-
анства, исихазма и богомильства на материале 
истории Иисусовой молитвы, не удовлетворив-
шись состоянием науки на сегодняшний день. 
Могущий возникнуть вопрос, какое отношение 
и значение имеет это, казалось бы, второстепен-
ное для нашей темы исследование к CM, разре-
шается без особых усилий.

Во-первых, в рассмотрении столь трудного 
вопроса, как связь CM с мессалианством, при 
утере многих важных звеньев, нельзя прене-
брегать ни малейшей деталью, дающей возмож-
ность взглянуть на занимающую нас проблему 
с наибольшей высоты, дающей максимальную 
перспективу. Именно отсутствие такой перспек-
тивы (а мы привлечем для исследования тексты 
от IV до XIX вв.!) не дало возможности А. Риго, 
как мы покажем, сделать правильные выводы.

Во-вторых, именно в период исихастских 
споров CM получил широчайшее распростра-
нение. Помимо того, что он один из наиболее 
часто цитируемых у паламитов1, концепция 
Корпуса о значении сердца оказала мощнейшее 
влияние на молитвенную практику и богосло-
вие исихазма2.

Но даже если повествование об Иисусовой 

молитве и вовсе не относилось бы к нашей теме 
(хотя дело обстоит, как убедится читатель, пря-
мо противоположным образом), то мы вряд ли 
ошибемся, если скажем, что для каждого право-
славного христианина3 отнюдь не маловажна и 
история, и формула этой молитвы, близкой по 
своему значению к «Отче наш» (здесь Варлаам, 
похоже, был прав!).

Итак, для придания нашему исследованию 
правильной (хотя и «обратной») перспективы, 
начнем его с конца — с Древней Руси.

I V. .  ИИС УСОВА  МОЛИ Т ВА  Н А  РУСИ 
И  Е Е  ИС ТОЧ Н ИК И

Лучший специалист по богословской литерату-
ре Древней Руси, Г. Подскальски, находит4 всего 
лишь одно бесспорное упоминание о молитве 
Иисусовой в домонгольский период — в Лаврен-
тьевской летописи5. Остальные три (Кормчая, 
Пс.-Кирилл Туровский, Досифей), учтенные у 
Г. Подскальски, относятся, скорее всего, к по-
слемонгольскому периоду. В Лаврентьевской 
летописи6 говорится о поучении Феодосия Пе-
черского братии вечером в неделю масляную, 
причем по Троицкому списку XIV–XV вв. (чте-
ние абсолютно правильно выбрано издателями 
как основное) молитва приводится в таком ви-
де: «Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй 
нас. Аминь»7, — тогда как в списках Радзиви-
ловском (конец XV в.) и Московской Духовной 
Академии (XV в.) имеется разночтение «Христе, 
Сыне Божьи».

Таким образом, по крайней мере до середи-
ны XIII в. Киевская Русь не знала Иисусовой 
молитвы (или эта молитва не была широко рас-
пространена)8. Единственный памятник, в ко-

¹ Достаточно посмотреть на индексы к собранию 
творений свт. Григория Паламы, а также на собрание 
цитат из CM у поздневизантийских авторов в соот-
ветствующем разделе труда иеромонаха Винсена Дэ-
прэ.

² См. Мейендорф 1997, 190 сл., 206 сл. 
³ И не только: как свидетельствует Rigo 1985, 1, после 

публикации на Западе переводов на многие современ-
ные языки Откровенных рассказов странника и Добро-
толюбия интерес к исихазму (и прежде всего к исто-
рии Иисусовой молитвы) возрос многократно в самых 
широких кругах. Мы не упоминаем уже об имяславии 
(ИАБ 10), которое, хотя и зародилось в афонских кру-
гах в начале XX в. в тесной связи с практикой молитвы 
Иисусовой, представляет все же самостоятельный этап 
в истории молитвы (в ряде работ европейских ученых 
история имяславия включается тем не менее в качестве 

заключительного раздела в общий очерк истории Иису-
совой молитвы). 

⁴ Подскальски 1996, с. 272, примеч. 717; 275 с примеч. 
723; 329 с примеч. 867; 354 с примеч. 973. 

⁵ Там же, с. 272, примеч. 717. 
⁶ Полное собрание русских летописей. Т. 1. Лаврен-

тьевская летопись. Вып. 1. Повесть временных лет. Изд. 
2. Л., 1926 (репринт: М., 1962). Стлб. 184 (1074 г.). 

⁷ Примеры аналогичной формулы (включая 
«аминь») из греческого текста XIII в. (изданного позже 
Р. Синкевичем) и из более поздней древнерусской тра-
диции см. у Rigo 1985, 12 и 14. 

⁸ Это наблюдение сопадает с мнением еп. Каллиста 
Уэра, что до прп. Григория Синаита византийской ду-
ховности не было свойственно столь большое внима-
ние к Иисусовой молитве (и, добавим, к определенной 
ее формуле), см. Ware 1972, p. 13, note.
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тором она засвидетельствована, приводит ее с 
вариантом «Боже наш», на котором настаивал 
Варлаам.

Дальнейшая история молитвы Иисусовой 
никогда не была предметом специального ис-
следования, за исключением небольшой (32 с.) 
книжки А. С. Орлова, являющейся, скорее, сы-
рым и неполным — хотя и весьма ценным — со-
бранием материалов, к анализу которых мы и 
обращаемся.

IV.3.1. Древнерусское толкование 
Иисусовой молитвы

В ряде древнерусских сборников после извест-
ного рассказа о передаче ангелом Пахомию мо-
настырского устава идет «молитва апостола 
Павла, истолкованная Златоустом». Согласно 
этому толкованию, молитва Иисусова, соеди-
ненная с дыханием («яко из ноздри дыханиа ис-
пущая»), вызывает следующий «эффект»: в пер-
вый год в молящегося вселяется Христос, во 
второй — Святой Дух, в третий — Господь Са-
ваоф (чаще в текстах встречается фраза из Но-
вого Завета, что Святая Троица обитель у мо-
лящегося сотворит). Тогда молитва «пожирает» 
сердце, и наоборот; после соединения с молит-
вой сердце начинает «клицати» молитву день и 
ночь и «молящийся» становится «свободным 
от всех страстей1 вражиих»2. Молитва Иисусо-
ва связывается с толкованием 1 Кор. 14: 19 («хо-
щу пять словес глаголати умом своим») Иоан-
ном Златоустом, хотя в ряде текстов сама мо-
литва «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, 
помилуй мя грешнаго» приписывается Златоу-
сту. На самом деле, замечает А. С. Орлов, под-
линное толкование Златоуста на указанное ме-
сто в послании апостола совсем другое, и «поче-
му толкование молитвы от апостола Павла <…> 

приписано Иоанну Златоусту, сказать трудно»3. 
В лучших древнерусских списках, содержащих 
«толкование», молитва Иисусова сопровожда-
ется счетом слов (согласно 1 Кор.): 1 — Господи, 
2 — Иисусе, 3 — Христе, 4 — Сыне, 5 — Божий, 
а о прибавке «помилуй мя грешнаго» говорится: 
«сие же смирение приложити»4.

А. С. Орлов показал, что первоначально этот 
текст — любопытнейший и поистине уникаль-
ный, но не привлекавший до сих пор должного 
внимания! — входил в сборники исихастского 
происхождения, соединяясь, например, с Зача-
лом умныя молитвы и внимания 5. Затем он во-
шел в первую редакцию знаменитого сборни-
ка — Домостроя (возможным источником А. С. 
Орлов считает Следованную Псалтирь6 XIV в.).

Вот практически все основные сведения, со-
общаемые А. С. Орловым. Анализ как предше-
ствующей, так и последующей истории «толко-
вания», проведенный А. С. Орловым, следует 
признать не совсем удовлетворительным. Нам 
удалось, как мы надеемся, пролить дополни-
тельный и часто неожиданный свет на этот за-
гадочный текст и ответить почти на все вопро-
сы, поставившие А. С. Орлова в тупик.

Сначала дополним наблюдения А. С. Орлова 
о распространенности «толкования» в древне-
русских текстах.

«Толкование» было гораздо более известным 
на Руси, чем представлял себе А. С. Орлов. На-
пример, уже в одном из самых ранних списков 
Жития прп. Иоасафа Каменского7 говорится о 
том, как игумен Спасо-Каменного монастыря 
Кассиан обучал молодого подвижника монаше-
ским добродетелям, в том числе и навыкам Ии-
сусовой умной молитвы: «Сими словесы и таи-
ными подобными наказываше его [игумен Кас-
сиан Иоасафа], и научен бысть от него всему 
иноческому житию, и великии подвигополож-

¹ Орлов 1914, 12. Вариант: «сетей» (9, 13). 
² Или: «от всех врагов» (там же, с. 10). 
³ Орлов 1914, 21. 
⁴ У более поздних исихастов круга Паисия Велич-

ковского будет другой счет (см. примеч. 837).  
⁵ Орлов 1914, 12–13. 
⁶ Там же, 15 сл. Об исихастском окружении текста в 

Псалтири следованной ср. с. 30–31. Цитата из Псалтири 
приведена нами чуть ниже непосредственно по одной 
из рукописей.

⁷ На это житие ссылается прп. Игнатий Брянчани-
нов, рассуждая об источниках 31 главы Цветника свя-
щенноинока Дорофея (см. ниже). Житие, написанное, 
согласно публикатору в «Православном собеседнике» и 

Г. М. Прохорову, не позднее 1547 г., излагаем и цитиру-
ем по Минеевой 1999 (цитируется рукопись РГБ, собр. 
Большакова, ф. 37, № 37, XVI в., 4°, 172 л.). Впервые жи-
тие было опубликовано в «Православном собеседнике» 
(1861. Т. 1. С. 197–214). Новое издание по той же рукописи 
(РНБ, Солов. № 227/227, сер. XVII в.), по которой Сказа-
ние было издано в «Православном собеседнике»: Прохо-
ров 2001 (публикация жития по одному списку на с. 330–
349, интересующий нас фрагмент см. на с. 336), переизд.: 
Прохоров–Семячко 2005, 45–53 (статья), 54–76 (текст па-
мятника с незначительными отличиями от рукописи 
РГБ; интересующую нас цитату см. на с. 60–61). Всего 
известно 19 рукописей.
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ник бысть. И пятерицу лет пожиша с ним на ме-
сте том, поминая молитву Иоанна Златоуста-
го, в неи же писано сице: “Аще кто молитву сию 
требует, ея и глаголет1 из ноздрии дыхания, по 
первом лете вселится в него Христос, Сын Бо-
жии, по другом лете внидет в него Дух Святыи, 
по третием же лете приидет к нему Отец Небес-
ныи, и вшед в него, обитель в нем сотворит Свя-
тая Троица, и пожрет молитва сердце, и сердце 
пожрет молитву, и начнет клицати беспрестани 
день и нощь, и будет свободь всех сетеи вражи-
их”»2.

Этот текст (с небольшими разночтениями), 
в самом деле, очень близок к Псалтири со вос-
следованием3, на которую обратил внимание 
А. С. Орлов. В Псалтири интересующая нас гла-
ва называется «Мол(итва) къ Г(оспод)у н(а)ше(-
му) И(и)су(су) Х(рист)у. Ио(анна) Златоустаго». 
Ей предшествуют следующие вполне «исихаст-
ские» разделы: «Правило келейное въ безмлъ-
вии седящему» (ночное и дневное), «С(вя)т(а)-
го Нила Постника о м(о)литве», за ней следуют 
главы «О деланиох», «Агг(е)лъ предаде велико-
му Пахомию». Текст этой главы гласит: «Г(ос-
под)и И(и)с(у се) Х(рист)е С(ы)не Б(о)жии по-
милуи мя грешнаго. Аще кто сию м(о)л(и)тву 
требуя гл(аго)леть, яко из ноздри дыхание, по 
прьвомъ лете вселится в него Х(ристо)с С(ы)н ь 
Б(о)жии. На другомъ лете внидеть в него Д (у)хъ 
С(вя)тыи. По третиемь лете приидеть к нему 
О(те)ц ь. И вшед(ше)в него, и обитель Себе в 
немь (л. 498) сътворит С(вя)тая Тро(и)ца, и мо-
л(итва) пожреть с(е)рдце, и с(е)рдце пожреть 

мол(итву). И начнет клицати беспрестани сию 
мол(итву) д(е)нь и нощь. И будет свобод(ь) всех 
сетеи вражиихь. О Х(рист)е И(ису)се Г(оспо-
д)е нашемъ. Емоуж(е) слава съ О(т)цемь и с Пре-
с(вя) тымъ Д(у)хомъ, н(ы)не и пр(и)сно и в векы 
векомь. Аминь».

Согласно указанным источникам, в первый 
год в молящегося вселяется Сын Божий. Однако 
в других текстах утверждается, что в первый год 
вселяется Святой Дух. Именно последний ва-
риант приобрел наибольшую известность сре-
ди древнерусских читателей (в том числе старо-
обрядцев) благодаря Цветнику священноинока 
Дорофея4 и Сказанию о лестовке.

Священноинок Дорофей, живший до реформ 
патриарха Никона5, мало известен современ-
ным ученым. Сведения о нем отсутствуют даже 
в «Словаре книжников и книжности Древней 
Руси»6. Между тем Цветник, им составленный7, 
имел широкое распространение не только в 
списках8, но выдержал и много изданий вплоть 
до XX в.9. Конспект-переделка Цветника, сде-
ланный Диомидом Серковым10 (через посред-
ство популярного сборника Старчество11) под 
заглавием Крины сельные, был распространен 
среди учеников знаменитого старца-исихаста 
прп. Паисия Величковского, а сокращенный ва-
риант Кринов даже приписан самому Паисию12. 
Цветник священноинока Дорофея пользовался 
известностью как среди старообрядцев, так и у 
знаменитых русских иерархов и старцев XIX в. 
Например, инок Парфений, впоследствии игу-
мен Гуслицкого монастыря, отправил перепи-

¹ + «яко» Солов. 227.
² РГБ, указанная рукопись, л. 105 об. — 106.
³ ГИМ, Епарх. 112 (конец XV — начало XVI в.). 

Л. 497 об.–498. Выписка (л. 496–498 об.) предоставле-
на нам Д. Григорьевым. Текст приводим в современной 
графике, титла раскрываем в скобках.

⁴ Этот текст готовится в настоящее время к переиз-
данию вместе с русским переводом. Мы были привле-
чены к работе для консультации по ряду вопросов и 
имели возможность воспользоваться компьютерным 
набором текста, ознакомиться с предисловием С. В. Ми-
неевой и наблюдениями ряда лиц об отзывах русских 
иерархов XIX в. о Цветнике. Пользуемся случаем вы-
разить глубокую благодарность коллективу, взявшему 
на себя нелегкий труд подготовки переиздания замеча-
тельной книги священноинока Дорофея. 

⁵ С. А. Семячко считает верхней границей первую 
половину — середину XVII в. (Семячко 2003a, 242).

⁶ Пробел не был восполнен и в дополнениях к толь-
ко что вышедшему заключительному тому Словаря. 
Единственные известные нам публикации, в которых 

имеются сведения об авторе и его произведении: Кру-
това 1998 и Семячко 2003a, 238–243.

⁷ История возникновения сборника исследована не-
достаточно и должна стать предметов дальнейших из-
ысканий.

⁸ М. С. Крутова насчитала 13 рукописных списков 
Цветника (Крутова 1998), а С. А. Семячко — еще 25 
(Семячко 2003a, 240–241).

⁹ На сегодняшний день известно (Вознесенский 1991, 
152 и Вознесенский 1996, 68) около 15 старообрядческих 
изданий Цветника Дорофея, вышедших в период с 1783 
по 1809 гг. (у некоторых изданий выходные данные не 
соответствуют фактическому месту и году издания). 
Следующее издание вышло только через 100 лет: Еди-
новерческая типография, Москва, 1909. 

¹⁰ См. Буланин–Турилов 1998. 
¹¹ Семячко 2003b.
¹² Под именем Паисия этот конспект издавался не-

однократно: Крины сельные, или Цветы прекрасные 
<…> архим. Паисия Величковского. Одесса, 1906; 1910, 
74 с. (и репринты и переиздания 1990-х гг.). 
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санный им с Гродненского издания 1790 г. Цвет-
ник св. митрополиту Филарету (Дроздову) в 
1853 г.1 Просьба найти эту книгу содержится и 
в переписке прп. Амвросия Оптинского2, при-
чем святой отзывается о ней как о «полезной и 
преполезной», советуя читать ее «со внимани-
ем». О Дорофее как о забытом соотечественни-
ке говорит и святитель Игнатий Брянчанинов, с 
сожалением отмечая, что «лишь какой-нибудь 
пустынник читает и перечитывает эту вдохно-
венную книгу, исполненную драгоценных ду-
ховных советов»3.

Переходя к нашей теме, приведем полностью 
31-ю главу Цветника4:

Поучeніе, њ мlтвэ їсо7вэ, є4же въ три2 лё-
та всели1тсz благодaть, и3 спасетъ дущу, еже есть 
с ице.

Гдcи їсе7 хрcтE сн7е б9іи поми1луй мz грёшнагw.
Ѓще кто2 мlтву сію2 їсо7ву, трeбуz є3S Gлетъ, 

ћкоже и3зъ ноз8дрeй дыхaніе и3сх0дитъ непрестaн-
нw, тaкw и3 м7лтву сію2 да глаг0летъ непрестaннw. 
и3 тaкw попeрвэмъ лётэ, всели1тсz въ негw2 д¦ъ 
с™hи. по друг0мъ же лётэ вни1детъ в8 негw2 хr-
т0съ сн7ъ б9іи. по трeтіемъ же лётэ, пріи1детъ къ 
немY nц7ъ. и3 въ шeдъ внегw2, и3 њби1тель вънeмъ 
сотвори1тъ с™аz трbца. и3 п0жретъ мlтва с®це чl-
ку томY, и3 с®це п0жретъ мlтву. и3 нaчнетъ къли-
цaти не престaннw сію2 м7лтву днjю и3 н0щію, и3 бy-
детъ своб0денъ §лкъ т0й t всёхъ сэтeй врaжіи<, 
њ хrтЁ ї©э гDэ нaшемъ, є3мu1же слaва со nц7eмъ 
и3 с8 прес™hмъ д¦омъ, прeжде бЁ, и3 нhнэ и3 пrнw, 
и3 в0вэки вэкHмъ.

Как видим, текст «толкования» был дослов-
но включен священноиноком Дорофеем в свой 
Цветник, за исключением упоминания об апо-
столе Павле или Златоусте и без «счета слов». 
Особое внимание Дорофея к молитве Иису-
совой и «толкование» ее не прошло мимо вни-
мания свв. Игнатия Брянчанинова, Амвросия 
Оптинского и Феофана Затворника.

Епископ Игнатий предположил, что по Цвет-
нику Дорофея обучался Иисусовой молитве прп. 
Иоасаф Каменский, вологодский чудотворец, 
допуская здесь анахронизм5, ибо прп. Андрей, 
князь Вологодский, преставился 10-го сентября 

(по старому стилю) 1453 г., а отнесению време-
ни создания Цветника к XV в. или ранее пре-
пятствует упоминание в 6-й главе книги имен 
русских подвижников XV–XVI вв. прп. Зосимы 
Соловецкого, Александра Свирского с кратким 
изложением их жизнеописаний. Что же касает-
ся текста Иисусовой молитвы с «толкованием» 
(со ссылкой на Иоанна Златоустого, отсутству-
ющей в Цветнике!) в Житии прп. Иоасафа Во-
логодского, написанного, по-видимому, в конце 
XV в., то он восходит, как было показано выше, 
к другим источникам.

Недоумение прп. Амвросия Оптинского про-
явилось как раз по отношению к рассматривае-
мой главе Дорофеевского Цветника: «Книга эта 
полезная и преполезная, только 31-я глава, ка-
жется, испорчена раскольниками, в которой го-
ворится, что через молитву Иисусову через три 
года вселяется Святая Троица. Эта глава, во-
первых, не согласна с содержанием и всей кни-
ги, а во-вторых, не согласна и с учением других 
святых отцев, из которых ни один не говорит об 
определенных сроках вселения благодати в че-
ловека и порознь лиц Святой Троицы»6. Как мы 
могли видеть, текст 31-й главы вовсе не был «ис-
порчен раскольниками», но замечание прп. Ам-
вросия о несогласии учения о вселении благода-
ти «в трехлетний срок» со святыми отцами аб-
солютно верно.

Похожий, но более резкий отзыв о 31-й гла-
ве и всей книге Дорофея дал свт. Феофан За-
творник: «Письмо от 9 сентября опять говорит 
о П… брате, в сердце образно зрящем Св. Тро-
ицу. — Приведены доказательства его от Отцев. 
1-е из Аввы Дорофея русского. Это не Отец, и 
книга его запрещена. Он содержит много нази-
дательного, но имеет и неодобрительные мысли, 
в числе коих и то, что Св. Троица не вдруг все-
ляется в человека, а по годам: в 1-й год вселяется 
Дух Святый, во 2-й Сын Божий, в 3-й Бог Отец. 
Есть и еще что-то. Под конец книги перечисля-
ет ч е р н ы е  д н и, что есть пустое суеверие… 
Но он не говорит об образе Пресвятой Троицы, 
а только, что лица Св. Троицы вселяются одно 
за другим, через год. Грех его состоит в том, что 

¹ Леонид 1893, № 360, с. 516. 
² Собрание писем Оптинского старца иеросхимона-

ха Амвросия к монашествующим. Вып. 1. Сергиев По-
сад, 1909, 188 (репринт: М., 1995). 

³ Творения иже во святых отца нашего Святите-
ля Игнатия, епископа Ставропольского. Аскетические 
опыты. Т. 1. Сретенский монастырь, 1996, 445. 

⁴ Изд. Гродно, 1794, л. 247 об.–248. Эта же глава о 
молитве Иисусовой имеется в сборнике Старчество 
(гл. 18) и в Кринах сельных (гл. 26). См.: Семячко 2003a, 
228. Рус. пер. (с не вполне корректным изложением в 
сноске наших выводов): Дорофей 2006, 227–228.

⁵ Излагаем (буквально) наблюдения С. В. Минеевой. 
⁶ Цит. по изданию, указанному в примеч. 2. 
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он разделяет лица Св. Троицы, а они исповеду-
ются нераздельными»1.

«Толкование» вошло также в известное и по-
пулярное на Руси Сказание о лестовке2 (то есть 
о четках): «Подобает христианину всегда ле-
стовку в руках держати, и молитву Исусову не-
престанно повторяти: и в церкви и дома, и на 
торгу ходишь, стоишь ли, сидишь ли, и на вся-
ком месте. Творити же молитву (+ сию Исусову) 
тако: Господи Исусе Христе Сыне Божий, поми-
луй мя грешнаго. Кто молитву сию Исусову тво-
рит непрестанно, како воздухом дышит, то по-
сле перваго года вселится в него Дух Святый, 
после втораго внидет в него Христос Сын Бо-
жий. После третияго же года внидет (приидет) 
к нему Отец. И внидет в него и обитель в нем 
сотворит Святая Троица. И поглотит молитва 
сердце человеку тому и сердце поглотит молит-
ву. И станет взывати непрестанно сию молитву 
днем и нощию. И будет свободен человек той от 
всех сетей вражиих»3.

Итак, «толкование» — в несколько отлича-
ющихся друг от друга, но близких вариантах — 
было одним из самых распространенных на Ру-
си текстов. Дополнив наблюдения А. С. Орлова, 
перейдем, наконец, к анализу текста.

Читатель, внимательно ознакомившийся с 
главой об учении мессалиан, наверное, сразу 
обратил внимание на удивительное сходство 
учения «толкования» о вселении благодати че-
рез три года и следующем за ним бесстрастии 
(«свободе от сетей вражиих») с фрагментом из 
схолий Иоанна Скифопольского к Дионисию 
Ареопагиту, цитированным в примеч. 3 на с. 115 
и повествующим о необходимости, по учению 
мессалиан, трехлетней аскезы и дальнейшем 
бесстрастии. Древнерусский текст соответству-
ет именно греческому (три года), а не сирийско-

му (двенадцать лет) варианту. В источниках по 
мессалианству можно найти и другие места, ил-
люстрирующие древнерусский текст4. Напри-
мер, согласно Феодору бар Кони, Лампетий до-
стиг такой степени совершенства, что не знал 
более, что такое вожделение или грех, после то-
го как «удостоился откровения»5.

Итак, нами обнаружено чрезвычайно важ-
ное свидетельство связи «толкования» Иисусо-
вой молитвы с учением мессалиан. Каково про-
исхождение и передаточные звенья такого «тол-
кования»?

IV.3.2. Источники древнерусского 
толкования

А. Псевдозлатоустовы тексты
и Макариевский корпус

Если принять во внимание доводы А. С. Орло-
ва и привлеченные нами источники, то проис-
хождение древнерусского текста следовало бы 
однозначно связать с исихастскими кругами. 
Однако мы не один раз обращали внимание во 
второй части настоящей работы на недопусти-
мость подобных общих и категоричных сужде-
ний без детального исследования проблемы в 
каждом конкретном случае во всех направлени-
ях, ибо граница между православием и ересью 
часто оказывалась зыбкой. В частности, весьма 
непростыми являются вопросы о генезисе мес-
салианства и о «контактных зонах» богомилов 
и исихастов. Поэтому дальнейшее исследование 
мы повели сразу по двум направлениям, скру-
пулезно изучая как богомильские, так и иси-
хастские греческие и славянские источники.

Изучение богомильства не дало для решения 
поставленной проблемы почти ничего. Мы об-
наружили, что, согласно свидетельству Зигабе-

¹ Творения иже во святых отца нашего Феофана За-
творника. Собрание писем. Вып. V и VI. М., 1994, пись-
мо 902. С. 177. 

² Мне не известны специальные работы об этом тек-
сте, который попал в поле моего зрения лишь по выходе 
первого издания настоящего исследования и заслужи-
вал бы самого пристального внимания и изучения. 

³ Трофимов 2001, 137 (фототипическое воспроизве-
дение Сказания без указания источника). В скобках 
приведены варианты текста, некогда доступного на 
сайте http://www.lestovka.ru (я обратил внимание ав-
тора сайта на еретический характер текста и попро-
сил указать источник публикации, однако единствен-
ным результатом было изъятие Сказания с сайта). 
Можно предположить, что в старообрядческой среде 

это толкование до сих пор имеет широкое хождение.
⁴ Здесь и в других местах мы условно называем «тол-

кование» древнерусским не по его происхождению (оно 
однозначно греческое), а по «месту сохранности». Как 
следует благодарить в данном случае пресловутое рус-
ское «невегласие», подходившее к переведенным тек-
стам, даже еретическим, с традиционным пиететом, не 
допускавшим изменения ни на иоту! Только в силу это-
го древнерусского консерватизма (оставшегося у старо-
обрядцев) мы имеем ныне возможность восстановить 
важные моменты истории Иисусовой молитвы. 

⁵ …et de seipso aiebat se revelatione dignatum esse at-
que in ea impassibilitate et in illo perfectionis gradu consti-
tisse, quae novo conveniat homini, in quo proinde nec cupu-
ditas sit, nec peccatum (Kmosko 1926, CCLI). 
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на, у богомилов соблюдался перед окончатель-
ным утверждением «посвящения» трехлетний 
пост с обязательным чтением несколько раз в 
день «Отче наш», после чего воздержание ста-
новилось необязательным (ср. с греческими ис-
точниками по мессалианству). Трехлетний пост 
налагали также Климент и Леонтий — визан-
тийские «богомилы» XII в.1 Этой параллелью 
и исчерпывается, похоже, сходство мессалиан-
ской, богомильской и исихастской (в прелом-
лении древнерусского текста) практики. Ника-
ких других молитв, кроме «Отче наш», богоми-
лы не признавали. У Евфимия из Перивлепты 
при описании богомильского радения, свиде-
телем коего он был, встречается упоминание о 
словах «Достойно и праведно» (очевидное за-
имствование из православной Литургии). В Ка-
тарском требнике (хотя правомерность при-
влечения его к истории богомильства небес-
спорна) фигурируют возгласы и новозаветные 
чтения. Однако все эти выисканные букваль-
но по крупицам свидетельства слишком не-
значительны и не дают никакого основания 
утверждать, что у богомилов была в ходу какая-
то другая молитва, кроме «Отче наш». Конеч-
но, можно предполагать обратное (ибо, вопре-
ки отвержению богомилами православной ие-
рархии и храмов, некие аналоги богослужения 
были и у них), но в таком случае еретики тща-
тельно скрывали иную молитву: здесь мы выхо-
дим за пределы доступных нам источников. Ес-
ли же говорить именно об Иисусовой молитве, 
то использование ее богомилами представляет-
ся почти невероятным из-за характера их «хри-
стологии»2. Встретившееся нам только в одном 
исследовании3 утверждение, что, за исключе-
нием «Отче наш», богомилы считали праздным 

суесловием все молитвы, кроме «Господи, поми-
луй», или, точнее, «Господи Иисусе Христе, Сы-
не Божий, помилуй мя», — оказалось неверным, 
ибо, отождествляя богомилов с исихастами, оно 
основывалось на неправильной интерпретации 
ненадежного свидетельства Варлаама4. Упомя-
нутое нами выше в другой главе мнение свящ. 
В. Левицкого о почитании «богомилами» креста 
лишь с надписью «Иисус Христос, Сын Божий» 
восходит к византийским процессам XII в. (Кли-
менту и Леонтию)5 и не может быть перенесено 
на богомилов, отвергавших любой к рест6. Та-
ким образом, учение богомилов (ни непосред-
ственно, ни через ересь жидовствующих, если 
между ними были какие-то связи) и их молит-
венная практика вряд ли могут объяснить появ-
ление древнерусского текста.

Напротив, поиски в исихастском направле-
нии оказались чрезвычайно плодотворными и 
сразу же привели к важным результатам.

Во-первых, ни Палама, ни исихасты не от-
рицали связи Иисусовой молитвы с некоторы-
ми «техническими приемами», в том числе и с 
практикой сдержанного дыхания, о которой 
упоминается в древнерусском тексте. Они под-
черкивали, что эта практика восходит к дав-
ним временам. И отцы Собора 1341 г., и Палама 
в Триадах7 ссылались на Иоанна Лествичника 
и Никифора Исихаста, на трактат Пс.-Симео-
на Нового Богослова8. Палама не отрицал да-
же, что трактат Никифора был составлен «в 
простоте и безыскусно»8. Но исихасты отрица-
ли, будто они приписывают, как утверждал Вар-
лаам, самодовлеющее значение этим приемам. 
Они никоим образом не думали, что таким пу-
тем входит благодать10. Точно так же Палама не 
отрицал и сосредоточения взгляда на пупе1 1, но 

¹ Cм. выше, с. 147, ср. Rhallis–Potlis. Σύνταγμα… V, 
86 (δι δα χὴν τοῦ τοὺς ἄνδρας ἀπέχεσθαι τῆς τῶν νομίμων 
τούτοις συναφθισῶν γυναικῶν συνουσίας, κρέατός τε, καὶ 
γάλακτος, καὶ ἰχθύος, καὶ οἴνου, ἄχρι χρόνων τριῶν ἀποχὴν, 
μετὰ δὲ ταῦτα ἀποκριμάτιστον παντελῆ τὴν τῶν τοιούτων 
ἀπόλαυσιν). 

² По учению богомилов, у Бога Отца два сына: стар-
ший Иисус и младший Сатана (по Козьме пресвитеру; 
по другим источникам — наоборот). Некоторые бого-
милы отрицали божество Иисуса, другие считали его 
(арх) ангелом. 

³ Драгоjловић 1982, 126 с примеч. 65. 
⁴ Заметим, что Варлаам вовсе не пишет, что Палама 

заимствовал Иисусову молитву у богомилов: он счи-
тает только, что замена слов «Боже наш» на «Сыне Бо-
жий» произведена под влиянием богомильского уче-

ния. Что имел в виду Варлаам в последнем случае, мы 
объясним ниже. 

⁵ См. выше, с. 147. Ср. Драгоjловић 1982, 124 с при-
меч. 58. 

⁶ Ср., например, Бегунов 1973, 306 (сочинение Козь-
мы-пресвитера): «Об кресте же Господни сице блазня-
ще ся глаголют: како ся ему есть кланяти? сына бо Бо-
жия жидове на нем распяша, да вражда есть паче Бо-
гу крест». 

⁷ II, 2, 25 (перев. В. В. Бибихина. М., 1995, 184). 
⁸ Триады I, 2, 7 (рус. пер. 47–48). Ср. наш перевод 

трактата Пс.-Симеона (Дунаев 1999b, 15–27, см. с. 23). 
⁹ Триады II, 2, 3 (рус. пер. 160). Ср. Мейендорф 1997, 205. 
¹⁰ Триады I, 2, вопрос (рус. пер. 40). 
¹¹ Триады I, 2, 8 (рус. пер. 49), ср. Метод Пс.-Симео-

на, с. 23. 
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отвергал обвинения в том, что исихасты буд-
то бы утверждали, что душа в пупке1. Следо-
вательно, Палама выступал против м е х а н и -
ч е с к и х  с р е д с т в  стяжания благодати, не 
отрицая практического значения некоторых 
приемов2. Но именно механицизм был свой-
ственен, как мы уже отмечали во второй главе 
второй части, «богословию» мессалиан, и имен-
но против такого понимания выступал Варла-
ам. Вероятно, обвинения Варлаама не были чи-
стой выдумкой, хотя калабриец, судя об этой 
практике с совсем других позиций3, не мог су-
дить о внутреннем содержании внешних прие-
мов. Вполне возможно, что на Афоне и в Кон-
стантинополе Варлаам мог познакомиться и с 
искажениями исихастской практики, вызвав-
шими у него столь бурную реакцию.

Во-вторых, мы уже говорили, что в защи-
ту исихастской практики Собор 1341 г. апелли-

ровал к Посланию к монахам Пс.-Златоуста. Это 
послание не имеет, по выражению В. М. Лурье, 
«никаких шансов быть аутентичным», ибо оно 
составлено из фрагментов шести разных под-
линных произведений Златоуста, четырех — 
св. Василия Великого4 и одного — неизвестного 
автора5 (Слово на Быт. 1: 26, которое рукописи 
атрибуируют то Василию Великому, то Григо-
рию Нисскому), а также «весьма немногих до-
бавлений, которые как раз и содержат самое 
главное»6. В свою очередь Послание к монахам, 
не встречающееся в рукописях ранее XIV в., 
восходит к Письму к игумену Пс.-Златоуста7, до-
шедшему в рукописях уже XI в.8 Нам удалось 
обнаружить с х о д с т в о  н е  т о л ь к о  м е ж -
д у  о б о и м и  п с е в д о з л а т о у с т о в с к и -
м и  т е к с т а м и  и  CM, замеченное уже А. Ри-
го9, н о  и  с  д р е в н е р у с с к и м  «т о л к о -
в а н и е м» (см. помещенную ниже таблицу):

¹ Триады I, 2, 11 (рус. пер. 51). Любопытная (чисто ти-
пологическая?) параллель нам встретилась в Дневнике 
св. праведного Иоанна Кронштадтского: «Пуп у чело-
века находится против самого места, где сердце духов-
ное» (Иоанн Кронштадтский. Дневник. Т. 2. 1859–1860. 
М., 2003. С. 78). 

² Ср. Мейендорф 1997, 204. 
³ «Неоплатонической» мистики, а не «макариевской» 

«мистики сердца» (роль последней в исихазме неустан-
но подчеркивает прот. И. Мейендорф). 

⁴ Атрибуция отрывков впервые установлена 
S. Haidacher’ом (ZKTh 34 [1910], 216), ср.: J. A. de Aldama. 
Re pertorium Pseudochrysostomicum. P., 1965, p. 202, № 540 
(обе ссылки у Rigo 1983, p. 198, n. 4). 

⁵ По ряду признаков: сходство с пунктами Дама-
скина и «богословием образа» Макария (см., напри-
мер, следующий текст Послания к монахам: Δύο λοιπὸν 
γνωρίζω ἀνθρώπους, ἕνα τὸν φαινόμενον καὶ ἕνα τὸν 
ὑποκεκρυμμένον ἐν τῷ φαινομένῳ. Ἔσω τοίνυν ἔχομεν 
ἄνθρωπον καὶ διπλοῖ τινές ἐσμεν καὶ τότε ἀληθῶς λέγομεν 
ὅτι ἔνδον ἐσμὲν ἄνθρωποι, τὸ δὲ ἔξω οὔ. Ἀλλὰ τὸ τέλειον ἐν 
τῷ λογιστικῷ τῆς ψυχῆς ἔχοντες ὥστε τὸ μὲν σῶμα ὄργανόν 
ἐστι τῆς τοῦ ἀνθρώπου ψυχῆς, ἄνθρωπος δὲ κυρίως τὸ κατ’ 
αὐτὴν τὴν ψυχήν), атрибуция текста в рукописях каппа-
докийцам — вполне можно было бы предположить, что 
этот отрывок (последний по счету в Послании к мона-
хам [lin. 207 sq. Nicolopoulos] и отсутствующий в Посла-
нии к игумену) входил в CM, однако исследование этого 
вопроса завело бы нас далеко в сторону. Отметим толь-
ко наличие в этом фрагменте буквальных параллелей с 
первым словом Пс.-Григория Нисского О сотворении 
человека (De creatione hominis sermo primus [Sp.] / Ed. H. 
Hörner, Gregorii Nysseni opera, suppl. Leiden: Brill, 1972, 
p. 2–40; recensio C: ibid., p. 2a–39a, 40 = TLG 2017/34, 37; 
CPGS 3215 [там же литература]). Из сравнения фрагмен-
та с текстом Пс.-Григория следует, что фрагмент явля-

ется сокращенной версией; скорее всего, это сокраще-
ние сделано составителем Послания к монахам, однако 
не исключено и более раннее происхождение отрывка 
(следует учесть, что и сама гомилия Пс.-Григория так-
же является собранием фрагментов — по мнению ря-
да ученых, подлинных отрывков Василия Великого, со-
бранных Григорием Нисским). 

⁶ Лурье 1997, 412. 
⁷ CPG 4734, TLG 2062/421: Epistula ad abbatem / Еd. 

P. G. Nicolopoulos (Νικολόπουλος 1973, 455–478) (стро-
ки 1–62 Послания к монахам = строкам 195–221, 232–273 
Послания к игумену по указ. изд.). Греческие рукопи-
си (XI–XII вв., самая старшая — Mosq. Sinod. graec. 235 
[= Владимир 222]) перечислены у Rigo 1983, p. 198, n. 8. 
Славянский перевод известен по крайней мере в 3 руко-
писях ГПБ (Гранстрем–Творогов–Валевичюс 1998, № 304, 
с. 105): Пог. 72 (сер. XIV в., серб.), л. 301–308; Гильф. 90 
(сер. XIV в., серб.), л. 137 об.–147; Солов. 243 (XVI в.), 
л. 278 (для установления более полного списка славян-
ских переводов необходимы специальные разыскания). 
Помимо Послания к монахам, известны и другие вы-
держки из Послания к игумену под иными названиями: 
О непрестанной молитве, Другой метод о трезвении, 
О трезвении и молитве (греческие титулы и рукописи 
см. у Rigo 1985, 4). 

⁸ Интересно, что в одной рукописи XVIII в. на полях 
имеется схолия: «[Это послание] Симеона Нового Бо-
гослова, а не Златоуста» (Nicolopoulos p. 204, 230, цит. по 
Rigo 1983, 199). Напомним, что Симеону Новому Богос-
лову приписывается знаменитый трактат Метод свя-
щенной молитвы и внимания (ИАБ 6, 163–168) с самым 
ранним описанием психосоматического способа «иси-
хастской молитвы». 

⁹ Rigo 1983, примеч. 23, 24, 26, 30, 31, 34, 35, особен-
но с. 207 и 214 (наблюдения над близостью отдельных 
слов). 
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Epistula ad abbatem
Пандекты Никона 

Черногорца
(слово 28)1

Epistula ad monachos Цветник Дорофея Макариевский корпус

Πα ρα κα λῶ οὖν ὑμᾶς 
τὸν κα νό να ταύ της 
τῆς προ σευ χῆς μη-
δέ πο τε κα τα παύ ση-
τε. Ἤκου σα γάρ πο τε 
τῶν ἁγί ων πα τέ ρων² 
λε γόν των ὅτι ποῖ-
ος ἐκεῖ νος μο νά ζων, 
ἐὰν κα νό να κα τα παύ-
σῃ, ἀλ λὰ ὀφεί λει εἴ τε 
ἐσθί ει εἴ τε πί νει εἴ τε 
ὁδεύ ει εἴ τε δι α κο νεῖ³ 
ἀδι α λεί πτως

Молю вы правило 
молитвенное ни-
когда же попере-
те, или преобиде-
те. Слышах иногда 
отцем глаголющим, 
яко каков есть он 
инок аще правило 
поперет. Но должен 
есть аще или яст 
или пиет, или ше-
ствует, или служит, 
или седит, или ино 
что творит, непре-
станно

Πα ρα κα λῶ οὖν ὑμᾶς 
τὸν κα νό να ταύ της 
τῆς προ σευ χῆς μη δέ-
πο τε κα τα παύ ση τε, 
ἀλλ’ εἴ τε ἐσθί ε τε εἴ τε 
πί νε τε εἴ τε ὁδεύ ε τε εἴ-
τε τι ποι εῖ τε⁴ ἀδι α λεί-
πτως

Гл+а lв. Поучeніе, њ 
мlтвэ їсо7вэ, кaкw 
гlати мlтву їсо7ву.
ГDи ї©е хrтE сн7е б9іи 
поми1луй мz грёш-
нагw. сію1 же м7лтвум7лтву 
ї со7ву гlи непнепрестaннwестaннw, 
и3ли2 стои1ши, и3лии3ли2 ћсићси, 
и3ли2и3ли2 піeшипіeши, и3ли2и3ли2 пyтьпyть 
шeствуешишeствуеши, и3ли2и3ли2 и4нои4но 
что2что2 твотвори1шии1ши,⁵ непнепре-е-
стaннwстaннw гlи на всs-
комъ мёсте, во всs-
комъ дёлэ, на всsко 
врeмz.⁶

III, 11, 1 το τε ἄν τει πε τῇ 
συ νού σῃ ἁμαρ τίᾳ, ἐπει-
δὴ ἔχεις θέ λη μα, καὶ πάν-
το τε εὔ χου πρὸς τὸν θε-
όν. ὅτε γὰρ εὔ χῃ, τί λέ-
γεις; δέ ο μαί σου, δέ ο μαί 
σου. τὸ αὐ τὸ εἰ πὲ καὶ ἐν 
τῷ πε ρι πα τεῖν καὶ ἐν τῷ 
ἐσθί ειν καὶ πί νειν καὶ 
μη δέ πο τε ἀρ γή σῃς· καὶ 
γὰρ καὶ τὸ ἀγα θὸν ἐὰν 
φθά σῃ ἐλ θεῖν εἰς τὸν ἄν-
θρω πον, οὐ δέ πο τε ἀρ γεῖ 
ἡ εὐ χή, ἀλ λὰ πάν το τε 
τὸ πνεῦ μα εὔ χε ται ἐν αὐ-
τῷ. τοῦ το δὲ τὸ μέ τρον 
τῶν με γά λων καὶ τε λεί-
ων ἐστίν, καὶ ὅτε πε ρι πα-
τοῦ σιν ἢ συν τυγ χά νου-
σιν, πάν το τε εὔ χον ται τῷ 
κυ ρίῳ.
I, 1, 7, 8: τοῦ τον δὲ τὸν 
κρυ πτὸν ἀγῶ να καὶ με λέ-
την κυ ρί ου καὶ πό νον νυ-
κτὸς καὶ ἡμέ ρας πάν τας 
ἡμᾶς ἔχειν χρὴ εἰς πᾶ σαν 
ἐπι τή δευ σιν ἐν το λῆς, 
ἤτοι εὐ χο μέ νων ἤτοι δι-
α κο νούν των ἤτοι ἐσθι-
όντων ἤτοι πι νόν των ἢ 
ὁτι οῦν ποι ούν των…

κρά ζειν· Κύ ριε Ἰη σοῦ 
Χρι στέ, υἱὲ τοῦ Θε οῦ, 
ἐλέ η σον ἡ μᾶς, ἵνα αὐ-
τὴ ἡ μνή μη τοῦ ὀνό μα-
τος τοῦ Κυ ρί ου Ἰη σοῦ 
Χρι στοῦ ἐρε θί σῃ πρὸς 
πό λε μον τοῦ ἐχθροῦ. 
Πάν τα γὰρ διὰ τῆς 
μνή μης τοῦ Κυ ρί ου 

звати: Господи Ии-
сусе Христе Сы-
не Божий помилуй 
мя. Яко да та па-
мять имене Госпо-
да Иисуса Христа, 
раздражит враг ко 
брани. Вся бо па-
мяти ради обре-

κρά ζε τε· Κύ ριε Ἰη σοῦ 
Χρι στέ, υἱὲ τοῦ Θε οῦ, 
ἐλέ η σον ἡ μᾶς, ἵνα αὕ-
τη ἡ μνή μη τοῦ ὀνό μα-
τος τοῦ Κυ ρί ου ἡ μῶν 
Ἰη σοῦ Χρι στοῦ ἐρε θί-
σῃ πρὸς πό λε μον τῶν 
ἐχθρῶν. Πάν τα γὰρ 
διὰ τῆς μνή μης ἔχει 

I, 18, 5, 1 Ἐρώ τη σις. Δύ να-
ται ἁμαρ τία οἰ κεῖν εἰς 
τὸν ἄν θρω πον… I, 38, 1, 
3 πό θεν δὲ τοῦ το, εἰ μὴ 
κα θὼς εἶ πεν ὁ ἀπό στο-
λος ἐκ τῆς ἐνοι κού σης 
ἁμαρ τί ας, ἥτις ἐστὶ ῥί ζα 
τῶν πα θῶν καὶ νο μὴ τῶν 
δαι μό νων. πε ρὶ τού του 

¹

¹ Супрасль. 1795, л. 195 об.–196 (цит. по: Лурье 1997, 
412). Для настоящего переиздания цитаты заново свере-
ны (а опущенные Лурье восполнены) по изданию Пан-
дект Прилуцкого монастыря Святой Троицы, 1670 г., 
фолиация та же. Интересно, что на л. 194 имеется под-
заголовок: «Златоустово», а на л. 195 об.: «Тогож от иных 
книг»! Остается добавить, что завершает всю книгу (на 
л. 568–575) 63-е слово (возможно, добавлено только в 
славянском переводе?) — собрание выписок из святых 
отцов, большей частью из Макариевского корпуса («Гла-
визны отца Макария и прочих святых»).

² Следует обратить внимание на эту ссылку на свя-
тых отцов (предание!), отсутствующую в Послании к 
монахам. 

³ В некоторых рукописях и у Ксанфопулов есть до-
бавление «или сидишь» (Rigo 1983, 206), имеющееся и 
в Пандектах. А. Риго, анализируя цитату 1 Кор. 10: 31 у 

Пс.-Златоуста в сравнении с Макарием (в Великом по-
слании), Кассианом, Василием, Исааком Сириным, ав-
вой Филимоном, Иоанном Лествичником, Симеоном 
Новым Богословом и пресвитером Косьмой (Трактат 
против богомилов; Риго использует франц. перевод), за-
мечает, что слово «служить» (διακονεῖν) имеется только 
у Пс.-Златоуста (и, добавим, в зависящих от него Пан-
дектах) и Макария, что является важным доказатель-
ством близости обоих произведений (см. Rigo 1983, 206–
207). 

⁴ Ср. 1 Кор. 10: 31 (заметить расхождение — добав-
ление «шествовать»!). Аллюзия с Втор. 11: 19 (см. Лурье 
2000а, 69) здесь маловероятна.

⁵ Буквальное совпадение с Посланием к монахам, но 
не с Посланием к игумену!

⁶ Ср. с Пандектами (обратить внимание на расхож-
дения — Пандекты ближе к Посланию к игумену!). 
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Epistula ad abbatem
Пандекты Никона 

Черногорца
(слово 28)1

Epistula ad monachos Цветник Дорофея Макариевский корпус

ἔχει εὑ ρεῖν ἡ βι α ζο μέ-
νη ψυ χὴ εἴ τε πο νη ρὰ 
εἴ τε ἀγα θά· πρῶ τον 
δὲ τὰ κα κὰ ἔχει ἰδεῖν 
ἔσω ἐν τῇ καρ δίᾳ καὶ 
τό τε τὰ κα λά. Ἡ γὰρ 
μνή μη ἔχει κι νῆ σαι 
τὸν δρά κον τα καὶ ἡ 
μνή μη ἔχει αὐ τὸν τα-
πει νῶ σαι. Ἡ μνή μη 
ἔχει ἐλέγ ξαι τὴν ἐν 
ὑμῖν οἰ κοῦ σαν ἁμαρ-
τί αν καὶ ἡ μνή μη ἔχει 
αὐ τὴν δα πα νῆ σαι. 
Ἡ μνή μη ἔχει κι νῆ-
σαι πᾶ σαν τὴν δύ να-
μιν τοῦ δι α βό λου ἐν 
τῇ καρ δίᾳ καὶ ἡ μνή-
μη ἔχει αὐ τὴν νι κῆ-
σαι καὶ ἐκρι ζῶ σαι κα-
τὰ μέ ρος, ἵνα τὸ ὄνο-
μα τοῦ Κυ ρί ου Ἰη σοῦ 
Χρι στοῦ κα τερ χό με-
νον εἰς τὸν βυ θὸν τῆς 
καρ δί ας τὸν μὲν δρά-
κον τα τὸν κρα τοῦν-
τα τὰς νο μὰς τα πει-
νώ σῃ, ᾡ τὴν δὲ ψυ χὴν 
σώ σῃ καὶ ζω ο ποι ή σῃ,

сти имут, нудящи-
яся душа, или злая, 
или благая. Первее 
же зла имать виде-
ти внутрь в серд-
це своем, и тогда 
добрая. Память бо 
имать подвигнути 
змия, и память его 
съмирити хощет, па-
мять хощет обличи-
ти иже в нас живу-
щий грех, и память 
его хощет погубити, 
память хощет под-
вигнути всю силу 
вражиюв сердци, и 
память хощет ту по-
бедити, и искорени-
ти по части. Яко да 
имя Господа Иисуса 
съходяще в глуби-
ну сердечную, змия 
убо держащаго, па-
ствы смирит, душу 
же спасет и оживот-
ворит.

εὑ ρεῖν ἡ βι α ζο μέ νη 
ψυ χὴ εἴ τε πο νη ρὰ εἴ τε 
ἀγα θά, πρό τε ρον δὲ 
τὰ κα κὰ ἔχει ἰδεῖν ἔσω 
ἐν τῇ καρ δίᾳ καὶ τό τε 
τὰ κα λά. Ἡ γὰρ μνή-
μη ἔχει αὐ τὸν τα πει-
νῶ σαι. Ἡ μνή μη ἔχει 
ἐλέγ ξαι τὴν ἐν ἡμῖν οἰ-
κοῦ σαν ἁμαρ τί αν καὶ 
ἡ μνή μη ἔχει αὐ τὴν 
δα πα νῆ σαι. Ἡ μνή-
μη ἔχει κι νῆ σαι πᾶ-
σαν τὴν δύ να μιν τοῦ 
ἐχθροῦ ἐν τῇ καρ δίᾳ 
καὶ ἡ μνή μη ἔχει αὐ-
τὴν νι κῆ σαι καὶ ἐκρι-
ζῶ σαι κα τὰ μέ ρος· 
κα τερ χό με νον γὰρ τὸ 
μέ ρος¹ τοῦ ὀνό μα τος 
τοῦ Κυ ρί ου ἡ μῶν Ἰη-
σοῦ Χρι στοῦ εἰς τὸν 
βυ θὸν τῆς καρ δί ας 
τὸν μὲν δρά κον τα 
τὸν κρα τοῦν τα τὰς 
νο μὰς τα πει νοῖ, τὴν 
δὲ ψυ χὴν σῴ ζει καὶ ζω-
ο ποι εῖ.

εὔ χε σθαι χρὴ νυ κτὸς καὶ 
ἡμέ ρας, ὅπως ἐνοι κή σῃ 
ἐν ἡμῖν καὶ ἐμ πε ρι πα τή-
σῃ «ὁ ἀμνὸς τοῦ θε οῦ ὁ 
αἴ ρων τὴν ἁμαρ τί αν τοῦ 
κό σμου», ὃς κρυ πτῶς 
μὲν ἐν ἡμῖν καὶ με ρι κῶς 
ἐστιν, ἐμ φα νῶς δὲ ὅταν 
ἔλ θῃ ἐν καρ δίᾳ κα θα ρί-
ζων τὸν ἄν θρω πον.
I, 56, 1, 4 <πῶς βι ά ζε ται 
ἑαυ τὸν εἰς μνή μην τοῦ 
κυ ρί ου καὶ εἰς τὸ ἀγα-
θὸν ἀεί, καὶ εἰς τὴν τα πει-
νο φρο σύ νην καὶ πρα ό τη-
τα καὶ ἀγά πην καὶ μὴ θέ-
λου σαν καρ δί αν ἄγ χει 
καὶ ἄγει ὅση δύ να μις αὐ-
τοῦ με τὰ βί ας>, ποι εῖ 
μετ’ αὐ τοῦ ἔλε ος καὶ λυ-
τροῦ ται αὐ τὸν ἀπὸ τῶν 
ἐχθρῶν αὐ τοῦ καὶ τῆς ἐν 
αὐ τῷ οἰ κού σης ἁμαρ τί-
ας, πνεύ μα τος ἁγί ου ἐμ-
πι πλῶν αὐ τόν· καὶ οὕ τω 
λοι πὸν ἄνευ βί ας καὶ κα-
μά των ποι εῖ πά σας τὰς 
ἐν το λὰς τοῦ κυ ρί ου ἐξ 
ἀλη θεί ας· μᾶλ λον δὲ ὁ 
κύ ρι ος ποι εῖ ἐν αὐ τῷ τὰς 
ἰδί ας αὐ τοῦ ἐν το λάς, καὶ 
τοὺς καρ ποὺς τοῦ πνεύ-
μα τος <<τ>ότε καρ πο φο-
ρεῖ κα θα ρῶς>.
II, 15, 571 Ἐρώ τη σις· κα-
τὰ μέ ρος λε πτύ νε ται τὸ 
κα κὸν καὶ ἐκρι ζοῦ ται, 
καὶ προ κό πτει εἰς τὴν χά-
ριν, ἢ εὐ θέ ως, εἰ τύ χοι ἐπι-
σκο πῆς, ἐκρι ζοῦ ται τὸ 
κα κόν;
II, 50, 73 ὁ οὖν ἄπει ρος 
πα ρα κα λού με νος ὑπὸ 
τῆς χά ρι τος νο μί ζει, ὅτι 
ἐλ θοῦ σα ἡ χά ρις ὅλα τὰ 
μέ λη τῆς ψυ χῆς κα τέ σχε 
καὶ ἐξερ ρι ζώ θη ἡ ἁμαρ-
τία. τὸ πλεῖ στον δὲ μέ-
ρος ὑπὸ τῆς ἁμαρ τί ας 
κρα τεῖ ται καὶ ἓν μέ ρος 
ὑπὸ τῆς χά ρι τος, καὶ ὑπο-
κλέ πτε ται καὶ οὐκ οἶ δε.
II, 43, 103 καὶ αὐ τὴ ἡ καρ-
δία μι κρόν τι σκεῦ ός 
ἐστι, καὶ ἐκεῖ οἱ δρά κον-
τες… ὁμοί ως πά λιν ἐκεῖ 

¹ Комментарий к этому слову, отсутствующему в параллельном тексте, см. Rigo 1983, 210–211. 
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Epistula ad abbatem
Пандекты Никона 

Черногорца
(слово 28)1

Epistula ad monachos Цветник Дорофея Макариевский корпус

ὁ θε ός, ἐκεῖ καὶ οἱ ἄγ γε-
λοι, ἐκεῖ ἡ ζωὴ καὶ ἡ βα-
σι λεία… ἐκεῖ τὰ πάν τα 
ἐστίν.

ἀδι α λεί πτως πα ρα μέ-
νον τὸ ὄνο μα τοῦ Κυ-
ρί ου Ἰη σοῦ Χρι στοῦ 
κρά ζον, ἵνα κα τα πίῃ 
ἡ καρ δία τὸν Κύ ρι ον 
καὶ ὁ Κύ ρι ος τὴν καρ-
δί αν

Неоскудне убо пре-
бывай глаголя имя 
Господа Иисуса Хри-
ста, яко да погло-
тит сердце Господа, 
и Господь сердце.

¹ Ἀ δι α λεί πτως τοί νυν 
πα ρα μεί να τε ἐν τῇ 
καρ δίᾳ τὸ ὄνο μα τοῦ 
Κυ ρί ου Ἰη σοῦ κρά ζον-
τες, ἵνα κα τα πίῃ ἡ καρ-
δία τὸν Κύ ρι ον καὶ ὁ 
Κύ ρι ος τὴν καρ δί αν

Глава 31²: и пожрет 
молитва³ сердце че-
ловеку тому, и серд-
це пожрет⁴ молит-
ву, и начнет клица-
ти непрестанно

καὶ γε νή σε ται τὰ δύο 
ἕν. Ἀλ λὰ τὸ ἔρ γον τοῦ-
το οὐκ ἔστι μι ᾶς ἡμέ-
ρας ἢ δύο, ἀλ λὰ χρό-
νου πολ λοῦ καὶ και-
ροῦ πολ λοῦ· πολ λοῦ 
γὰρ ἀγῶ νος χρεία καὶ 
χρό νου,

И будут оба воеди-
но, но дело се несть 
единого дне или 
двою, но лета мно-
га и времена многа. 
Многу бо подвигу и 
и лету потреба,

καὶ γέ νη ται τὰ δύο εἰς 
ἕν⁵. Ἀλ λὰ τὸ ἔρ γον 
τοῦ το οὐκ ἔστι μι ᾶς 
ἡμέ ρας ἢ δύο, ἀλ λὰ 
χρό νου πολ λοῦ καὶ 
και ροῦ καὶ ἀγῶ νος 
καὶ πό νου χρεία,

сию молитву днию и 
нощию,

ἕως οὗ ἐκ βλη θῇ ὁ 
ἐχθρὸς καὶ ἐνοι κή σῃ 
ὁ Χρι στός· οὐκ ἔστι 
γὰρ ἡμῖν ἡ πά λη πρὸς 
αἷ μα καὶ σάρ κα, ἀλ λὰ 
πρὸς τὰ πνευ μα τι κὰ 
τῆς πο νη ρί ας, λέ γει ὁ 
ἀπό στο λος.

дондеже изгнан бу-
дет враг, и вселит-
ся Христос, несть бо 
нам брань к крови 
и плоти. Но к нача-
лом, к властем, к ми-
родержцем тмы века 
сего, к духом злобе 
поднебесным, якоже 
глаголет апостол.

ἕως οὗ ἐκ βλη θῇ ὁ 
ἐχθρὸς καὶ ἐνοι κή σῃ 
ὁ Χρι στός· οὐκ ἔστι 
γὰρ ἡμῖν ἡ πά λη πρὸς 
αἷ μα καὶ σάρ κα, ἀλ λὰ 
πρὸς τὰς ἀρ χάς, πρὸς 
τὰς ἐξου σί ας, πρὸς τὰ 
πνευ μα τι κὰ τῆς πο νη-
ρί ας, ὥς φη σιν ὁ ἀπό-
στο λος.

и будет свободен че-
ловек от всех сетей 
вражиих.

Οἱ οὖν ἀπο τασ σό με-
νοι καὶ σπου δά ζον τες 
εὐ α ρε στῆ σαι τῷ Κυ-
ρίῳ ὀφεί λου σιν ἑαυ-
τοὺς εἰς πάν τα τα πει-
νῶ σαι καὶ θλι βῆ ναι, 
ἵνα μό νον ἐπι τύ χω σι 
τῶν μελ λόν των ἀγα-
θῶν καὶ τῆς ἀτε λευ τή-
του ἀνα παύ σε ως.

— — I, 54, 1, 2:… τὸν εὐ α ρε στῆ-
σαι θεῷ θέ λον τα ἀνα χω-
ρῆ σαι καὶ ἀπο τά ξα σθαι 
δεῖ τῷ κό σμῳ τού τῳ… I, 
26, 1, 8 πῶς τοί νυν ἐξέλ-
θω μεν καὶ πῶς τῶν πνευ-
μα τι κῶν ἐκεί νων ἐπι τύ-
χω μεν ἀγα θῶν καὶ ποίᾳ 
ἀγω γῇ καὶ <ποίῳ> τρό-
πῳ εὐ α ρε στή σω μεν… 
(лексическая близость)

Итак, сейчас и раньше (при изложении 
опровержений Константинопольским собо-
ром 1341 г. доводов Варлаама) мы обнаружили, 
с одной стороны, что тексты как Собора 1341 г., 

так и древнерусских «толкований» молитвы 
Иисусовой (на примере Цветника священно-
инока Дорофея) ближе текстологически к По-
сланию к монахам (XIV в.), нежели к Посланию 

¹ Rigo 1989, 61, цитируя Послание к монахам, к а к 
р а з  н а  э т о м  м е с т е  о б р ы в а е т  ц и т а т у  (про-
должая ее со слов «Quest’ opera non и di uno e due gior-
ni»)! По-видимому, здесь сказалась, хотя и противопо-
ложным способом, интуиция серьезного ученого, кото-
рый, не будучи в состоянии отрицать, что «i parallelismi 
con alcune delle proposizioni messaliane riportate sono evi-
denti», утверждает все-таки, что Послание к монахам не 
может рассматриваться, вопреки М. Жюжи, как месса-
лианский документ, ибо перенос наших сведений о мес-
салианах IV в. на XI век — анахронизм, так как месса-
лиане перестали существовать с VII в. Доводы А. Риго, 

как показывает настоящее исследование, не могут быть 
признаны полностью убедительными. 

² Ср. также другие древнерусские тексты «толкова-
ния» Иисусовой молитвы. 

³ Замена «Господа» на «молитву», совсем нетрудная 
(учитывая соседство выражения «имя Господа Иисуса 
Христа» как синонима молитвы Господней), не отража-
ет ли характерных взглядов мессалиан?

⁴ Во всех текстах TLG (за исключением указан-
ных двух псевдозлатоустовых слов) сочетание καταπι + 
καρδία отсутствует. 

⁵ Ср. Быт. 2: 24 (= Мф. 19: 5–6 пар., 1 Кор. 6: 16, Еф. 5: 31)?
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к игумену (XI в.). Следовательно, о к о н ч а -
т е л ь н у ю  р е д а к ц и ю  « т о л к о в а н и я » 
н у ж н о  о т н о с и т ь  к о  в р е м е н и  н е 
р а н е е  X I V  в., хотя основная его часть вос-
ходит к более ранним текстам. С другой сто-
роны, выявлена с в я з ь  о б о и х  п с е в д о з -
л а т о у с т о в ы х  т е к с т о в  с  CM. А. Риго 
в специальной статье 1983 г. пришел к анало-

гичному заключению на основании одного на-
блюдения при цитации Нового Завета и совпа-
дения отдельных слов у Пс.-Златоуста и Мака-
рия, подчеркнув бóльшую близость Макария к 
Посланию к игумену, однако этот вывод, очень 
важный для истории Корпуса, нуждается в 
дальнейшей проверке, подтвержениях и уточ-
нениях.

Дальнейшее сопоставление псевдозлатоустовых слов и текстов Макария-Симеона

Epistula ad monachos
(lin. 4 sq.)

Epistula ad abbatem
(lin. 201 sq.) Macarius/Symeon

ὅλος γὰρ ὁ ἀγὼν τοῦ δι α βό λου τοῦ-
τό ἐστιν, ἵνα ἀπο χω ρί σῃ καὶ ἀπο-
βου κο λή σῃ τὸν νοῦν ἀπὸ τοῦ Θε-
οῦ καὶ εἰς τὰς κο σμι κὰς πε ρι σύ ρῃ 
φρον τί δας καὶ ἡδο νάς· ἐν το λὰς καὶ 
εὐ ποι ί ας ὑπα γο ρεύ ει ἔσω θεν ἐν τῇ 
καρ δίᾳ καὶ ἄλ λας τι νὰς εὐ λό γους 
ἢ καὶ ἀλό γους ἐν νοί ας, αἷς οὐ προ-
σέ χειν ὅλως προ σή κει. Ὅλος δὲ ὁ 
ἀγὼν τῆς ψυ χῆς ἐστι τοῦ μὴ χω ρί-
ζειν τὸν νοῦν ἀπὸ τοῦ Θε οῦ μη δὲ 
συν δυ ά ζειν καὶ συμ φρο νεῖν τοῖς 
ἀκα θάρ τοις λο γι σμοῖς μη δὲ προ σέ-
χειν οἷς εἰ κο νο γρα φεῖ ἐν τῇ καρ δίᾳ 
ὁ παν το μώ μη τος καὶ πα λαι ὸς ζω-
γρά φος δι ά βο λος, πο τὲ μὲν τύ πους, 
πο τὲ δὲ πρό σω πα καὶ σχή μα τα.

Ὅλος γὰρ ὁ ἀγὼν τοῦ δι α-
βό λου ἐστὶν ἀπο χω ρί σαι 
καὶ ἀπο βου κο λῆ σαι τὸν 
νοῦν ἀπὸ τοῦ Θε οῦ καὶ εἰς 
τὰς κο σμι κὰς πε ρι σύ ρειν 
ἡδο νάς. Καὶ ὅλος ὁ ἀγών 
ἐστι τῆς ψυ χῆς τοῦ μὴ χω-
ρί ζειν τὸν νοῦν ἀπὸ τοῦ 
Θε οῦ μη δὲ συν δυ ά ζειν καὶ 
συμ φω νεῖν τοῖς ἀκα θάρ-
τοις λο γι σμοῖς μη δὲ προ-
σέ χειν οἷς εἰ κο νο γρα φεῖ ἐν 
τῇ καρ δίᾳ ὁ παν τα μί μη τος 
καὶ πα λαι ὸς ζω γρά φος δι-
ά βο λος, πο τὲ μὲν τύ πους, 
πο τὲ δὲ τρό πους, πο τὲ δὲ 
πρό σω πα καὶ σχή μα τα.

I, 1, 7, 9 ὅλος γὰρ ὁ ἀγὼν τῆς σπου δῆς τοῦ ἀν τι κει μέ νου 
οὖ τός ἐστιν, ὡς προ εί ρη ται, ἵνα δυ νη θῇ τὸν νοῦν ἀπὸ 
τῆς πρὸς θε ὸν μνή μης καὶ φό βου καὶ ἀγά πης κυ ρί ου πε-
ρι σπά σαι, δε λε ά σμα σι γη ί νοις χρώ με νος καὶ ἀπὸ τοῦ ὄν-
τως κα λοῦ πα ρε κτρέ πων εἰς τὰ δο κή σει ὄν τα κα λά.
I, 54, 2, 1 καὶ φυ λάσ σειν τὴν ψυ χὴν κα θα ρὰν ἀπὸ λο γι-
σμῶν μα ταί ων καὶ ῥυ πα ρῶν καὶ πο νη ρῶν καὶ μὴ συν δυ-
ά ζειν τῇ κα κίᾳ. ὥσπερ γὰρ τὸ σῶ μα φθεί ρε ται καὶ μι αί νε-
ται, ἐπὰν κοι νω νή σῃ ἐν ἀκα θαρ σίᾳ ἑτέ ρῳ σώ μα τι, οὕ τω 
καὶ ἡ ψυ χὴ φθεί ρε ται, ἐπὰν κοι νω νῇ συν δυ ά ζου σα ταῖς 
ἐνο χλού σαις τῆς κα κί ας δυ νά με σιν. I, 42: σπου δα στέ ον 
παν τὶ τρό πῳ ἀσύμ φω νον καὶ ἀσυν δύ α στον τὴν προ-
αί ρε σιν πάν το τε τῷ πο νη ρῷ εἶ ναι… αὕ τη γάρ ἐστιν ἡ 
ἄθλη σις τῶν Χρι στι α νῶν καὶ ὁ ἀγών, μὴ συ νερ γεῖν ταῖς 
κα καῖς αὐ τοῦ ὑπο σπο ραῖς… I, 10, 2: τὸ θέ λη μα καὶ τὴν 
προ αί ρε σιν ἀπαι τεῖ ἀσυν δύ α στον καὶ ἀσύμ φω νον κα θό-
λου τῇ κα κίᾳ εἶ ναι…

Epistula ad monachos
(lin. 212 sq.)

Ep. ad
abbatem Macarius/Symeon Иоанн Дамаскин

Δύο λοι πὸν γνω ρί ζω ἀν θρώ πους, ἕνα 
τὸν φαι νό με νον καὶ ἕνα τὸν ὑπο κε-
κρυμ μέ νον  ἐν τῷ φαι νο μέ νῳ. Ἔσω τοί-
νυν ἔχο μεν ἄν θρω πον καὶ δι πλοῖ τι νές 
ἐσμεν καὶ τό τε ἀλη θῶς λέ γο μεν ὅτι ἔν-
δον ἐσμὲν ἄν θρω ποι, τὸ δὲ ἔξω οὔ. Ἀλ-
λὰ τὸ τέ λει ον ἐν τῷ λο γι στι κῷ τῆς ψυ-
χῆς ἔχον τες ὥστε τὸ μὲν σῶ μα ὄρ γα-
νόν ἐστι τῆς τοῦ ἀν θρώ που ψυ χῆς, 
ἄν θρω πος δὲ κυ ρί ως τὸ κατ’ αὐ τὴν τὴν 
ψυ χήν.

(нет) I, 2, 3, 3 ὥσπερ γὰρ καθ’ ἕκα στον ἡμῶν δύο εἰ σὶν 
ἄν θρω ποι, ὅ τε τοῦ σώ μα τος καὶ ὁ τῆς ψυ χῆς, 
οὕ τω καὶ ὁ φαι νό με νος ἄν θρω πος εἰς φαι νό με-
νον πα ρά δει σον ἐνε τρύ φα, καὶ ὁ κρυ πτὸς τῆς 
καρ δί ας ἄν θρω πος εἰς τὸν ἀό ρα τον τῶν ἁγί ων 
ἀγ γέ λων νο ε ρὸν πα ρά δει σον ἀπή λαυε.
II, 52, 5 οὕ τω καὶ τὸν ἀλη θῆ χρι στι α νὸν εἶ ναι 
δεῖ· ὁ γὰρ Κύ ρι ος εὐ δό κη σεν αὐ τὸν ἔχειν δύο 
ψυ χάς, μί αν τὴν κτι σθεῖ σαν καὶ μί αν ἐπου ρά νι-
ον ἐκ τοῦ θε ϊ κοῦ πνεύ μα τος, καὶ οὕ τω δύ ναν ται 
εἶ ναι τέ λει οι…

Ὅτι δύο δεῖ κτή-
σα σθαι τὸν ἄν-
θρω πον ψυ χάς, 
φα σί, μί αν τὴν κοι-
νὴν ἀν θρώ ποις 
καὶ μί αν τὴν ἐπου-
ρά νι ον.       

Epistula ad abbatem
(lin. 82 sq.)

Epistula ad 
monachos Macarius/Symeon

Οἱ γὰρ ἀδι κοῦν τες ὑμᾶς καὶ συ κο φαν τοῦν τες οὗ τοι μι σθὸν 
οὐ ρά νι ον προ ξε νοῦ σιν ὑμῖν καὶ τὰς ψυ χὰς ὑμῶν εὐ ερ γε τοῦ-
σι. Συ νερ γεῖ γὰρ τῇ ἀκοῇ τῶν κα λῶν προ αί ρε σις οὐκ ἀγα θή· 
ὅσον γὰρ σπου δά ζει ὁ δι ά βο λος διὰ τῶν ἀμε λε στέ ρων ἀδελ-
φῶν ἢ ἑτέ ραις με θο δί αις θα να τῶ σαι τὴν ψυ χήν, το σοῦ τον πα -

(нет) I, 2, 3, 1¹: κα θὼς εἴ ρη ταί που· «συ νερ γεῖ τὸ πο-
νη ρὸν τῷ ἀγα θῷ προ αι ρέ σει οὐ κα λῇ»; I, 2, 
7, 1: δύ να ται γὰρ καὶ τὸ κα κὸν συ νερ γεῖν τῷ 
ἀγα θῷ προ αι ρέ σει οὐ κα λῇ, μό νον ἵνα τῇ ἀγά -
πῃ πρὸς θε ὸν ψυ χὴ δε σμῆ ται; I, 8, 3, 4: «συ νερ 

¹ Это слово точно имелось в мессалианском Аскетиконе, ср. 6 пункт Дамаскина. 
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Из трех таблиц, приведенных на с. 166–167, 
можно сделать весьма интересные выводы, от-
части совпадающие с заключениями А. Риго, но 
более нюансированные. Хотя Послание к мона-
хам зависит от Послания к игумену, о б е  р е -
д а к ц и и  н е з а в и с и м о  д р у г  о т  д р у -
г а  о б р а щ а л и с ь  к CM. Первая редакция 
(обнаруживающая бóльшую близость к CM), 
то есть Послание к игумену, могла быть состав-
лена в X в. пустынником Иоанном (по мнению 
В. М. Лурье — из Латрийской обители)2. Вто-
рая — Послание к монахам — вошла во флори-
легий, использованный в Томосе 1341 г. и в На-
ставлении безмолвствующим препп. Каллиста 
и Игнатия Ксанфопулов (конец XIV в.). В этой 
антологии были также цитаты из Диадоха Фо-
тикийского, Исихия Синайского и Лествични-
ка. По нашему мнению, время второй редакции 
определяется самыми ранними рукописями, 
в которых есть Послание к монахам, и указан-
ными датами Собора и жизни Ксанфопулов, то 
есть — первой половиной XIV в. Таким обра-
зом, появление обеих редакций, самостоятель-
но использовавших CM, совпало с двумя фаза-
ми византийского мистицизма и исихазма — 
временем прп. Симеона Нового Богослова (X в.) 
и свт. Григория Паламы (XIV в.). Священноинок 
Дорофей при составлении Цветника, в котором 
имеется «мессалианское толкование» Иисусо-
вой молитвы, руководствовался текстами, бо-
лее близкими ко второй редакции первой поло-
вины XIV в. — Пс.-Златоустову Посланию к мо-
нахам, цитированному на Соборе 1341 г. в ответ 

на обвинения Варлаама, настаивавшего на мес-
салианстве исихастов.

Сказанное означает, что картина византий-
ского исихазма, составившаяся в современ-
ной науке на основании трудов прот. Иоанна 
Мейендорфа и А. Риго, которую мы сами раз-
деляли до недавнего времени3, з н а ч и т е л ь -
н о  у с л о ж н я е т с я4. А н а л и з  д р е в н е -
р у с с к о г о  «т о л к о в а н и я»  И и с у с о в о й 
м о л и т в ы  п о к а з ы в а е т,  ч т о  н а р я д у  с 
п р а в о с л а в н ы м и  и с и х а с т а м и  б ы л а 
г р у п п а  и с и х а с т о в,  т я г о т е ю щ и х  к 
м е с с а л и а н с т в у,  п р и ч е м  о б е  г р у п -
п ы  а к т и в н о  о п и р а л и с ь  н а  C M,  в 
с в о ю  о ч е р е д ь  и  в  с в о е  в р е м я  о б в и -
н е н н ы й  в  м е с с а л и а н с т в е. Эту картину 
косвенно подтверждает и тот факт (не оспари-
ваемый А. Риго в книге 1989 г.), что среди самих 
исихастов существовали две группировки: одна 
тяготела к Григорию Синаиту и Каллисту Ксан-
фопулу5, другая — к Григорию Паламе, Фило-
фею Коккину6 и Исидору Вухире7 (все назван-
ные лица причислены к лику святых)8. Послед-
няя группа имела какие-то прямые отношения 
с еретиками-афонитами, причем ученик Исидо-
ра Георгий входил в непосредственные контак-
ты с Иосифом Критским, прямо осужденным 
Собором афонских монахов 1344 г. Прот. Ио-
анн Мейендорф не скрывает, что у Григория Па-
ламы были, уже после визита на гору Папики-
он, н о в ы е  к о н т а к т ы  с  б о г о м и л а м и9, 
однако в итоге пишет о «юношеском, возмож-
но, чересчур дерзком рвении, с которым свя-

Epistula ad abbatem
(lin. 82 sq.)

Epistula ad 
monachos Macarius/Symeon

ρα σκευ ά ζει τὸν σπου δαῖ ον προ στρέ χειν καὶ προ σκολ λᾶ σθαι 
τῷ Θεῷ.

γεῖ γὰρ τῷ ἀγα θῷ τὸ κα κὸν προ αι ρέ σει οὐ 
κα λῇ»¹.

¹ Эта пословица ч р е з в ы ч а й н о  р е д к а я: она 
н е  в с т р е ч а е т с я  (за исключением Макария) в 
п р о и з в е д е н и я х  а н т и ч н ы х  и  в и з а н т и й -
с к и х  а в т о р о в,  в о ш е д ш и х  в  T L G. Таким обра-
зом, в о з м о ж н о с т ь  п р о с т о г о  «с о в п а д е н и я» 
ч р е з в ы ч а й н о  м а л а. 

² Лурье 1997, 412–414. 
³ См. Дунаев 1999b, 5–8. Выводы, к которым мы приш-

ли при работе над данным предисловием к CM, оказа-
лись неожиданными для нас самих, никогда не относив-
шихся к критике Варлаама с доверием и считавших ее 
сильным преувеличением. 

⁴ Точнее говоря, после «реакции» ученых второй по-
ловины XX в. (И. Мейендорф, А. Риго) на, может быть, 
излишне категоричные утверждения исследователей, 
занимавшихся исихазмом начиная с 1920–1930-х гг. (И. 

Хаусхерр, М. Жюжи), мы возвращаемся к позиции по-
следних, но с более «спокойным» — сбалансированным 
и, надеемся, объективным — взглядом. 

⁵ ИАБ 6, 1897–1911.
⁶ ИАБ 6, 1386–1464.
⁷ ИАБ 6, 1538–1539.
⁸ Интересно, что формулировка Иисусовой молит-

вы с «Боже наш» сохранялась среди учеников Григо-
рия Синаита (в частности, в житиях, написанных Евфи-
мием Тырновским, см. Rigo 1985, 11 и 18), в то время как 
последователи и многочисленные сторонники Паламы 
использовали главным образом обращение «Сыне Бо-
жий». Само название «Иисусова молитва» восходит, как 
показал Rigo 1992a, 284, к синайским авторам (Иоанн 
Лествичник, Исихий). 

⁹ Мейендорф 1997, 38–42. 
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тые Григорий и Исидор предавались своей дея-
тельности в Фессалонике». По мнению И. Мей-
ендорфа, последующие писания и авторитет 
этих святых «позволяют нам отстранить вся-
кое подозрение в богомильстве». Тем не менее 
хронологическое совпадение двух независимых 
друг от друга фактов — обвинений Варлаама на 
Соборе 1341 г. и о д н о в р е м е н н о е  проник-
новение на Афон монахов-учеников монахи-
ни Ирины, зараженной мессалианством и бого-
мильством1, обнаруженное афонитами только 
в 1344 г. (уже после того, как Варлаам покинул 
Константинополь); ожесточенность и продол-
жительность первой фазы паламитских споров, 
когда не только Варлаам, но и Акиндин и Гри-
гора настаивали на мессалианстве исихастов; 
некоторое недовольство Паламы постановле-
ниями первых Соборов; наконец, выявленные 
древнерусские «толкования» Иисусовой молит-
вы, имеющие несомненную связь с исихастски-
ми текстами и обнаруживающие одновременно 
свой стойкий и откровенно мессалианский ха-
рактер, — все это заставляет с большей осто-
рожностью отнестись к довольно категорично-
му суждению прот. Иоанна Мейендорфа. Нам 
представляется теперь, что среди исихастов бы-
ли разные направления, недостаточно диффе-
ренцированные, и п о л е м и к а,  в о з б у ж -
д е н н а я  В а р л а а м о м,  с ы г р а л а  — как 
бы парадоксально это ни звучало — с а м у ю 
п о л о ж и т е л ь н у ю  р о л ь. Калабриец, до сих 
пор анафематствуемый православными в по-
ложенное время Великого поста, на самом деле 
своими нападками — не затрагивавшими сущ-
ности православного учения и монашеского де-
лания, которых Варлаам никогда не понимал и 
не разделял, но остро реагировал на их внеш-
ние, порой искаженные, формы2 — помог ви-
зантийской Церкви выработать и сформулиро-

вать свою богословскую позицию (различение 
Божественной сущности и нетварных энер гий)3 
и обратить внимание на крайности и искаже-
ния молитвенной практики.

Эти выводы мы сделали, опираясь в основ-
ном на тексты 31-й и 32-й глав Цветника свя-
щенноинока Дорофея. Однако нам остает-
ся подтвердить правильность нашего анали-
за, объяснив происхождение и других деталей 
древнерусских «толкований», отсутствующих у 
Дорофея, а также выяснить историческую обо-
снованность обвинений Варлаама против иси-
хастов в замене «Боже наш» на «Сыне Божий», 
ибо только в таком случае мы можем признать 
за позицией Варлаама некоторую (внешнюю) 
правоту4, несмотря на все старания сторонни-
ков св. Григория Паламы представить Варлаама 
клеветником.

Легче всего объяснить надписание текста 
именем Златоуста, если оба Послания, тесно свя-
занные с «толкованием», были приписаны тому 
же святителю.

Б. «Пять слов» апостола Павла и исихазм
Труднее обстоит дело с соотнесением Иисусо-
вой молитвы с 1 Кор. 14: 19. Возможно, эту ас-
социацию надо объяснять авторитетом апосто-
ла Павла как в православных (см., например, 
CM), так и в еретических кругах (павликиане). 
Однако и здесь мы нашли следы не павликиан-
ской или богомильской, но исихастской тради-
ции. Мы уже упоминали о цитировании Собо-
ром 1341 г. и св. Григорием Паламой текстов прп. 
Иоанна Синайского (Лествичника). И м е н -
н о  в  э т о м  к л а с с и ч е с к о м  п р о и з в е -
д е н и и  м о н а ш е с к о г о  д е л а н и я  м ы  и 
о б н а р у ж и л и  и с т о ч н и к  д р е в н е р у с -
с к о г о  «т о л к о в а н и я». Имеем в виду одно 

¹ См. житие Феодосия Тырновского, написанное св. 
патриархом Каллистом. Эти сведения подтверждаются 
и упоминанием Ирины Порины в святогорском опреде-
лении 1344 г. (Rigo 1984a, p. 506, lin. 85). 

² Теперь нам больше понятна (хотя мы и не при-
нимаем ее до конца) позиция еп. Феофана Затворни-
ка, столь резко нападавшего на «исихастскую» практи-
ку Иисусовой молитвы, к которой в XIX в. сильно воз-
рос интерес (см. Откровенные рассказы странника…). 
Надо полагать, что раз в обществе (особенно если это 
были богословски необразованные круги) продолжали 
ходить тексты вроде 31-й главы Цветника, то «мурлы-
канье» молитвы, о котором писал святой затворник Вы-
шенский, представляло определенную опасность «меха-

нического» понимания действия благодати и искуше-
ния «естественной теплотой» во время молитвы. Уж не 
имел ли еп. Феофан в своих нападках на неумную прак-
тику Иисусовой молитвы прямо 31-ю главу Цветника 
(ср. выше, с. 159–160)?

³ В православном Синодике встречаются прямые 
анафематствования «мессалианских» мнений о при-
частности Божескому естеству (Le Synodikon de l’Or-
thodoxie. Édition et commentaire / Ed. J. Gouillard // TM 2 
(1967), p. 81, lin. 574–584; p. 85, lin. 628–633). 

⁴ Ср.: «С некоторой вероятностью можно думать, 
что Варлаам попал в цель, употребив приведенное вы-
ражение [то есть назвав свой трактат Против мессали-
ан. — А. Д.]» (Успенский 1891, 323). 
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место из главы1, называющейся «О молитве»: 
«Если ты постоянно обучаешь ум твой не уда-
ляться от тебя, то он будет близ тебя и во вре-
мя трапезы. Если же он невозбранно всюду ски-
тается, то никогда не будет пребывать с тобою. 
Посему великий делатель великой и совершен-
ной молитвы говорит: “Хощу пять словес умом 
моим глаголати” (1 Кор. 14: 19) и прочее. Но для 
младенчествующих такое делание невозмож-
но. Посему мы, как несовершенные, с качеством 
молитвы должны соединять и количественное 
множество, потому что второе бывает причи-
ною первого. Ибо сказано: Даяй молитву чисту 
молящемуся неленостно, хотя бы и не чисто, но 
с утруждением».

Чтобы убедиться, что такое толкование по-
является именно у Лествичника, достаточно об-
ратить внимание на два обстоятельства.

Во-первых, контекст 1 Кор. 14: 19 вовсе не 
предполагает молитву. Напротив, апостол про-
тивопоставляет осмысленную речь (точнее, 
проповедь) непонятным пророчествам. «Гла-
голати умом» у Павла означает разумную речь, 
а вовсе не умную молитву! Поэтому встречаю-
щееся у Иоанна Лествичника толкование этой 
фразы ап. Павла представляется довольно сво-
еобразным и оригинальным.

Во-вторых, ни в одном из известных нам (до-
вольно редких) толкований восточными авто-
рами 1 Кор. 14: 19 нет подобной интерпретации, 
хотя у Оригена (и последователей его экзеге-
зы), Макария и Каллиста Ангеликуда встреча-

ется аллегорическое понимание. Укажем учтен-
ные тексты:

1–3) Ориген, фрагменты из Коммент. на 1 Кор. 
(в катенах)2 (пять слов = пять чувств; толкова-
ние использовано затем св. Максимом Исповед-
ником3 и блж. Феофилактом Болгарским4);

4) св. Епифаний Саламинский, Панарий (об-
личение Маркиона, добавлявшего к изречению 
апостола слова «по закону»)5;

5) св. Григорий Нисский, О Св. Духе, или На 
Пятидесятницу6;

6) Макарий-Симеон (пять слов = пять добро-
детелей)7;

7) св. Иоанн Златоуст, Беседа 35, 4 на 1 Кор.8;
8) Третий вселенский собор9;
9) св. Петр Дамаскин10 (в ходе общих рассуж-

дений о молитве, но контекст цитаты нейтраль-
ный);

10) Пс.-Иоанн Дамаскин, Комментарии на 
послания апостола Павла11;

11) св. Константин (Кирилл) приводит эту 
цитату в защиту перевода Литургии на славян-
ский язык12;

12) св. Каллист Ангеликуд13: 5 слов = δόξα, 
ἀγάπη, χάρις, εἰρήνη, ἀνάπαυσις.

Однако и н т е р е с у ю щ е е  н а с  т о л к о -
в а н и е  и м е е т с я  у  с в.  Гр и г о р и я  С и -
н а и т а 14 с  п р я м о й  с с ы л к о й  н а  о б ъ -
я с н е н и е  п р п.  И о а н н а  Л е с т в и ч -
н и к а.

Итак, и это направление поисков привело 
нас к исихастским текстам (VII и XIV вв.)15, что 

¹ Гл. 28, § 21 по русскому переводу Лествицы (Серги-
ев Посад, ⁷1908, репр. Тр.-Серг. Лавра, 1991, с. 235–236). 

² CPG 1458. Fr. 63, 2 Jenkins (TLG 2042/34).
³ Quaest. et dubia [CPGS 7689], 124 (цит. по: Φιλοκαλία 

τῶν νηπτικῶν καὶ ἀσκητικῶν. T. 14 A. Θεσσ., 1992, 186). 
⁴ Толкования на Новый Завет блж. Феофилакта, ар-

хиеп. Болгарского. Т. 1. СПб., [1911], 485–486. 
⁵ XLII, 12, 3, обличения гл. 21, vol. 2, p. 169 Holl–Dum-

mer. CPGS 3745.
⁶ PG 46, 697. CPGS 3191. 
⁷ I, 36, 4, 1 (= II, 37, lin. 97). 
⁸ PG 61, 301. CPGS 4428. 
⁹ ACO I, 1, 7, p. 161, lin. 31. 
¹⁰ Φιλοκαλία, τ. 3. Ἀθ., 1976, p. 11, lin. 29, cf. p. 42, lin. 29 

(в обоих случаях в сочетании с Ин. 4: 24). Рус. пер.: Тво-
рения прп. и богоносного отца нашего священномуче-
ника Петра Дамаскина. Вильна, 1901 (репринт М., 1993), 
с. 15 и 78–79. Литература: ИАБ 6, 210–213.

¹¹ PG 95, 684. CPG 8079. 
¹² Оболенский 1998, 154. 
¹³ Главы о молитве, 37 «О созерцании» (цит. по: 

Φιλοκαλία τῶν νηπτικῶν καὶ ἀσκητικῶν. Τ. 21Α. Θεσσ., 1997, 

p. 82, lin. 9–12). Этот текст приписывается в Доброто-
любии Каллисту-патриарху (Φιλοκαλία. Τ. 4. Ἀθ., 1976, 
p. 321), причем в первом издании греческого Доброто-
любия (и соответственно в славянском переводе старца 
Паисия Величковского и в русском — свт. Феофана За-
творника) помещена только часть глав (полностью они 
были включены только во второе издание Филокалии). 
ИАБ 6, 1562–1576.

¹⁴ Зело полезные главы, 6 (цит. по греческому изда-
нию Добротолюбия: Афины, 1976, т. 4, с. 74. Рус. пер. см.: 
Главы о молитве и безмолвии, гл. 4, § 6 по пер. Феофана 
Затворника [т. 5. 1900, репр. 1992, с. 230–231]). 

¹⁵ Из более поздних толкований следует особо упо-
мянуть о старце Василии — сподвижнике Паисия Ве-
личковского. Он также связывает молитву Иисусову с 
«пятью словами» 1 Кор. 14: 19, однако с другим счетом 
(«Господи Иисусе Христе, помилуй мя»), хотя у него 
встречается и более полный вариант «Господи Иису-
се Христе, Сыне Божий, помилуй мя» (Rigo 1992a, 279 
со ссылкой на Raccanello 1986, 100–101 и 106; см. также: 
Четвериков 1927/1998, 137; Raccanello 1988). Согласно из-
ложению А. Риго, Василий не придавал внимания и 



РА ЗД Е Л  I .  Д ВЕ  П Р ОБЛ Е М Ы  М А К А РИ Е ВСКОГО  КОРП УС А   Ч АС Т Ь   .  М Е С С А Л И А НС Т ВО

170

свидетельствует о законности и неслучайности 
существования параллелей между древнерус-
скими «толкованиями» Иисусовой молитвы и 
Посланиями Пс.-Златоуста. Тем самым, на осно-
вании 1) исихастского окружения «толкования» 
в древнерусских сборниках, 2) текстологиче-
ских параллелей с древнегреческими текстами, 
посвященными молитве, 3) древней традицией 
надписания группы аналогичных текстов име-
нем Златоуста, 4) соотнесения с 1 Кор. 14: 19 — 
бесспорно исихастского происхождения, 5) не-
сомненной авторитетности и распространен-
ности текста на Руси, в т. ч. в старообрядческих 
кругах, — мы приходим к твердому выводу, что 
«толкование» не было изобретено на Руси, как 
предположил В. М. Лурье1, но имеет недошед-
ший (или до сих пор неизвестный) греческий 
источник, восходящий к исихастско-мессалиан-
ским кругам.

Мы можем выдвинуть еще одно предполо-
жение (не подкрепляемое на сей раз прямыми 
доказательствами) по поводу древнерусского 
«толкования». Нам не представляется неверо-
ятным, что т р е х л е т н и й  с р о к  м о л и т -
в ы  с  п о с л е д у ю щ и м  я в л е н и е м  Б о г а 
и  у с т а н о в л е н и е м  с  Е г о  п о м о щ ь ю 
н е п р е р ы в н о й  (д е н н о й  и  н о щ н о й) 
м о л и т в ы  м о ж н о  с в я з а т ь  с  т е о ф а -
н и е й  А л е к с а н д р а  А к и м и т а, о которой 
мы говорили выше в главе об истории мессали-
ан2. Связь Александра с мессалианскими круга-
ми очевидна3. Не был ли в среде почитателей и 

последователей Александра или в кругах, имев-
ших контакты с акимитами, своеобразным спо-
собом законсервирован духовный опыт их пер-
вого руководителя, давшего им устав непрерыв-
ной молитвы при обстоятельствах, прекрасно 
соответствующих древнерусскому «толкова-
нию» (о знакомстве лиц, связанных с акимита-
ми, с CM можно предполагать на основании из-
ложенных выше фактов — цитат из Корпуса в 
Житии Ипатия, составленном Каллиником, и 
убежища, предоставленного Ипатием акимиту 
Александру)? Это «предание» обнаружило уди-
вительную стойкость4, дожив в 31-й главе Цвет-
ника священноинока Дорофея — несмотря на 
все гонения со стороны Православной Церкви 
в IV–XII вв. и нападки Варлаама, заставившие 
его оппонентов скорректировать свои воззре-
ния, — вплоть до XX в.!

I V. .  ИЗ  ИС ТОРИИ
И ИС УСОВОЙ  МОЛ И Т ВЫ

IV.4.1. «Сыне Божий» или «Боже наш»?

Нам осталось ответить на последний вопрос: 
имел ли Варлаам для своих нападок на Па-
ламу в отношении слов Иисусовой молитвы 
«Боже наш»/«Сыне Божий» хоть какую-то по-
чву, или его обвинения были сплошной инси-
нуацией?

Поскольку книга А. Риго не помогает при от-
вете на данный вопрос и даже уводит в сторо-

психосоматической технике. Таким образом, в отличие 
от древнерусского толкования, у Василия мы имеем де-
ло с вполне православной рецепцией той же традиции. 
О старце Василии Поляномерульском, помимо книги 
Ракканелло, см. также обстоятельную статью этого же 
автора в DSAM (Raccanello 1994, там же новейшая лите-
ратура); Савчук 1999, 158–170; Пелин 2004; ИАБ, по имен-
ному указателю.

¹ В рецензии на первое издание настоящего исследо-
вания. публикуемой ниже на с. 962–968,  В. М. Лурье об-
ращает внимание, что переводной характер древнерус-
ского толкования не является доказанным. По мнению 
рецензента, не отрицающего связи толкования с гре-
ческими текстами, «трехлетнее» вселение Св. Троицы 
вполне могло быть продуктом «древнерусского твор-
чества». Соглашаясь, что мы не можем привести имен-
но в данном пункте решающих доказательств, мы все 
же остаемся при своем мнении, поскольку все прочие 
детали толкования прекрасно вписываются в визан-
тийские источники и параллельные тексты; кроме то-
го, предположить столь стойко законсервированным в 
древнерусском «предании» какое-то «новотворчество», 

не освященное «греческим авторитетом», нам кажется 
довольно рискованным.

² См. примеч. 7 на с. 139. 
³ Помимо фактов, указанных выше, следует обра-

тить внимание и на совпадение ряда внешних деталей 
(de Stoop 1911, 655): Александр проводит 20 лет в Месо-
потамии как раз тогда, когда там активно действуют 
мессалиане; путь Александра к Константинополю со-
впадает с направлением распространения ереси; стрем-
ление к совершенному христианству, сравнительно ма-
лое внимание к ручному труду, непрестанная молитва 
и т. п. соответствуют положениям мессалиан (подроб-
нее у де Стоопа, где указан и ряд внешних параллелей 
с пунктами Тимофея). Однако у Александра нет догма-
тических заблуждений мессалиан, а многие стороны 
его учения расходятся с мессалианской практикой (de 
Stoo p 1911, 656). Таким образом, акимиты могли принад-
лежать или быть связанными с «умеренными мессали-
анами». 

⁴ В Житии Александра Акимита говорится, что, со-
гласно прямому обетованию Бога, устав о непрерывной 
молитве будет исполняться до скончания времен!
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ну, попытаемся провести самостоятельное ис-
следование, используя доступную научную ли-
тературу1.

Согласно Р. Синкевичу2, основным автори-
тетным толкованием молитвы Иисусовой в XII–
XV вв. был трактат, где обращение к Богу при-
водилось со словами «Боже наш» (позже он был 
включен св. Марком Ефесским в собственное 
толкование Иисусовой молитвы с обращением 
«Сыне Божий»3). Именно с этим трактатом, оче-
видно, и был знаком Варлаам в первую очередь. 
Согласно толкованию, которое Р. Синкевич 
предположительно датирует VII–VIII в еками4, а 
В. М. Лурье — V–VI столетием, формула молит-
вы является кратким символом веры и содержит 

обличение всех основных ересей. Слова «Боже 
наш», таким образом, обращены против хри-
стологических ересей5. Именно в этом контек-
сте замена слов «Боже наш» на «Сыне Божий» 
могла казаться Варлааму еретической. Весьма 
характерно, что спустя много веков6, когда про-
тивники никонианских реформ станут обви-
нять, напротив, формулу «Боже наш» и настаи-
вать на «Сыне Божий» (не подтверждает ли это 
лишний раз исихастское происхождение на Ру-
си Иисусовой молитвы, «законсервированной» 
старообрядцами именно в таких выражениях?), 
в ответ им будет сказано, что хотя и обращение 
«Сыне Божий» допустимо, формула «Боже наш» 
является противоарианским м ечом7. Правда, с 

¹ См.: Bacht 1951; Hausherr 1960a; Ware 1972, 1985; 
Guillaumont 1974b; Adnès 1974; Regnault 1974, 1979; Bulović 
1975; Lanne 1977; Guillaumont 1979, 127–134, 1980c; Barte link 
1980; Van Parys 1981, 76–78 (III: La prière continuelle; пока-
зано, что прп. Арсений в качестве постоянной молитвы 
использовал формулу «Слава Тебе, Боже»); многочис-
ленные статьи Rigo (1983, 1984b, 1985, 1987, 1992a); Grillmei-
er 1985; Sinkewicz 1987; Samir 1993; Kasser 1996; Lourié 1996; 
Vogt 1997; Vogüé 1999; Swanson 2000; Лурье 2005. Обзорно-
популярный очерк: Уэр 1999. См. также: Попов К. 1902. 
Библиография (с отдельными пропусками): ИАБ 2.

² Sinkewicz 1987 издал три варианта толкования, и все 
они с обращением «Боже наш». Ср. выше с. 154 с при-
меч. 8 и 9. 

³ По дефектной рукописи (с утраченным именем 
Марка) и в новогреческом переводе сочинение Мар-
ка (под названием Безымянного некоего святого… 
[ἀνωνύμου τινὸς ἁγίου λόγος θαυμάσιος περὶ τῶν λόγων 
τῆς θείας προσευχῆς ἤγουν τοῦ Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱὲ τοῦ 
Θεοῦ, ἐλέησόν με]) включено в греческое (т. 5, с. 63–68) 
и славянское Добротолюбие (опущено еп. Феофаном). 
Отрывок со словами «Боже наш» см. на с. 66–67 (новей-
шее критическое издание: Bulović 1975, 347–352). 

⁴ Sinkewicz 1987, 211.
⁵ Напомним для правильной исторической перспек-

тивы, что слово «Бог» не было добавлено в Символ веры 
по отношению к Святому Духу ради «икономии» (сви-
детелем которой остается известная речь Василия Ве-
ликого, где Святой Дух прямо ни разу не назван Богом) 
к пневматомахам. Следовательно (вывод по обратной 
аналогии), включение слов «Боже наш» в Иисусову мо-
литву вполне могло иметь антиеретический подтекст. 
Вопрос заключается только в том, против каких именно 
еретиков было направлено это обращение. 

⁶ На связь Соборов 1666 и 1667 гг. со спорами об Ии-
сусовой молитве обратил наше внимание прот. Иосиф 
Зетеишвили, которому выражаем свою признатель-
ность. 

⁷ Согласно А. В. Карташеву (Карташев 1959, II, 177–
179), специальное опровержение старообрядчества для 
нового Собора 1666–1667 гг., которое легло в основание 
суждений этого Собора, составил aрхимандрит Афон-
ского Иверского монастыря Дионисий, проживший в 

Москве 15 лет, изучивший русский язык и принадле-
жавший к среде книжных справщиков этого времени 
(резкие характеристики Карташева о сочинении Дио-
нисия — «диплом на историческое невежество», «со-
фистика», «противоисторическая концепция» — необ-
ходимо смягчить!). Цитируем постановления Собора 
1666 г. (Субботин II, 131–132): «Знаменающим же ся тре-
ми первыми персты в молитве своей глаголати: Госпо-
ди Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Сия бо мо-
литва древняя и общая церкве, и вящше употребляет-
ся прочиих, юже зде положихом предводителне, паче 
иных молитв, вины ради сицевы: Поняже мнози невеж-
ди, инии же мнящеся быти и от разума, жестосердия 
же своего ради и упорства, в нем же возрастъше и со-
старевшееся, не прочитающе же в конец божественнаго 
писания, ни вопросити ведущих хотяще, гордости сво-
ея ради, сея молитвы, яже есть: Господи Иисусе Христе, 
Боже наш, помилуй нас, не токмо сами не употребляют, 
но и других, содержащих ю, укоряют, аки неправо со-
держащих; вместо же сея молитвы вящше утвержают-
ся имети сию молитву, яже есть: Господи Иисусе Хри-
сте, Сыне Божий, помилуй нас. Яже в подобное время, 
от обычая неких, глаголется и сия молитва, и не обхуж-
даем ю сим, зане предводительствует сей молитве пред-
ложенная от нас зде молитве, яже есть: Господи Иису-
се Христе, Боже наш, помилуй нас, не (но) хотяще сию 
утвердити но и паче (наипаче), яко соборную и общую, 
и нужную всему исполнению церковному, и на ерети-
ки арианы меч секущий, ктому же предстали бы глаго-
лати и отрицающии ю и да заградилися уста хулящих 
на ню». 

1667 г., гл. 3 (там же, с. 275–276): «А Иисусову молит-
ву обще в церквах и в домех глаголати: Господи Иису-
се Христе, Боже наш, помилуй нас, аминь, по древнему 
преданию святых и богоносных отцев, якоже видится 
и писано в о  м н о г и х  д р е в н и х  г р е ч е с к и х  и 
с л а в е н о р о с с и й с к и х  х а р а т е й н ы х  к н и г а х 
(выделено мной. — А. Д.). 

А кто хощет глаголати, упрямства ради, токмо еди-
но: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, а: Господи Ии-
сусе Христе, Боже наш, глаголати отвращается, мнится, 
яко мудрствует и исповедует Христа, яко и Арий, точию 
Сына Божия быти по благодати, а не Бога истинна, еди-
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последним трудно согласиться, потому что ари-
ане не возражали против слов Символа веры 
«Бога от Бога» (зато неохотно принимали «Бога 
истинна от Бога истинна»). Однако антиерети-
ческий характер такого обращения к Богу про-
должал ощущаться еще в X VII в.

Когда впервые появилась формула «Боже 
наш»? Похоже, что самым древним текстом, во-
шедшим в научный оборот, остается толкование 
Иисусовой молитвы, датируемое Р. Синкевичем 
и В. М. Лурье VI–VIII веками. Специальные по-
иски в житийных текстах, по-видимому, мог-
ли бы подтвердить или уточнить эту датировку. 
Так, протоиерей Иосиф Зетеишвили обратил на-
ше внимание на еще один важный текст1. Это — 
уникальное грузинское житие Григория Хан-
дзтийского. При описании встречи отшельника 
Хандзтийского по имени Хведиос со св. Григо-
лом в житии упоминается следующий эпизод: 
«Тогда приготовил [Хведиос] трапезу согласно 
обычаю с радостью, которая прилучилась при 
великой скудости его, и благословили с благо-
дарностью и стали есть, непрестанно говоря ду-
шепитательные те слова: “Господи Иисусе Хри-
сте, Боже наш, помилуй нас”. И малым тем уте-
шением весьма утешались, как великою снедью, 
ибо Бог был посреди святых тех, радость не-
скончаемая и благо неиссякамое, почему и гово-
рили: “Не недостаточны мы, но исполнены бла-
годати из сокровищниц тех неиссякаемых, не-
видимых и некрадомых”. И приняв пищу, опять 
стали советоваться о духовной жизни. И было 
продолжительно слово между ними, ибо день 
тот померк и ночь рассвела в бессонной молит-
ве их и пении Богу»2.

Житие св. Григория Хандзтийского (прожив-
шего 102 года) написано подвижником того же 
монастыря Гиорги Мерчулэ (то есть «Учителем 
Закона Божьего») в 951 г. — 90 лет спустя по-

сле преставления Григория. В первоначальном 
виде произведение до нас не дошло. В 958–966 
годах оно было обновлено Багратом Эриста-
ви, который включил в него несколько чудес. 
Полностью опубликовано житие было толь-
ко в 1911 г. Н. Марром. По оценке Н. Марра, ру-
копись (единственная) не ранее XII в. Очевид-
но, что мы не можем исключить интерполяции 
слов «Боже наш». В таком случае верхняя гра-
ница будет определяться датой рукописи (XII в. 
или позднее). Однако мы не думаем, что у пе-
реписчика были какие-то резоны для измене-
ния текста. Если и предполагать вставку, то она 
могла быть внесенной только Багратом, что да-
ет нам середину X в. При вполне вероятном до-
пущении, что Баграт сохранил текст молитвы в 
неприкосновенности, а составитель Жития — 
Гиорги Мерчулэ — пользовался прямыми пись-
менными источниками, сохранившимися в Хан-
дзты, или устной традицией, мы получаем ниж-
нюю дату: конец VIII — первая половина IX в. 
(время преставления Хведиоса, которое могло 
бы уточнить датировку, нам неизвестно). Но в 
любом случае (даже при границах VIII — прибл. 
XII вв.) текст Жития свидетельствует о распро-
страненности молитвы Иисусовой с обращени-
ем «Боже наш» за пределами Афона в южных 
областях Грузии, что вряд ли было бы возмож-
но при позднем происхождении этого варианта 
Иисусовой молитвы.

Таким образом, на основании текста, издан-
ного Р. Синкевичем, и Жития Григория Хан-
дзтийского вряд ли можно датировать обраще-
ние «Боже наш» позднее VIII в. Очевидно, что 
для более точного ответа на поставленный во-
прос у нас не хватает данных из первоисточни-
ков (для дальнейшего анализа необходимо, как 
сказано, исследование аскетической и житий-
ной литературы). Попробуем подойти к про-

носущнаго Отцу. И в том внимайте, и разсудите и ураз-
умеете, кая молитва есть вящше прилична и больши 
честь приносит Христу. Явственно есть, яко сия молит-
ва: Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас, есть 
вящше прилична и больши Христу приносится честь: 
Зане сею молитвою исповедуем Христа Сына Божия 
быти и Бога истинна. Глаголюще: Господи, Иисусе Хри-
сте, то Сына Божия исповедуем: зане един Иисус Хри-
стос есть сын Божий, а не ин. А глаголюще: Боже наш, 
помилуй нас, тем исповедуем, яко Христос есть истин-
ный Бог наш, яко и Отец и Дух Святый. 

Сего ради достоит вам глаголати сию молитву: Го-
споди Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Но и сия: 
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, не-

прекословящим свободна есть ко читанию. Противя-
щимся паки сея молитвы: Господи Иисусе Христе, Боже 
наш, узаконению, да увещаются, еже научитися чести ю 
благоговейно, яко отцы святыми преданную.»

¹ См.: Зетеишвили 2000 (сведения о рукописях и из-
даниях текста в предисловии). См. также дополнения к 
библиографии: ИАБ 14, 220–230.

² Зетеишвили 2000, 259 (гл. VI). Перевод сделан про-
тоиереем Иосифом Зетеишвили по грузинскому из-
данию «Памятники древнегрузинской литературы», 
в серии «Библиотека мировой литературы», издатель-
ство «Сабчота Сакартвело», Тбилиси, 1978 (слова «Боже 
наш» см. на с. 139, строка 18; благодарим Л. Г. Дуларидзе 
за точную ссылку на грузинский подлинник). 
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блеме с другой стороны — древнейших свиде-
тельств о формуле «Сыне Божий».

Чаще всего ученые1 ссылаются на Повесть об 
авве Филимоне2 (VII в.?3). Однако в ней перво-
начально не было слов «Сыне Божий», как до-
казывает цитата из Жития в арабо-коптской ру-
кописи 1386 г.4, где молитва Иисусова, как и в 
греческом оригинале, цитируется дважды5. Ар-
хиепископ Василий Кривошеин приводит также 
письмо папы Григория II императору Льву III, 
которое было написано между 727 и 729 гг.6

В. М. Лурье сделал попытку показать, что мо-
литва «Господи Иисусе Христе, помилуй мя! 
Сыне Божий, помоги мне!», встречающаяся сре-
ди апофтегм аммы Феодоры, может быть под-
линной и восходить к IV в.7 Однако это изрече-
ние В. М. Лурье цитирует по русскому переводу 
еп. Феофана8, выполненному по рукописи. До-
верие к некритическому тексту (использована 
только одна рукопись неизвестного времени и 
происхождения), да еще в переводе еп. Феофа-
на, переложения которого часто весьма неточ-
ны, можно было бы поставить под сомнение, 
однако в других научных статьях уже было об-
ращено внимание на точно такие же формулы 
в Митериконе аввы Исаии (XII–XIII вв.), имею-
щиеся в греческих рукописях европейских со-
браний9. Кроме того, надежность греческого 
рукописного текста, использованного прп. Фе-
офаном при переводе Митерикона, как и пра-
вильность самого русского перевода, подтверж-
дается еп. Порфирием (Успенским)10. Преосв. 
Порфирий, пользовавшийся афонской рукопи-
сью Митерикона (следовательно, иной, нежели 
еп. Феофан), так переводит интересующее нас 
место: «Говорила блаженная Феодора: “Успоко-
ение от забот, молчание и сокровенное паре-
ние ума порождают страх Божий и целомудрие. 

Сокровенное же парение ума есть непрестан-
ная умная молитва: Господи Иисусе Христе, по-
милуй меня. Сыне Божий, помоги мне”». Нако-
нец, о надежности перевода еп. Феофана прямо 
свидетельствует И. Хаусхерр (Осэр), сверивший 
русский перевод с греческим рукописным тек-
стом11. И все-таки, даже если ряд апофтегм пе-
ресекается с древнейшим ядром алфавитного и 
систематического собраний, как уверяет В. М. 
Лурье, а сама формула, как мы покажем ниже, 
имеет параллели в других текстах, это вовсе не 
является гарантией от интерполяции, внесен-
ной аввой Исаией или предшествующей тради-
цией в апофтегму аммы Феодоры, как мы мог-
ли убедиться, скажем, на примере Иисусовой 
молитвы в Лаврентьевской летописи. Это опа-
сение подтверждает сопоставление, сделан-
ное И. Хаусхерром12, апофтегмы Митерикона 
№ 42 с апофтегмой № 127, изданной Ф. Но: «Εἶπεν 
γέρων· Ἡ ἀμεριμνία καὶ τὸ σιωπᾶν, καὶ ἡ κρυπτὴ 
μελέτη τίκτουσι τὴν ἁγνείαν»13 («Сказал старец: 
“Отсутствие забот, и молчание, и сокровенное 
поучение рождают непорочность”»). Мы видим, 
что анонимное высказывание старца приписано 
амме Феодоре с рядом дополнений, в т. ч. и по-
следней фразой об Иисусовой молитве. И это не 
единственный пример подобной переработки: 
И. Хаусхерр приводит целый ряд наблюдений, 
где авва Исаия изменял высказывания древних 
старцев, вводя упоминания об исихии и молча-
нии. Таким образом, мы вынуждены отказать-
ся от использования Митерикона при анализе 
древнейшей истории Иисусовой молитвы, хо-
тя интерполяции аввы Исаии свидетельствуют 
о возросшей роли исихии в византийском мона-
шестве ок. 1200 г.

Аналогичный вариант молитвы встречается 
в житии прп. Досифея14, умершего до 540 г. Жи-

¹ См., например: Кривошеин 1952/1996, 34–36; Rigo 
1989, 85.

² BHG 2368–2370.
³ Все наличные сведения, имеющие отношение ко 

времени жизни аввы Филимона и его окружению, со-
браны у Samir 1993, 12–20.

⁴ Samir 1993, 11; Лурье 1995, 236. 
⁵ Samir 1993, 26 (№ 12) и 27 (№ 27). Слева в статье при-

веден французский перевод с арабского, справа — с 
греческого текста Добротолюбия. Вставка «Сыне Бо-
жий» имеется лишь во второй цитате и только в «До-
бротолюбии».

⁶ Кривошеин 1952/1996, 36–37. 
⁷ Лурье 1997, 411. 
⁸ Митерикон. Собрание наставлений аввы Исаии 

всечестной инокине Феодоре / [Пер.] Е[пископа] Ф[ео-
фана]. М., ²1891 (репринт: М., 1995). С. 45, № 42. 

⁹ Adnès 1974, 1134.
¹⁰ Порфирий 1877, 139. 
¹¹ Hausherr 1946b, p. 301, note («Vérification faite, Théo-

phane apparait comme un admirable et scrupuleux traduc-
teur»).

¹² Ibid., 297–298.
¹³ TLG 2742/2.
¹⁴ Далее мы используем сведения, приведенные в 

статьях: Кривошеин 1952/1996, 33–34; Adnès 1974, 1130. 
Текст молитвы: SC 92 (P., 1963), 138. Внимание к этому 
тексту было привлечено в книге Hausherr 1960a, 237–239; 
однако, как справедливо замечено в SC 92, p. 138–139, n. 1, 
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тие было составлено, по-видимому, вскоре по-
сле его смерти, ок. 560–570 гг., Дорофеем — уче-
ником прп. Варсануфия. Греческий текст дошел 
в сокращенной редакции VIII в. Молитва при-
ведена в таком виде: постоянно (τὸ ἀεὶ λέγειν) 
рекомендуется произносить «Господи Иису-
се Христе1, помилуй мя», а в промежутках2 — 
«Сыне Божий, помоги мне». В таком виде фор-
мула, разделяющая молитву на две части, точно 
соответствует изречению аммы Феодоры. Слова 
«Боже наш» являются несомненной интерполя-
цией (рукопись А датируется 990 г.). Сопостав-
ление с апофтегмой аммы Феодоры показыва-
ет, что двусоставная формула «Господи Иисусе 
Христе, помилуй мя! Сыне Божий, помоги мне!» 
может быть довольно древней, а «традицион-
ный» текст Иисусовой молитвы — контамина-
цией обеих частей.

Важным для изложения истории тради-
ционного текста Иисусовой молитвы являет-
ся обнаруженный нами благодаря «древнерус-
скому толкованию» намек на умную молитву 
в связи с 1 Кор. 14: 19 у Иоанна Лествичника. 
Прп. Иоанн умер ок. 649 г.3 Следовательно, в 
п е р в о й  п о л о в и н е  V I I  в.  у м н а я  м о -
л и т в а  с о с т о я л а  е щ е  и з  п я т и  с л о -
в4. Каких же именно? Древнерусское «толкова-
ние» пытается всеми силами удержать в числе 
пяти слов «Господи Иисусе Христе, Сыне Бо-
жий». Однако молитва не может состоять из 
одного призывания (vocativ’а)5, так что и с -
х о д н о й  с л е д у е т  п р и з н а т ь  ф о р м у -

л у  «Господи Иисусе Христе, помилуй мя»6, к 
которой затем были добавлены (и включены в 
общий пяточисленный счет) слова «Сыне Бо-
жий» (или «Боже наш» в «антиарианском» ва-
рианте), заключение же «помилуй мя» стало 
считаться как бы прибавкой. В пользу позд-
нейшего присоединения слов «Сыне Божий» 
говорит и практика умной молитвы, в кото-
рой первая часть может быть переменной («Го-
споди Иисусе Христе» или «Иисусе, Сыне Бо-
жий»), а последняя («помилуй мя») всегда по-
стоянна. Эта переменная практика вызвана 
желанием облегчить синхронность вдыхания/
выдыхания и произносимых слов, затрудняе-
мую очевидной несимметричностью расши-
ренной формулы и бóльшим временем, тре-
буемым для произнесения пяти слов первой 
части расширенного обращения вместо трех 
слов при кратком призывании. Что же касает-
ся исходного ядра, то слова «Иисусе, Сыне Бо-
жий» не могли быть первоначальными еще и 
по тем соображениям, что древнерусское «тол-
кование» чрезвычайно консервативно (оно по-
шло даже на явные натяжки, лишь бы сохра-
нить пяточисленность), и вряд ли в него были 
бы добавлены слова «Господи» и «Христе», не 
составляющие единой группы, как «Сыне Бо-
жий», если бы их не было в исходном вариан-
те Иисусовой молитвы.

В исследовании первоначальных формулиро-
вок, из которых сложился затем традиционный 
текст Иисусовой молитвы (сначала в виде «Го-

И. Осэр в своем анализе опирался на ненадежную руко-
пись Paris. gr. 1089 (сигл в издании SC: A).

¹ EGHPST: + Боже наш A (разночтения приведены 
по аппарату SC).

² καὶ μεταξύ EGHPST: < A.
³ Раньше полагали, что он жил в VI в. (и эти сведе-

ния остались в популярных русских богословских эн-
циклопедиях), однако Ф. Но «сместил» хронологию его 
жизни на полвека, уточнив дату смерти Иоанна Ле-
ствичника (Nau 1902). 

⁴ Напомним, что в другом месте (цитированном на-
ми выше в решении собора 1341 г.) Иоанн Лествичник 
говорит и о соединении молитвы с дыханием («память 
Иисусова» и есть «техническое обозначение» для умной 
Иисусовой молитвы). 

⁵ Необходимо оговориться, однако, что в практи-
ке Иисусовой молитвы у восточных народов изредка 
встречаются подобные случаи.

⁶ Какое-то время мы колебались между этим вари-
антом и вторым возможным: «Иисусе, Сыне Божий, по-
милуй мя». Однако отсутствие соответствующих тек-
стов (во всех ранних свидетельствах имеется слово «Го-

споди», см. ниже) вынудило нас отказаться от второго 
варианта. В правильности такого решения нас укре-
пил еще один, совсем уже «ненаучный», аргумент. Вели-
кий исихаст XX в., прп. Иосиф Афонский, к о т о р о м у 
п р а к т и к а  у м н о й  м о л и т в ы  б ы л а  о т к р ы -
т а  и  д а р о в а н а  С а м и м  Б о г о м  (Иосиф 1998, 152–
153), много раз упоминает на страницах своих писем об 
умной молитве исключительно в виде: «Господи Иисусе 
Христе, помилуй мя» (там же, 19, 27, 30, 133, 191, 210, 232). 
Краткость этой формулы хорошо соответствует дыха-
тельной практике, в то время как расширенная фор-
мула из семи слов (или восьми в славянском вариан-
те) «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя 
(грешнаго)» настолько тяжело совместима с дыханием, 
что многие исихасты советовали «разбивать» ее на две 
части (об этом мы говорим ниже). Конечно, в научно-
историческом исследовании этот последний аргумент, 
относящийся к роду «Deus ex machina», не применим, 
так что мы не настаиваем на нем, хотя для нас лично 
только такого рода «доказательства» и являются един-
ственно истинными. 
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споди Иисусе Христе, помилуй мя», затем «Го-
споди Иисусе Христе, Сыне Божий/Боже наш, 
помилуй мя/нас»)1, можно пойти еще дальше. 
В. М. Лурье справедливо считает, что практи-
ка Иисусовой молитвы выросла из постоянного 
чтения отдельных псаломских стихов2, заменен-
ных одной краткой формулой, содержащей имя 
Иисусово3.

IV.4.2. Древнейшие тексты
Иисусовой молитвы и связь их

с коптскими Добродетелями
Приведем конкретные примеры первоначаль-
ной практики чтения псаломских стихов, най-
денные при помощи TLG. Евангелие Варфо-
ломея 4, 494: καὶ ἤρξατο ὁ Βαρθωλωμαῖος λέγειν, 
πεσὼν ἐπὶ πρόσωπον καὶ βάλλων ἐπὶ τὴν κεφαλὴν 
αὐτοῦ γῆν, λέγων δὲ οὕτως· Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, τὸ 
μέγα καὶ ἔνδοξον ὄνομα· καὶ πάντες οἱ χοροὶ τῶν 
ἀγγέλων αἰνοῦσίν σε, δέσποτα. καὶ ἐγὼ ὁ ἀνάξιος 
τοῖς χείλεσιν <†…†> ὄργανον αἰνῶ σε, δέσποτα. 
ἐπάκουσόν μου τοῦ δούλου σου καὶ ὡς ἐξελέξω με 
ἐκ τοῦ τελωνίου, καὶ οὐ συνεχώρησάς μοι ἐν ταῖς 
προτέραις μου πράξεσιν ἀναστρέφεσθαι ἕως τέλους, 
κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐπάκουσόν μου καὶ ἐλέησον 

τοὺς ἁμαρτωλούς. (Пс.-)Дидим, О Троице, кн. 25: 
Εὐχόμενοι γὰρ, εἴτε εἴπωμεν, «Κύριε, ἐλέησον», εἴτε, 
«Ὁ Θεὸς, βοήθησον», εἴτε τὰ συναμφότερα, οὐ 
διαμαρτάνομεν τοῦ σκοποῦ· συμπεριλαμβάνομεν 
γὰρ τὴν ἐν μιᾷ θεότητι ἁγίαν Τριάδα.

Очевидно, что особое место в исследовании 
истории Иисусовой молитвы должны занимать 
апофтегмы. И мы, в самом деле, находим весь-
ма знаменательную и вполне надежную6 апоф-
тегму Макария Египетского: Ἠρώτησάν τινες 
τὸν ἀββᾶν Μακάριον, λέγοντες· πῶς ὀφείλομεν 
προσεύχεσθαι; λέγει αὐτοῖς ὁ γέρων· οὐκ ἔστι 
χρεία βαττολογεῖν7, ἀλλ’ ἐκτείνειν τὰς χεῖρας, καὶ 
λέγειν· κύριε, ὡς θέλεις καὶ ὡς οἶδας ἐλέησον· ἐὰν 
δὲ ἐπίκειται πόλεμος· κύριε, βοήθει· καὶ αὐτὸς οἶδε 
τὰ συμφέροντα, καὶ ποιεῖ μεθ’ ἡμῶν ἔλεος. Касси-
ан предлагает аналогичную двучленную фор-
мулу «Боже, в помощь мою вонми, Господи, по-
мощи ми потщися»8. Г. Бунге даже задается во-
просом, не существует ли исторической связи 
между Антонием Великим9, Макарием Великим, 
Евагрием и «одностишной» (μονολόγιστος) мо-
литвой10.

Практика замены псаломских стихов крат-
кой формулой (вернее, формулами) Иисусовой 
молитвы утвердилась, по мнению В. М. Лу-

¹ Rigo 1985, 2 выделяет три этапа формирования тра-
диционного текста Иисусовой молитвы: 1) IV–XII I вв.: 
наличие разных формул (все они подробно перечис-
лены у Rigo 1992a, 282–283), в том числе «Господи Иису-
се Христе, Сыне Божий, помилуй мя»; 2) византийский 
исихазм (после XIII в.): исключительное употребление 
приведенной формулы; 3) славяно-русский исихазм 
(добавление последнего слова «грешнаго»). Нас же за-
нимают здесь отдельные моменты складывания тради-
ционной формулы в течение первого периода (и неко-
торые нюансы во время второго и третьего этапов). 

² Вот составленный нами список некоторых «под-
ходящих мест» из Ветхого (Псалтирь) и Нового Заве-
тов. Пс. 6: 3 ἐλέησόν με, κύριε, ὅτι ἀσθενής εἰμι· ἴασαί με, 
κύριε, ὅτι ἐταράχθη τὰ ὀστᾶ μου. 30: 10 ἐλέησόν με, κύριε, 
ὅτι θλίβομαι. 40: 5 ἐγὼ εἶπα Κύριε, ἐλέησόν με· ἴασαι τὴν 
ψυχήν μου, ὅτι ἥμαρτόν σοι. 40: 11 σὺ δέ, κύριε, ἐλέησόν με 
καὶ ἀνάστησόν με, καὶ ἀνταποδώσω αὐτοῖς. 85: 3 ἐλέησόν 
με, κύριε, ὅτι πρὸς σὲ κεκράξομαι ὅλην τὴν ἡμέραν. Ср. 
также Пс. 93: 18: τὸ ἔλεός σου, κύριε, βοηθεῖ μοι. 108: 26: 
βοήθησόν μοι, κύριε ὁ θεός μου, σῶσόν με κατὰ τὸ ἔλεός 
σου. Обращение «Господи, Боже мой» встречается мно-
жество раз в Ветхом Завете (в одних лишь псалмах де-
сятки раз). Из Нового Завета ср. Мф. 15: 22: τῶν ὁρίων 
ἐκείνων ἐξελθοῦσα ἔκραζεν λέγουσα, Ἐλέησόν με, κύριε, 
υἱὸς Δαυίδ· ἡ θυγάτηρ μου κακῶς δαιμονίζεται. Мф. 17: 15: 
καὶ λέγων, Κύριε, ἐλέησόν μου τὸν υἱόν, ὅτι σεληνιάζεται καὶ 
κακῶς πάσχει. Мф. 20: 30–31: ἔκραξαν λέγοντες, [Κύριε,] 
ἐλέησον ἡμᾶς, υἱὲ Δαυίδ. ὁ δὲ ὄχλος ἐπετίμησεν αὐτοῖς ἵνα 

σιωπήσωσιν· οἱ δὲ μεῖζον ἔκραξαν λέγοντες, Κύριε, ἐλέησον 
ἡμᾶς, υἱὲ Δαυίδ. 

³ Лурье 1997, 409–410. 
⁴ Evangelium Bartholomaei (CANT 63, BHG 228), цит. 

по TLG 1366/1. 
⁵ PG 39, 736. По-видимому, это одно из древнейших 

свидетельств о практике совместного чтения двух сти-
хов (Пс. 40: 4 и т. п. вместе с Пс. 93: 16—Мф. 15: 25). 

⁶ Засвидетельствована в основном ядре апофтегм 
(см., например: Древний патерик, изложенный по гла-
вам. М., 1899 [репринт М., 1991], 238, № 11; Достопамят-
ные сказания о подвижничестве святых и блаженных 
отцов. Вечное, 1965 [репринт: Св.-Троицкая Сергиева 
Лавра, 1993], с. 106, Макар. Егип. № 19) и ссылках на нее 
древних отцов (см., например: Преподобных отцев Вар-
сануфия Великого и Иоанна Руководство к духовной 
жизни, в ответах на вопрошения учеников. М., 1998 [ре-
принт], вопрос 71, с. 55–56; SC 427, p. 516, № 140: Κύριε, ὡς 
θέλεις, ἐλέησον… Κύριε, ὡς κελεύεις, βοήθησον). 

⁷ Ср. Мф. 6: 7: Προσευχόμενοι δὲ μὴ βατταλογήσητε 
ὥσπερ οἱ ἐθνικοί… Именно на это место будут затем 
ссылаться богомилы, отрицая любую молитву, кроме 
«Отче наш…».

⁸ Conl. (см. примеч. 11 на с. 60) X, 10 (формула повто-
ряется на протяжении главы многократно). 

⁹ Этому преподобному также приписывается (в 
арабской традиции, CPG 2349) апофтегма с Иисусовой 
молитвой. 

¹⁰ Bunge 1983, 342. 
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рье, в V–VI вв. в Египте1. «Древнейшие тек-
сты, упоминающие о молитве именем Иису-
совым, — апофтегмы VI–VII вв. под именем 
прп. Макария Египетского, а также некоторые 
другие тексты египетского же происхождения 
(дошедшие на коптском, арабском и эфиоп-
ском, но не на греческом языке)»2. О зарож-
дении Иисусовой молитвы в копто-греческих 
кругах, близких к Келлиям и патериковой тра-
диции3, говорят и археологические и литурги-
ческие данные. Самое древнее (сер. VII–сер. 
VIII вв.) эпиграфическое свидетельство о мо-
литве Иисусовой было открыто А. Гийомоном 
в 1965 г. на месте древних Келлий4. На рассто-
янии 2 метров от надписи с обширным тол-
кованием были обнаружены и краткие фор-
мулы Иисусовой молитвы, такие как «Иисус 
Христос, спасительное имя» и «Господи(н) мой 
Иисусе, помоги мне!»5. Практика призывания 
имени Иисусова осталась в «псалиях» копт-

ской службы6 и современной практике право-
славных к оптов7.

Итак, чтение прп. Макарием Египетским пса-
ломских стихов8, засвидетельствованное цити-
рованной выше апофтегмой, дало возможность 
коптским текстам приписать Макарию Египет-
скому Иисусову молитву. Мы, таким образом, 
в конце данного раздела возвращаемся, уже со-
всем с другой стороны, к его началу — к  п а -
т е р и к о в о й  т р а д и ц и и  и  к  к о п т с к о -
м у  ж и т и ю  п р п.  М а к а р и я  Е г и п е т -
с к о г о, в которое были включены Послание к 
чадам, приписываемое Макарию Египетскому 
уже Геннадием Марсельским, и фрагменты CM. 
Исследование, таким образом, совершило (аб-
солютно непроизвольно и независимо от наших 
намерений) логический круг от проблемы ав-
торства CM к проблеме мессалианства и обрат-
но к текстам, имеющим отношение к истории 
Корпуса, и теперь мы можем завершить первый 

¹ Лурье 1997, 409. Ср. Guillaumont 1974b и 1979, 127–
134. К аналогичному выводу пришел и Regnault 1974, 
492. В CM, настаивающем на непрестанности молит-
вы и считающем ее главной монашеской добродете-
лью, нет никаких свидетельств ни о чтении «двучлен-
ной» псаломской формулы, ни тем более Иисусовой 
молитвы в каком бы то ни было виде. С обращением 
«Господи» в Корпусе встречаются только молитвы вро-
де I, 4, 5, 2:… ἄρχεται σφοδρότερον ἐπιζητεῖν· δέομαί σου, 
λέγων, κύριε…; I, 6, 3, 3:… πάντοτε εὔχου πρὸς τὸν θεόν. ὅτε 
γὰρ εὔχῃ, τί λέγεις; δέομαί σου, δέομαί σου, κύριε. τὸ αὐτὸ 
εἰπὲ καὶ ἐν τῷ περιπατεῖν καὶ ἐν τῷ ἐσθίειν καὶ πίνειν καὶ 
μηδέποτε ἀργήσῃς…; I, 41, 1, 2: ὅταν δὴ οὖν λέγωμεν κύριε 
ὁ θεὸς ἡμῶν, <ἵνα> πιστεύωμεν τῇ δυνάμει τοῦ ὀνόματος, 
ὅτι αὐτός ἐστι πάντων κύριος… В Корпусе многократно 
встречается выражение «память Господня», иногда вме-
сте со словами «непрестанно» и «денно и нощно» (ср. I, 
1, 7, 2. 4. 5. 6. 8. 9; 14, 4, 1; 32, 3, 3; 56, 1, 4; II, 53, 16), однако ни 
в одном случае контекст не дает возможности с полной 
уверенностью утверждать, что оно имеет чисто «техни-
ческое» значение. 

² Лурье 1997, 410 с дальнейшей ссылкой на Regnault 
1979. 

³ Ср. Regnault 1974. 
⁴ Guillaumont 1968, о датировке надписи см. с. 320. Ср. 

Guillaumont 1979, 168–183. Отдельные уточнения к над-
писи (последняя целиком в статье не приводится): Kas-
ser 1996. Как указывает Р. Кассер, центральная часть 
надписи была затерта еще в древнее время (не связано 
ли это с богословскими спорами?), а сам памятник че-
рез несколько месяцев после раскопок погиб, так что в 
настоящее время он может изучаться только по фото-
графиям. По мнению Р. Кассера, эпиграфический текст 
составлен на чистом бохайрском диалекте в его самой 
распространенной форме: не может ли это свидетель-
ствовать о более или менее широкой распространен-
ности молитвы? Арабский (более полный) перевод (из 

книги «Сад монахов») той же самой апофтегмы, най-
денной А. Гийомоном в виде эпиграфической надписи, 
см. во франц. переложении у Regnault 1979, 346 (№ 4).

⁵ Guillaumont 1968, 321.
⁶ Lanne 1977. Все эти свидетельства, как замечает 

Бунге (Bunge 1983, 357), говорят о том, что знаменитая 
мусульманская практика «зикр» (с которой часто срав-
нивают исихастские способы молитвы) могла быть за-
имствованной от православных коптских монахов по-
сле завоевания Египта арабами. 

⁷ Samir 1993, 35–36. Как показано в статье Vogt 1997, с 
первого взгляда трудно сказать, вызван ли оживленный 
интерес к Иисусовой молитве, проявившийся с середи-
ны 1950-х гг., «реликтами» коптской молитвенной прак-
тики или текстами, переведенными с русского языка, в 
первую очередь «Откровенными рассказами странни-
ка». По мнению Swanson 2000, об «инородном влиянии» 
можно говорить только относительно традиционно-
русской формы Иисусовой молитвы; что же касается 
прочих формул, то их разнообразие вполне естественно 
для коптской Церкви. К этому выводу Свансон прихо-
дит на основании частично изданного им средневеко-
вого (три древнейших рукописи XIII в.; текст составлен, 
возможно, в XI в.) арабского катехизиса, где Иисусо-
ва молитва приведена в виде трехчленной формулы, а 
первые два призывания звучат так: «Господи мой Ии-
сусе, помилуй мя» и «Господи мой Иисусе, помоги мне». 
В статье предложен также сжатый и информативный 
обзор всего материала по Иисусовой молитве, связан-
ного с коптской традицией, включая перечисление всех 
засвидетельствованных в памятниках вариантов мо-
литвенных формул.

⁸ О том, что в скиту Макария Египетского при жизни 
подвижника не было практики чтения Иисусовой мо-
литвы, см. у Лурье 1997, 410, подтверждающего выводы 
о. Реньо. 
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раздел обращением к Добродетелям Макария 
Египетского.

Приводим основные места из коптских До-
бродетелей по переводу Е. Амелино в редакции 
А. Гийомона (курсив наш).

«Ne nous découragerons pas et ne soyons pas 
sans espoir; car, en vérité, à  c h a q u e  m o u v e -
m e n t  d e  r e s p i r a t i o n  d e  n o t r e  n e z  le 
S e i g n e u r  J é s u s - C h r i s t  nous a donné place 
pour l a  r e p e n t a n c e»1.

«Que la source ne fasse pas jaillir ce qui est amer 
(Jc 3, 11) de cet orifice unique, qui est l e  c e l l i e r 
d u  c o e u r, mais qu’elle fasse jaillir ce qui est doux 
e n  t o u t  t e m p s, c’est-à-dire N o t r e  S e i -
g n e u r  J é s u s  l e  C h r i s t,  s a n s  c e s s e»2.

«Il n’y a point d’entre méditation excellente, si-
non c e  n o m  s a u v e u r  e t  b é n i  d e  N o -
t r e - S e i g n e u r  J é s u s - C h r i s t  demeu-
rant s a n s  c e s s e  en toi <…> C’est ainsi que fait 
l’homme pieux qui retient constamment le n o m 
s a l u t a i r e  d e  N o t r e - S e i g n e u r  J é s u s -
C h r i s t»3.

«<…> mais sois attentif quand tu l’ [= ce nom de 
Jésus-Christ. — A. D.] invoques en disant: “M o n 
S e i g n e u r  J é s u s - C h r i s t ,  a i e  p i t i é  d e 
m o i”; et dans le repos tu verras sa divinité se re-
poser en toi, il chassera les ténèbres des passions 
qui sont en toi, il purifiera l’homme intérieur se-
lon la purété d’Adam lorsqu’il était dans le Para-
dis <… >»4.

«<…> car n’est il pas facile de dire à  c h a -
q u e  r e s p i r a t i o n:  M o n  S e i g n e u r  J é -
s u s - C h r i s t ,  a i e  p i t i é  d e  m o i;  j e 
t e  b é n i s5,  m o n  S e i g n e u r  J é s u s,  s e -
c o u r s - m o i <…>»6.

Эти цитаты позволяют сделать следующие 
выводы.

Во-первых, Иисусова молитва еще не при-
няла в этих текстах позднейшего традицион-

ного вида и выдает свою генетическую связь с 
псаломскими стихами. Однако в ней уже поя-
вилось имя Иисусово, так что коптские тексты 
ф и к с и р у ю т  п е р в ы й  э т а п  с к л а д ы -
в а н и я  И и с у с о в о й  м о л и т в ы  в  в и -
д е  « Го с п о д и  И и с у с е  Х р и с т е ,  п о -
м и л у й  м я».

Во-вторых, Иисусова молитва уже приобрела 
свои основные черты: н е п р е с т а н н о е  п о -
в т о р е н и е  и с в я з ь  с  д ы х а н и е м. Другие 
«технические приемы» или какие бы то ни было 
«мессалианские искажения» в практике или бо-
гословском осмыслении молитвы отсутствуют7.

Кроме того, вышеприведенные цитаты по-
зволяют также объяснить интерес более позд-
них коптских монофизитских авторов к право-
славным текстам с Иисусовой молитвой. Один 
из примеров — заключительный лист копто-
арабской рукописи 1386 г., где имеется выдерж-
ка из жития аввы Филимона, в то время как 
основной объем рукописи занимает Толкование 
на книгу Бытия Марка ибн-аль-Канбара (конец 
XII в.). Если считать на основании имеющихся 
в научном обороте текстов установленным, что 
молитва Иисусова не была известна в восточ-
но-сирийской традиции, то остается предполо-
жить, как считает В. М. Лурье, что «не позднее 
XIV в. на коптов-монофизитов стал влиять ви-
зантийский исихазм. Во всяком случае, мы име-
ем дело со следами каких-то малоизученных яв-
лений»8. Вышесказанное доказывает, что мо-
литва Иисусова (в ее начальных формах, но уже 
связанных с дыхательной практикой) была из-
вестна коптам-монофизитам (упоминание о Ки-
рилле и Третьем вселенском соборе!) г о р а з -
д о  р а н е е  XIV в. Установление этой границы 
зависит от времени создания Добродетелей Ма-
кария и их коптского перевода, а также от дати-
ровки рукописи Vat. copt. 64. Мы считаем termi-

¹ Amélineau 1894, 141–142; цит. исправленный перевод 
у Regnault 1976, 160.

² Amélineau 1894, 142; цит. Regnault 1976, 161.
³ Amélineau 1894, 153; цит. Regnault 1976, 166.
⁴ Amélineau 1894, 160; цит. Regnault 1976, 170.
⁵ Bunge 1983, 346 связывает благословение je te bénis с 

1 Фес. 5: 18 в контексте 1 Фес. 5: 17. 
⁶ Amélineau 1894, 161; цит. Regnault 1976, 170–171. Re-

gnault 1974, 475–476 заметил полное совпадение этой 
трехчленной формулы с апофтегмой аввы Иакова (из 
эфиопского собрания изречений).

⁷ Тем не менее следует заметить, что уже Шенуте из 
Атрипы в катехизисе против апокрифических текстов 
(V в.) защищал возможность молиться Иисусу, возра-

жая порицавшим эту практику из-за того, что Сам Хри-
стос молился. В VII–VIII вв. практика Иисусовой молит-
вы встретила иного рода возражения, что молящийся 
Иисусу не молится-де Отцу и Святому Духу (эпиграфи-
ческая апофтегма из Келлий). Если учесть еще визан-
тийские антиеретические толкования на основе Иису-
совой молитвы, изданные Р. Синкевичем, и дискуссии 
из-за выражений «Боже наш» или «Сыне Божий», то бо-
гословские искажения древнерусского толкования, ка-
ково бы ни было их происхождение, не окажутся чем-
то изолированным в многовековой истории Иисусовой 
молитвы.

⁸ Лурье 1995, 236. 
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nus ante quem non — конец V–нач. VI вв.1. Этот 
вывод подтверждают и вопросо-ответы прп. 
Варсануфия († прибл. 540). В издании Никоди-
ма (1816 г.)2 прп. Варсануфию — который нигде 
не упоминает о молитве Иисусовой, часто ссы-
лаясь, напротив, на псалмопение и аналогичный 
обычай скитян3, — задается вопрос о молитве 
Иисусовой в следующем виде: «Хорошо ли мне 
упражняться в молитве: ”Господи Иисусе Хри-
сте, Сыне Божий, помилуй мя”, или лучше по-
учаться в Божественном Писании и стихосло-
вить псалмы?»4 Однако этот вопрос вошел, к 
счастью, в первые два тома только что начатого 
критического издания, свидетельствующего, что 
н и  в  о д н о й  и з  п я т и  д р е в н и х  р у к о -
п и с е й  X I I – X I V  в в., сохранивших этот во-
прос, как и в издании 1960 г., с л о в  « С ы н е 
Б о ж и й »  н е т5. Следовательно, книга ответов 
прп. Варсануфия доказывает, что в первой по-
ловине VI в. молитва Иисусова только начина-
ла распространяться в своем «первоначальном» 
виде: Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ἐλέησόν με6.

Для контрольного подтверждения обосно-
ванности всех наших выводов и проверки их 
на каком-либо источнике, имеющем отношение 
к предмету исследования, обратимся к славян-
скому тексту Слова против богомилов Козьмы-
пресвитера (прибл. 969–970 г.7).

В этом тексте мы обнаруживаем:
1) Упоминание о еретиках, которые «кла-

няют же ся, затворьше ся в хызех своих четы-
режды днем и четырежды нощию, и вся пяте-
ра врата отверста имуще, яже повелена суть 
затвори ти»8. Немотря на часто встречающу-
юся неверную интерпретацию этого текста9, 
смысл его вполне ясен: богомилы затворяются 

во внешних хижинах, вместо того чтобы затво-
рить пять чувств своей внутренней храмины 
(тела или души). Если здесь и нет связи с 1 Кор. 
14: 19, то соотнесение 5 чувств с молитвой очень 
напоминает толкование названного новозавет-
ного места Оригеном и последователями его эк-
зегезы, но никакого намека на понимание Иоан-
на Лествичника нет. Цитата из 1 Кор. 14: 19 при-
водится в другом месте: «Аще же и хвалу Богу 
усты поюще, то мыслью нелепая строим, забыв-
ше апостола, глаголюща: “В церкви хощу 5 сло-
вес умом своим глаголати, да ины научю, неже 
тму словес языком”»10.

2) Срок в три года фигурирует только в не со-
всем ясном (из-за разночтения) месте, очевид-
но имеющем какое-то отношение к молитве, но 
объясняется этот срок страстями Господа и ни-
как не связывается с Богоявлением (хотя немно-
го ниже будет упомянуто о том, что Святая Тро-
ица сотворит обитель у молящегося): если ты не 
можешь вынести все, что претерпели в пусты-
не свв. Антоний и Савва, то «понеже таже по-
ручаеши ся страдати, искуси ся в своем храме 
сѣъя11, поне за три лета, уча душу свою терпе-
ти страсти, яже Господь наш Иисус Христос за 
ны п рият»12.

3) Чуть дальше дается заповедь непрестан-
ной молитвы: «и имя Господне да не исходит [во 
все время нахождения внутри] из сердца твоего, 
но л ю б о  я д ы и,  л ю б о  п ь я,  л ю б о  и н о 
ч т о  д е л а я13, глаголи: “Господи Исусе Хри-
сте14, помилуй мя15”. таже вся и в таине да быва-
ют»16. К словам 1 Кор. 10: 31 не добавлены, в от-
личие от псевдозлатоустовых посланий и древ-
нерусского толкования, слова «или шествуя», а 
цитата приведена в точности. Иисусова молит-

¹ Согласно Guillaumont 1968, 322, почерк рукописи 
Vat. copt. 64 характерен для X в.; «Житие Макария», со-
держащееся в той же рукописи, составлено в VIII в. с 
использованием более ранних текстов.

² Оно не было нам доступно, и мы судим о нем по 
русскому переводу. 

³ Варианты (возможные «прототипы») Иисусовой 
молитвы у прп. Варсануфия перечислены (по некрити-
ческому изданию) у Ware 1972, p. 13, n. 49–51.

⁴ Вопрос 126 по русскому переводу, с. 89. 
⁵ Barsanuphe et Jean de Gaza. Correspondance. Vol. I. 

Aux solitaires. Tome II. Lettres 72–223. P., 1998 (SC 427), 
p. 578, № 175. 

⁶ Этот вывод ср. с указанными выше сведениями из 
жития прп. Досифея, составленного Дорофеем — уче-
ником прп. Варсануфия Великого.

⁷ Хотя ученые расходятся в определении времени на-
писания Слова Козьмы (Бегунов 1973, 202–203 указывает 

пять точек зрения, колеблющихся в пределах от нач. X 
до нач. XIII вв.; рукописей ранее XV в. не сохранилось), 
совокупная аргументация и вывод (с. 221) Бегунова ка-
жутся нам убедительными. 

⁸ Бегунов 1973, 339. 
⁹ Например, Драгоjловић 1982, 174 с примеч. 91, толку-

ет «пятера врата» как «от пятого часа». 
¹⁰ Бегунов 1973, 380. 
¹¹ Разночт. «сѣдъ» (в этом месте в цитате сохранена 

орфография подлинника).
¹² Там же, 358. 
¹³ Ср. 1 Кор. 10: 31.
¹⁴ + «Сыне Божий» 4 рукописи XVI–XVII вв., в руко-

писях XV в. нет добавления.
¹⁵ + «грешнаго» 3 рукописи из числа предыдущих 

интерполированных.
¹⁶ Там же, 359. 
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ва (без интерполяций!) вполне соответствует 
установленной выше древней форме.

4) Еще чуть дальше встречаются слова: ес-
ли можешь «всякие страсти терпети», то иди в 
монастырь и, творя порученные игуменом м о -
л и т в ы  (а не о д н у  Иисусову м о л и т в у!), 
пребывай в келье своей. «И ту ти сущу сам Го-
сподь Исус Христос со Отцем Своим и с Святым 
Духом придет, ведыи с собою Петра и Павла и 
ины святыя»1. Пришествие Св. Троицы понима-
ется в контексте обетования Ин. 14: 23 (это ме-
сто из Евангелия упоминается непосредственно 
после цитированной нами фразы). В отличие от 
древнерусского толкования, Бог является вме-
сте со Своими святыми.

Итак, в древнеславянском тексте конца X в., 
непосредственно ориентированном на полеми-
ку с богомилами и упоминающем об Иисусовой 
молитве в контексте, вызывающем прямые ассо-
циации с монашеской молитвенной практикой, 
имеются общие параллели с древнерусскими 
«толкованиями» Иисусовой молитвы. Однако в 
сочинении Козьмы, отражающем раннеисихаст-
скую практику без каких бы то ни было искаже-
ний, не видно никаких особых примет, харак-
терных для древнерусских «толкований» Иису-
совой молитвы, что лишний раз подтверждает 
происхождение (или актуализацию) «толкова-
ний» п о с л е  X  в. в кругах, не обладавших, 
в отличие от образованного пресвитера Козь-
мы, необходимыми богословскими познаниями 
и не озабоченных борьбой с еретиками-богоми-
лами за чистоту православия. Формула Иисусо-
вой молитвы, содержание и временны́е границы 
сочинения Козьмы вполне соответствуют всем 
рассуждениям и выводам этой главы.

I V. .  ВЫ ВОД Ы

Анализ дальнейшей рецепции CM и затрону-
тых в нем богословских проблем, а также «те-

зисов» Дамаскина в византийской традиции 
(процесс над Константином Хрисомалом) и в 
греко-славянских текстах, связанных с исто-
рией Иисусовой молитвы и исихастскими спо-
рами, показал, что тексты Корпуса продолжа-
ли сохраняться в течение V–XIV вв. в некоей 
аморфной среде. При этом CM мог, как и преж-
де в IV–V вв., получать или православную, или 
еретическую интерпретацию в зависимости от 
среды, в которой он циркулировал, и от наме-
рений полемистов. Поэтому, с одной сторо-
ны, посмертное осуждение Константина Хри-
сомала в 1140 г., развивавшего мистические и 
богословские идеи в русле Корпуса и Симеона 
Нового Богослова, и попытку полностью уни-
чтожить его сочинения, частично сохранивши-
еся среди творений Симеона Нового Богосло-
ва, вряд ли можно считать целиком оправдан-
ными; с другой стороны, обвинения Варлаамом 
Калабрийским в 1338 г. представителей исихаст-
ских кругов в ереси имели под собой некоторые 
основания, что доказывается текстовыми со-
впадениями и параллелями между CM, псевдо-
златоустовыми сочинениями (Письмо к игумену 
и Послание к монахам) и несомненно еретиче-
ским, хотя и весьма распространенным, древ-
нерусским толкованием Иисусовой молитвы, 
имеющим сходство с одним из пунктов месса-
лианского учения и восходящим к, вероятно, 
утраченному (или старательно уничтоженно-
му) греческому тексту околоисихастского про-
исхождения. Поскольку традиция Иисусовой 
молитвы уводит нас к апофтегмам и патерико-
вой традиции — той самой, в которой автор-
ство Корпуса стало приписываться прп. Мака-
рию Египетскому, — можно считать, что и CM, 
и Иисусова молитва, равно как и их православ-
ные и неправославные толкования, сохраня-
лись и оформлялись в одной и той же среде, по-
граничной между ересью и православием и на-
званной нами «контактной зоной».

¹ Бегунов 1973, 359–360. 
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Подытожим выводы и гипотезы1 предисловия 
к CM в виде сжатой (с опущением многих важ-
ных деталей) реконструкции событий десятиве-
ковой протяженности. Мы не можем отвечать 
за ее историческую достоверность, однако та-
кая сводка поможет, как нам кажется, читате-
лю вспомнить основные моменты предисловия 
и представить их в виде пусть весьма условно-
го, но все же связного целого, а не разрознен-
ных фрагментов.

С середины IV в. под влиянием крайне аске-
тических монашеских течений стала развивать-
ся ересь мессалианства. Богословской базой 
ереси явилось неправильное понимание пер-
вородного греха. Первородный грех передает-
ся через зачатие, и человек рождается смертным 
и подверженным страстям. Крещение не избав-
ляет человека ни от смерти, ни от страстей, по-
этому крещение бесполезно. Достичь бесстра-
стия можно только собственными усилиями — 
непрестанной молитвой, которая одна способна 
изгнать беса, вселяющегося в человека с мо-
мента рождения или даже зачатия и выходяще-
го в виде дыма или змеи. После освобождения 
от страстей и беса совершенный человек уже не 
может грешить.

В противоположность мессалианству пела-
гианство утверждало, что первородный грех 
не передается через зачатие, и, таким образом, 
смерть является не следствием греха, а есте-
ственным свойством человека. Борьба с грехом 
начинается с сознательного возраста, когда при-

ходят искушения, и только тогда необходимо 
крещение, в котором не нуждаются совершенно 
безгрешные младенцы. В принципе человек мо-
жет достичь спасения и собственными усилия-
ми, даже без крещения. По сравнению с месса-
лианством, власть первородного греха над че-
ловеком была сведена к минимуму, но свобода 
воли была сохранена, как и у мессалиан, за счет 
приуменьшения или даже отрицания значения 
крещения.

В противовес пелагианству блж. Августин, 
настаивавший на передаче первородного гре-
ха через зачатие и считавший смерть естествен-
ным следствием первородного греха, поставил 
главный акцент на крещении, в котором нуж-
даются даже младенцы как находящиеся во 
власти первородного греха. При этом Августин 
утверждал, что сам по себе человек не может 
без благодати совершить ничего, что содей-
ствовало бы его спасению. Что же касается со-
ития, сопровождающегося похотью, через ко-
торое передается первородный грех и смерть, 
то оно (как и сам брак) допустимо только ради 
деторожде ния.2 (Католическая традиция, цели-
ком воспринявшая учение Августина, впослед-
ствии смягчила некоторые утверждения Ав-
густина относительно греха и смерти, цели и 
смысла брака.)

Православие пыталось избежать всех край-
ностей, сохранив все значение и за таинством 
крещения, и за свободной волей человека. Со-
гласно позиции многих восточных отцов, 

ЗА К ЛЮЧ ЕН И Е

ГЛ А ВА  I

ИТОГИ

¹ Мы не отделяем выводы от предположений по тем 
основаниям, что при недостатке исторического матери-
ала неизбежны разного рода гипотезы и реконструкции 
(это мнение уже много раз высказывалось исследовате-
лями CM), а скептики всегда могут выдвинуть контрдо-
воды даже против выводов, кажущихся прочно обосно-
ванными. Должная оценка гипотез и все pro et contra 
были приведены в своих местах, поэтому мы считаем 
себя вправе в Заключении выбрать те предположения, 
которые вписываются в общую картину. Читатель, не-
удовлетворенный этим подобием «синтеза», без труда 
сможет сам, опираясь на достаточно полно представ-

ленный в предисловии фактический материал, нарисо-
вать такую картину, какая придется ему по душе. 

² См., например, следующие трактаты блж. Августи-
на: De bono coniugali (CPL 299), De peccatorum meritis et 
remissione et de baptismo parvulorum (CPL 342), De gratia 
Christi et de peccato originali (CPL 349), De nuptiis et con-
cupiscentia (CPL 350) и др. Иностранная литература по 
данной тематике громадна, но на русском языке нет да-
же перевода основных богословских сочинений Авгу-
стина. Для общей ориентации в интересующей нас про-
блематике см.: Православная энциклопедия. Т. 1. М., 
2002. С. 97 (сочинения), 102–104 (богословие), 107–109 
(литература). 
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смерть является не только следствием перво-
родного греха, но и личных грехов человека. 
Однако такое мнение не могло объяснить ря-
да проблем, возникающих при выяснении дей-
ственности крещения, причин смерти креще-
ных младенцев1, а также смерти Христа и Бого-
матери. Последние вопросы были поставлены 
вне православия много позже в монофизитских 
(«ересь» афтартодокетов) и католических (дог-
маты о Непорочном Зачатии и Успении Богома-

тери) кругах, восточная же православная тради-
ция, отвергнув заблуждения мессалиан, так и не 
смогла формулировать на догматическом уров-
не положительное учение о том, как она пони-
мает первородный грех и смерть.

Главные моменты в учении двух ересей (мес-
салианства и пелагианства2) и двух христиан-
ских традиций (католичества и православия) 
можно схематично представить в следующей 
таблице:

субъективная сторона
человеческая воля

«пограничная область»
первородный грех и личный 
грех (несоответствие двух 

воль — Божественной
и человеческой)

объективная сторона
крещение и благодать 
(Божественная воля)

мессалиане + (преимущественно) + (изгоняются молитвой, по-
сле чего из-за присутствия 
Св. Духа нет и личных грехов)

[–] (крещение недейственно, но 
требуется помощь благодати 
при многолетней молитве для 
изгнания беса и окончательно-
го вселения Св. Духа)

Пелагий + (максимум) – (существуют только личные 
грехи)

– (крещение не нужно для мла-
денцев, роль благодати мини-
мальна)

Августин – (минимум) + (первородный грех смывает-
ся крещением вместе с личны-
ми грехами, но последние об-
разуются опять и прощаются 
благодаря покаянию и прича-
стию)

+ (максимум)

православные + (роль значительна, но мень-
ше, чем благодати)

+ (как у Августина) + (преимущественно)

Из сказанного видно, что граница между 
ортодоксальным христианством и ересью может 
быть весьма расплывчатой. Связь первородного 
греха, смерти и личных грехов, ответственно-
сти человека за грехи собственные и первород-
ный, «механизм» искушений (бесовских прило-
гов), смысл и роль Искупления Христова и кре-
щения, значение брака и деторождения — все 
эти вопросы допускали из-за отсутствия в ви-
зантийской Церкви четких догматических фор-
мулировок разные толкования, которые в соче-
тании со строгими аскетическими монашески-
ми установками могли граничить с ересью.

Таким образом, наряду с православным мо-
нашеством и еретиками-мессалианами суще-
ствовал средний слой, очертания которого были 
довольно расплывчаты. Характерными чертами 
последнего являлись монашеский радикализм 

(порой — экстремизм) и богословская необра-
зованность. Кочевой образ жизни, многоязыч-
ность и аморфность делали легким проникно-
вение среднего слоя в разные враждующие сто-
роны и усвоение им взглядов как православных, 
так и еретических. Одновременно он был рас-
садником еретических учений в православной 
среде, что облегчалось наличием разных груп-
пировок в стане самих православных, расхо-
дившихся как по богословским вопросам, так и 
в практическом следовании евангельским идеа-
лам и нравственному максимализму.

CM был создан в православной среде, высту-
павшей за синергию воли человеческой и Боже-
ственной в деле спасения и безусловное следо-
вание евангельским идеалам и заповедям Хри-
ста, а потому настаивавшей, что для стяжания 
Святого Духа от человека требуется максимум 

¹ Симптоматично, что этот вопрос о младенцах не 
обсуждается в трактатах Марка Подвижника и Диадо-
ха Фотикийского, затрагивающих или прямо посвящен-
ных спорам вокруг крещения. 

² О пелагианстве имеется работа на русском языке 
(Кремлевский 1898), для дальнейшего периода см. Уивер 
2006. 
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усилий, ибо без его реального согласия и тру-
да спасение невозможно. По этой причине ав-
тор Корпуса — Симеон Месопотамский, уроже-
нец Сирии, сохранивший контакты со своей ро-
диной, но проведший вторую половину жизни в 
Малой Азии, будучи настоятелем монастыря, и 
писавший по-гречески — отрицал упование на 
одни внешние заслуги и добродетели или на од-
ни только таинства или «звания» (от «простого» 
христианина или монаха до епископа) без вну-
треннего делания, без преображения внутрен-
него человека. Эта полемическая сторона во-
шла в резонанс со спорами о крещении и перво-
родном грехе, поднятыми мессалианами. Волей 
случая (сыграли свою роль связи автора с Си-
рией) Корпус был вовлечен в сложные коллизии 
церковной истории и получил распростране-
ние в мессалианских и полумессалианских кру-
гах. Этим воспользовались православные кру-
ги, придерживавшиеся других позиций в богос-
ловских спорах и недовольные нападками своих 
православных же оппонентов на бытовое пове-
дение епископата и занятую им мягкую пози-
цию в отношении христианской морали (поли-
тика компромиссов). Циркулирование Корпуса 
в кругах, скомпрометировавших себя связями с 
мессалианами либо попавшими под подозрение 
или отлучение (например, сторонники Алек-
сандра Акимита), предопределило его участь. 
Если при жизни Симеона Месопотамского CM 
еще не сформировался в полном составе, хотя 
отдельные слова могли быть известны в среде 
мессалиан (и даже, что впрочем маловероятно, 
цитироваться в определениях ранних антимес-
салианских Соборов), то после смерти автора 
он получил большее распространение и авто-
ритет среди мессалиан и полумессалиан. Новые 
епископы кафедр, бывших инициаторами пер-
вых процессов против мессалиан, продолжили 
преемственность и возбудили новые дела, по-
лучившие свое завершение на Третьем вселен-
ском соборе. CM был подверстан под пункты, 
осуждающие мессалианские заблуждения, пу-
тем выдергивания из контекста подходящих ци-
тат, перефразирования или конспективного из-
ложения предложений или мыслей с добавле-
нием необходимых слов, создававших нужный 
еретический колорит. Эта процедура была про-
ведена отчасти сознательно, отчасти из искрен-
ней уверенности, что православные имеют де-
ло с настоящим мессалианским произведением, 
поскольку они знали его только из рук еретиков 

и воспринимали в соответствующем контексте. 
Возможно, некоторую роль в таком непонима-
нии сыграло использование автором Корпуса 
некоторых образов, свойственных сирийской 
культуре, но значение подобного рода факторов 
не следует преувеличивать (автор прекрасно 
знал греческий язык, долгое время живя на тер-
ритории Малой Азии, так что мог вполне адек-
ватно изъясняться на нем; греческие же пере-
воды творений Ефрема Сирина и позже Исаака 
Сирина никогда не вызывали в Византии таких 
недоразумений, как это произошло с CM).

Решение Ефесского собора, подтвердивше-
го определения предыдущих Поместных собо-
ров, подкрепленное принятыми незадолго до 
431 г. указами императора против мессалиан, вы-
звало спад мессалианского движения в Визан-
тии, хотя отдельные всплески продолжались до 
VI в. Аморфное полумессалианство, оставшееся 
на территории империи, ушло в подполье (в том 
числе в православных монастырях). Мессалиан-
ство продолжало существовать в Сирии, распро-
странилось в Армении, Персии и на латинском 
Западе (включая Африку), где оно, возможно, 
способствовало некоторым образом возник-
новению пелагианских споров. Во всех восточ-
ных странах, зараженных мессалианством, были 
приняты эффективные меры и созваны Соборы 
для истребления ереси. В результате после VI в. 
мессалианство перестало существовать как от-
дельная ересь, влившись в павликианство и рас-
творившись в нем. Позднее Евфимий Зигабен, 
как и современные ученые, обнаружил среди 
многочисленных заблуждений богомильства — 
наследника павликианства — только один бо-
гословский тезис, прямо сопоставимый с месса-
лианством: обитание в человеке демона с момен-
та зачатия и, как следствие, отрицание брака, 
доходящее до скопчества.

Однако обвинения в мессалианстве продол-
жали раздаваться в Сирии в VII–VIII вв. по от-
ношению к мистикам, знакомым с CM. Так, од-
новременно в оригенизме и мессалианстве был 
обвинен Иосиф Газзайа, связанный с монаше-
скими кругами верхней Месопотамии. Основа-
нием для процесса, возбужденного католикосом 
Тимофеем I, было знакомство Иосифа с творе-
ниями Макария-Симеона и Евагрия, но подлин-
ными движущими пружинами были догматиче-
ские разногласия внутри несториан во взгляде 
на загробную жизнь душ и, возможно, личная 
зависть. На самом деле в творениях Иосифа был 
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намечен тот казавшийся невозможным синтез 
между направлениями Евагрия (неоплатониче-
ский оригенизм и интеллектуальная мистика) 
и Макария-Симеона (стоицизм и мистика серд-
ца), который получил развитие и завершение в 
поздневизантийском исихазме. Публикация на-
следия Иосифа и подробное изучение его творе-
ний пролили бы свет на процесс, который мо-
жет представлять интересную историческую 
аналогию более раннему обвинению CM в мес-
салианстве и более позднему — творений Кон-
стантина Хрисомала (все три мистика — греко-
язычный сириец, сириец и грек — были осуж-
дены посмертно!).

Между тем православные монашеские круги, 
обвиненные в мессалианстве (по большей части 
несправедливо, хотя аскетические крайности и 
даже отдельные заимствования из еретическо-
го учения могли иметь место) и находившиеся 
в оппозиции к официальной Церкви не по дог-
матическим, но по практическим соображени-
ям, позаботились о спасении творений Симеона 
Месопотамского, бывших еще до своего осуж-
дения известными в православных монасты-
рях, где стала складываться патериковая тради-
ция. В Византии слова Симеона были включе-
ны раньше всего в состав Аскетикона Василия 
Великого, поскольку связи Симеона с каппадо-
кийцами (св. Григорий Нисский) еще не были 
забыты. Однако в Сирии в качестве окончатель-
ного псевдонима для автора творений, переве-
денных на сирийский язык, был выбран Ма-
карий Египетский (придававший, как и Симе-
он Месопотамский, особое внимание молитве), 
под именем которого уже имело хождение По-
слание к чадам, хотя ранее имели место попыт-
ки приписать отдельные слова CM прп. Исайе. 
Этот процесс получил развитие в латинских и 
коптских монашеских кругах, близких к грече-
ской патериковой литературе (в которой мес-
салиане получили отпор) и приверженных не-
престанной молитве. В результате и Послание 
к чадам (автором которого был, как и Симеон 
Месопотамский, возможно, грекоязычный си-
риец), и фрагменты одного из слов Корпуса бы-
ли интегрированы в состав житийных произ-
ведений, повествующих о Макарии Великом, в 
которых египетская православная традиция по-
стоянной молитвы немногосложными словами 
из псалмов оформилась в первоначальный вид 

«традиционной» Иисусовой молитвы («Господи 
Иисусе Христе, помилуй мя»). Дальнейшее рас-
пространение этой молитвы и включение ее в 
какую-то полемику (в том числе и внутри моно-
физитов) вызвало появление в ней конкурирую-
щих вставок — «Сыне Божий» или «Боже наш», 
причем последняя воспринималась как имею-
щая антиеретическую направленность. Однако 
ничего сколько-нибудь определенного и даже 
гипотетичного мы не можем сказать.

Одновременно CM продолжал существо-
вать в подполье среди греческих монахов, раз-
делявших отдельные заблуждения мессалиан в 
силу сложившейся традиции, но вместе с тем 
хранивших и православное предание о молит-
ве. В X в. были предприняты попытки включить 
слова Корпуса в состав творений Ефрема Си-
рина, Марка Подвижника и Евагрия, но в кон-
це концов был выбран для псевдонима Мака-
рий Египетский, под именем которого уже хо-
дили отдельные фрагменты Корпуса в греческой 
и коптской патериковой литературе и большое 
количество слов — в сирийской. Определен-
ную роль в этом процессе мог сыграть автори-
тет Исаака Сирина, цитирующего фрагменты 
сирийского CM.

С X–XI вв. в Византии наблюдается подъем 
мистицизма, которому в некоторой степени со-
действовали широкое распространение творе-
ний Исаака Сирина в греческом переводе1 (куда 
были добавлены отрывки из произведений си-
рийского мистика Иоанна Дальятского, обви-
ненного в мессалианстве, и — для равновесия — 
его оппонента Филоксена Маббугского) и нача-
ло триумфального шествия CM. Самым ярким 
выразителем этого течения стали Симеон Но-
вый Богослов и — в XII в. — Константин Хри-
сомал. Первый, несмотря на полемику с церков-
ной иерархией, не был открыто обвинен в ереси, 
хотя святой Симеон и был в насмешку прозван 
«новым» богословом и вплоть до 80-х гг. XX в. 
пользовался довольно скромным церковным 
почитанием, а второй, писавший в духе прп. 
Симеона, посмертно был осужден за «месса-
лианскую ересь». Поводом для ряда процессов 
XII в. послужило сходство отдельных мнений 
монахов, близких к реликтам полумессалиан-
ства, с богомильством, имевшим (через павли-
кианство) среди своих далеких предков и месса-
лиан. Генетическое (хотя и очень сильно разбав-

¹ Ср. SC 96, p. 41–42, n. 2. 
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ленное) родство полумессалианских монахов1, 
питавшихся от CM и полуживых законсерви-
ровавшихся «преданий», с недавно возникшим 
богомильством привело к возникновению но-
вой контактной зоны, сильно обеспокоившей 
византийские власти, которые отождествили — 
по крайней мере, на уровне кличек — мессали-
ан и богомилов. В результате обвинение в мес-
салианстве стало равнозначно обвинению в по-
литической неблагонадежности из-за сильного 
распространения богомильского учения в Ви-
зантии, а через нее — в славянских и европей-
ских странах.

CM распространялся, между тем, все даль-
ше. Еще в X в. он был переведен на грузин-
ский язык. Были сделаны второй сирийский и 
арабский переводы. Смешанный состав Корпу-
са, включавшего разножанровые произведения 
Симеона Месопотамского, способствовал цир-
кулированию его в виде разных типов, которые 
получали все новую обработку. Однако следы 
осуждения CM, донесенные в трудах Тимофея 
Константинопольского и Иоанна Дамаскина, 
не прошли мимо отдельных эрудитов2, запо-
дозривших неправославие в отдельных местах 
Корпуса (схолии XIII–XIV вв.) или поставивших 
даже — много времени спустя — под сомнение 
авторство Макария Египетского (Неофит Кав-
сокаливит, XVIII в.). При этом Неофит отметил 
сходство Корпуса с творениями прп. Симеона 
Нового Богослова.

Новый подъем мистицизма в XIV в. был свя-
зан с именем св. Григория Синаита, обнару-
жившего на Афоне только нескольких монахов, 
имевших понятие об умном делании. Начав-
шее распространяться по Афону «новое уче-
ние» встретило сначала недовольство и даже 

критику3. Однако вскоре число монахов-иси-
хастов увеличилось, а вместе с ними — и кон-
тактная зона между последователями свв. Гри-
гория Синаита и Григория Паламы, потомками 
полумессалиан и богомилами. Существование 
этой промежуточной сферы поддерживалось 
ее главными носителями — бродячими монаха-
ми и облегчалось неразработанностью многих 
важных богословских вопросов. Кроме того, от-
дельные технические приемы — такие как сдер-
живание дыхания во время молитвы и соедине-
ние слов с дыханием, сосредоточение взгляда на 
пупе, сидение в углу кельи — воспринимались 
в этой среде (и даже необразованными право-
славными монахами) как самодовлеющие меха-
нические средства стяжания благодати4. Такой 
взгляд имел свои традиции, уходящие вглубь 
времен к мессалианам, полумессалианам и по-
следователям «неусыпающих».

Новая волна гонений на «мессалиан» была 
поднята Варлаамом Калабрийским. Однако на 
этот раз обвинения не были безоговорочно под-
держаны властями и «мессалианам» удалось до-
казать свою православность, хотя споры пала-
митов и противников исихазма продолжались 
до захвата турками Константинополя. Сирий-
ская «мистика сердца» CM, составлявшая один 
из краеугольных камней исихазма, получила, 
наконец, должное признание и способствовала 
возрождению и формированию православно-
го учения, противоставшего католической схо-
ластике (см., например, антитомистские тракта-
ты свв. Каллиста Ангеликуда или Марка Ефес-
ского). Однако критика Варлаама не прошла для 
православного монашества без пользы. Во-пер-
вых, под древнюю аскетическую традицию бы-
ла подведена прочная богословская база в ви-

¹ Beyer 1982 называет это течение «криптомессалиан-
ством» (ср. Vööbus 1960, 139: «crypto-Messalian streams» 
[цит. по: Dörries 1966b, S. 416, Anm. 144a]; Fitschen 1993, 
355: «crypto-Messalian movements»), отрицая однако 
историческую достоверность «теории Зигабена» о ге-
нетических связях мессалиан с богомилами. Пресле-
дования обоих течений («криптомессалиан» и богоми-
лов), по мнению Х.-Ф. Байера, могли привести к кон-
тактам между ними, но если «скрытое мессалианство» 
проникло через паламизм в официальную догматику, 
то богомилы продолжали оставаться за рамками хри-
стианства. За исключением некоторых нюансов, каса-
ющихся происхождения богомильства, в целом этот 
подход кажется нам — несмотря на нескрываемую ан-
типатию Байера к свт. Григорию Паламе — более пра-
вильным, нежели выводы известного специалиста по 
истории исихазма А. Риго, отрицающего — вслед за 

св. Григорием Паламой — любую связь исихазма с мес-
салианством. 

² Rigo 1989, 59–60 обращает внимание, что среди об-
винений против исихастов было и утверждение, что, по 
их-де учению, πονηρὰ πνεύματα συνουσιωμένα ὄντα τοῖς 
ἀνθρώποις (св. Григорий Палама, Триады I, 3, предисл., 
рус. пер. с. 56). Не были ли источниками обвинений для 
Варлаама тезисы Дамаскина и Тимофея Константино-
польского?

³ Недоверие к исихастской практике Иисусовой мо-
литвы, впрочем, высказывалось и позднее в монаше-
ской среде в XIV и XV вв. (см. Adnès 1974, 1140). Ср. Rigo 
1992a, 282 (с примеч. 166). 

⁴ В паламитской традиции, напротив, подчеркивался 
вспомогательный характер подобных приемов (см., на-
пример, 24-ю главу Сотницы Каллиста и Игнатия Ксан-
фопулов, PG 147, 684 BC). 
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де учения о стяжании нетварной благодати, 
обожении и молитве. Во-вторых, были изжи-
ты остатки полумессалианства. Контактная зо-
на между православием, «полуправославием» и 
ересью была сведена до минимума (Собор афо-
нитов 1344 г.). Изгнанные монахи-«богомилы» 
эмигрировали в славянские страны. Следы су-
ществовавшего в первой половине XIV в. по-
лумессалианства сохранились в древнерусских 
текстах, толкующих Иисусову молитву, причем 
текстологический анализ вскрывает их исихаст-
ское, а не богомильское происхождение. Впро-
чем, какую-то роль полумессалиане-полубого-
милы все же могли сыграть в распространении 
реликтов мессалианства, однако нам не удалось 
заметить такого рода следов.

Однако и здесь многострадальный CM и его 
преподобный автор не получили должного от-
дохновения. Подозрения в авторстве Макария 
Египетского высказывались неоднократно, хо-
тя православный характер Корпуса ни у кого не 
вызывал сомнений. Следы соборных осужде-
ний IV–V вв. преследовали CM в виде тезисов 
св. Иоанна Дамаскина. Это было сильное ору-
жие, оставленное древними Соборами, так как 
оно могло создать психологическую установку, 
предубежденность против православности Кор-
пуса из-за авторитета соборных определений 
(тем более, если в их число включался Вселен-
ский собор, хотя этот факт не может быть дока-
зан) и св. Иоанна Дамаскина. Диссертация Не-
офита Кавсокаливита, написанная в XVIII в., 
осталась в рукописи (оригинале и копии, сде-
ланной учеником Неофита) и не получила из-
вестности. Но вот в конце первой четверти XX в. 
о. Л. Виллекуром были обнаружены и преданы 
гласности совпадения CM и тезисов Дамаски-
на. Нездоровый интерес сенсации («святой ере-
тик»!) вызвал в среде протестантов пристальное 
внимание (ныне, увы, заметно поубавившее-
ся) к текстологии Корпуса, что было несомнен-
но положительным результатом полемики. На-
ходясь под влиянием заданной установки, не-
мецкий ученый Г. Дёррис пишет диссертацию, 
в которой утверждает, что CM и является мес-
салианским Аскетиконом и пытается рекон-
струировать его первоначальный вид. Трезвые 
голоса И. Штиглмайра и В. Фёлькера, подня-
тые против гипотез Л. Виллекура и Г. Дёрриса и 
утверждавшие православный характер Корпуса, 
не были услышаны. Понадобилось время, что-

бы сам Г. Дёррис, спокойно вникнув в тексты 
Макария-Симеона, признал необоснованность 
сомнений в православии CM, с чем, однако, не 
согласны до сих пор ученики самого Г. Дёрриса. 
В поддержку Корпуса раздался и авторитетный 
голос прот. Иоанна Мейендорфа, который, вы-
сказавшись за православность Макария-Симе-
она, не решился, однако, вопреки очевидности 
признать, что тезисы Дамаскина нацелены пря-
мо на CM. Этим он оказал плохую услугу Корпу-
су, как бы расписавшись в слабости православ-
ных ученых, поставленных перед дилеммой: ав-
торитет Вселенского собора (принадлежность 
тезисов Дамаскина, как мы видели, Ефесскому 
собору не может быть строго доказана, однако 
это предположение, кажущееся нам вполне ве-
роятным, превратилось на Западе в общепри-
знанный факт) или православность CM.

Путь, намеченный архим. Киприаном Кер-
ном (когда еще не были опубликованы первый и 
третий типы Корпуса) и указанный прот. Иоан-
ном Мейендорфом, продолжил А. И. Сидоров, 
еще менее признавая точку зрения западных 
ученых. Поставленный перед указанной дилем-
мой (сам ученый формулирует ее так: если CM 
заражен мессалианством, то вместе с ним и вся 
православная традиция), А. И. Сидоров попы-
тался — без достаточных оснований, допуская 
ошибки и натяжки, — показать, что ничто не 
мешает, дабы автором Корпуса продолжал при-
знаваться прп. Макарий Египетский, что автор-
ство Симеона Месопотамского полностью ис-
ключено и что мессалиане использовали отдель-
ные фразы и мысли Корпуса в своих интересах, 
так что CM не имеет никакого отношения к мес-
салианскому Аскетикону.

Мы придерживаемся другой позиции. Все 
проблемы, связанные с мессалианством, мы 
постарались рассмотреть полностью, не скры-
вая даже и таких фактов, которые подкрепля-
ют доводы об авторстве Симеона Месопотам-
ского или заставляют пересмотреть выводы со-
временных ученых об отсутствии генетических 
связей между мессалианством и павликиан-
ством/богомильством, с одной стороны, и иси-
хазмом — с другой. Только таким путем, как 
нам кажется, можно, наконец, закрыть пробле-
мы собственно CM и перейти к другой, более 
важной проблеме — понятию о православном 
Предании и об авторитетности для него поста-
новлений Поместных и Вселенских соборов.
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Итак, главный вопрос, который ставит CM пе-
ред православным богословием, можно форму-
лировать следующим образом: каким образом 
православное по своей сути произведение было 
осуждено соборным(и) постановлением(-ями)?

Второй вопрос, связанный с ним: каким об-
разом творения еретиков или соборно осуж-
денных (справедливо или несправедливо) ав-
торов смогли все равно быть усвоенными под 
чужими именами православным Преданием (в 
том числе и самими Соборами)?

Очевидно, что здесь православное богосло-
вие сталкивается с трудностями догматическо-
го и экклесиологического характера. Нам дума-
ется, однако, что они не столь непреодолимы, 
как может показаться на первый взгляд. Ниже 
мы предлагаем возможные ответы, не претен-
дуя, само собой разумеется, на решение про-
блем, нуждающихся в длительном обсуждении 
и богословской разработке, а быть может и в ре-
шении Поместного собора или специальной ко-
миссии при нем.

Если начать рассуждения с Соборов, то здесь 
следует различать, по нашему мнению, несколь-
ко аспектов. Одно дело — если речь идет о вну-
тритроичных отношениях, непостижимых во-
обще. О них мы можем знать не иначе, как толь-
ко через особое откровение Бога. Такого рода 
догматы, принимаемые Вселенскими собора-
ми, не могут быть погрешимыми или пересма-
триваться другими Соборами (хотя не исклю-
чены уточнения, растолковывающие более ран-
ний догмат, но не противоречащие ему). Другое 
дело — если мы имеем в виду действия Бога ad 
extra. Хотя мы не можем сказать, как именно ис-
ходит Святой Дух от Отца или какова приро-
да божественных энергий, человек может быть 
причастным Святому Духу, посылаемому в мир 
через Сына, и нетварным энергиям. Тут святые 

отцы могут высказывать свои мнения, однако 
это богословие напрямую зависит не только от 
откровения Св. Духа, но и от опыта богообще-
ния, то есть святости жизни («кто не молится, 
тот не богослов»). Очевидно, что здесь представ-
ляется несколько больший простор для разноо-
бразия мнений (например, хилиазм или вопрос 
о Filioque), хотя разногласия в таких важных ве-
щах приводят обычно к печальным последстви-
ям. Третий аспект — если Соборы решают во-
просы, связанные, в основном, с практически-
ми надобностями Церкви. Тут допустима еще 
бóльшая лояльность (вплоть до икономии) ра-
ди сохранения братской любви и спасения ере-
тиков. Разные литургические практики могут 
спокойно уживаться друг с другом (ср. споры о 
времени празднования Пасхи между Малоазий-
ской и Римской Церквами во II в. и их мудрое 
решение), а конкретные дисциплинарные по-
становления могут пересматриваться и даже от-
меняться (с соблюдением должной «иерархии»; 
отмена постановлений Вселенского собора По-
местным нежелательна, хотя в той трудной си-
туации, в которой оказалась нынешняя право-
славная экклесиология, не видится другого вы-
хода в отношении ряда насущных вопросов). 
Неоправданное придание этим вопросам тре-
тьего порядка важности такого же значения, 
как и первым или вторым, может привести (и 
приводит) к внутрицерковным расколам, хотя и 
обратный процесс — произвольная отмена (не 
de jure, а de facto) одних постановлений и стро-
гое соблюдение других — ни в коем случае не 
может приветствоваться1. На этом уровне воз-
можно осуждение тех или иных у ч е н и й  даже 
после смерти ересиархов, хотя вошедшее в цер-
ковную традицию (благодаря стараниям Юсти-
ниана и более поздним синодикам) анафемат-
ствование самих л и ц, почивших в мире с Цер-

ГЛ А ВА  I I

ПОСТА НОВК А  НОВЫ Х  ПРОБЛЕМ

¹ Например, в современной практике Русской пра-
вославной церкви не соблюдаются постановления о 
возрастных ограничениях (ранних пределах) при ру-
коположении, но строго применяется правило, запре-

щающее первое венчание после рукоположения. Анало-
гичные примеры можно умножать чуть ли не до беско-
нечности. 
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ковью, вызывает определенные сомнения. При 
решении такого рода вопросов sub specie temp-
oris, где особенно значимы конкретные истори-
ческие факторы и воля отдельных лиц, Церковь 
не нуждается в нарочитом откровении (хотя 
последнее, конечно, вовсе не исключается), ибо 
такие вопросы могут исследоваться обычными 
средствами, имеющимися в ее распоряжении.

Однако каково бы ни было решение Собо-
ра, оно должно быть усвоено Церковью. Поэ-
тому многие догматисты обращают внимание 
на подтверждение следующим Собором реше-
ний предыдущего. Тем не менее ни этот, ни дру-
гие факторы усвоения церковным Преданием 
не могут быть формализованы1 (никакой Все-
ленский собор, согласно представлениям Пра-
вославной церкви, не подтвердил решений 
Седьмого вселенского собора2 или поместных 
паламитских Соборов3; окончательного собор-
ного опровержения иконоборческих споров 
пришлось ждать почти сто лет, а Вселенские — 
или хотя бы всеправославные — соборы не со-
бираются в Православной церкви уже тринад-
цать [!] веков). Таким образом, вопрос о ф о р -
м а л ь н о м  критерии истинности церковного 
предания в православной традиции остается 
открытым (проблема, заостренная В. С. Соло-
вьевым). По этой же причине Католическая цер-
ковь с ее требованием юридической четкости и 
определенности, не являющая собой полноту 
вселенского предания, хотя и продолжающая 
считать свои соборы Вселенскими, формализо-
вала критерий истинности при помощи догмата 
о папской непогрешимости. Очевидно, что Цер-
ковь, соединяющая в себе историческое бытие с 
вневременным, не может довольствоваться ни 
тем, ни другим решением. Позиция православ-
ных подчеркивает мистический характер откро-
вения. Согласно этому взгляду, П р е д а н и е 
я в л я е т с я  п о с т о я н н ы м  о т к р о в е н и -
е м  С в я т о г о  Д у х а, усвояемого Церковью в 
процессе ее исторического развития, а действия 

Святого Духа не поддаются никакой формали-
зации и ограничению. Однако при ответе на те 
или иные вопросы, выдвигаемые историческим 
и временным бытием, Церковь далеко не всегда 
может довольствоваться постоянной апелляци-
ей к сверхразумности и сверхъестественности 
Откровения, ибо такой взгляд открывает широ-
кий вход всякого рода агностицизму и ложно-
му мистицизму, а само Предание перестает раз-
личаться, теряя всякие границы и очертания и 
приобретая какую-то аморфность4. И наобо-
рот, излишняя формализация Откровения ме-
шает живому, непосредственному и адекватно-
му усвоению действий Святого Духа.

Если перейти от этих общих рассуждений к 
более конкретным, то мы увидим, что такти-
ческие решения Соборов могут не всегда отве-
чать задачам стратегическим. Более того, С о -
б о р ы  м о г у т  д о п у с к а т ь  о ш и б к и  там, 
где в о л я  Б о ж е с т в е н н а я  п р и х о д и т  в 
с о п р и к о с н о в е н и е  с  в о л е й  ч е л о в е -
ч е с к о й  и людскими представлениями и зна-
ниями, соответствующими конкретной эпохе. 
Самое удивительное, что такое мнение, которое 
кому-то может показаться ересью, п р е к р а с -
н о  о с о з н а в а л а  с а м а  Ц е р к о в ь, кото-
рая не пыталась прибегать к помощи Откро-
вения в тех случаях, где вопросы должны бы-
ли решаться иными способами, и с т а р а л а с ь 
с д е л а т ь  в с е  в о з м о ж н о е,  ч т о б ы  и з -
б е ж а т ь  о ш и б о к.

Так, многие сочинения Аполлинария Лаоди-
кийского были распространены под именем св. 
Афанасия Александрийского и в таком виде фи-
гурировали на Третьем вселенском соборе (том 
самом, который, возможно, осудил CM!) как ав-
торитетные святоотеческие источники. Тем не 
менее сомнительная формулировка «одна при-
рода Бога-Слова воплощенная» получила пра-
вославное толкование в последующие века, хотя 
и ценой большой крови, стоившей Византии по-
тери целых областей, отпавших от православия. 

¹ Настолько, насколько не может быть формали-
зована полнота Церкви. Однако там, где такая полно-
та налицо (Вселенские соборы, признанные восточной 
Церковью и одобренные западной в лице папы), фор-
мальные критерии не требуются — вернее, возникают 
естественно сами с обой. 

² Прот. В. Цыпин, обсуждая проблему церковной ре-
цепции, ссылается на Поместный константинополь-
ский собор 879 г., на котором Собор 787 г. был признан 
вселенским.

³ С формально-канонической, фактической и ли-
тургической точек зрения усвоение богословского 
учения свт. Григория Паламы в православных помест-
ных Церквах могло бы быть описано в отдельной ра-
боте.

⁴ Например, в православном учении о Церкви, по 
мнению прот. В. В. Асмуса (Асмус 2004), можно выде-
лить как минимум четыре разных экклесиологии: ев-
харистическую, епископальную, имперско-монархиче-
скую и монашескую.
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«Аполлинарианские» же «подлоги»1 были заме-
чены вовсе не в XIX столетии, а уже самими ви-
зантийцами2. Эти подлоги, так дорого обошед-
шиеся Церкви, заставили последующие Соборы 
очень внимательно относиться к вопросу под-
линности цитируемых произведений (как при-
годился бы этот опыт Третьему вселенскому 
собору при рассмотрении CM и от сколь мно-
гих трудностей и неясностей избавил бы нас те-
перь!) и выяснять, не искажены ли святоотече-
ские произведения еретическими интерполя-
циями. Боязнь подлогов зашла так далеко, что 
порой к такого рода аргументам прибегали (и 
до сих пор прибегают) для разрешения «труд-
ных теологуменов» святых отцов даже тогда, 
когда тексты были вполне аутентичными (вро-
де оригенизма свт. Григория Нисского). Чтобы 
убедиться в справедливости сказанного, доста-
точно прочитать акты Шестого и Седьмого все-
ленских соборов, прибегавших к сверке текстов, 
запечатыванию документов, подлежащих экс-
пертизе, ч т е н и ю  в  к о н т е к с т е  заподо-
зренных цитат (еще раз пожалеем о поспешно-
сти осуждения CM!) и т. д. На Флорентийском 
соборе3, когда ставился вопрос о подлинности и 
подложности творений св. отцов западных, гре-
ки, в конце концов, признали тексты отцов за-
падной Церкви подлинными, однако Сиропул 
заметил, что отличить подлог от подлинника 
очень трудно, и если греки не в состоянии даже 
среди творений Златоуста, которые они читают 
с детства, отделить подлинные творения от под-
ложных4, то как они могут определить подлин-
ность сочинений латинских? Подобные дебаты 
имели место и относительно текстов св. Васи-
лия Великого5.

Требование к о н т е к с т у а л ь н о г о  ч т е -
н и я  является, как мы видим, одним из суще-
ственных при вынесении соборного решения 

и дальнейшей рецепции его Церковью. Приве-
дем еще один пример — уже из более близкого к 
нам времени. Сторонники о. Сергия Булгакова, 
говоря об ошибочности осуждения его софио-
логии Карловацким синодом и Московской па-
триархией6, часто выдвигают в качестве одно-
го из доводов7 использование патриархом Сер-
гием (тогда — патриаршим местоблюстителем) 
конспекта, сделанного В. Н. Лосским по кни-
гам о. Сергия Булгакова. Отчасти повод к таким 
разговорам подал сам В. Н. Лосский, писавший 
в работе «Спор о Софии» (1936) несколько двус-
мысленно: «О[тец] С. Булгаков неоднократно 
указывает, что суд над его учением произнесен 
без знакомства с подлинными его сочинения-
ми, которое заменяется доставленными м[итр.] 
Сергию выписками из них <…> Конечно, бы-
ло бы может быть желательно непосредствен-
ное ознакомление м. Сергия и с “Агнцем Божи-
им”, и с остальными трудами о. С. Булгакова, со-
ставляющими, по словам самого автора, не одну 
тысячу страниц»8. Далее Лосский пишет, что от 
епископа требуется не полная критика трудов, 
для которой у епископа нет времени, но улов-
ление самой сущности их, характера системы и 
вреда, который может она повлечь для Церкви. 
Итак, перед нами две позиции — о. Сергия Бул-
гакова и В. Н. Лосского. По отношению к CM 
ни одна из этих позиций не оправдала бы це-
ликом осуждения Корпуса, ибо конспект Дама-
скина не только не отражает сущности взглядов 
Макария-Симеона, но и прямо фальсифициру-
ет их (другое дело, если в мессалианский Аске-
тикон были внесены самими еретиками интер-
поляции, чего мы не думаем). Однако практи-
ческая забота о том, чтобы православный CM 
не давал повода еретикам прикрывать им свои 
неправославные взгляды (то, что раньше мы 
назвали тактическими соображениями), мог-

¹ Литература о подобных подделках, относящихся к 
эпохе первых вселенских соборов, указана у Медведева 
1997, с. 310, примеч. 1. 

² О критике аполлинарианских подлогов уже импе-
ратором Юстинианом, Иоанном Скифопольским, Леон-
тием Византийским и другими древними авторами см.: 
Спасский 1895, 95–130; Соколов 1916, 437–455. 

³ Медведев 1997, Приложение VII. Филологический 
спор о подлинности патристических текстов на Фло-
рентийском соборе, 310–321. 

⁴ Там же, 317. 
⁵ Амвросий 1963, 186–188. 
⁶ Учение о. Сергия Булгакова было осуждено в 

Карловцах в марте 1927 и октябре 1935 г. Определе-

ние Московской Патриархии вышло 24 августа 1935 г. 
(№ 93), указ митрополиту Елевферию вышел 7 сентября 
1935 г. (№ 1651) (Соболев 1937/1993, Приложение III, с. 1–
12), в октябре 1935 Булгаков подал «Докладную записку 
митр. Евлогию», в 1936 появился «Спор о Софии» Лос-
ского. Подробнее в статье М. П. 1998, 151. 

⁷ О неправильности упрека митр. Сергию, что он 
будто бы придал своему «единоличному мнению» ха-
рактер соборного постановления, см. статью М. П. 1998 
с первой факсимильной публикацией документов. На 
самом деле учение о. Сергия было осуждено собором 
«прилучившихся» архиереев — московским вариантом 
σύνοδος ἐνδημοῦσα. 

⁸ Лосский 1996, 17. 
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ла иметь место, и с точки зрения В. Н. Лосско-
го она в определенной степени оправдана. В та-
ком случае тактическое действие епископов бы-
ло затем исправлено стратегией церковного 
Предания, не позволившего — опять-таки ради 
пользы спасающихся — предать забвению одну 
из своих редких жемчужин. Если же завершить 
разговор об осуждении софиологии Булгако-
ва, то на самом деле В. Н. Лосский, фактически 
утверждая, что митрополит Сергий не ознако-
мился (т о г д а  или в о о б щ е?) с «Агнцем Бо-
жиим» в полном варианте, был не совсем то чен1 
(на это обстоятельство, кажется, ныне мало об-
ращают внимания). В письме В. Н. Лосскому 
от 23 октября 1935 г. за № 1423 митрополит Сер-
гий писал: «Яркий пример того, как это вообра-
жение путает Булгакова и заставляет его гово-
рить вопреки как будто принятому им же уче-
нию, можно указать в “Агнце Божием”. (Кстати, 
Вы можете смело утверждать, что о б  э т о й 
к н и г е  я  с у ж у  о т н ю д ь  н е  п о  в ы п и -
с к а м :  о н а  м н о ю  п о л у ч е н а  и  в н и -
м а т е л ь н о  п р о ч и т а н а)»2.

Итак, церковное Предание не есть что-то ста-
тичное, и там, где речь идет не о вечных догма-
тических истинах, а о конкретной исторической 
ситуации, Церковь может принимать наиболее 
актуальные решения. При этом не исключены 
и разного рода ошибочные суждения (напри-
мер, излишнее доверие к псевдэпиграфам или 
внешне правильное, но по сути неверное от-
вержение некорректно или превратно изложен-
ных мыслей оппонентов), вызванные состояни-
ем знаний и церковной науки в данное время 
или практическими соображениями по борьбе 
с ересями, — суждения, которые могут быть ис-
правлены Преданием.

Допуская такие мысли, мы вовсе не призы-
ваем к пересмотру ряда соборных постановле-
ний. Наоборот, каждый такой случай должен 
анализироваться со всевозможным тщанием и 
памятованием, что в момент принятия собор-
ного постановления Церковь могла располагать 
(и располагала) документами, неизвестными 
современной науке, и лучше владела ситуаци-
ей — факторы, отсутствие которых не в силах 
компенсировать никакая европейская наука с 

ее нынешними широкими техническими воз-
можностями. Отвергая науковерие, мы не от-
стаиваем слепое следование «преданию», кото-
рое может оказаться, по одному известному вы-
ражению, лишь «застарелым предрассудком». 
Необходимо установить как само Предание (а 
не его «псевдоморфозу»), так и обстоятельства, 
вызвавшие возникновение конкретного явле-
ния, и только в том случае, когда мы уверены, 
что восстановили картину с достаточной исто-
рической достоверностью и подробностью, 
можно принимать те или иные решения, руко-
водствуясь нуждами и потребностями совре-
менной церковной ж изни.

Вернемся еще ненадолго к роли псевдэпи-
графов в церковном предании. Надеемся, что 
теперь, когда сделаны необходимые догмати-
ческие и экклесиологические разъяснения, мы 
можем рассуждать более спокойно и трезво об 
этом непростом вопросе.

Прежде всего, псевдэпиграфы не составляли 
чего-то необычного в церковной истории. На-
оборот, псевдэпиграфизм был одним из основ-
ных свойств древнего мышления, ориентиро-
ванного не на личную славу (как у современного 
европейского человека с его культом индивиду-
ализма), а на утверждение истины (как ее по-
нимал сам автор), так что прикрытие чужим 
именем не всегда означало, что мы имеем де-
ло с еретическим сочинением. Кроме того, со-
чинения древних авторов, почти забытых, над-
писывались именами новых почитаемых отцов 
(например, творения св. Мелитона Сардского 
именами Афанасия или Александра Алексан-
дрийского). Наконец, широкое распростране-
ние псевдэпиграфов объяснялось и таким эле-
ментарным фактором, как слабый уровень раз-
вития филологической науки и исторической 
критики, так что даже будучи особо заинтере-
сованной в установлении истины, Церковь не 
всегда могла достичь желаемого результата.

Церковные определения против псевдэпигра-
фов выносились тогда, когда распространение 
их прямо грозило подорвать церковные устои. 
Так, в период борьбы с гностицизмом свв. Ме-
литон Сардский и Ириней Лионский озаботи-
лись выяснением канона Священного Писания. 

¹ Знал ли он об этом, когда писал цитированные 
строки в «Споре о Софии», мы не можем сказать с уве-
ренностью, ибо книга могла быть сданной в печать до 
получения указанного ниже письма митр. Сергия. 

² Сергий 1947, 75. Разрядка моя. По-видимому, митр. 
Сергий прочитал книгу чуть позже указа 24 августа 
1935 г. 
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Распространение неподлинных сочинений или 
творений, не пользовавшихся равным автори-
тетом, вместе с Писанием и чтение их в церк-
ви вызвало ряд соборных и отеческих опреде-
лений (например, каноны апостольские 601 и 
85, второе правило св. Афанасия Александрий-
ского). На увлечение широких масс гадальными 
книгами, сомнительными «житиями» и други-
ми книгами под благовидной внешностью апо-
калипсисов, откровений и т. д. Церковь отве-
тила правилами 40 и 41 св. Никифора Исповед-
ника2. Изобретение книгопечатания положило 
начало распространению изобильного потока 
разнообразной чернокнижной, атеистической и 
т. п. литературы, которую католики умудрялись 
«втискивать» (чаще без особого эффекта) в In-
dex prohibitorum.

Итак, псевдэпиграфами следует называть 
прежде всего те случаи, когда авторы сочине-
ний, вошедших в Предание, с п е ц и а л ь н о 
надевают маску других лиц. Если говорить о 
библейских текстах, то сюда относятся много-
численные апокрифы. Самый знаменитый при-
мер в сфере богословских сочинений — творе-
ния Пс.-Дионисия Ареопагита, в которых он 
много раз демонстрирует свою близость к апо-
столу Павлу и Богоматери, представляет се-
бя очевидцем солнечного затмения в момент 
смерти Спасителя. Учение Пс.-Дионисия о не-
бесной иерархии, не имеющее никаких осно-
ваний в Священном Писании, за исключением 
самих именований ангельских чинов, обычно 
признается неоплатоническим, приуменьшаю-
щим роль Боговоплощения (недаром на страни-
цах сочинений Дионисия христология занимает 
периферийное место)3. Подложность писаний 
Пс.-Дионисия была установлена еще Лоренцо 
Валлой и окончательно доказана по совокуп-
ности признаков в XX в. Тем не менее древняя 
Церковь была уверена в истинности авторства 

Дионисия Ареопагита4, и понадобилось много 
веков (от Максима Исповедника и Иоанна Ски-
фопольского до паламитских споров и таких 
исихастов, как, например, Каллист Ангеликуд), 
чтобы эти неоплатонические сочинения были 
в большей или меньшей степени усвоены Пре-
данием (однако, суждение Православной Церк-
ви об Ареопагитском корпусе с учетом данных 
современной науки, а также судьбы как Corpus 
Areopagiticum, так и сочинений Прокла в Визан-
тии5 остается desideratum6).

Встречаются в Предании и такие случаи, 
как CM, когда псевдэпиграф спасал п р а в о -
с л а в н о е  сочинение, осужденное по недораз-
умению, от забвения и уничтожения. Сокрытие 
под чужим именем не входило в намерение ав-
тора (Симеона Месопотамского), так что псев-
дэпиграфами такие творения оказываются pos t 
factum. Иногда ложное надписание объясняет-
ся желанием придать авторство безымянному 
произведению7.

Наконец, бывает, когда сочинения лиц, 
справедливо осужденных Церковью за ерети-
ческие учения, остаются в Предании (как пра-
вило, под другими именами). Этот случай мы 
считаем самым трудным и спорным, нуждаю-
щимся в тщательном анализе. Это, прежде все-
го, сочинения Евагрия Понтийского. Пробле-
ма осложняется еще и дополнительным обсто-
ятельством: может ли одна часть сочинений 
еретика (точнее, одна сторона его богословия) 
быть православной, а другая — нет? Иногда 
приводят в пример «полезности для православ-
ных или даже богодухновенности» еретиче-
ских сочинений Валаамову ослицу или Каиафу, 
однако при этом не объясняют, может ли од-
на часть в пророчестве быть истинной, а дру-
гая — ложной (в приведенных примерах все 
пророчества были истинными целиком); и ес-
ли да (как иногда бывает с лжепророчества-

¹ См. также толкования Зонары и Вальсамона (Rhal-
lis–Potlis. Σύνταγμα… II, 77–78 [PG 137, 157 A]). 

² См.: Правила Православной Церкви с толковани-
ями еп. Никодима (Милаша). Т. 2. СПб., 1912 (репринт 
1994), 592. 

³ Последние работы иеромонаха Александра (Голи-
цына), в которых автор попытался поколебать мнение 
большинства ученых и представить наследие Пс.-Дио-
нисия традиционно-православным, нам лично не пред-
ставляются убедительными.

⁴ За исключением некоторых лиц, высказывавших 
сомнения в авторстве или авторитете «Ареопагитского 
корпуса» (см., например, Hausherr 1936).

⁵ Имею в виду, прежде всего, Николая Мефон-
ского и эпоху паламитских споров, а также возмож-
ные «промежуточные звенья» в традиции толкова-
ния и изучения неоплатонизма в поздневизантийское 
в ремя.

⁶ Стоит ли напоминать, что мы до сих пор не име-
ем качественного комментированного перевода Арео-
пагитского корпуса на русский язык, с указанием всех 
параллелей с Проклом и подробным анализом сход-
ства и отличия — формального, содержательного, 
структурного и языкового — учения Корпуса и нео-
платонизма.

⁷ Ср. Davids A. 1969a. 
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ми от бесов для лучшего уловления доверчи-
вых), то как все же отличить «правое» от «ле-
вого»? Здесь очень важно установить, является 
ли то или иное неправильное мнение привхо-
дящим в систему взглядов богослова, но из нее 
не вытекающим и как бы привнесенным извне, 
или оно полностью согласуется со всем учени-
ем данного автора. С этой точки зрения трак-
тат Евагрия О молитве — получивший под 
именем св. Нила Синайского широкое распро-
странение в исихастских кругах — кажется нам 
(как и прот. Иоанну Мейендорфу1) вполне со-
ответствующим основным богословским по-
сылкам автора. О малоправославном характере 
трактата свидетельствует отсутствие ссылок на 
Воплощение, Церковь и таинства. Кроме того, 
евагрианский чисто интеллектуальный способ 
молитвы (пусть даже и при некотором участии 
сердца), когда начисто отрицаются какие бы то 
ни было образы (не в плане практическом для 
избежания бесовских ловушек и прелести, но 
на уровне, так сказать, «онтологическом», с це-
лью развоплощения ума и возвращения его в 
исходное абсолютно нематериальное состоя-
ние), никоим образом не совместим с иконо-
почитанием2. Был ли усвоен трактат Евагрия 

Преданием чисто формально или существен-
но — вопрос немаловажный и все еще нужда-
ющийся в специальном исследовании.

Особо стоит вопрос об усвоении Преданием 
творений и «канонизации» Исаака Сирина — 
несторианского епископа. Однако для разреше-
ния этого вопроса православная наука сделала 
настолько мало, а сам вопрос настолько сложен, 
что мы не можем коснуться его на страницах 
настоящего исследования.

Итак, мы надеемся, что ответили на часть во-
просов, поднятых выше, и поставили новые, бо-
лее глобальные, в которые проблема Макари-
евского корпуса входит как составная часть. По 
существу, речь идет о том, что такое православ-
ное Предание и каковы его — часто неведомые 
нам — пути. Хотелось бы также верить, что эти 
страницы заставили (или заставят) читателей 
еще раз задуматься о сложности и насущности 
важных вопросов, стоящих перед православ-
ной богословской, церковно-исторической и 
патрологической наукой, о необходимости мак-
симально честного и ответственного их обсуж-
дения и творческого, укорененного в Предании, 
а потому — дерзновенного поиска, ибо «стуча-
щим отверзется».

¹ Мейендорф 1997, 188–189. 
² Для сравнения приведем в пример св. Иосифа 

Афонского, являющегося для нас «мерилом» чистоты 
и православности аскетического опыта. Иконы игра-
ли в молитвенной жизни прп. Иосифа исключительную 
роль. Он специально устроил иконостас, перед которым 

молился с особым благоговением и где ему явилась Бо-
гоматерь с Младенцем. В одном из видений, бывших о. 
Иосифу, архангел поставил святого старца-исихаста в 
храме перед иконой Богоматери, Которая явилась ему в 
сиянии во весь рост (Иосиф 1998, 159–160). 
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К РИ Т И Ч ЕСК ИЙ  А П П А РАТ

Основное неудобство и даже существенный не-
достаток издания Х. Бертольда — указание в 
критическом аппарате на расхождения с типом 
II только в тех случаях, когда это важно для под-
держки тех или иных разночтений других типов 
(да и то в иных случаях издатель довольствует-
ся слепой отсылкой «сравни»). Поэтому взаим-
ные пропуски и дополнения типов I и II чита-
тель должен устанавливать сам путем сличения 
двух изданий (а то и большего количества, ибо в 
аппарате не указаны не только разночтения па-
раллельных текстов других авторов, но даже в 
пределах самого первого типа — например, с Ве-
ликим посланием). Такое сличение требует, по-
мимо наличия под рукой греческих текстов (по-
следнее критическое издание типа II трудно-
доступно даже в Москве) и знания греческого 
языка (ибо в таких вещах полагаться на русский 
перевод, даже и очень хороший, нельзя), затра-
ты массы времени и сил, в то время как вопрос 
о соответствии типов I и II является чрезвычай-
но важным и представляющим интерес — по 
нашему убеждению1 — даже для рядового чи-
тателя, а в иных местах п р и н ц и п и а л ь н ы м 
для правильной исторической или богослов-
ской интерпретации.

Для облегчения задачи мы решили снача-
ла взять на себя труд сравнения всех разночте-
ний типов I/III/IV, с одной стороны, и типа II — 
с другой, как и параллельных им текстов других 
авторов. При этом, после некоторых размыш-
лений, мы намеревались выделить шрифтовым 
оформлением те места, в которых текст типа I 
отсутствует в других типах или отличается от 
них, и подготовили в соответствии с этим прин-
ципом полный аппарат разночтений к четверто-
му слову. Однако потом от этой идеи пришлось 
отказаться по трем следующим основаниям.

Во-первых, такое издание имело бы смысл 
прежде всего с помещением на развороте парал-
лельного текста типа II с аналогичным шрифто-
вым выделением (и, быть может, аппаратом)2. 
Однако осуществление его зависело не только 
от нашего желания, но и от реальных финансо-
вых возможностей. Кроме того, готовить такую 
книгу следовало бы, скорее, на языке оригина-
ла (то есть древнегреческом, без русского пере-
вода), о чем не приходится мечтать в нынешней 
российской ситуации.

Во-вторых, подготовка такого рода издания 
потребовала бы несравнимо большего време-
ни, сил и денежных затрат. Между тем вре-
мя, отведенное нам на подготовку книги, было 
весьма ограниченным (первое издание книги 
было подготовлено нами с нуля, т. е. со сбора 
первичной библиографической информации и 
литературы до составления указателей и кор-
ректуры верстки, всего лишь за два года — 
со сравнительно небольшими отвлечениями 
на другие работы). Объем труда, сложность 
и число стоявших задач просто не позволя-
ли выполнить задуманный план, к которому 
мы пришли вовсе не сразу, ибо он вытекал из 
осознания реальных научно-исследовательских 
трудностей при изучении CM. Из нескольких 
зол мы выбрали наименьшее и предпочли по-
жертвовать текстологией в пользу предисло-
вия. Время подтвердило правильность такого 
решения, ибо актуальность — прежде всего, 
для русского читателя — анализа ряда про-
блем, связанных с CM, многократно возросла 
после публикации статей А. И. Сидорова (и 
последующего переиздания их в 2002 г. в ви-
де предисловия к собранию русских переводов 
СМ в издательстве «Паломник»), в которых 
предпринята попытка пересмотра некоторых 
основных положений современной патрологи-

¹ С этим мнением, однако, не согласились спонсоры 
первого издания нашего перевода, а проделывать всю 
работу заново при переиздании уже не было возмож-
ности.

² Как мы потом выяснили, к аналогичному выводу 
пришел E. Klostermann в 1944 году. По его мнению, при 
издании типа I можно было бы включить варианты ти-
па II в аппарат, но это слишком перегрузило бы его, а 
потому ученый считал желательным издать параллель-
но оба типа, и к его доводам «не остался глухим» в апре-
ле 1942 г. Lietzmann. К большому сожалению, впослед-

ствии сам Е. Клостерманн (по изложению у Berthold 1973 
I, XLIX–L) и другие немецкие издатели отказались от 
этой идеи, хотя примеры, приведенные на с. 17–23 ука-
занной статьи Е. Клостерманна, чрезвычайно красноре-
чивы. Тем не менее такое параллельное издание разных 
вариантов имеет большую научную ценность, и не слу-
чайно В. Штротманну при издании специальных крити-
ческих дополнений к CM (Strothmann 1981с) пришлось в 
особо трудном случае поместить все-таки на развороте 
несколько версий параллельно.
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ческой науки, относящихся к Макарию/Симе-
ону.

В-третьих, на редакционном совете и кон-
сультациях с авторитетными лицами в 2000 г. 
было принято решение, что подготовка книги 
с полным научным аппаратом и соответствую-
щим оформлением не отвечает ни задачам орга-
низаций, взявших на себя финансирование пер-
вого издания, ни интересам читательской ауди-
тории (в смоделированное понятие последней 
включались и студенты богословских заведе-
ний). Последнее было наиболее печальным для 
нас фактом, хотя мы не могли не признать его 
реальности. Положение не мог исправить и Рос-
сийский гуманитарный научный фонд, связан-
ный по рукам и ногам ничтожными суммами, 
выделяемыми правительством, и компенсиру-
ющий только часть реальных затрат на финан-
сирование проектов независимо от их объема и 
сложности.

Таким образом, книга, которую читатель дер-
жит в руках, не отвечает полностью ни макси-
мальным требованиям, которые нам хотелось 
бы предъявить к ней, ни задачам, стоящим пе-
ред современной наукой, но… «трудно идти 
против рожна». Остается лишь надеяться, что 
когда-нибудь в России появится публика, ко-
торая могла бы востребовать книги, подготов-
ленные с учетом высоких европейских стандар-
тов, а также объявятся меценаты, понимающие, 
что такого рода издания нужны не только и не 
столько для науки, сколько для общей интел-
лектуальной, гуманитарной, культурной и, пре-
имущественно, духовной (раз речь идет об от-
ветственном отношении к святоотеческим тек-
стам) жизни в нашей стране. (Второе издание 
настоящей книги и некоторые иные факты сви-
детельствуют, что уже предпринимаются пер-
вые робкие шаги в этом направлении.)

Итак, что было все-таки сделано и на что чи-
татель может рассчитывать в отношении аппа-
рата?

Сверка I и II типов (там, где эти тексты пере-
секались) проводилась, главным образом, при 
редакции русского дореволюционного перево-
да, когда к греческому оригиналу II типа мы об-
ращались при выявлении значительных или су-
щественных расхождений имеющегося русско-

го перевода II типа и греческого текста I типа. 
По нашему мнению, таким путем удалось выя-
вить бóльшую часть значимых разночтений, хо-
тя далеко не всегда мы отмечали в аппарате и, 
тем более, в комментариях все эти расхожде-
ния. Однако оставались незамеченными неко-
торые нюансы — например, порядок слов, осо-
бенности орфографии и т. п., — которые могли 
быть выявлены только путем кропотливой кол-
лации обоих греческих текстов (и такая колла-
ция, хотя и замедляющая работу в два раза, не-
редко проводилась нами). Эти мелочи создают, 
тем не менее, тот общий едва уловимый фон, на 
котором развивается особого рода филологиче-
ское чутье к особенностям стиля не только ав-
тора, но и того или иного типа текста.

Итак, в аппарате отражены выборочно те 
наиболее значимые, на наш взгляд, расхожде-
ния, которые удалось выявить без исчерпываю-
щей работы с двумя параллельными гречески-
ми текстами. О т д е л ь н ы е  с л о в а  и  д а ж е 
ф р а з ы,  о т с у т с т в у ю щ и е  в  т и п е  I  п о 
с р а в н е н и ю  с  т и п о м  I I,  п р и в о д я т с я 
л и ш ь  в  с а м ы х  н е о б х о д и м ы х  с л у -
ч а я х  (исключение составляет лишь 4-е слово, 
в котором оставлены почти все разночтения, 
чтобы на примере этого слова читатель мог по-
лучить хотя бы приблизительное впечатление о 
соотношении разных типов; кроме того, публи-
кация В. Дэпрэ в составе второго издания кни-
ги дает необходимое представление о сложно-
сти текстологии СМ). Специально поясняются в 
комментариях только те из разночтений, кото-
рые важны для принципиальных выводов.

При составлении аппарата учитывались так-
же русские переводы макариевских текстов, до-
шедших в составе псевдэпиграфов, полностью 
переведенных до 1917 г. (Марк Подвижник, Еф-
рем Сирин1). Такой подход объясняется не толь-
ко тем, что мы всегда предпочитали редактиро-
вать старые русские переводы, выполненные 
обычно на высоком уровне, не желая умножать 
без нужды количество переводов и стремясь 
дать возможность читателю самостоятельно со-
ставить представление (хотя бы по переводам) 
о разных греческих редакциях одного и того же 
текста. Есть и другое, более прозаическое объ-
яснение: нужные греческие тексты не были во-

¹ Критическое издание творений Ефрема, извест-
ных в составе Макариевского корпуса, выполненное 
В. Штротманном, стало нам доступно уже после завер-

шения работы над соответствующими словами Мака-
рия, так что нам пришлось заново сверять и уточнять 
аппарат, составленный на основании русского пере вода.
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обще доступны или не находились под рукой в 
нужный момент, так что обращение к русскому 
переводу было иногда единственной возмож-
ностью сравнить рукописные варианты.

К сожалению, недостаток времени помешал 
учету не только сирийских переводов Мака-
рия, полностью переведенных на немецкий В. 
Штротманном, но и конспекта творений Мака-
рия в 150 главах, выполненного Симеоном Ло-
гофетом (Метафрастом). Правда, давным-дав-
но обещанное критическое издание 150 глав (и 
других параллельных антологических выборок 
из Макариевского корпуса) так и не появилось, 
поэтому обращение к существующим издани-
ям с научными целями несколько проблематич-
но. (Некоторый прогресс в данном направлении 
представляет работа В. Дэпрэ, включенная в на-
стоящую книгу.)

Несмотря на все сказанное выше, надеемся, 
что представляемый на суд читателей перевод 
(сопровождаемый новым специальным аппа-
ратом) окажется в каком-то смысле более удоб-
ным для практического пользования, нежели 
издание Х. Бертольда (хотя, естественно, при 
решении научных задач необходимо постоян-
ное обращение к GCS), поскольку в нашей кни-
ге учтены (отчасти) разночтения с типом II, не 
отмеченные у Х. Бертольда и могущие усколь-
знуть при беглом сравнении двух типов, а также 
использованы (для ряда слов) новейшие крити-
ческие издания, что позволило уточнить (с уче-
том наших собственных наблюдений) ряд чте-
ний, предложенных в GCS.

ВЫ БОР  РА ЗНОЧ Т ЕН ИЙ

Для ориентации в выборе разночтений необхо-
димо было бы провести заново работу по кро-
потливому, детальному и полному анализу всех 
рукописных традиций Макария с привлечени-
ем всех дополнительных свидетелей текста. Тут 
могли бы помочь, прежде всего, более или ме-

нее исчерпывающие (в отношении греческих 
рукописей) издания В. Штротманна и Р. Шта-
атса, однако они охватывают только традицию 
«Ефрем Сирин» и слово 1. Для типа II разноч-
тения, собранные В. Штротманном, необходимо 
свести воедино c изданием PTS. Для типа I во-
обще отсутствует издание, которое учитывало 
бы все разночтения. Восточные же традиции до 
сих пор не привлекались издателями (за исклю-
чением изданий В. Штротманна, и то лишь для 
сирийских и арабских рукописей).

Здесь мы можем определелить лишь самые 
общие принципы, вытекающие из наблюдений 
над текстом.

Рукопись В добавляет одиночные слова в ис-
ключительных случаях: обычно такие добавле-
ния поддерживаются другими рукописями. Та-
ким образом, текст В заслуживает особенного 
доверия в плане отражения надежного «мини-
мума» текста1. При особой научной осторожно-
сти можно не учитывать все те места, которые 
опускаются более чем одной-двумя рукопися-
ми, однако такая позиция кажется нам излишне 
строгой. Поэтому, например, в слове 55 мы ни-
как не обозначали те места, которые имеются в 
группе В R Т (то есть два разных типа Макария 
и одна из рукописей другой традиции под име-
нем Ефрема Сирина), но отсутствуют во всех 
других рукописях традиции «Ефрем», хотя бы 
последних и было чрезвычайно много (10 ману-
скриптов против одной рукописи T).

Напротив, В довольно часто опускает отдель-
ные слова и словосочетания. Иногда эти пропу-
ски засвидетельствованы только в В, иногда в 
группе рукописей. Однако не всегда можно до-
верять указаниям Х. Бертольда на пропуски в 
В. Так, например, в том же слове 55 Х. Бертольд 
указывает много пропусков в В, тогда как, судя 
по аппарату В. Штротманна, на самом деле эти 
места имеются в названной рукописи (Штрот-
манн указывает на конкретные разночтения В в 
тех местах, которые Бертольд считает опущен-

¹ Например, мы подсчитали разночтения, исходя из 
традиции «Ефрем» на основании издания В. Штрот-
манна, взяв наугад с. 24–25. Случайно открытые нами 
страницы оказались весьма и весьма показательными. 
На общее количество 49 разночтений пришлось 12 до-
полнений. Рукопись В поддерживает только 4 добавле-
ния, а исключительно на В приходится только одно — 
славословие I, 55, 4, 4. Однако какой смысл в введении 
подобного славословия, тем более что страницей ни-
же в В снова присутствует «аминь»? Разбивать слово 
на два не имело никакого смысла, поскольку оставшая-

ся часть совсем мала. К тому же В не выделяет следую-
щую часть как отдельное слово специальным надписа-
нием. Очевидно, что здесь в В остался намек на скрепу 
изначально самостоятельных слов (или их частей), эли-
минированную во всех прочих рукописях. Что же каса-
ется издания Х. Бертольда, то оно прямо дезориентиру-
ет читателя, указывая, что после первого славословия 
окончание слова отсутствует в В, тогда как В. Штрот-
манн приводит все разночтения В для данного текста! 
Каким образом готовил Х. Бертольд свое «научное» из-
дание, остается для нас загадкой.
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ными в В). В связи с общей тенденцией В к от-
дельным сокращением, а также, как выясняется, 
ненадежностью аппарата Бертольда, пропуски 
В можно восполнять без особого риска, если ла-
куны компенсируются типом II в сочетании с 
какой-либо рукописью другого типа (особенно 
иной традиции — например, под именем Ефре-
ма Сирина).

К числу регулярных различий типов I и II 
можно отнести замену «Бог» на «Господь» и т. п. 
(что облегчалось сокращениями nomina sacra), 
изменение порядка слов — здесь можно было 
бы вывести определенные принципы, характер-
ные для обоих типов, однако для этого опять-
таки необходимо специальное исследование с 
привлечением всех свидетелей текста. Можно 
заметить также определенную синтаксическую 
правку в типе II, в то время как тип I представ-
ляет более разговорный и менее литературный 
вариант (особенно в отдельных небольших и 
относительно самостоятельных фрагментах, не 
имеющих параллелей в других типах).

Что же касается традиции «Ефрем Сирин», 
то она часто добавляет или изменяет отдель-
ные слова для пояснения текста. Это очевидно 
из сравнения (в слове 1) традиции «Ефрем» со 
всеми типами традиции «Макарий» и незави-
симым трактатом Григория Нисского. Однако 
в иных случаях именно традиция «Ефрем» точ-
нее передает прототип (см. аппарат Р. Штаатса к 
1-му слову в сравнении с Григорием Нисским). 
Кроме того, в р я д е  с л у ч а е в  композиция 
творений Ефрема Сирина, как это следует из со-
поставления ее с древним сирийским перево-
дом, отражает весьма древний прототип (или 
один из оных), хотя и н е  в с е г д а, возможно, 
в точности отвечающий архетипу (так, в слове 
1 в одном месте композиция «Ефрем» не соот-
ветствует «Григорию Нисскому», хотя неясно, 
какой из традиций отдать предпочтение в дан-
ном случае; композиция I, 55 и соответствующе-
го слова «Ефрема» явно вторична). Вопрос нуж-

дается в дальнейшем исследовании, для которо-
го необходимо привлечь арабские рукописи и 
изданный грузинский перевод Великого посла-
ния, восходящие к греческому оригиналу Мака-
рия типа IV, а также славянский перевод Вели-
кого послания версии «Ефрем» (эти традиции не 
учтены Р. Штаатсом). Все же в целом при выбо-
ре разночтений отдельных слов и словосочета-
ний между традициями «Ефрем» и «Макарий» 
следует, по нашему мнению, больше доверять 
последней, даже если первая и дошла в большем 
количестве рукописей (отсутствие стеммы ру-
кописей традиции «Ефрем» сильно затрудняет 
выбор между ними)1.

Если же говорить о разночтениях СМ в це-
лом, то наблюдается некоторый порочный круг. 
Так, проблемы текстологии Великого послания, 
композиции ряда слов Макария и другие не мо-
гут быть решены без уяснения отношения всей 
традиции «Ефрем» к СМ. Однако решение всех 
этих вопросов, в свою очередь, зависит от то-
го, как мы представляем себе соотношение раз-
ных типов и традиций Макария, а также от про-
гресса в весьма темной области «греческого 
Ефрема», к которой ученые приступили лишь 
недавно2. До сих пор нет даже предваритель-
ных стемм, которые попытались бы свести раз-
ные традиции Макария к их прототипам. По на-
шему мнению, особый интерес представляют те 
случаи, когда можно сопоставить разные гре-
ческие редакции (типы I, II, III, IV; тексты, до-
шедшие под именами Василия, Евагрия, Марка 
и Ефрема) и их восточные переводы (соответ-
ствующий аппарат издан В. Штротманном). Вы-
борочный анализ одного такого слова показал, 
что, например, по количеству разночтений, не 
имеющих более или менее надежных подтверж-
дений в других текстах, традиции «Евагрий» и 
«Ефрем» приблизительно соответствуют друг 
другу, но удаляются (с бóльшим количеством 
разночтений, приблизительно, в два раза) от 
традиции «Василий», что хорошо соответствует 

¹ Следует также заметить, что мы предполагаем (без 
систематического и полного чтения «греческого Ефре-
ма», но исходя из русского перевода) на основании за-
мечательного сходства стиля и сравнений Макария и 
ряда творений Ефрема, что в составе последних сохра-
нились и другие слова Макария, не дошедшие в СМ и о 
существовании которых, быть может, и не подозревает 
современная наука. К сожалению, подобного рода пред-
положения не могут стать научным фактом и даже про-
сто гипотезой, пока они не будут подтверждены непо-
средственно надписаниями рукописной традиции или 

косвенно совокупностью разных аргументов, а потому 
мы вообще не касаемся здесь этой сложнейшей (и ин-
тереснейшей) проблемы, требующей специальных уси-
лий, свободного времени и совсем других условий ра-
боты.

² К важному выводу пришла Огрен 1991. По ее мне-
нию, все славянские переводы Ефрема Сирина восходят 
к одному «протографу» времени Симеона Болгарского 
(893–927), сильно отличавшемуся от греческого текста, 
изданного Ассемани.
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нашим предположениям о времени включения 
их в состав произведений того или иного авто-
ра (Василия около VI, а Ефрема после IX века). 
Однако специальный анализ подобного рода 
потребовал бы составления объемных таблиц, 
но мы оставляем эту работу, несомненно осно-
вополагающую для установления хотя бы отно-
сительных критериев надежности разных типов 
СМ и немаловажную для последующего анали-
за расхождений этих типов между собой, дру-
гим ученым.

Таким образом, в выборе разночтений чи-
татель может иметь пока лишь самые общие и 
приблизительные ориентиры и должен быть по-
этому предельно осторожным, всегда помня, 
что ни одно современное издание (и тем более 
переводное) не является сколько-нибудь удо-
влетворительным, поскольку текст отражен в 
них лишь в самых общих эскизных контурах, 
далеких от точной прорисовки.

Ц И ТАТ Ы  ИЗ  СВЯЩ ЕН НОГО 
ПИСА НИ Я

Из-за существенных расхождений русского си-
нодального перевода ВЗ с LXX мы старались 
пользоваться славянской Библией («Елизаве-
тинской редакции»), сохраняя, по возможно-
сти, лексику, но заменяя славянские парадиг-
мы, орфографию и пунктуацию современны-
ми формами и нормами, употребляя изредка 
и другие переводы (например, П. А. Юнгеро-
ва). При цитировании НЗ использовался пре-
имущественно синодальный перевод, однако 
мы придерживались этого принципа не во всех 
случаях. Иногда Макарий цитирует НЗ с вари-
антами, засвидетельствованными в современ-
ных критических изданиях. В таких случаях мы 
выделяли курсивом эти слова несмотря на от-
личие от синодального перевода (спорадиче-
ски — но не всегда! — мы делали соответству-
ющие пояснения). В других случаях Макарий 
цитирует Писание по памяти, приспособляет 
его синтаксис к строению своей фразы. На раз-
ночтения CM с НЗ или ВЗ, не засвидетельство-
ванные в изданиях Нестле–Аланда или Раль-
фса (как правило, это изменения, сделанные са-
мим Макарием, из-за цитирования по памяти, 

стремления пояснить свою мысль или вклю-
чить цитату из Священного Писания в общий 
контекст рассуждения), указывает отсутствие 
курсива в пределах кавычек (при более или ме-
нее значительных расхождениях — иногда вид-
ных только в греческом подлиннике, но не мо-
гущих быть отраженными в переводе — может 
стоять дополнительно «сравни»). Сокращения 
и нарушение порядка слов внутри цитат не 
обозначаются. Грамматические изменения, вы-
званные включением цитаты в синтаксис фра-
зы (например, изменение падежа), маркирова-
лись отсутствием курсива в части слова толь-
ко в самых необходимых случаях (обычно при 
прямых цитатах, но не при аллюзиях). Развер-
нутые или специально оговоренные Макарием 
цитаты из Священного Писания — а также бо-
лее короткие, но из-за редкости и буквальности 
цитирования не вызывающие сомнения в том, 
что это не просто аллюзии или реминисцен-
ции, — обозначены кавычками с курсивом (без 
курсива, если Макарий излагает текст Писания 
своими словами, но в виде цитаты). Более или 
менее дословные цитаты, которые могут быть 
и аллюзиями (обычно без «сравни»), или ал-
люзии в собственном смысле слова (обычно 
со «сравни») выделяются курсивом без кавы-
чек. Простые указания на Священное Писание 
(то есть только ссылки в скобках без курсива и 
кавычек в основном тексте), как правило, да-
ны вместо соответствующих комментариев. Из 
синоптиков указываются лишь те тексты, ко-
торые цитируются буквально («пар.» добавля-
лось обычно только там, где установить точно 
цитату оказывалось затруднительно): здесь не-
мецкие издатели, кажется, были не всегда точ-
ными.

Что касается самих цитат, то, хотя немецкие 
ученые потрудились на славу (иногда даже с из-
лишней педантичностью), пропущен1 ряд несо-
мненных (и более спорных) цитат и аллюзий, 
бросавшихся нам в глаза (а иногда специально 
отыскивавшихся в тех случаях, где мы подозре-
вали их наличие). В других случаях те или иные 
ссылки казались нам излишними (тогда мы опу-
скали их). Иногда приводимые атрибуции каза-
лись нам неправильными или неточными (тогда 
мы исправляли их или дополняли).

¹ Сказанное почти не относится к довольно каче-
ственному изданию Великого послания (выполненному, 
после В. Йегера, Р. Штаатсом), в котором мы смогли до-

полнительно идентифицировать очень немного мест из 
Священного Писания.
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Впрочем, сформулированные общие прин-
ципы не соблюдались нами со всей строгостью. 
Несмотря на то, что западные исследователи 
придают большое значение включению ссылок 
Макария в той или иной тип рукописной тради-
ции НЗ (и делают даже из этого далеко идущие 
выводы о месте составления «Макариевско-
го корпуса»), мы не обращаем на это такое же 
внимание по многим причинам. Помимо воз-
можности принять lapsus memoriae (или кон-
таминацию разных новозаветных текстов, ча-
стую у Макария) за вариант чтения и хождения 
разных типов рукописей в одних и тех же мест-
ностях, мы считаем выделение протестантски-
ми учеными определенных групп рукописей НЗ 
просто удобным и, в какой-то мере, условным 
техническим приемом. На самом деле, фунда-
ментальные предпосылки — помимо церковно-
богословских — протестантской критики тек-
ста (такие, как довольно поздняя письменная 
фиксация Евангелий; повышенное внимание к 
гипотетическим «логиям»; приоритет Марка; 
арамейские влияния на греческий новозавет-
ный язык) достаточно шатки и уязвимы, как по-
казала полемика последних двадцати лет вокруг 
ряда важных (даже можно сказать, сенсацион-
ных) открытий (например, довольно вероятной 
идентификации цитаты из Марка в кумранских 
рукописях или попытка реконструкции е в -
р е й с к о г о, а не арамейского прототипа Еван-
гелия от Матфея). Здесь не место распростра-
няться на эти темы: sapienti sat1.

Таким образом, работа со Священным Пи-
санием оказалась как бы вторым планом, тре-
бовавшим н е  м е н ь ш и х  усилий и време-
ни, нежели сам перевод, по постоянной сверке 
оригиналов, разночтений, синодального и сла-
вянского переводов, поиску и уточнению ци-
тат. Некоторые результаты этой работы — при 
установлении цитат сведшейся все же к про-
верке издательской работы и констатированию 
ее довольно высокого для editio princeps каче-

ства даже там, где тип I не перекрывался име-
ющимися изданиями2, — можно, тем не менее, 
видеть, сравнив (помня об отсутствии «Вели-
кого послания» в издании Х. Бертольда) указа-
тели цитат из Священного Писания, помещен-
ные у Бертольда и у нас3. Однако мы уверены, 
что, несмотря на все старания, некоторые скры-
тые цитаты и аллюзии остались невыявленны-
ми. Да будет читатель, по возможности, снисхо-
дителен к нам, как и к другим ученым: многие 
ли могут сказать ныне, что знают, подобно ве-
ликим древним богопросвещенным подвижни-
кам, наизусть почти весь греческий текст Ветхо-
го и особенно Нового Заветов?

СООТ ВЕТС Т ВИ Е  РУ КОПИСН Ы Х 
Т И ПОВ  СОВРЕ М ЕН Н Ы М  ИЗД А Н И Я М

Там, где переводимые нами тексты совпадают с 
другими изданными типами, переведенными на 
русский язык, для облегчения сопоставления на 
полях отмечаются начало и конец совпадений. 
При этом о б я з а т е л ь н о  надо иметь в виду, 
что немецкие издатели, публикуя тексты Мака-
рия в течение двух десятилетий, меняли прин-
ципы публикации. Так, в составе типа III были 
опубликованы только те части, которые не со-
впадали с уже изданным типом II, но не изыма-
лись отдельные главы, тождественные с типом 
I, хотя какой-то законченной логики здесь не 
наблюдается. В рукописях С и R типа III имеет-
ся, например, фрагмент, тождественный I, 34, 1–
4 (это главы 18а и 16g рукописей С и R соответ-
ственно, согласно таблице, помещенной в GCS 
на с. LXXIII) и отсутствующий в рукописях типа 
II: тем не менее он не воспроизведен в TU. Нао-
борот, при издании типа I места, совпадающие с 
типом II или III, воспроизводились полностью 
(причем с совершенно разными принципами 
аппарата: расхождения с типом II указывались 
по дополнительному принципу, а с типом III — 
полностью). (Во французском переиздании ти-

¹ Для примера укажем несколько работ: Thiede 1996, 
Грилихес 1999, Грилихес 2004, Карминьяк 2005.

² Именно в тех местах, где Х. Бертольд не мог опе-
реться на предыдущие издания, у него особенно много 
нераспознанных (или неверно установленных) цитат.

³ В Предисловии к изданию типа I Х. Бертольд спе-
циально указывает (с. XLVII) наиболее часто встречаю-
щиеся у Макария словосочетания и выражения из Пи-
сания, не отмечаемые кавычками в тексте и в справоч-
ном аппарате: Солнце правды (Мал. 3: 20), елей радости 
(Пс. 44: 8; Евр. 1: 9), нищий (-е) духом (Мф. 5: 3), день су-

да (Мф. 10: 15), живая вода (Ин. 4: 10), сын (ы) света (Ин. 
12: 36 и др.), страсти бесчестия (Рим. 1: 26), закон (ы) Ду-
ха (Рим. 8: 2), стать чадами Божиими (Рим. 8: 16; 9: 8 и 
др.), плод (ы) Духа (Гал. 5: 22), духи лукавства (Еф. 6: 12), 
путь праведности (2 Петр. 2: 21); родиться свыше (Ин. 
3: 3), обитель сотворить (Ин. 14: 23), в веке сем (1 Кор. 3: 
18), с сей стороны (2 Кор. 3: 10), в страхе и трепете (Флп. 
2: 12), нескверные и непорочные (2 Петр. 3: 14). Мы от-
мечаем эти выражения спорадически, но тоже не в пол-
ном объеме.
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па III все места, совпадающие с типом I, были 
исключены).

Существенный недостаток изменения прин-
ципов изданий — неполнота критического ап-
парата в отдельных случаях. Так, в рукописях 
CR имеется много параллелей с беседами типа 
II, отсутствующими в типе I. Поскольку в PTS 
разночтения CR учитывались только как под-
держивающие тот или иной вариант типа II (то 
есть не самостоятельно), а в типе I данные бе-
седы отсутствуют, оказалось, что варианты чте-
ний CR для типа II как свидетельства иной тра-
диции текста вообще невозможно учесть (фак-
тически, традиция CR остается изданной либо 
отдельно, либо в коллации, либо совсем никак 
не учтенной)1!

Можно привести много подобных примеров. 
Такая чехарда в принципах публикации (то вы-
борочной, то полной) и составлении аппарата 
является даже для специалиста-филолога голо-
воломкой (так что нам потребовались некото-
рое время и усилия, чтобы разобраться во всем 
этом) и не способствует плодотворной научно-
исследовательской работе. Если же учесть, что 
немецкие издатели иногда не учитывали (т. е. 
не вносили в аппарат) даже параллельные тек-
сты в пределах самого Макария (например, Ве-
ликое послание или выдержки Симеона Логофе-
та-Метафраста) или других авторов, абсолют-
но проигнорировали при составлении аппарата 
все восточные версии (в т. ч. сирийскую, араб-
скую и т. д.), то приходится признать, что мы до 
сих пор не имеем сколько-нибудь удобного и 
даже просто удовлетворительного издания Ма-
кария. В свою очередь, отсутствие полных и вы-
держанных в единых принципах изданий делает 
невозможной работу с отдельно взятыми тра-
дициями текста для выяснения характера раз-
ночтений разных типов, а также богословских, 
языковых и иных тенденций составителей ма-
кариевских сборников. Отсюда следует, что в 
данном случае н а у ч н ы й  подход (соответ-
ствующий уровню развития современной нау-
ки) к ряду важнейших богословских и филоло-

гических проблем пока а б с о л ю т н о  н е р е -
а л е н.

У нас не было совершенно никакой возмож-
ности готовить новый аппарат к Макарию с 
учетом всех вариантов и версий (как греческих, 
так и восточных). Поэтому мы ограничились 
сверкой типа I с типом II и некоторыми други-
ми (хотя и не всеми) параллельными гречески-
ми текстами (как было сказано выше) и вне-
сением наиболее существенных расхождений 
в аппарат (от визуально-шрифтового оформ-
ления разночтений нам пришлось отказать-
ся по не зависевшим от нас причинам). Указы-
вать каждый раз в аппарате, воспроизводимом 
в сильно упрощенном и измененном варианте, 
дополнительно строку рукописей не казалось 
целесообразным. Установить п о д л и н н о е 
наличие в данном слове тех или иных рукопи-
сей (за исключением Y) того или иного типа (и 
последовательность глав в них) можно при по-
мощи таблицы I, воспроизводимой в конце это-
го тома по изданию GCS. Указания на условные 
типы (отчасти — в пределах о т д е л ь н ы х  из-
даний текстов Макариевского корпуса — дубли-
рующие таблицу I) помещены, как уже сказано, 
на полях лишь для того, чтобы русские читатели 
могли удобно и быстро ориентироваться в на-
личии/отсутствии параллельных русских пере-
водов и сравнивать при желании наш перевод 
с другими переводами. При этом необходимо 
учитывать возможность как объективных рас-
хождений (т. е. рукописных разночтений), так 
и вариантов перевода одного и того же текста у 
разных переводчиков. В принципе же мы стре-
мились сохранить, насколько это было возмож-
но и целесообразно, русские переводы парал-
лельных мест (то есть дореволюционный и В. В. 
Бибихина) без изменений.

Очевидно, что дальнейшие издания должны 
идти по двум путям: 1) отдельных публикаций 
того или иного типа (в том числе и на восточ-
ных языках)2 и 2) сводных критических изданий 
всех типов (сначала в пределах каждого языка, а 
потом итогового)3. Немецкие издатели при под-

¹ Ситуация изменилась лишь с появлением книги В. 
Штротманна (Strothmann 1981c). Большие практические 
неудобства, доставляемые необходимостью параллель-
ного использования текстов и аппаратов двух или даже 
трех книг, искупаются, однако, самой публикацией ру-
кописного материала, ранее доступного очень ограни-
ченному кругу ученых.

² При этом желательно сопровождать публикацию 

указанием разночтений с другими традициями, хотя и 
не вносить их в издаваемый текст.

³ Эти трудности уже осознаются европейскими уче-
ными. Так, В. Штротманн издал специальный том до-
полнений к критическому аппарату PTS; отдельно им 
же изданы слова, имеющие параллели с Ефремом Сири-
ным, с включением в аппарат соответствующих разноч-
тений. Очевидно, что речь идет о полной или частичной 
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готовке тома GCS сознательно (и после долгих 
обсуждений) отказались от сводного издания 
всех греческих типов. Возможно, в то время это 
было оправдано, однако уже давно назрела по-
требность в параллельном издании разных ти-
пов Макариевского корпуса с исчерпывающим 
аппаратом, и в первую очередь — греческого 
текста.

П РЕ Д Ы Д У Щ И Е  РУССК И Е  П ЕРЕВОД Ы

При подготовке этого издания мы старались ис-
пользовать, насколько возможно, уже имеющи-
еся русские переводы. Это относится, в первую 
очередь, к трудам архиеп. Василия (Кривошеи-
на), архим. Амвросия (Погодина) и В. В. Биби-
хина, а также к параллельным местам в дорево-
люционном переводе типа II. Наше обращение 
к данным переводам диктовалось целым рядом 
причин, причем не только стремлением к эконо-
мии времени и сил и нежеланием умножать без 
нужды переводы одного и того же текста.

Одна из главных проблем, возникающих 
при современном переводе святоотеческих тек-
стов, — отсутствие единой непрерывной тра-
диции и насилие над русским языком, совер-
шенное и совершаемое в советскую и постсо-
ветскую эпоху, — по сути, «великий и могучий 
русский язык» уже совсем погиб в обыденной 
речи (включая масс-медиа), оставшись лишь 
на бумаге и в речи последних редких могикан. 
Некоторые переводы XIX в., конечно, с трудом 
воспринимаются ныне по причине буквализ-
ма и перенасыщенности славянизмами. Одна-
ко эти переводы часто готовились или редак-
тировались первоклассными знатоками гре-
ческого и славяно-русского языков, с учетом 
славянской переводческой традиции, а таковые 
специалисты отсутствуют в настоящее время в 
России вследствие недостаточного внимания к 
классическому образованию и низкого обще-
образовательного гуманитарного уровня. Впол-

не объяснимой тенденции, иногда чрезмерной, 
к архаизации языка1 ныне противостоит проти-
воположная мода переводить древние священ-
ные и святоотеческие тексты разговорным, за-
частую вульгарным газетным языком. Совре-
менные переводчики порой и вовсе не знают 
церковнославянского и русского языка X VIII–
XIX вв. (иногда даже создается впечатление, 
что знаменитый четырехтомный словарь в двух 
книгах, изданный Академией наук в первой по-
ловине XIX в., им абсолютно неведом). Пример 
таких писателей, как Н. В. Гоголь и А. И. Сол-
женицын, не стеснявшихся специально изучать 
разные словари русского языка, подобным пе-
реводчикам, видимо, не указ.

Поскольку современных переводчиков свя-
тоотеческих текстов с греческого языка в Рос-
сии можно пересчитать по пальцам одной ру-
ки, а в течение 70 лет такие переводы и вовсе 
не появлялись, проблема стилистики переводов 
остается трудноразрешимой. В настоящей кни-
ге мы сознательно предоставили читателю воз-
можность познакомиться с п я т ь ю  разными 
образцами русской речи XIX и XX веков. Учи-
тывая, что в России почти не издаются парал-
лельные переводы с греческого2, подобная кни-
га, надеемся, сыграет роль в восстановлении 
(или воссоздании) утерянной традиции.

Места, параллельные с типом II, взяты из, 
можно сказать, классического перевода Москов-
ской духовной академии, выдержавшего мно-
жество изданий. Ориентироваться на него при 
чтении типа I затруднительно не столько из-за 
«учебной направленности» старого перевода 
(здесь мы не можем согласиться с характеристи-
кой В. В. Бибихина), сколько из-за значительных 
расхождений (или фрагментарности — см. кон-
спекты Симеона Логофета [Метафраста]) самих 
греческих прототипов. В основу перевода Вели-
кого послания (за исключением 13-й главы) по-
ложен дореволюционный перевод3 из творений 
Ефрема Сирина (с необходимыми уточнения-

замене устаревших (из-за непродуманной схемы изда-
ния) PTS и GCS, однако, во-первых, не учтены еще (в 
качестве аппарата) параллели с Марком Подвижником 
и Симеоном Метафрастом; во-вторых, при множестве 
отдельных дополняющих друг друга изданий визуаль-
ная и техническая работа по сопоставлению текстов и 
аппаратов гораздо тяжелее, нежели в полном критиче-
ском издании.

¹ Переходящей порой должную меру — как, напри-
мер, попытка А. В. Муравьева перевести одно из сочине-
ний Ефрема Сирина «виршевым стихом» XVI–X VII вв.

² Несколько выпущенных «Издательством О. Абыш-
ко» или «Алетейей» греко-русских билингв безграмот-
ны и в переводческом, и в эдиционном планах (осо-
бенно поражает неспособность и нежелание издателей 
помещать тексты en regard, так как любая иная подача 
текста ведет к бессмысленной трате бумаги).

³ Недавний перевод Великого послания (как и его об-
работки свт. Григорием Нисским), выполненный А. И. 
Сидоровым, не всегда отличается, к сожалению, долж-
ной точностью и аккуратностью (особенно в цитатах из 
Писания) и иногда довольно приблизителен, а порой и 
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ми); разночтения его с текстом, дошедшим под 
именем Макария, менее значительны, чем раз-
личия одних и тех же слов в разных типах СМ, и 
читатель имеет поэтому возможность самосто-
ятельного сравнения обеих версий по двум рус-
ским переводам.

Другие тексты даны в переводах архим. Ам-
вросия (Погодина) и архиеп. Василия (Криво-
шеина). Эти переводы отражают язык русской 
эмиграции в сочетании с индивидуальным сти-
лем каждого переводчика. Переводы архиеп. Ва-
силия отличаются большим (но приемлемым) 
буквализмом, доходящим порой до вряд ли 
нужного калькирования предложных и падеж-
ных конструкций и порядка слов. Архим. Ам-
вросий зачастую не слишком точен1, иногда да-
же косноязычен, и вводит разного рода поясне-
ния, потребность в которых не всегда оче видна.

Несколько мест, параллельных беседам, из-
данным в типе III, имеются в переводе недав-
но скончавшегося замечательного переводчика 
(прежде всего, философских текстов) и стили-
ста В. В. Бибихина, который местами излиш-
не литературен там, где подлинник не отлича-
ется стилистическим изяществом, и совсем не 
принимает во внимание славянскую традицию 
и терминологические нюансы. Тем не менее его 
переводы должны быть учтены как одно из воз-
можных направлений при работе со святооте-
ческими творениями.

Использование переводов архим. Амвро-
сия (Погодина), архиеп. Василия (Кривошеина) 
и В. В. Бибихина облегчалось тем, что они вы-
полнены по новым критическим изданиям на 
достаточно высоком профессиональном уров-
не прекрасными — каждый в своей области — и 
высоко ценимыми специалистами. Все назван-
ные переводы, включая перевод Московской 
духовной академии, заново сверены, береж-
но исправлены и минимально отредактирова-

ны — не столько в целях стилистической одно-
родности книги (такой задачи мы перед собой 
не ставили), сколько в принципиальных местах 
и с учетом текстологических разночтений (до-
бавлены также исправленный критический ап-
парат, комментарии и не распознанные издате-
лями и переводчиками аллюзии на Священное 
Писание). В целом, мы с большой благодарнос-
тью и филологическим удовлетворением вос-
пользовались трудами наших предшественни-
ков2. Надеюсь, что стилистической разнобой, 
получившийся в результате объединения раз-
ных переводов, все же остается приемлемым и 
не слишком затрудняет восприятие текста.

Наконец, значительная часть книги (при-
близительно четверть) переведена нами впер-
вые, без использования иностранных перево-
дов (которых на тот момент вообще не было) и 
без опоры на какие бы то ни было русские пере-
ложения. Мы старались совместить старую до-
революционную традицию, для которой харак-
терно использование славянизмов и тяжелых 
конструкций, с достаточно разработанной си-
стемой перевода святоотеческой аскетической 
терминологии и литературным языком XIX в., 
волей-неволей учитывая, конечно, и современ-
ное — увы, далеко не образцовое — состояние 
русского языка. Насколько удачна наша попыт-
ка преодолеть «70-летнюю брешь», судить, ко-
нечно, не нам (еще раз напомню, что формули-
рованная задача в принципе не может быть ре-
шена силами одного или нескольких человек).

Если попытаться кратко формулировать на-
ши переводческие принципы, то они покоятся 
на нескольких общих положениях: сообразуясь 
с принятыми ныне критериями литературно-
сти, стремиться разнообразить лексику, упо-
требляя синонимы там, где в подлиннике сто-
ит одно и то же слово; избегать буквализма и 
там, где греческий текст не очень понятен или 

вовсе ошибочен, так что мы можем рекомендовать чи-
тателям этот перевод в основном для общего знаком-
ства с Великим посланием. Чтобы не показаться голос-
ловными, мы привели несколько примеров, взятых поч-
ти наугад из разных мест, в комментариях 7, 13, 28, 30, 
32, 40, 44, 67. Что касается цитат из Писания, то чита-
тель может сам проверить добросовестность передачи 
их, сравнивая разные переводы. (Новый перевод парал-
лельной версии свт. Григория Нисского подготовлен к 
печати в 2007 г. Т. Л. Александровой.)

¹ Поскольку переводы недавно почившего архим. 
Амвросия широко распространены в России, а мы име-
ли неоднократную — помимо Макария Великого — воз-

можность сличать переводы архим. Амвросия с подлин-
никами и проверять основательность его исследований, 
то нелишним будет заметить, что при пользовании его 
переводами необходима известная осторожность. Кро-
ме того, нередко он может ввести читателей в заблужде-
ние, потому что сообщаемые им сведения об изданиях 
или авторах неполны или нуждаются в уточнениях.

² Излишне, наверное, напоминать читателям, что в 
ответственных случаях или при научных задачах ис-
пользование любого перевода — каковы бы ни бы-
ли его достоинства — нежелательно и, как уже неодно-
кратно подчеркивалось на страницах Предисловия, не-
обходимо обращение только к подлиннику.
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выглядит не вполне «классическим», однако не 
перефразировать трудные места, делая вид, что 
в подлиннике все гладко, и пытаться сохранить 
двусмысленность оригинала, где она есть и ес-
ли это возможно; не стараться всегда и любы-
ми средствами заменять сложные синтаксиче-
ские периоды на несколько коротких; разумно 
употреблять славянизмы (духовные п а ж и т и, 
конечно же, отличаются от п а с т б и щ,  п а -
ш е н  или п о л е й); проверять и соответствую-
щим образом отмечать в с е  цитаты, не исполь-
зуя бездумно-механически уже имеющиеся пе-
реводы и самостоятельно уточняя отсылочный 
аппарат критического издания; при трудно-
стях перевода, помимо всего прочего, стараться 
в первую очередь исходить из а в т о р с к о г о 
словоупотребления и контекста (здесь неоцени-
мую помощь, пока не издан соответствующий 
словарь, оказывает TLG, в котором, как мы уже 
говорили, собраны почти все известные на се-
годня греческие тексты Макария). (О более тех-
нических приемах нет нужды здесь распростра-
няться.)

Комментарии, распределенные по несколь-
ким направлениям (варианты перевода; автор-
ская лексика, представляющая особенности или 

редкое словоупотребление; близкие словесные 
параллели с другими творениями Макария или 
иных авторов; исторические и реальные поясне-
ния; научные проблемы, связанные с Макариев-
ским корпусом), мы старались давать наиболее 
существенные или трудоемкие. Вошедшая ны-
не в моду у некоторых переводчиков тенденция 
загромождать комментарии ненужными сведе-
ниями, выхваченными ни к селу ни к городу из 
общеизвестных специальных греческих слова-
рей или из книг, которые комментатору прилу-
чилось в данный момент листать по поводу или 
без оного, никак не относящимися к концепту-
альным выводам (которые, как правило, отсут-
ствуют или называются «предварительными», 
так никогда и не переходя в новое качество) и 
не обосновывающими их, зато создающими ил-
люзию плохо понятой учености и увеличива-
ющими объем книги в два-три раза за счет по-
лезного пространства, изъятого у других пере-
водов, — эта опасная тенденция, возникшая на 
почве массового отсутствия настоящей богос-
ловской культуры и просто серьезной науки, 
внушает нам большие опасения за будущее рус-
ской патрологии.
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Т И П  I

CPG 2410; TLG 2109/1
Sermones 64, collectio B, ed. Berthold 1973 (без Ве-
ликого послания). Слово 62 явно не принадле-
жит Макарию. По мнению Дёрриса (Dörries 1941, 
189–192), 17 слово принадлежит перу ученика 
Макария. Включает два письма (I, 1 и I, 40). Пер-
вое издание I, 39 в сопровождении коммента-
рия: Dörries 1962 (о Макарии на с. 298–308, изда-
ние на с. 309–311).

Русские переводы
1) полный рус. перевод (включая Великое посла-

ние) впервые опубликован: Дунаев 2002, 373–
836 (перевод), 837–899 (комментарии) и пере-
издается в настоящем издании;

2) частичные:
а) в русском дореволюционном переводе ти-

па II (там, где творения типов I и II пересе-
каются);

б) слова 10, 19, 21, 24, 27, 28, 35, 50 переведе-
ны архиеп. Василием Кривошеиным (Кри-
вошеин 1983/1996). Переизд.: I) без измене-
ний: Сидоров 2002; II) с изменениями: Ду-
наев 2002 и наст. изд.

в) слова 56–64, 52–55 перевел архим. Амвро-
сий Погодин (Погодин 1979). Переизд.: 
I) без изменений: Сидоров 2002; II) с изме-
нениями: Дунаев 2002 и наст. изд.

г) Слова 55 и 60, входящие в первый тип про-
изведений Макария, были переведены до 
революции в составе творений Ефрема Си-
рина (ч. 2, с. 345 сл. и ч. 3, с. 34 сл.).

«Великое (Большое) послание»
CPGS 2415/2, TLG 2109/5 (Jaeger)

Epistula magna, ed. Jaeger 1954, 233–3012. Новей-
шее критич. изд.: Staats 1984. Штаатс не учел 
фрагменты второй рукописи Ефрема Сирина 
(VIII века или более ранней), см. Voicu 1984, 77 и 
далее. Параллели с Opusculum II и «О цели жиз-
ни по Богу…» св. Григория Нисского: Marriott 
1918c.

Русские переводы3
1) полный: а) А. И. Сидорова по изд. Штаатса4; 

б) А. Г. Дунаева5.
2) частичные: а) слова О совершенстве духов-

ном и О молитве, входящие в состав Большо-
го (Первого) послания, переведены в приложе-
нии к 50 беседам (Слова 2 и 3) и в составе До-
бротолюбия 6; б) в составе творений Ефрема 
Сирина (без последней, 13 главы; много раз-
ночтений по сравнению с прототипом «Ма-
карий»)7.

Т И П  I I

CPGS 2411; TLG 2109/2
Editio princeps: Johannes Picus, 1559 (в основе — 
cod. Paris. gr. 1157 [= D]). В PG 34 (= ВЕП 41) Флос-
сом дополнительно привлечены для восстанов-
ления лакун в 5 и 50 словах cod. Berol. gr. 16 (= F). 
Критическое издание: Dörries–Klostermann–Kroe-
ger 1964. В издании PTS учтены не все рукописи 
Н. По-видимому, именно этим объясняется тот 

П РИ ЛОЖ Е Н И Е  I

ОБ ЗОР  РУ КОПИСНОЙ  ТРА Д ИЦИИ ,  ДРЕВНИ Х  П ЕРЕВОДОВ 
И  ИЗД А НИЙ  М А К А РИЕВСКОГО  КОРП УСА

ГРЕЧЕСК ИЕ  ТЕКСТЫ1

¹ Из современных переводов указываем только рус-
ские.

² Переизд. текста без аппарата: ВЕПΕΣ 42 [1971], 143–
178.

³ «Послание», помещенное в русском дореволюци-
онном переводе после 50 бесед, отлично от «Большого 
послания».

⁴ Сидоров 1997, 99–142; переизд.: Сидоров 2002, 97–139.

⁵ Дунаев 2002, 373–414 и наст. изд., с. 227–269 (в осно-
ве — дорев. перевод версии «Ефрем Сирин», кроме 13 
главы).

⁶ Т. 1. Св.-Троицкая Серг. Лавра, 1992, с. 155 сл.
⁷ Слово 110, Наставление монахам // Св. Ефрем Си-

рин. Творения. Т. 3. Сергиев Посад, 1912. Ч. 3 [репринт: 
Изд. отдел Моск. Патриархата, 1994], с. 318–355.
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факт, что в двух-трех случаях русский дорево-
люционный перевод типа II (ориентирующий-
ся здесь, наверно, на старославянский пере-
вод) дополняет чтения Н в соответствии с дру-
гими параллельными источниками (см., напр., I, 
36, 2, 3). Частично недостатки издания PTS ис-
купаются важными дополнениями Штротман-
на (Strothmann 1981c) к критическому аппарату, 
но эти дополнения охватывают только те места, 
которые свойственны одному типу II и не пе-
ресекаются с типом I. Тем самым, в некоторых 
важных случаях мы вообще не имеем возмож-
ности судить о полной картине разночтений ти-
пов I и II. Особо следует отметить из дополне-
ний Strothmann 1981c четыре страницы ново-
го текста к беседе II, 48 с учетом параллельной 
традиции Марка Подвижника, а также начало 
49 беседы в арабском тексте (Штротманн при-
водит немецкий перевод). Параллельный текст 
(под именем Ефрема Сирина) в издании Штрот-
манна (Strothmann 1981b) с полным критическим 
аппаратом следует использовать (вместо или 
наряду) с изданием PTS для: II, 3 (= Strothmann 
1981b, № 5); II, 33, 3–4, строки 40–55 (= Strothmann 
1981b, № 3); II, 48 (= Strothmann 1981b, № 2). Неко-
торую роль могут играть указанные у Бронзова 
1899, 428–464 разночтения ко в с е м у  второму 
типу по венским рукописям (с учетом разных 
«глав», до сих пор не изданных критически).

Латинский перевод первых 34 бесед, выпол-
ненный, по всей видимости, испанским гумани-
стом Педро де Валенсиа (1555–1620), по рукопи-
си Uppsal. graec. 3: Pedro de Valencia 2002.

Русские переводы
Славянские переводы издавались с 1627 (Виль-
на) до 1904 г. (не менее 15 изданий). Подробнее 
см.: Klostermann R. 1950 и Dörries–Klostermann–

Kroeger 1964, LI (вопрос нуждается в дальней-
шем исследовании с привлечением каталогов 
старопечатной литературы; отсутствие сводно-
го каталога книг после 1800 г. сильно затрудня-
ет работу). Указываем некоторые из них: 1) ие-
ромонаха Германа (СПб., 1775); 2) иеромонаха 
Моисея Гумилевского1; 3) в журнале «Христи-
анское чтение» за 1821, 1825, 1827, 1829, 1834–1837, 
1846 годы; 4) в Московской духовной академии2; 
5) в составе «Творений Ефрема Сирина»3; 6) в 
составе творений Марка Подвижника4.

Дополнительные «Семь бесед»5
CPG 2412; TLG 2109/4

Беседы II, 51–57 были впервые изданы Марри-
оттом по давно известной оксфордской руко-
писи (Bodl. Barr. 213, XIV–XV в.) (D) только в 
1918 г.: Marriott 1918a, 19–48 (см. также Marriott 
1917b–c; по-видимому, о них же, а не о выдерж-
ках Метафраста, идет речь у Marriott 1921), пе-
реизд.: ВЕПΕΣ 42 (1971), 11–34. Исправления (са-
мого Мариотта): Baker 1971. Эти беседы содер-
жатся также в Московской рукописи 177 (М). 
Часть бесед имеется в рукописях других типов: 
с типом III параллельны слова II, 52, 55 (под-
линность их бесспорна также из-за совпадений 
фрагмента из слова 52 с одним из пунктов Ио-
анна Дамаскина и слова 55 с I, 5, 5); с арабской 
коллекцией TV — слова II, 51; 53, 1–7.13b–18; 55. 
II, 50 имеет параллели с II, 51 (Marriott 1920). На-
чало II, 53 дошло в эфиопской версии под име-
нем «Петра, отца аввы Ефрема» (ср. с греческой 
традицией, приписывающей ряд слов Макария/
Симеона Ефрему Сирину). Готовится новое из-
дание, учитывающее дополнительные рукопи-
си. Неподлинны: II, 54 — отрывки из Лавсаика 
(гл. 47 и 58), см. Marriott 1917a; II, 57 = 8 грече-
скому письму Аммона (ср. рукопись Mosqu. 177, 

¹ М., 1782 [Духовные преполезные беседы / Пер. ие-
ромонах Моисей. Ч. 1–2. М.: Унив. тип., у Н. Новикова, 
271, 228 с.]; 1820; 1839 [Ч. 1–2. Х, 255; VII, 222 с.]; 1851; 1853.

² М., 1852 (668 с.); 1855 (624 с.); 1880 (XXXIV, 607, 
X XXI с.); Серг. Посад, 1904 (XXVII, 467, XXIII с.). Репр. 
4-го изд. 1904 г.: М., 1994. 500 с.; М., 1998. 490 с. Переизд.: 
Сидоров 2002, 251–468. Различные выборки из этого пе-
ревода: Духовные беседы о совершенстве. Tallinn, 1937. 
64 с.; Макарий Великий, прп. Наставления о христиан-
ской жизни. М., 1997. 222 с. (Б-ка изд-ва «Ковчег») [вы-
борка еп. Феофана в русском Добротолюбии]; Макарий 
Египетский, прп. Из духовных бесед // Вестник русско-

го христианского движения. 1978–1979. № 126–128. С. 5–
8, 12–17, 5–12.

³ II, 3 = Assemani III, 314–316 = рус. пер. т. 6 (⁴1901), 
с. 450–453; II, 25 = Ass. III, 317–324 = рус. пер. т. 3, слово 
109, с. 309–318; II, 33, 4 = Ass. III, 37D–38 = рус. пер. т. 3, 
слово 72, с. 33–34; II, 48 = Ass. II, 336–340 = рус. пер. т. 6, 
с. 454–460.

⁴ II, 8, 2–6 = Марк Подв., О трезвении 26–27 (Gallandi 
VIII, 70–72) = рус. пер.: Прп. и богоносного отца наше-
го Марка Подвижника Нравственно-подвижнические 
слова. ²Серг. Посад, 1911, репринт без сохр. пагин. 1995, 
с. 196–200; II, 37 = О дух. рае и законе, рус. пер. с. 151–159.

⁵ = II, 51–57, неподлинные 54 и 57.
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f. 207v) = 10 письму Аммона на сирийском язы-
ке (PO X, 595–598). Отрывки из II, 56 имеются 
в анонимных схолиях к «Лествице» прп. Иоан-
на Синайского (§ 1 = PG 88, 1124 C, схолия 27; 
§ 4 = ibid., 1104 C, схолия 11 под именем Исаака). 
Из печати должна была выйти статья: Deppe K. 
Ammonas und die 57. Homilie des Makarios // Er-
kenntnisse und Meinungen II, hrsg. v. K. Deppe. 
Wiesbaden. Эфиопский перевод под именем Ам-
мона: Arras 1963, № 238 [текст], 166–168, № 239 
[перевод], 121–123. Армянский перевод под име-
нем Аммона: Vitae patrum. Venetiis, 1855 (оригин. 
титул приведен у Лурье 2000a, 195; лат. перевод 
изд. в 1974 г. L. Leloir), p. 597, ср. Outtier 1971, 343. 
II, 56 и II, 53, 8b–12 сильно отличаются по сти-
лю от других творений Макария и не засвиде-
тельствованы нигде, кроме HA, поэтому гаран-
тий их подлинности мало.

II, 52 имеется в немецком переводе, выпол-
ненном с учетом дополнительных по сравнению 
с изданием Марриотта рукописей С (Athen. 272, 
f. 29–34) и R (Athon. Pant. 129, f. 17–23) и поме-
щенном в качестве приложения к статье: Dörries 
1961, 288–293.

Русские переводы по изданию Марриот-
та (не путать со Словами, помещенными в рус-
ском дореволюционном переводе после 50 бе-
сед!): 1) Сидоров 1997, 70–98; переизд.: Сидоров 
2002, 469–497; 2) Сахаров 2000, 328–353 (при-
меч. на с. 354–355; в неподписанном редакцион-
ном предисловии [иером. Илариона (Алфеева)] 
к данной публикации перепутаны разные про-
изведения СМ).

Т И П  I I I

CPGS 2412; TLG 2109/3, 6–9, 13
Издание: Klostermann–Berthold 1961, 1–1581. По-
вторное издание (с опущением мест, парал-
лельных типу 1, с небольшими изменениями в 
выборе разночтений, но без аппарата, и с па-
раллельным французским переводом) в серии 
«Христианские источники»: Desprez 1980.

Русские переводы
1) полный: Бибихин 1990 (предисл. на с. 5–14). 

Перевод В. В. Бибихина под псевдонимом 

В. Вениаминов по изд. TU. Поскольку Кло-
стерманн и Бертольд издали только те части 
проповедей, которые не встречаются в дру-
гих типах, некоторые места следует допол-
нить по рус. переводу 50 бесед; соответству-
ющая таблица приведена Бибихиным на с. 12–
13. Позднейшие названия проповедей указаны 
переводчиком на с. 13–14. Переизд. бесед 9–
28 (без ведома В. В. Бибихина): Сидоров 2002, 
531–609.

2) частичные:
A) архиеп. Василия Кривошеина: беседы 3, 7, 

12, 16, 17 (о существовании этого перевода, 
по-видимому, не было известно В. В. Би-
бихину): а) Cлово 122; б) О том, что хри-
стианин должен стать мертвым для дур-
ных дел мира [= слово 7]; О том, как ду-
ша, понемногу воспитываемая… [= слово 
16]; Об искушениях [= слово 17]3; в) Слово 
о распятии Господнем и о терпении [= сло-
во 3]4.

Б) Первые восемь бесед переведены А. И. Си-
доровым5.

Т И П  I V

Издан только в составе типа I (см. критический 
аппарат). Содержит 26 слов (4 рукописи, две из 
них XI века). Только одна рукопись Par. gr. 973 
(XI века) содержит целиком эту коллекцию. Гру-
зинский перевод, выполненный св. Евфимием 
Ивером и изданный Г. Нинуа (Ninua 1982), сви-
детельствует о древности этого собрания. Тип 
IV содержится также в одной арабской рукопи-
си XI века. Критическая публикация типа IV го-
товится иеромонахом В. Дэпрэ в серии SC.

ОТД Е ЛЬН Ы Й  Т И П

Арабская коллекция TV (см. ниже).

ВН Е  Т И ПОВ

«Мозаичная» коллекция
Состоит из 24 слов (так называемое «мозаичное 
собрание»). Условное обозначение, введенное 
Дёррисом: N. Включает отрывки из типов I и II, 
сгруппированные тематически. Рукописи: Mo-

¹ Текст переиздан без аппарата в ВЕПΕΣ 42 [1971], 35–
142.

² Кривошеин 1970а/1996.
³ Кривошеин 1982/1996.

⁴ Кривошеин 1970b.
⁵ Сидоров 1991, перевод до с. 254, примеч. с. 254–268; 

переизд.: Сидоров 2002, 499–534.
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sq. sinod. gr., Владимир 1894, № 178 (= Cod. s imul. 
Berol. 61); Athon. Vatopedi 667, ff. 389–551v, а так-
же Paris. gr. 915, ff. 217–513v1. Это любопытное со-
брание возбуждает интерес само по себе как ин-
тересный феномен византийской культуры (его 
можно сопоставить с так называемыми «цен-
тонами», распространенными с глубокой древ-
ности), однако оно имеет значение и для рекон-
струкции Корпуса (например, Berthold 1981, 71 
показывает, что порядок N 6, 1–7 отражает бо-
лее верно оригинал). Некоторые сведения о N 
см. выше, с. 95–97, и ниже, с. 842–859.

Небольшие собрания-антологии («Главы»)
150 глав. Впервые изданы в 1683 г. иезуитом Пе-
тром Пуссеном (Pierre de Poussines)2 в соста-
ве семи слов, переизданных затем J. G. Pritius3, 
A. Gallandi4, в PG 34, 821–968 и ВЕПΕΣ 42 (1971), 
179–252. На самом деле выборка, выполненная 
Симеоном Логофетом (большинство ученых 
отождествляет его с Симеоном Метафрастом), 
включает 150 глав (= слова 2–7 = Opuscula II–
VII, CPGS 2413/2), в которые слово О хранении 
сердца (= слово 1 = Opusculum I, CPG 2413/1) не 
входит. Павел Эвергетидский (ХI в.; BHG 1450s) 
включил фрагменты из слов 1–3, 5–7 в свои про-
изведения5. Слова 2–7 имеются в Добротолю-
бии 6. Ученые обнаружили лучшие рукописи по 
сравнению с использованными в прежних из-
даниях7. Деление на главки не сопадает в изда-
нии Пуссена, Добротолюбии и рукописях8. Ли-
тература: Marriott 1917c (цитата в Opusc. VII, 13, 
параллельная CM II, 53, 1–2), Marriott 1918c (па-
раллели Opusc. II с «Великим посланием» и 
«О цели жизни по Богу…» Григория Нисско-
го). Эти 7 слов принадлежат к разным корпу-
сам: слово 1, помещаемое в рукописях отдельно 
от 2–7, содержит выписки из рукописи А (при-

надлежащей к типу I). Ср. характеристку это-
го собрания: «Le florilège ascétique dont l’Opus-
cule I (PG 34, 821–841) est un abrégé a été signa-
lé par P. Van Deun dans la BZ 82, 1989, p. 102–106 
et est étudié par P. Géhin»9. Слова 2–7, в наиболее 
древних манускриптах представленные как 150 
глав, являются сборником фрагментов из типа 
IV. Полная таблица соответствий слов 1–7 типу 
I составлена А. Г. Дунаевым и издается в при-
ложении к настоящему тому на с. 978–980. (го-
раздо менее подробная таблица: Philocalie 1995, 
875–876). Соответствие «глав» типу II см. у Vil-
lecourt 1922. Давно подготавливаемое Гёттинген-
ской комиссией издание их («4-й том») до сих 
пор не вышло, однако исследование рукопис-
ной традиции «глав» (без учета славянских пе-
реводов) проведено о. В. Дэпрэ при подготовке 
издания типа IV. Рус. пер.: Прп. Макария Еги-
петского Духовные беседы, послание и слова… 
4Св.-Троицкая Серг. Лавра, 1904 [репринт: М., 
1998], 345–467. Opuscula 2–7 переведены Анжело 
Кларе но10 и Педро де Валенсиа11. См. также ни-
же, с. 751–760.

100 глав «деятельных»: cod. 170 theol. graec. 
Vindob., f. 59–98. Описание: Бронзов 1899, 418–
421. Ссылки в современных трудах по Макари-
евскому корпусу на эти главы нам не встреча-
лись.

44 главы. Сборник из 44 глав, зависящий от 
типа I (отрывки из Великого послания и из I, 4–
7.9–18). Рукописи указаны: Berthold 1973 I, S. XX-
XVII, Anm. 1. Ср. ниже, с. 803–825.

СООТ НОШ ЕН И Е  Т И ПОВ
М Е Ж Д У  СОБОЙ12

Соотношение типов Макариевского корпу-
са между собой — белое пятно в современной 
науке. Обычно ученые пишут о времени сло-

¹ См. Astruc 1966, 189–191.
² Thesaurus Asceticus, Sive Syntagma Opusculorum 

X VIII. Toulouse, 1683; Paris, 1684.
³ Leipzig, 1698, 1699.
⁴ Bibliotheca Veterum Patrum, 7. Venezia, 1770, 161 sq.
⁵ SC 275, p. 18, n. 2.
⁶ Афины, 1960, т. 3, 171–234; ср. Treu 1961. Еп. Феофан 

в предисловии к русскому переводу «Добротолюбия» 
пишет: «Св. Макарий [в греческом «Добротолюбии». — 
А. Д.] там опущен (из него внесены Метафрастовы пе-
рифразы наставлений в 150 главах: наши 7 слов). Здесь 
представлены из него наставления в некотором систе-
матическом порядке, его собственною речью» (Т. 1. ³М., 
1895, с. VI).

⁷ Treu 1961.
⁸ Nieto Ibáñez 1998b, 365.
⁹ Desprez 2001, 70.
¹⁰ Potestà 1990, 319.
¹¹ Nieto Ibáñez 1998b; editio princeps рукописи Upp sal. 

graec. 3, перевод датируется 1603–1606 гг.: Pedro de Valen-
cia 2002.

¹² Основная литература указана ниже на с. 213, к ко-
торой следует добавить Dörries 1941 и предисловия к 
PTS, TU, GCS. Следует обратить особенное внимание 
на раннюю (отличающуюся более свежим и «непред-
взятым» взглядом) статью Klostermann E. 1944: примеры 
разночтений В, А и Н (с. 8–10); сравнение разных пред-
ставителей Н между собой (с привлечением В/А) (с. 11–
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жения того или иного типа в зависимости от 
датировки дошедших рукописей. Однако мы 
считаем такую позицию неправильной (или 
правильной лишь отчасти). Внимательная ра-
бота с разночтениями показывает, что следует 
отличать к о м п о з и ц и ю  собраний от т е к -
с т о л о г и и, ибо сохранность текстов могла 
быть независимой от их позднейшей комбина-
ции (за исключением «мозаичного собрания»), 
хотя и она не была абсолютно новой. Все от-
дельно изданные типы (I, II и III; о типе IV су-
дить трудно из-за отсутствия отдельного из-
дания) восходят, как мы полагаем, к древним 
(несохранившимся) собраниям (гораздо ранее 
X века), хотя некоторые из них и были состав-
лены (в дошедшем до нас виде), возможно, по-
сле XI века (как предполагает, например, Г. Ни-
нуа, считая, что тип II возник во второй поло-
вине XI века, после кончины Евфимия Ивера). 
Таким образом, все типы не сводимы к одно-
му без промежуточных древних этапов. Из до-
шедших до нас рукописей наибольшим рас-
пространением пользовался сначала тип IV, 
как показывают арабский, поздний сирий-
ский и грузинский переводы и 150 глав. Мень-
шее распространение по сравнению с осталь-
ными типами получило самое обширное («гро-
моздкое» и потому не особенно популярное) 
собрание первого типа. Беседы второго типа 
подверглись, по нашему мнению, наибольшей 
редакционной работе (стилистическая правка; 
сглаживание отдельных богословских положе-
ний, казавшихся устаревшими; композицион-
ная перестановка и комбинация), хотя неред-
ко создается впечатление, что именно второй 
тип ближе к первоначальному тексту. Особое 
значение имеет самое тщательное изучение II, 
25. Характеристики типов СМ, которые пред-
лагаются в серии SC с развитием наблюдений 
немецких ученых1, кажутся нам мало обосно-
ванными и подлежащими частичному (а мо-
жет быть, и полному) пересмотру, поэтому мы 

предпочитаем оставить вопрос о соотношении 
типов открытым.

П ЕРВОН АЧ А ЛЬН ЫЙ  СОС ТА В 
М А К А РИЕВСКОГО  КОРП УСА

Похоже, что Корпус с самого начала циркули-
ровал в разных собраниях, основу которых со-
ставили четыре жанровых типа, наиболее ре-
льефно отраженных в арабской коллекции TV, 
включающей беседы (оформленные изредка в 
виде проповедей [гомилий] — толкований на 
тексты Священного Писания), вопросо-отве-
ты, краткие слова и послания (письма). Лично 
у нас существуют сомнения, что краткие сло-
ва TV в с е г д а  соответствуют первоначально-
му составу, а не являются выборками из более 
длинных слов2. Приводим ниже характеристи-
ку остальных трех жанров Корпуса по изложе-
нию Desprez 1980.

Послания: Dörries 1941 различал 15 писем. Са-
мые очевидные случаи: Великое послание (I, 1); 
II, 51 (надписание к Симеону Месопотамскому); 
I, 40 (имеется обращение ἡ σύνεσίς σου, см. PGL 
s. v., 7); III, 28 (указание на эпистолярный жанр 
имеется в надписании).

Вопросо-ответы: I, 2. 4–7; TV (41 вопрос в V, 
24 — в Т); II, 6–8. 26–27. 40; II, 50; III, 4–7. 15–17. 
20 (рукопись С). Перечисленные вопросо-от-
веты составляли, возможно, первоначально от-
дельный блок. Dörries 1941, 9–144 сначала считал 
именно этот блок мессалианским Аскетиконом 
(и пытался восстановить его первоначальный 
порядок: Dörries 1941, 121–143), поскольку основ-
ная часть цитат из Иоанна Дамаскина содержа-
лась, по его — не слишком убедительному — 
мнению, в вопросо-ответах, а композиция Аске-
тикона Василия Великого также построена на 
вопросо-ответах. Другую группу могли состав-
лять I, 14. 17–20; II, 15–16.

Беседы. Из бесед состоит в основном IV тип 
(кроме слова 2 = I, 2 и 9 = II, 8). Тип IV, возмож-

15); сравнение В/А с Н и вывод о двух разных традициях 
текста на с. 16–23 (самая интересная часть, текст распо-
ложен параллельно и очень наглядно в две колонки).

¹ Например: I тип слишком громоздкий, это самая 
поздняя композиция, которая «ordonne et juxtapose son 
matériel en retouchant assez gravement la teneur»; II тип 
перегруппировывает разные отрывки с помощью пе-
реходов и доксологий, «tout en respectant son texte»; III 
тип передает отдельные блоки в их исходном виде (с хо-
рошим текстом) (SC 275, p. 28 ss.). В GCS I (S. X XXVIII–

X LIX общее суждение о типе I, S. XLIX–LXIII о соотно-
шении с тремя другими типами) делается предположе-
ние, что тип I отражает лучше порядок и библейский 
текст, типы II–IV — текст, TV — порядок и тексты Ма-
кария/Симеона, не дошедшие в других собраниях.

² Возможно, попытка решения этого вопроса была 
предпринята в специальном исследовании Штротман-
на, посвященном арабской коллекции, однако в 1934 го-
ду еще не были известны все тексты «Макариевского 
корпуса». Некоторые наши наблюдения см. выше, с. 91.
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но, наиболее древний, если говорить о соста-
ве сборника (рукописи, датируемые прибли-
зительно XI веком, были известны в разных 
местностях — Афон, Олимп, Милет, Синай, Ан-
тиохия). Его слова сгруппированы в основном в 
начале и конце типа I и, кажется, составили его 
основу. Тип I включил в себя это собрание пол-
ностью, тип II — на две трети. Первые 11 слов 
типа IV составляют как бы подсобрание (отли-
чающееся от реконструировавшихся Г. Дёрри-
сом1 W1 и W2), существующее отдельно в руко-
писях С и L.

По-видимому, можно считать теперь окон-
чательно принятым то, что на основании этих 
разных жанровых групп уже в древности были 
составлены не сводимые друг к другу типы. Та-
ким образом, восстановление первоначально-
го вида Корпуса является, скорее всего, задачей 
неосуществимой не столько из-за технических 
трудностей, сколько из-за отсутствия исходно-
го авторского варианта (по нашему мнению, 
Корпус был полностью «укомплектован» только 
после смерти Симеона Месопотамского). Хотя 
порядок слов не сводим к одному архетипу из-
за крайних различий в рукописях даже в преде-
лах одного и того же типа, критика текста по-
зволяет установить некоторую зависимость од-
них текстов от других. Так, составитель типа II, 
имея перед глазами типы III и IV, неизвестную 
коллекцию и изолированные фрагменты2, вы-
бирал тексты и группировал их с помощью пе-
реходов и доксологий. Однако, если говорить 
о проблемах композиции, то нельзя недооце-
нивать значение сопоставления греческих ти-
пов с восточными переводами. Вряд ли мож-
но говорить, что такое сопоставление доказы-
вает «fidélité plus que substantielle des recenseurs 
byzantins»3. Если дошедшие греческие тексты 
на самом деле близки к оригиналу (по нашему 
мнению, чаще в типе I, чем в других), то компо-
зиция их претерпела о ч е н ь  с и л ь н о е  из-
менение, если считать, например, исходными 
сирийские тексты4.

ЗА М ЕТ К И  О  КОМ ПОЗИ ЦИИ
КОРП УСА  И  П У ТЯ X

Д А ЛЬН ЕЙШ И Х  ИСС Л Е ДОВА Н ИЙ

В, как и любой другой тип (соотношение соста-
ва отдельных слов древнейшего сирийского со-
брания с дошедшими греческими текстами Ма-
кариевского корпуса нуждается в отдельном рас-
смотрении), не отражает прототипа, ибо, как 
уже сказано, кажется вероятной гипотеза о су-
ществовании вначале собрания слов Макария 
по жанрам («архетипы»). Что представлял со-
бой «архетип»? По-видимому, сначала это был 
просто конгломерат (отчасти уже начинав-
ший систематизироваться по жанрам) все вре-
мя пополнявшихся при жизни Макария текстов 
(«протоархетип»), которые могли иметь отдель-
ное хождение (прежде всего, послания, адресо-
ванные лицам, не входившим в непосредствен-
ное окружение Макария; вряд ли были широко 
распространены проповеди и вопросо-ответы, 
предназначавшиеся прежде всего для слуша-
телей Макария) и получили первое полностью 
упорядоченное членение только после смерти 
Макария в виде четырех жанровых «архетипов», 
внутри которых тексты могли располагаться 
либо хронологически, либо тематически. Раз-
личное тематическое композиционное распре-
деление было сделано затем по-разному в раз-
ных «прототипах», списывавшихся (возможно, 
почти одновременно) с «архетипов», к которым 
и восходят дошедшие до нас типы (привнесшие 
и свои новшества в композицию вплоть до 150 
глав и еще более дробной мозаики в поздневи-
зантийских рукописях коллекции N). Показа-
тельно, например, слово I, 33 (см. наши коммен-
тарии и сноски аппарата): тексты, существовав-
шие изначально самостоятельно, объединяются 
по-разному в В и традиции «Ефрем». Таким об-
разом, В часто не отражает границ и располо-
жения слов в «архетипах», и иногда другие типы 
Макария, древние переводы и иные традиции 
вернее делают это5. С другой стороны, в В оста-
лись некоторые композиционные швы (стерши-
еся в других типах), намекающие на отдельное 
существование слов.

¹ Dörries 1941, 392–395.
² Ibid., 392–424 история разных типов; Schulze 1962 

(резюме в GCS I, XIX ff., XLIX–LII, PTS, X ff.).
³ Desprez 1980, 31 со ссылкой на первое и третье сло-

ва аввы Исаии.
⁴ Ср. Strothmann 1983.

⁵ Ср. с надписаниями слов, о которых нельзя сказать, 
что если В опускает их, то они позднейшие. Например, 
слово I, 36 не оставляет сомнений, что надписание из-
начально (показательно совпадение надписаний А и Н, 
хотя обычно надписания совершенно разные, а также 
поддержка Марка Подвижника).
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Филиацию СМ мы представляем (условно) в 
виде следующих тематико-временных принци-
пиальных блоков (ради типографского удобства 
в виде горизонтальной, а не вертикальной стем-
мы)1:

Протоархетип(ы) (отдельные тексты и собра-
ния) (ср. Григ. Нисский) | прибл. 390 | жанровые 
архетипы (четыре типа) | тематические прото-
типы (в т. ч. Аскетикон)2; ни одно из древних 
жанровых или тематических собраний не до-
шло до нас | 3 Всел. собор | V–VII века | типы (си-
рийские, В*, Н*) | V–X века | Василий….. Ефрем, 
Евагрий, Марк | IX–XV века | подтипы (В, Н и 
др.), мозаики-центоны и «главы».

Всего мы выделяем где-то 6–8 уровней ком-
позиции текстов; первоначальная компози-
ция либо отсутствовала, либо восстановить ее 
уже невозможно. Один из путей решения задач 
условной, но более или менее близкой к «прото-
типам» композиционной реконструкции СМ — 
определение границы отдельных первичных тек-
стов с последующей элиминацией вторичных 
границ и установлением первичных границ бла-
годаря сопоставлению таблиц последователь-
ности текстов с текстами и славословиями. Из 
сказанного вытекает потребность в с в о д н о й 
с о п о с т а в и т е л ь н о й  т а б л и ц е  поряд-
ковых взаимосоответствий в с е х  с л о в  в о 

в с е х  р у к о п и с я х  н а  в с е х  я з ы к а х3. 
Очевидно, что такие — очень громоздкие и объ-
емные — таблицы-простыни составили бы от-
дельную книгу, потребность в которой мы, тем 
не менее, ощущали каждый раз, как обраща-
лись к анализу композиционных проблем Кор-
пуса (разрозненные таблицы неудобны и даже 
непригодны в такого рода работе).

ТА БЛИ ЦЫ  В ЗА И МОСООТ ВЕТС Т ВИЙ 
РАЗН Ы Х  Т И ПОВ  М А К А РИЕВСКОГО 

КОРП УСА

типа I с остальными типами: наст. изд., та-
блица I; с краткими собраниями типа I: с ру-
кописью А: Berthold 1973 I, XXVII (А с В: Dörries 
1941, 484); с рукописью Y: Berthold 1973 I, LXXV-
II–LXXVIII; с рукописью J типа IV: Berthold 1973 
I, LXIII;

типа II с остальными типами (рукописи B W 
[L] CR Ефрем, Марк): Dörries–Klostermann–Kro-
eger 1964, LIX–LXII (ср. наст. изд., таблица IV); с 
типом I см. также: Dörries 1941, 484–486;

типа III (только изданные отдельно) с руко-
писью С, типом II, араб. V, сир.: Desprez 1980, 68–
69, см. также Klostermann–Berthold 1961, XXIII–
XXVII.

ДРЕВНИЕ  ПЕРЕВОДЫ4

СИ РИЙСК И Е  П ЕРЕВОД Ы
CPGS 2421

Изданы полностью: Strothmann 1981a (1 том — 
текст, 2 — немецкий перевод).

Литература: Baumstark 1922, 85–86; Ortiz de Ur-
bina 1958, 221; Strothmann 1970; Strothmann 1983.

Первый перевод дошел в рукописи А (B rit. 
Museum 727, Addit. 12175, 534 г.), содержащей 12 
творений под именем Макария Египетского, из 

¹ Более конкретные (предварительные) стеммы см.: 
Strothmann 1934 (наличие стемм указано у Нинуа); Klo-
stermann E. 1944 (cтемма В, А и Н, с. 6); Berthold 1961 (со-
отношения X R C Y H B; стемму на основании сравне-
ния композиции текстов состл  H. Erk); Staats 1984, 62 
(соотношения T N n B b A Op E Ke L X S на основании 
анализа «Великого послания»).

² Поскольку Аскетикон включал разные слова и по-
слания (не объединенные вместе в нынешних типах), то 
это был один из прототипов, отличающихся от нынеш-
них типов, но уже состоящих из разножанровых про-
изведений.

³ С возможностью любой сопоставительной комби-
нации их, для чего необходимо сопоставлять компози-
цию каждой рукописи со всеми остальными; соответ-
ственно таблиц будет столько, сколько рукописей. Вер-
тикальные полосы затем можно будет переставлять в 

любой последовательности. Например: таблица 1 для 
рукописи B, число столбцов равно числу рукописей, а 
число горизонталей как минимум равно числу слов в 
В; таблица 2 для рукописи А, и т. д. Сводная таблица-
простыня должна иметь по одной координате столь-
ко граф, сколько членений (самостоятельных текстов) 
имеют все рукописи, взятые вместе (то есть максималь-
ное дробление), а по другой — все рукописи; на после-
довательность должна указывать просто условная циф-
ра (порядковая), а не сложное обозначение конкретного 
места по изданию. Естественно, сами по себе (без сопо-
ставления с текстами) эти таблицы могут, как правиль-
но замечает Berthold 1981, 71, привести к ложным вы-
водам.

⁴ Не имея доступа ко всей необходимой литерату-
ре, мы, к сожалению, не можем поручиться за правиль-
ность всех сведений, почерпнутых из разных источни-
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которых 4 входят в греческий Макариевский 
корпус, а 8 — не входят. В VI веке написана 
и рукопись Addit. 14612. Позже (начиная с V III 
века, рукопись 769 года) эти произведения (с 
добавлением новых) были искусственно разде-
лены на творения Макария Александрийского 
и Макария Египетского, причем каждый Кор-
пус произведений обоих авторов состоял те-
перь из 3 гомилий и 8 писем (в рукописи 1576 г. 
послания Макария Александрийского разделе-
ны на 9 писем). 3 гомилии Макария Египетско-
го существуют уже в рукописи 534 г., а 3 гоми-
лии Макария Александрийского появляются в 
составе «Макариевского корпуса» впервые, хо-
тя первая гомилия Макария Александрийско-
го известна уже в двух древних сирийских ру-
кописях VI–VII веков. 8 писем Макария Еги-
петского, не принадлежащие подлинному СМ 
(1-e письмо — Послание к чадам, цитируемое 
Геннадием Марсельским и Исааком Сириным; 
3-е письмо существует по-гречески среди тво-
рений Аммона // PO XI, 1915, 484–486), в этой 
новой разбивке идентичны словам 5–12 древ-
нейшей сирийской рукописи. Краткий обзор 
каждого сирийского текста с ценными замеча-
ниями о его подлинности и о цитатах, в нем 
содержащихся, см.: Strothmann 1981a II, IX–XL. 
Фрагменты из СМ содержатся в следующих си-
рийских текстах по изданию Штротманна: Aeg 
h 1–3; Al h 1–3; Al ep 1, 2, 4–9 (а также Sin 1–
23, см. дальше). Всего известно 19 рукописей1, 
16 из них относятся к первому тысячелетию, 
число творений Макария колеблется в них от 
1 до 21.

Второй перевод сохранился лишь в одной ру-
кописи Sin. Syr. 14 (X в.), близкой по составу к 
собранию TV.

Из произведений Макариевского корпуса II 
типа, дошедших в сирийской традиции под име-
нами других авторов, можно отметить: II, 5 = 4 
слову сирийского перево да Марка Подвижни-
ка2; II, 19 и 33 = словам 1 и 3 сирийского собра-

ния творений аввы Исаии4; II, 20 = PO X, 636–
639 (письмо Аммона).

Сводная таблица сирийской традиции у 
Dörries 1941, 476–478 (сведения часто не совпа-
дают со Штротманном или менее подробны). 
Точные соответствия Макариевскому корпусу 
по новой нумерации приводятся внутри каж-
дого сирийского произведения в немецком пе-
реводе Штротманна и в таблице, помещенной в 
том же втором томе на с. XLII–XLIV.

А РМ Я НСК И Е  П ЕРЕВОД Ы

CPG 2426
Армянский патерик5 содержит много фрагмен-
тов Макария6. Для некоторых произведений па-
терик приводит два перевода: один, сделанный 
в 1192 г. с сирийского, и второй XIV века. «Ме-
тафрастовское» слово II, 167 имеется на армян-
ском языке среди творений св. Нила.

А РА БСК И Е  П ЕРЕВОД Ы

CPGS 2420
Изданы частично: Strothmann 1975 (только 14 
текстов в немецком переводе без арабского под-
линника, греческий оригинал которых неизве-
стен. TV h 24 издана в греческом подлиннике: 
Strothmann 1981b, № 8).

Рукописи: Villecourt 1919; Graf 1944, 389–395. 
Strothmann 1934; Strothmann 1975, 4–6. См. так-
же (CPGS 2420): Samir 1978; Zanetti 1986b, mss. 
383, 384, 482. Ср. Dörries 1941, 125, 337–377, 410–415, 
471–476.

За недоступностью книги Strothmann 1934 
мы не смогли с полной ясностью разобрать-
ся с традицией надписаний арабских коллек-
ций именами Макария или Симеона (у Villecourt 
1919, Dörries 1941 и Strothmann 1975 надписания 
не приводятся). Из предисловия 1975 г. (с. 4–
6) следует, что, за исключением W (= Vat. Arab. 
84, 1055 года, без заглавия [ἀκέφαλον]8, является 

ков (часто из вторых рук, причем иногда эти вторичные 
источники не соответствовали и даже противоречили 
друг другу). 

¹ Dörries 1941, 476–477.
² Baumstark 1922, S. 91, Anm. 16.
³ Перевод II, 3 в Исаиевском корпусе более бли-

зок к греческому подлиннику Макария, чем сирийская 
версия Макария. Возможно, этот греческий текст был 
включен уже в самое раннее греческое собрание аввы 
Исаии, выполненное его учениками.

⁴ Strothmann 1934, 24; Draguet 1968a (текст, с. 2–8, 14–
19), Draguet 1968c (перевод, с. 1–5 и 9–12).

⁵ Советы святых отцов, издан мехитаристами: Vitae 
Patrum. Venetiis, 1855. Vol. II, 505–635.

⁶ CPG 2426, Outtier 1971.
⁷ PG 34, 852 BC = I, 1, 8, 1–2 = I, 4, 2–4 = II, 40, 1.
⁸ Вопреки утверждению Дэпрэ, что рукопись над-

писана именем Макария Египетского, хотя именно это 
надписание следует предполагать на основании грече-
ского оригинала. По-видимому, надписание сохрани-
лось в Sin. Arab. 358.
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дословны м переводом, выполненным мельхи-
тами, с Vat. gr. 710; ср. полный список Sin. A rab. 
358), другая арабская традиция PTV (P = Par. 
A rab. 149, XIII в.; T = Vat. Arab. 80, XV/XVI в.; 
V = Vat. Arab. 70, 1521 г.) в с я  дошла под име-
нем Симеона1. PV содержат 36 гомилий (= h), 20 
коротких выдержек (= br) и 41 вопросо-ответ 
(= int). T включает 36 h, 24 int, 37 br. Расположе-
ние слов в Т кажется начальным, а Р и V зависят 
от Т с некоторыми перестановками. Эта коллек-
ция восходит к греческому оригиналу (утерян-
ному) IX века. Всего известно шесть рукописей 
коллекции TV (помимо PTV, еще Sbath Arab. 133, 
Karsh. Br. M. Or. 2322 и 4092). Особо оговорено 
у Штротманна, что cod. Sbath Arab.  133 (1779 г.) 
содержит 24 сочинения С и м е о н а  С т о л п -
н и к а  и з  А н т и о х и и  (1 слово = TV h 3), а 
рукописи Brit. Mus. Orien. 2322 и 4092 включа-
ют часть слов под именем Макария и часть — 
п о д  и м е н е м  С и м е о н а2. В рукописях 2322 
и 4092 слова 1–9 = V br 1–9; 10–11 = V br 13–14; 12–
36 = TV h 12–36.

На арабском дошли также три послания (ср. 
также груз. и эфиоп. переводы): О славе святых, 
Послание ангела-хранителя и О девстве 3. Из-
даны арабская версия и французский перевод 
первого послания (подробнее см. на с. 56–57).

О таблицах соответствий см. ниже.

КОП ТСК И Е  Т ЕКС Т Ы

CPG 2422
Включают фрагменты из Письма к чадам и из II, 
33, 1. 3. Изданы Amélineau 1894. Анализ см. выше, 
с. 31–40 и 41–55, ср. 91.

Г РУЗИ НСК ИЙ  П ЕРЕ ВОД  И  Т ЕКС Т Ы

CPGS 2423
Известны три рукописи, отражающие тип IV. 
Изданы: Ninua 1982 (резюме на рус. на с. 95–100 и 
на нем. на с. 101–106), рефераты: Нинуа 1984 (на 
русском языке), Ninua 1983 (на грузинском, ре-
зюме на русском), Ninua 1984 (на немецком). Пе-
ревод был выполнен Евфимием Святогорцем до 
1028 г. Согласно SC 275, p. 24, n. 5, четыре фраг-
мента (= I, 6, 1; II, 26, 3 сл.; II, 26, 5; II, 27, 8) можно 

сопоставить с арабским переводом (?). Нинуа 
1984 указывает на следу ющие параллели грузин-
ского перевода (близкого к IV греческому ти-
пу) с другими типами: 9-е груз. слово соответ-
ствует коротким главам Vat. Arab. 70 (может ли 
это служить доводом в пользу первоначально-
го единства отрывков, разрозненных в арабской 
традиции? — А. Д.); груз. 21 = II, 56; груз. 4 = I, 
48. Текст Великого послания (= 1 груз.) целиком 
соответствует изданию Йегера, за исключением 
трех коротких лакун. Нинуа 1984 отмечает и па-
раллели с творениями Макариевского корпуса, 
дошедшими под именами Марка Подвижника и 
Ефрема Сирина. Два послания О славе святых и 
Об ангеле-хранителе 4 дошли в составе этих ру-
кописей в более древнем грузинском переводе 
(имеются также другие восточные переводы). 
Подробнее сказано выше, с. 55–57.

Д РЕ ВН ЕС Л А ВЯ НСК И Е  П ЕРЕВОД Ы

CPG 2425
Сведения неполные и отрывочные. Основным 
исследованием остается книга Клостерманна5, 
где учтены в основном восточно-славянские ар-
хивы, опущены болгарские и югославские со-
брания. Это исследование является, скорее, сы-
рым, хотя и ценным, библиографическим под-
спорьем. См. также: PTS, страница L и далее. 
Рукопись R типа III путешествовала по Рос-
сии приблизительно с 1895 по 1900 годы6. Сла-
вянские переводы, указанные Клостерманном, 
трудно связать с какой-то точной коллекцией. 
11 рукописей (XVI–XIX вв.) содержат много пе-
реводов второго типа, а две рукописи содержат 
неидентифицированные собрания. Широкое 
распространение в славянских странах полу-
чили 150 глав (много текстов из этого собрания 
нам встречалось в описаниях древлехранилищ, 
не учтенных у Клостерманна).

С л а в я н с к а я  т р а д и ц и я  о с т а е т с я 
п р а к т и ч е с к и  н е и с с л е д о в а н н о й  и 
н е у ч т е н н о й  в  «м а к а р и е в с к и х»  и с -
с л е д о в а н и я х  и  т е к с т о л о г и и,  х о т я 
о н а  м о г л а  б ы  д а т ь,  н а с к о л ь к о  м ы 
м о ж е м  п р е д п о л а г а т ь,  ц е н н е й ш и е 
р е з у л ь т а т ы.  О б р а щ а е м  в н и м а н и е 

¹ «Die andere Sammlung der arabischen Übersetzung 
der Makarios-Schriften unter dem Namen des Symeon…» 
(Strothmann 1975, 5). 

² Ibid., S. 6, Anm. 32.

³ Последнее только на арабском, см. Zanetti 1986a, 
331–333; CPGS 2415/8.

⁴ Ninua 1982, 109–136 и 136–156.
⁵ Klostermann R. 1950; дополнения: Dujčev 1957.
⁶ Klostermann–Berthold 1961, S. XIV, Anm. 1.
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с л а в и с т о в  и  р у с и с т о в - д р е в н и к о в 
н а  а к т у а л ь н о с т ь  и  з н а ч е н и е  э т о й 
р а б о т ы.

ЭФИОПСК И Е  П ЕРЕВОДЫ

CPGS 2427
Две рукописи XVII и XVIII веков приписывают 
Макарию Послание ангела-хранителя (см. так-
же араб. и груз. переводы) и «Петру, отцу аввы 
Ефрема» начало II, 53.

Послание ангела. Пространная версия: Ar-
ras 1963, CSCO 238 [текст], № 3, с. 7–50. CSCO 239 
[перевод], с. 6–37. Краткая версия: Arras 1967, 
CSCO 277 [текст], с. 158–167; CSCO 278 [пере-
вод], c. 155–121; Тураев 1916, 141–154.

II, 53, 1 сл. = CSCO 238, № 31, с. 176–179 текст; 
CSCO 239, c. 129–131 перевод.

Л АТ И НСК И Е  П ЕРЕВОД Ы

CPG 2424
Opuscula 2–7 (= 150 глав) переводились на латин-
ский, не считая изданных текстов, по меньшей 
мере два раза: францисканцем Анжело Кларено 
(† 1337)1 и в начале XVII века испанским гумани-
стом Педро де Валенсиа2.

ТА БЛИ ЦЫ  СООТ ВЕТС Т ВИЙ
Д РЕ ВН И Х  П Е РЕВОДОВ 

М А К А РИЕВСКОМ У  КОРП УСУ

— арабских текстов с типами I–III, вкл. II, 51–57: 
Strothmann 1975, 7–14;

— сирийских текстов с типами I–III: Strothmann 
1981a, Bd II, S. XLI–XLIV;

— арабских (V h, V br, V int, T int, T br), сирий-
ских (отдельно W) и греческих (В) в сопо-
ставлении друг с другом: Dörries 1941, табли-
цы I–VIII.

ТВОРЕНИ Я  М А К А РИЕВСКОГО  КОРП УСА
ПОД  ДРУ ГИМИ  ИМ ЕН А МИ

БЕСЕ Д А  I I ,   
В Макариевском корпусе сохранилась под име-
нем Макария Египетского на греческом (II, 25 
полностью, частичные параллели из типов I и III 
указаны в комментариях к I, 33), Макария Алек-
сандрийского и Макария Египетского на сирий-
ском (включая древнейшую рукопись 534 г.), под 
именем Симеона в арабской коллекции TV h 31. 
Новейшее издание, учитывающее разночтения 
всех рецензий: Strothmann 1981b, X VIII–XIX (ис-
точники), № 6, 81–110 (текст).

Эта беседа дошла под именем Василия Вели-
кого как «аскетический пролог» (= пролог 9, рус. 
пер. нет), разделяющий Великие и Малые пра-
вила Василия (см. CPG 2887) (этот факт может 
быть одним из косвенных свидетельств связей 
Макария/Симеона с каппадокийцами). Такое 
расположение восходит к понтийской рукописи 
начала V века, так как Аскетический пролог на-
ходится во всех рукописях семейства V3, откуда 

он перекочевал и в некоторые позднейшие руко-
писи семей Va и O4. Во всяком случае, пролог к 
VI веку был уже в двух древнейших рукописях, 
происходивших из монастыря Понта и из Кеса-
рии5. Евагрий (которому также была приписа-
на эта беседа) был связан с Понтом. Напомним, 
что и монастыри акимитов процветали в обла-
сти Понта. Неужели все эти совпадения случай-
ны? Интересно, что можно наблюдать и обрат-
ный процесс приписывания творений Василия 
Макарию (см. ниже).

Той же беседой II, 25 заканчивается вторая 
рецензия (гл. 44) О лукавых помыслах Евагрия 
Понтийского (= Пс.-Нил Синайский) в рукопи-
си коаленовского собрания6, X7 в. Издана под 
именем Евагрия: Muyldermans 1932, 55–60, атри-
буирована Макарию/Симеону: Peterson 1933.

Эта же беседа II, 25 издана среди греческих 
творений Ефрема Сирина8 по рукописи Vat. 
Ottob. gr. 417, f. 246–250 (1530 г.), где проповедь 

¹ Gribomont 1960, 349; Potestà 1990, 319.
² Morocho Gajo — Nieto Ibáñez 1995: Ms. graec. Y. III. 

2 Эскориальской библиотеки на лл. 320r–356v содержит 
150 глав Макария.

³ Gribomont 1953, 160 и 299–300.
⁴ Описание рукописей: ibid., 14 сл.

⁵ Ibid., 325.
⁶ Coisl. 109, f. 168v–171v.
⁷ Или XI по Gribomont’у 1953, 299 и Guillaumont’у, 

SC 170, p. 130.
⁸ Assemani III, 317–324; CPG 4033, рус. пер. Ефрема 

ч. 3, с. 309.
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скомбинирована с другими отрывками Мака-
рия (III, 13 = I, 33, 3–4). Ср. CPG 2450 (nota), 2887.

Д РУ Г И Е  С ЛОВА
М А К А РИЕВСКОГО  КОРП УСА

Параллели СМ с греческим собранием творе-
ний Ефрема (все, кроме I, 1, собраны вместе и 
изданы: Strothmann 1981b) особенно многочис-
ленны1. Значительная часть их издана в тре-
тьем томе Ассемани, где есть лишь спорадиче-
ские указания на рукописи, с которыми работал 
издатель2. Первые два тома Ассемани восхо-
дят к английскому изданию 1709 г. (Оксфорд), 
и источники английского издания перечисле-
ны у Ассемани (I, CLXXVIII). Если эти первые 
тома представляют довольно древнюю тради-
цию, близкую к подлинным творениям Ефрема 
и включенную в славянский Паренесис, то сло-
ва третьего тома укомплектованы из текстов со-
вершенно отличной редакции. Поскольку в сла-
вянском Паренесисе, как мы установили, нет н и 
о д н о г о  слова из собрания Макария/Симео-
на, а славянская редакция, как показала Огрен, 
восходит к одному и тому же греческому собра-
нию, составленному в Болгарии в начале X века, 
можно предположить, что либо творения СМ 
были включены в состав Ефрема п о с л е  (или 
н а ч и н а я  с) X  в е к а, либо эта компиляция 
Макария с Ефремом восходит к какой-то мест-
ной традиции, не имевшей широкого распро-
странения. Решительный ответ на эту дилемму 
(о времени приписывания ряда сочинений СМ 
Ефрему) возможен только благодаря I, 55, 2, 3–
9: композиция этого слова, совпадающего с тра-
дицией «Ефрем», является вторичной (см. ком-
ментарии к этому месту) и, следовательно, за-
ставляет предполагать п о з д н е е  включение I, 
55 в состав творений Ефрема Сирина. Ассемани 
часто критиковали за отсутствие ссылок на ис-
точники3. Возможно, часть текстов третьего то-
ма восходит к библиотеке Ватикана. Как пока-
зала И. Огрен4, использование писцами корпуса 

Ефрема «горизонтальной трансмиссии» дела-
ет проблематичной реконструкцию стеммы по 
разночтениям, не говоря уже о том, что до нас 
дошло около двух или даже трех тысяч (!) грече-
ских рукописей Ефрема. Со значением компо-
зиции слов Ефрема и рукописных источников 
для решения проблем СМ мы столкнулись при 
выяснении принадлежности слова Симеона Ме-
сопотамского (дошедшего также в составе тво-
рений Ефрема) Макариевскому корпусу (см. вы-
ше, с. 93).

Ряд произведений Макария/Симеона был 
включен в состав творений прп. Марка Под-
вижника (Пустынника)5. Этот факт представля-
ет немалый интерес, так как с приблизительной 
точностью позволяет определить время компи-
ляций. Фотий6 н и ч е г о  н е  г о в о р и т  о дру-
гих словах Марка Подвижника, кроме восьми. 
Поскольку Фотий упоминает и об и н ы х  р у -
к о п и с я х, в которых другой порядок слов, то 
слова О духовном рае и законе и Главы о трез-
вении, которые имеются в позднейших рукопи-
сях Марка, были добавлены п о с л е  I X  в е к а. 
Э т о т  в ы в о д  п р е к р а с н о  с о г л а с у е т -
с я  с  н а б л ю д е н и я м и  н а д  т р а д и ц и е й 
Е ф р е м а  С и р и н а  и  д о к а з ы в а е т,  ч т о 
в  г р е ч е с к о й  т р а д и ц и и  д о  X  в е к а 
т в о р е н и я  С М  н е  п р и п и с ы в а л и с ь 
е щ е  М а к а р и ю  Е г и п е т с к о м у  (в  п р о -
т и в н о м  с л у ч а е  н е  б ы л о  б ы  н у ж д ы 
в  п р и п и с ы в а н и и  т в о р е н и й  К о р п у -
с а  д р у г и м  с в я т ы м!).

Параллели Великого послания Макария с од-
ним из слов св. Григория Нисского — отдель-
ная тема (см. ниже библиографию на с. 220).

Определенные проблемы доставляют парал-
лели СМ с г р е ч е с к и м и  творениями аввы 
Исаии (о сирийском переводе Исаии см. в раз-
деле сирийских переводов). Ученые отмечают 
влияние Макария на 25-е Аскетическое слово 7 и 
текстовые совпадения Макария с 19-м Аскети-
ческим словом Исаии8. Эти параллели заставили 
немецких издателей заподозрить подлинность 

¹ См. Hemmerdinger-Iliadou 1960, 808–810; Бронзов 
1899, 351–355 выдвигает совершенно фантастическое 
предположение, что Ефрем Сирин самолично побы-
вал в Египте, списал беседы Макариевского корпуса с 
коптского и заимствовал их «в качестве назидательно-
го “урока”»!

² Огрен 1991, 12.
³ Огрен 1989, 46 с примеч. 3.
⁴ Огрен 1991, 23–24.

⁵ Ряд соответствий Марка типу II и 150 главам ука-
зан у Villecourt 1922, 210–211.

⁶ Codex 200, рус. пер. имеется в предисловии к пере-
воду творений Марка, с. 7–8 изд. 1995 г.

⁷ Desprez 1980, 63–64.
⁸ Начало предпоследнего слова типа III Макария па-

раллельно 19-му слову Аскетикона аввы Исаии. Слово 
удержано немецкими учеными при издании третьего 
типа (III, 28) с пометкой о сомнительной подлинности. 
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III, 28, но, по мнению В. Дэпрэ1, их доказатель-
ства (количество библейских цитат, стилисти-
ческие отличия без конкретизации, расположе-
ние слова в конце сборника) сомнительны, так 

что авва Исаия (умерший в 492 г.) вполне мог 
заимствовать какие-то места из СМ.

Начало II, 53 дошло в эфиопской версии под 
именем «Петра, отца аввы Ефрема».

ПРОИЗВЕДЕНИ Я  ДРУ ГИ Х  А ВТОРОВ ,  ВК ЛЮЧЕННЫЕ
В  РУ КОПИСИ  М А К А РИЕВСКОГО  КОРП УСА

И ЛИ  ПРИПИСА ННЫЕ  М А К А РИЮ  ЕГИПЕТСКОМ У

Сирийская традиция включает ряд творений, не 
входящих в СМ (см. в разделе о сирийской тра-
диции). О Первом послании (К чадам) см. пер-
вую главу первой части Предисловия.

В собрании типа III под именем Макария 
включено — не позднее даты рукописи С (XI 
век) — одно место из творений Василия Вели-
кого (9-я глава Трактата о Св. Духе = Макарий, 
С 28, R 26, J 35).

В 26-м слове кодекса Ивирского монастыря 
1318 (J) Макарию приписана гомилия 1192 Анти-
оха-монаха3.

Слово I, 62 встречается среди творений Кли-
мента Александрийского, Григория Богослова 
и Максима Исповедника. Вероятнее всего, под-
линный автор слова — Григорий Богослов (см. 
коммент. 587 на с. 732–733).

Явно неподлинны II, 54 и 57 (выдержки из 
Палладия и слово Аммона).

В греческой4 и славянской традиции дошел 
ряд молитв, Макарию явно не принадлежащих. 
О греческих молитвах (с учетом славянских ру-

кописных переводов) см.: Бронзов 1899, 338–344, 
358–359, 407–408. См. также одну из молитв в 
63-м слове Пандектов Никона Черногорца (сла-
вянский перевод). В арабской традиции Мака-
рию приписана молитва девятого часа в некото-
рых яковитских молитвословах5.

Л АТ И НСК ИЙ  ПС .М А К А РИЙ

«Третье письмо»6: ср. Wilmart 1922. Компиляция 
VIII века из Пс.-Ниловского трактата (= Ева-
грия) О восьми лукавых духах (СPGS 2451) и Еф-
рема Сирина Подвижнической речи 7.

«Четвертое письмо»8: компиляция из «Пер-
вого письма» (К чадам) и «Третьего». Частично 
совпадает с Doctrina abbatis Macarii de his qui in 
cenubiis sunt среди творений Кесария Арльско-
го9, ср. Wilmart 1920a, 68–70.

Ср. также: Styblo 1963; CPL 1842 (CPG 2403), 
CPL 1859 (CPG 2403); Clavis patristica pseudep-
igraphorum Medii Aevi. Vol. II B. Turnhout, 1994 
(CChL). № 3686–3690i.

Слово отсутствует в сирийском переводе аввы Исаии. 
В греческом тексте Исаии нет § 3–5, имеющихся у Ма-
кария. Кроме того, § 5 параллелен Макарию II, 38, 5. Сло-
во засвидетельствовано также в коллекции TV Мака-
рия (сирийское 9-е письмо Макария Александрийского, 
арабская беседа 32).

¹ Desprez 1980, 63.
² PG 89, 1804 sq.
³ Berthold 1973, I, LXIII.

⁴ PG 34, 445–448 = ВЕПΕΣ 42 [1971], 253–254; CPG 2416.
⁵ Ed. F. Nau // ROC 1907, p. 322–323, указано у: Bunge 

1983, p. 333, n. 120.
⁶ PG 34, 441–444, PL 103, 451–452, CPG 2415/3, CPL 

1843.
⁷ Assemani I, 40–79, CPG 3909, 3968.
⁸ PG 34, 443–446, CPG 2415/4, CPL 1843a.
⁹ PL 67, 1163–1166 = CChL 103, XLIX–LI, CPL 1017, 

1019a.
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ОБЩ И Е  ЭН ЦИК ЛОП Е Д И Ч ЕСК И Е
И  ОБ ЗОРН Ы Е  С ТАТ ЬИ

Попов К. 1903, 404–431, Amann 1928, Bareille 1939 
(включая весьма полезные указатели в DThC 
Tables I, 1404–1405), Gribomont 1972, Guillaumont 
1980b, Staats 1983a.

МОНОГ РАФИИ
Rigo 1983, Stewart 1991, Fitschen 1998a.

ИС ТОЧ Н ИК И
Kmosko 1926.

СП ЕЦИ А ЛЬН Ы Е  С ТАТ ЬИ
Hausherr 1935, Rahner 1937, Folliet 1957, Gribomont 
1957a, Gribomont 1965, Dörries 1966a, Dörries 
1970, Baker 1974, Fitschen 1993, Guillaumont 1974c, 
Guillaumont 1976, Staats 1982, Staats 1983b, Guillau-
mont 1985, Golitzin 1994a (Ch. IX: «Syria: Mystago-
gues and Messalians», p. 349–392), Staats 1995, Esco-
lan 1999, 91–123, Burns 2002, Caner 2002, 83–125.

М ЕССА ЛИ А НС Т ВО  В  КОН ТА КТА Х
С  ОТД Е ЛЬНЫ М И  ЛИЦ А М И

И  Т ЕЧ ЕН И Я М И

Александр Акимит: de Stoop 1911, Grumel 1937; 
Бабай Великий: Guillaumont 1978; Барсаума Ни-
зибийский: Vööbus 1947; БОГОМИЛЬСТВО: Грос-
су 1913, Beyer 1982, Коев 1984, Rigo 1989, 1992b, 
1996; Василий Великий: Meyendorff 1980; Gribo-
mont 1980a; Григорий Нисский: Kemmer 1956, 
Daniélou 1960, Kem mer 1962, Staats 1967, 1968, 1985; 
Диадох Фотикийский: Dörr 1937, des Places 1970; 
Иоанн Кассиан: Kemmer 1938; Иоанн Пустын-
ник: Paramelle 1989; Иосиф Газзайа: Guillaumont 
1958; ИСИХАЗМ: Darrouzès 1954a, Gouillard 1973, 
1978, Rigo 1989, Мейендорф 1997; Марк Подвиж-

ник: Peterson 1932a, Durand 1999; ПАВЛИКИАН

СТВО: Коев 1984; ПЕЛАГИАНСТВО: Hausherr 1935, 
Louth 1982; Тимофей I: Martikainen 1989; Феодо-
рит Кирский: Canivet 1961; Филоксен Маббуг-
ский: Gribomont 1957b.

М ЕССА ЛИ А НС Т ВО
И  ОТД Е ЛЬН Ы Е  Т ЕКС Т Ы

— апокрифические тексты: Peterson 1932b;
— «Книга степеней» (и учение этого произве-

дения, не являющегося на самом деле месса-
лианским источником): ИАБ 5, 92–111; Kmosko 
1926, Davids A. 1969a, Guillaumont 1974a, Marti-
kainen 1983, Kowalski 1989, Wickham 1993; Сидо-
ров 1996, 107–110.

— «Макариевский корпус» («за» и «против»):
средневековые схолиасты: Darrouzès 1954a;
ученые нового времени: Δυοβουνιώτης 1924, 

Darrouzès 1954a, Ψευτογκᾶς 1967;
ученые новейшего времени:

утверждают о связи «Корпуса» с мессали-
анством: Villecourt 1920, Wilmart 1920b, 
Marriott 1926, Dörries 1941, Gribomont 
1972 и другие;

выступают против гипотезы о мессали-
анстве: Stiglmayr 1925, Völker 1943, Bouy-
er 1960, Bouyer 1965, Meyendorff 1970, 
Dörries 1978, Chatzopoulos 1991, Сидоров 
1999 и другие;

особая позиция, учитывающая сильные и 
слабые доводы обеих сторон и пытающа-
яся восстановить ход исторических со-
бытий, связанных с обвинениями в мес-
салианстве «Макариевского корпуса» и 
отдельных лиц на протяжении 10 веков 
(с IV по XIV), обосновывается в Преди-
словии к настоящей книге и у Fitschen 
1998a (с иной реконструкцией событий).

П РИ ЛОЖ Е Н И Е  I I

СИС Т Е М АТ И Ч ЕСК ИЙ  У К АЗАТ Е ЛЬ  ТРУДОВ
ПО  ИС ТОРИИ  М ЕССА ЛИ А НС Т ВА

И  М А К А РИЕВСКОМ У  КОРП УС У  ¹

М ЕССА ЛИ А НСТВО

¹ Издания CM и соответствующая литература указаны на с. 207–218. См. также дополнения на с. 1089–1091.
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М А К А РИЕВСКИЙ  КОРП УС  М А К А РИЙ /СИМ ЕОН

БИ БЛИОГ РАФИ Ч ЕСК И Е  ОБ ЗОРЫ

Drexl 1931, Wenger 1955, 145–150 (II. Grégoire de 
Nysse et le Pseudo-Macaire, обзор литерату-
ры 1953–1954 гг.), Plested 2001a (обзор работ 
1990-х гг.), ИАБ 4, 539–751.

Мелкие заметки: Bernard 1901, Anonymus 1920, 
Mason 1920.

ОБЩ И Е  ОБ ЗОРН Ы Е 
ЭН ЦИК ЛОП Е Д И Ч ЕСК И Е

И  Н ЕКОТОРЫ Е  ВС Т У П И Т Е ЛЬН Ы Е
И  П АТ РОЛОГ И Ч ЕСК И Е  РА БОТ Ы

Казанский 1852, Казанский 1856, 54–73, Фила-
рет 1859, § 162–163, с. 232–241, Ortiz de Urbina 
1958, Quasten 1963, 161–168, Ψευτογκᾶς 1966, Cam-
elot 1977, Desprez–Canévet 1980, Desprez 1980, De-
seille 1984, Desprez 1986, Χρήστου 1987, 191–200, 
Κραγιόπουλος 1968, Παπαδόπουλος 1990, 413–436, 
Флоровский 1933/1990, 146–161, Hesse 1991, Керн 
1967/1995, 150–177, Desprez 1998 (гл. 11, с. 401–451), 
Сидоров 1999, Plested 2000.

КОН ТА КТ Ы  И  ВЛИ Я Н И Я

Каппадокийцы: Kretschmar 1982, Burns 2001, Ple-
sted 2004, 46–58; Василий Великий: Dörries 1941, 
451–470 («Макариевский корпус», «Аскетикон» 
Василия Великого и Вопросо-ответы Анаста-
сия Синаита), Desprez 1977, Aleo 2003 (гл. 7: под-
робное сопоставление с трактатом «О Святом 
Духе»); Григорий Богослов: Golitzin 2001b; Гри-
горий Нисский: Stiglmayr 1910b, Marriott 1918b, 
Jaeger 1954, Kemmer 1956, 1962, Gribomont 1962, 
Staats 1963, Baker 1964b, 1966 (первично «Вели-
кое послание», у Григория Нисского переработ-
ка), Burn s 1999a (см. также ниже, раздел о «Вели-
ком послании»); Диадох Фотикийский: Dörries 
1966b, Plested 2004, 133–175, Desprez 2006a; Диони-
сий Ареопагит и некоторые позднейшие авто-
ры-аскеты: Quispel 1967b, Golitzin 1994a, 373–385, 
1994b; Евагрий (сопоставление учения): Tugwe-
ll 1986, Tsirpan lis 1988, Ware 1999, Muravjev 2003, 
Plested 2004, 59–74; Иоанн Златоуст: Staats 1992a 
(коммент. перевод О священстве IV, 5–6), 1992b; 
авва Исаия: Draguet 1970, Plested 2004, 176–212; 
Каллиник: Bartelink 1968, 1971; Максим Испо-
ведник: Plested 2004, 213–254; Марк Подвижник: 

Hesse 1973, 1989, Plested 2004, 75–132; Симеон Но-
вый Богослов: Chatzopoulos 1983, 1991, Хадзопу-
лос 1995.

Кумранская литература, таргумы и сирий-
ские авторы IV века: Golitzin 1999, 2001a, 2001b, 
2002, Orlov 2002; сирийская литература: Marriott 
1919b, 1919c, Guillaumont 1958, Strothmann 1970, 
Colless 1973, Martikainen 1983; восточно-христи-
анская традиция до 700 г.: Plested 2004; преди-
сихазм: Gouillard 1973, 1978; исихазм: Darrouzès 
1954a, Hausherr 1956, Beyer 1981; латинское сред-
невековье: Gribomont 1960, Potestà 1990; новое 
и новейшее время: Brigden 1911, Haus herr 1946a, 
Яковлевич 1957, Benz 1963, Van de Bank 1977, 1983 
(«Семья любви»), Wakefield 1978, Schneider 1983, 
Weber 1983, Ford 1988, Snyder 1990, Morocho Gajo — 
Nieto Ibáñez 1995, Nieto Ibáñez–Martín Rodríguez 
1996, Nieto Ibáñez 1997a–b, 1998a–c, Kurowski 1998, 
Lee 1998, Young 2000, Ped ro de Valencia 2002, Goli-
tzin 2002 (сборник); церковная традиция: Stigl-
mayr 1911b.

Л И Т Е РАТ У РН Ы Е  ИС ТОЧ Н И К И

Цитирование и экзегеза Священного Пи-
сания: Stapelmann 1954, Klijn 1965, Baker 1969, 
Vööbus 1972, Desprez 1972, Quispel 1977, Thurén 
1983 (ср. Thurén 1989); Aro-Heinilä 1992; Hesse 1992; 
Schulze 1992, Gryson 2001; цитаты из ἄγραφα: 
Stiglmayr 1913, Vööbus 1972, Mees 1974; апокри-
фы: Baker 1964a, Quispel 1964, 1967a, 1975 (I, 64, 8 
[t. II , p. 218, lin. 25–28 Berthold] свидетельствует 
о знакомстве автора с неканонической тради-
цией иудейского происхождения); апофтегмы: 
Raasch 1970.

С Л У Ш АТ Е ЛИ  М А К А РИ Я /СИ М ЕОН А 
ОК РУ Ж ЕН И Е  КОРП УСА

Berthold 1979, Desprez 1989, Burns 1999b.

ЯЗЫК

Лексика: Klostermann E. 1944, Klostermann–
Berthold 1957, Le Guillou 1974, Desprez 1984, Reque-
na 1972, Войтенко 1999; семитизмы, влияния си-
рийского языка и литературы: Vööbus 1960, 127–
139, 1972, Ihnken 1989a; пословицы и поговорки: 
Stiglmayr 1912a, Robert 1940.
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РА БОТ Ы  ПО  Д У ХОВН Ы М  БЕСЕ Д А М 
ДО  И  СП ЕЦИ А ЛЬНО

ПО  Д У ХОВН Ы М  БЕСЕ Д А М
ПОС Л Е  ОТ К РЫ Т И Я  РА ЗН Ы Х  Т И ПОВ 

М А К А РИЕВСКОГО  КОРП УСА

Floss 1850 (см. также: Idem. De ss. Macariorum Ae-
gyptii et Alexandrini vitis quaestiones criticae et hi-
storicae: PG 34, 1–176), Gore 1907, Stiglmayr 1909, 
1910a, 1911a, Flemming 1911, Stiglmayr 1912b, Villec-
ourt 1922, Stăniloae 1958, Vodoz 1966, Levasti 1969, 
Deseille 1984.

СООТ НОШ ЕН И Я  Т И ПОВ ,  П РОБЛ Е М Ы 
РЕКОНС Т РУ К ЦИИ  П РОТОТ И П А

И  ИЗД А Н ИЙ  КОРП УСА ,  РУ КОПИСИ

Mercati 1906, Villecourt 1922, Dörries 1941, Kloster-
mann E. 1944, Muyldermans 1955, Berthold 1961, 
Schulze 1962, Kirchmeyer 1965, Davids E. 1967, Gri-
bomont 1975, Berthold 1981, Schulze 1983, Berthold 
1990, Géhin 1999, Desprez 2006b.

П РОБЛ Е М Ы ,  СВЯЗА Н Н Ы Е
С  ВЕ ЛИК И М  ПОСЛ А Н И Е М

Marriott 1918c, Villecourt 1921, Jaeger 1954, Staats 
1963, 1968, Canévet 1969, Davids A. 1969b, Vööbus 
1972, Ihnken 1986, Staats 1984.

ВОП РОСЫ  А ВТОРС Т ВА  ОТД Е ЛЬН Ы Х 
П РОИЗВЕ Д Е Н И Й  КОРП УСА

Литература указана в разделах о «Великом по-
слании» и Григории Нисском, а также выше, 
с. 216–218. Об авторстве сирийского «Макариев-
ского корпуса» см. также Kohlbacher 2000.

У Ч ЕН И Е

В общем
Монографии: Davids E. 1968, Dörries 1978, Chat-
zo pou los 1991 (параллельно с мессалианскими 
тезисами и учением Симеона Нового Богос-
лова). Достаточно обширная работа: Арсений 
1899/2002.

Статьи: см. выше, раздел «Общие работы», 
а также: Аноним 1848, Stoffels 1908, Κοπναπάκης 
1980, Golitzin 2002.

Популярные и не представляющие научно-
го интереса работы: Павский 1821, Попов И. 1901 

(отзыв о канд. соч.), Аполлов 1893, Концевич 1965, 
Ермаков 2000.

Отдельные вопросы
Богословие: Rothenhaeusler 1937, Spiteris 1997; 
Св. Дух и духовный опыт, пневматология: Pa-
cheu 1920, Miquel 1966, Houdret 1975, Ihnken 1989b, 
Plested 1999, Aleo 2003, 2006; гносеология и ан-
тропология: Πόποβιτς 1926, Schulze 1997, Staats 
1997, Ghattas 2003; образ Божий в человеке: Da-
vids E. 1968; обожение: Lot-Borodine 1933; Боже-
ственная благодать и свобода воли: Казанский 
1845, Катанский 1902, Stoellger 1980, Dörrie–Ditt-
mann–Knoch–Schindler 1981; крещение: Desprez 
1988; внутренний человек: Markschies 1998; ми-
стика (в общем; роль сердца): Алексий 1904, По-
пов И. 1905/2004, Онуфрий 1914, Graef 1948, Raa-
sch 1970, Desprez 1979, Fraigneau-Julien 1985 (Гл. 3: 
«Les œuvres spirituelles du Pseudo-Macaire», 57–
70: бесстрастие, свет, духовные чувства, aisthèsis, 
plèrophoria, gnôsis, dia krisis, sunésis, крещение во-
дой и Духом), Bouchet 1986, Men gus 1996, Hes-
se 1997, Golitzin 1999, Мейендорф 2000b, 284–286; 
мистика света: Beyer 1981, Iller t 1997, Golit zin 
a, Golitzin–Or lov 2001, Orlov 2002; молит-
ва: Schulze 1989, Thurén 1989, Desprez 1990a/1998, 
S taats 1999, Ware 1999; экстаз: Burns 1999a; этика 
и аскетика (духовная жизнь): Барсов 1889, 38–
66; Бронзов 1899, Григорий 1892, Кратиров 1899, 
Попов И. 1905/2004, Новоселов 1912, 61 сл., Кри-
вошеин 1955/1996, Афанасий 1956, Tsir panlis 1988, 
Gahbauer 1996, Illert 2000; христология: Clark son 
1977, Thurén 1992, Staats 1997, Ples ted 2001b; эккле-
зиология: Deprez 1977, Aleo 2004a, 2006; евхари-
стия: Desprez 1990b, Staats 1997; влияние стои-
цизма: Stoffels 1910; прочие темы: Berthold 1977, 
Garrett 1988, Fitschen 1997, Fitschen 1998b, Martikai-
nen 1998, Aleo 2004b; рай: Hesse 1997; ад: Illert 1999.

СИ М ЕОН  М ЕСОПОТА МСК ИЙ

Произведения: Gouillard 1941. Подробный ана-
лиз источников и литературы см. в Предисло-
вии (выше, с. 77–98).

Гипотеза об авторстве «Макариевского кор-
пуса»: Wilmart 1920b, Δυοβουνιώτης 1924, Dörries 
1941; греческие и славянские тексты Корпуса под 
именем Симеона: Marriott 1920 (надписания II, 
50 и 51, упоминающие Симеона), Géhin 1996, Rein-
hart 2001. См. также с. 1090.



РА ЗД Е Л  I I I .  БИ БЛ ИОГ РАФИ Ч Е С К И Е  П РИ ЛОЖ Е Н И Я

222

(Collectio anonyma = BHG 1445 = Иерусалимский 
патерик, CPG 5612); 5562 (Collectio systematica = 
BHG 1442v = Скитский патерик, CPG 5610) и в 
«Словаре книжников и книжности Древней Ру-
си». Тексты: TLG (новая версия) 2742 (001–008). 
Подробнее у Лурье 2000а, 201–209. Самые необ-
ходимые изд. и специальные статьи по Макарию 
Египетскому: Regnault 1966–1981, Guillaumont 
1975, Guy 1993. Собрание апофтегм Макария Ве-
ликого (греч. текст): PG 34, 229–264 = ВЕПΕΣ 42 
(1971), 255–269. Русские переводы: Древний па-
терик, изложенный по главам. М., 1899 [репр. 
М., 1991] (перевод по рукописи); Достопамят-
ные сказания о подвижничестве святых и бла-
женных отцов. Вечное, 1965 (репр.: Св.-Тр. Серг. 
Лавра, 1993). Коптская традиция: Amélineau 1894; 
Палладий 1898; Еланская 1993, 33–111 (перевод по 
изд. M. Chaîne, Каир, 1960; примеч. на с. 112–117, 
введ. на с. 31–32). Постатейная роспись апоф-
тегм, вошедших в славянский «Пролог»: Давы-
дова 1990, таблица на с. 268–279 (187 апофтегм, о 
Макарии № 53–54, 104), стемма патериков по от-
ношению к «Прологу» на с. 267.

Некоторые работы
Mercier–Belpaire–Becquet 1935, Leclercq J. 1946, 
Hal kin 1969, Guillaumont 1980a, The monastery 
of St Macarius 1981, Malaty 1982, Bunge 1983, Mat-
ta al–Miskin 1984, Zanetti 1984, Yanney 1985, De vos 
1986a–b, Meinardus 1986, Leloir 1988, Vogüé 1992, 
Bunge–Vogüé 1994, Flusin 1995, Kontzevitch 1995, 
Toda 2000, Vivian 2000a–c, 2003.

«Первое письмо» («Послание к чадам»)
Marriott 1919a, Baumstark 1920, Wilmart 1920a, 
Louf 1962, Vivian 1998, Géhin 1999.

Иконография Макария Египетского1
Макарий в византийской и славянской иконо-
графии изображается обычно с белой бородой 
ниже колен, с воздетыми руками (фрески Фео-
фана Грека). С конца XII — начала XIII в. — вме-
сте с прп. Онуфрием (и подобно Онуфрию), с 

ИЗБРА НН А Я  ЛИТЕРАТ У РА  О  ЕГИПЕТСКОМ  МОН А Ш ЕСТВЕ
И  М А К А РИИ  ВЕ ЛИКОМ

ИС ТОРИ Я
ЕГ ИП ЕТСКОГО  МОН А Ш ЕС Т ВА

Розов 1890; Лебедев 1892a–b; Троицкий 1906; Wal-
ters 1974; Regnault 1990; Martin 1993; Bagnall 1993; 
Vogüé 1996; Лурье 2000а (библиогр. на с. 191–239); 
ИАБ 4, 1–137, 198–756, 1013–1035, 1054–1060 и др.; 
Хосроев 2004.

П РП .  М А К А РИЙ  Е Г И П ЕТСК И Й

Исторические сведения
о Макарии Египетском

Основные источники приведены у Бронзова 
1899. См. также Amann 1927. Указываем здесь 
только доступные для широкой публики рус-
ские переводы: История египетских монахов. 
1М., 2001 [CPGS 5620]; Палладия еп. Еленополь-
ского Лавсаик… Репр. 1992, 33–39 [CPGS 6036]; 
Жизнь пустынных отцев. Творение пресвите-
ра Руфина. Св.-Тр. Серг. Лавра, 1898 (репр. 1991), 
97–101 [CPGS 5620; CPL, p. 63, nota (a)]; Писания 
прп. отца Иоанна Кассиана Римлянина. 2М., 1892 
(репр. 1993), 441–443 (Собес. 15, 3) [CPL 512]; Со-
крат Схоластик. Церковная история. 2Саратов, 
1911, переизд. М., 1996, 186–192 (IV, 23–24) [C PGS 
6028]; Феодорит, епископ Кирский. Церковная 
история. М., 1993 (1СПб., 1852), 158–159 (IV, 21) 
[CPGS 6222].

Апофтегмы
Критического издания апофтегм, дошедших в 
разных собраниях, до сих пор нет, что значи-
тельно затрудняет обращение к важным ис-
точникам по истории египетского монашества. 
Готовятся к изд.: Faraggiana Ch. Apophtegma-
ta Patrum. Die ältesten Sammlungen (под наблю-
дением Геттингенской патристической комис-
сии); Wellhausen A. Palladius, die lateinische Hi-
storia Lausaica (критич. изд. под руководством 
E. Mühlenberg, Геттинген). Указать здесь (даже 
бегло) основные изд. и труды нет никакой воз-
можности. Общие сведения см. в CPGS 5560–
5615; CPG III, 5560 (Collectio alphabetica = BHG 
1443–4c = Азбучный патерик, CPG 5611); 5561 

¹ Беглый обзор не претендует на исчерпывающий 
характер.

² Ritter 1990, 475.
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пальмовыми листьями вместо одежды. Ино-
гда — со свитком (фреска в Хиландаре, 16212). 
На некоторых изображениях волосы покрыва-
ют все тело Макария (ранняя фреска в Бачково 
и др., вплоть до фрески в Метеорах, монастырь 
св. Варлаама, 1636 г.). О западной иконографии 
см.: Ritter 1990, 475–476.

Основная литература: Ritter 1990.

Византийская
Изображение одного Макария Египетского
Афонская книга образцов (РНБ, разнояз. 
O. I.58), уникальная грузино-греческая руко-
пись конца XV века1. Макарий Египетский оба 
раза в этой рукописи (второй раз вместе с Ма-
карием Александрийским, см. ниже) изображен 
как отшельник во власянице.

Византийские минологии, рукописи: Tbili-
si A 648, f. 28v (56)2; Vatic. gr. 1156, f. 295r3; Paris. 
gr. 1561, f. 80r4.

Иконные минологии: Синайский гексаптих5.

Макарий Египетский вместе с Макарием 
Александрийским

Афонская книга образцов6. Изображение обоих 
подвижников вместе известно еще лишь в меся-
цеслове имп. Василия II, конец X в.7, но там оба 
представлены в монашеских мантиях, бороды и 
волосы короткие.

Макарий и Онуфрий
Самое раннее изображение этого типа — конца 
XII века (фреска монастыря св. Неофита, К ипр8).

Славянская
Ок. XII в. Стенная живопись в Бачково9.

1380 г. Фреска церкви Спаса Преображения 
Ковалева монастыря близ Новгорода. Церковь 
разрушена в годы Второй мировой войны10.

Ок. 1395 г. Фреска церкви в селе Рамача (Сер-
бия). Макарий изображен в медальоне11.

1390-е гг. Четырехчастная икона школы Фе-
офана Грека12. В одной из фигур иконы был уз-
нан13 Макарий Египетский.

Макарий и Онуфрий
1234 г. Фреска церкви Вознесения Христа в Ми-
лишеве (Сербия). Макарий представлен вместе 
с Онуфрием14.

1378 г. Троицкий придел церкви Спаса Пре-
ображения в Новгороде (фрески Феофана Гре-
ка)15. Фигура Макария расположена симметрич-
но фигуре Онуфрия Великого16.

1380-е гг. Церковь Успения на Волотовом поле 
близ Новгорода. Разрушена в годы Второй ми-
ровой войны. Воспроизведение кальки, выпол-
ненной в 1894–1895 г. Ф. М. Фоминым, см. в кн.: 
Вздорнов 1989, илл. 131, ср. илл. 132 (о датировке 
волотовских росписей см. с. 72, 102–103).

1408 г. Южная арка южного нефа Успенско-
го собора (г. Владимир). Фреска приписывается 
прп. Андрею Рублеву17.

1481 г. Алтарная преграда Успенского собо-
ра Московского Кремля к северу от Царских 
в рат18.

1498 г. Новгород. Икона ГРМ, инв. 143219. 
В конце верхнего яруса иконы фигура Онуфрия, 
а в начале нижнего яруса — Макария и Симео-

¹ Издана: Евсеева 1998, 161–333. С. 197, № 37/6 (один 
Макарий Египетский).

² Синаксарь Давидо-Гареджийской пустыни, напи-
сан на Афоне в Ивирском монастыре в 1030 г.; литерату-
ра: Евсеева 1998, 155, 270.

³ Третья четверть XI в., Константинополь; литерату-
ра: Евсеева 1998, 156, 270.

⁴ XIII в., Иерусалимский монастырь св. Саввы; лите-
ратура: Евсеева 1998, 156, 270.

⁵ Лицевой минологий на шести иконах, вторая поло-
вина XI–первая половина XII в., Константинополь; пи-
накотека монастыря св. Екатерины на Синае. Литерату-
ра: Евсеева 1998, 157, 270.

⁶ Евсеева 1998, с. 270, № 115/19 января.
⁷ Cod. Vat. gr. 1613, f. 334; Ritter 1990, 475; Евсеева 1998, 

155, 270.
⁸ Ritter 1990, 475.
⁹ Grabar 1928, табл. Vc и др.; XIV–XVI вв.: ibid., 

X XXIVb, LXIIIb, и т. д. (указано на основании: Dujčev 
1957, 159).

¹⁰ Лазарев 1970, илл. на с. 243; Алпатов 1979, илл. 69 
на с. 88.

¹¹ Джурич 2000, илл. на с. 289.
¹² Антонова–Мнева 1963, I, 258, № 218.
¹³ Вздорнов 1983, 272, илл. XV.
¹⁴ Радоjчић 1963, табл. X XXVIII [воспроизв. в кн.: 

Алпатов 1979, илл. 68 на с. 88]; указано на основании: 
Вздорнов 1976, с. 134.

¹⁵ Вздорнов 1976, 132; илл. на с. 233; Алпатов 1979, 
илл. 70 на с. 89.

¹⁶ Вздорнов 1976, с. 134.
¹⁷ Лазарев 1966, 126, табл. 108, ср. табл. 109.
¹⁸ Указано согласно Смирнова–Лаурина–Гордиенко 

1982, 317.
¹⁹ Там же, 333, № 71, илл. на с. 538.
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на Столпника. Высказано предположение1, что 
образцом был фриз, где все три фигуры сосед-
ствовали.

Конец XV в. Иконы-святцы Софийского со-
бора Новгорода. Макарий Египетский, Онуф-
рий Великий, Петр Афонский (Новг. музей, инв. 
3096)2. Макарий изображен в шкуре, в рост, бо-
рода ниже колен.

Древнерусская традиция дошла также в бо-

лее поздних многочисленных иконах и «ико-
нописных подлинниках»3. Например, Мака-
рий Египетский и Макарий Александрийский 
были изображены на иконе, слывшей произве-
дением прп. Андрея Рублева, находившейся в 
ГТГ, инв. 304. Известны изображения Макария 
Египетского среди избранных святых на полях 
и кон5; среди избранных святых6; двухсторон-
ние таблетки сер. XVI в., Московская школа7.

¹ Смирнова–Лаурина–Гордиенко 1982, 334.
² Там же, 301, № 63 (илл. 20б на с. 518).
³ См. дореволюционные издания Ф. И. Буслаева, С. Т. 

Большакова и т. д., а также Klostermann R. 1950, 15, где 
указаны «Ерминии» и иллюминированные рукописи.

⁴ Антонова–Мнева 1963, I, 17, с примеч. 4.
⁵ Там же, II, 35, № 380 (с илл. 9); 66, № 419.
⁶ Там же, II, 56, № 404; 372, № 867.
⁷ Там же, II, 80, № 444.
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