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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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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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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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