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Судьба 700 глав прп. Максима Исповедника из греческого 

«Добротолюбия» в русской традиции 
 
Два года назад игуменом Дионисием (Шленовым) был сделан на 

Феофановских чтениях доклад, посвященный сочинениям прп. Максима 
Исповедника в составе русского «Добротолюбия» свт. Феофана Затворника, где 
главным образом рассказывалось о переводе «подвижнического слова» прп. 
Максима1. Настоящий доклад является продолжением исследования судьбы 
переводов духовного наследия прп. Максима Исповедника на русский язык, 
где, без сомнения, одно из ключевых мест занимает перевод вышенского 
затворника. В рамках настоящего доклада постараемся сделать краткий обзор 
перевода свт. Феофаном и другими русскими переводчиками так называемых 
«700 глав» прп. Максима из греческого «Добротолюбия» – в каждом случае 
частично, но все части могут составить полный перевод. 

Прп. Максим Исповедник является, без сомнения, одним из наиболее 
значимых авторов в святоотеческой письменности. Несомненно его влияние не 
только на византийское богословие, но и на философскую мысль Запада 2. О 
переводах сочинений прп. Максима Исповедника на Руси имеется статья 
Г.И. Беневича 3, здесь отметим лишь то, что переводы сочинений прп. Максима 
стали появляться практически с самого начала распространения христианства 4.  

В настоящем докладе речь пойдет о судьбе так называемых «700 глав» 
прп. Максима из греческого «Добротолюбия» 5 в русской традиции. Этих глав в 
цельном переводе нет ни в славянском 6, ни в русском «Добротолюбии», более 
того, его нет и в аутентичных текстах самого прп. Максима. Они представляют 
собой компиляцию из различных творений преподобного 7. 

1 Дионисий (Шлёнов), иг. Сочинения прп. Максима Исповедника в составе русского 
«Добротолюбия» свт. Феофана // Феофановские чтения. Вып. IX: Сб. науч. ст. / Под ред. 
В.В. Кашириной. Рязань, 2016. С. 265–278. 
2 См. сноску 1 в: Сидоров А.И., проф. Творческое наследие Максима Исповедника в древней 
Руси (на материале Изборника Святослава 1073 г.) // Традиции древнейшей славянской 
письменности и языковая культура восточных славян. М., 1991. С. 201. 
3 Benevich G.I. Maximus the Confessor in Russia and Ukraine // Ресурс: 
https://www.academia.edu/31069333/Maximus_the_Confessor_in_Russia_and_Ukraine_a_longer_
and_unedited_version_of_the_paper_from_The_Oxford_Handbook_of_Maximus_the_Confessor_E
dited_by_Pauline_Allen_and_Bronwen_Neil_ (дата обращения: 29. 09. 2018) 
4 Сидоров А.И., проф. Творческое наследие Максима Исповедника в Древней Руси (на 
материале Изборника Святослава 1073 г.) // Традиции древнейшей славянской письменности 
и языковая культура восточных славян. М., 1991. С. 201, 208. 
5 Φιλοκαλία των Νηπτικών και Ασκητικών. Θεσσαλονικη, 1995. Τ. 14. Σ. 446–565. Τ. 15Δ. Σ. 14–
319. 
6 Стоит отметить, что в издание славянского «Добротолюбия» не вошло ни одно сочинение 
прп. Максима, хотя известно, что прп. Паисий Величковский занимался их переводами. 
7 По мнению Диздера, она была составлена в XI–XII вв. греческим монахом Антонием 
Мелиссой (Αντώνιος Μέλισσα). Известно, что ему приписывается и написание еще одной 
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Состав 700 глав следующий 8: первые двести глав представляют собой 
главы богословские и о воплощении Сына Божия 9. Затем следует еще 25, глав, 
разделяющиеся на 15 богословских 10 и 10 нравственных 11. Главы 226–247 
представляют собой извлечения из писем прп. Максима, подавляющее же 
большинство глав (248–661) являются фрагментами из «Вопросов-Ответов к 
Фалассию». Главы 662–700 – это выдержки из «Амбигв», с включением ряда 
фрагментов из схолий на Дионисия Ареопагита, которые в святоотеческой 
традиции также приписываются прп. Максиму. 

Впервые перевод на русский язык ста глав из семисот был сделан в 
1830 г. преподавателем Санкт-Петербургской духовной академии, 
законоучителем будущего императора Александра Николаевича, протоиереем 
Герасимом Павским 12, затем в 1835 г. была опубликована вторая сотница13 
глав 14.  

Святитель Феофан Затворник начал работу над изданием русского 
«Добротолюбия» в 1866 г., на праздник Воздвижения Честного Креста 
Господня, «в тот самый день, когда свт. Феофан решил удалиться в полный 
затвор и отказаться от управления монастырем» 15. Первоначально перевод 
творений прп. Максима мыслился святителем как отдельно изданный сборник, 
но уже в конце 1874 г. вышенский затворник решает включить сочинения 
Исповедника в состав своего «Добротолюбия» 16. Однако перевод творений 
преподобного Максима затянулся более чем на десять лет. Иногда святитель 
переводил не более одного изречения в сутки, поскольку слова Исповедника 

компиляции святоотеческих творений, включающую в себя фрагменты из сочинений прп. 
Максима Исповедника – «Пчела», по которому он и получил свое прозвище – Μέλισσα. // 
Disdier M.-Th. Une œuvre douteuse de St. Maxime le Confesseur: Les 5 centuries théologiques // 
Revue des études byzantines  Année. 1931. Vol. 30. P. 160–178. 
8 Наиболее полная таблица соответствий глав другим произведениям прп. Максима 
приведена во Французском издании «Добротолюбия»: Philocalie des Pères Neptiques composée 
à partir des écrits des Saints Pères qui portaient Dieu, et dans laquelle, par une sagesse de vie, faite 
d'ascèse et de contemplation, l'intelligence est purifiée, illuminée, et atteint la perfection. / Touraille 
J., éd. Paris,1995. Т. 2. С. 863–873. См. также: Исихазм. Аннотированная библиография / Ред. 
С.С. Хоружев. М., 2004. С. 243–244. Идентификация глав по PG будет приводится в 
настоящем докладе по этим трудам (там, где не указано иного источника). 
9 Capita theologica et oecumenica (CPG 7694) 
10 Capita xv (PG 90, 1177-1185) // Идентификация глав приводится по: Vocht C. de. Un nouvel 
opuscule de Maxime le Confesseur, source des chapitres non encore identifiés des cinq Centuries 
théologiques (CPG 7715) // Dans Byzantion. Vol. 57 (1987). P. 415–420. 
11 Capita X (CPG 7694a) = CPG 7715; PG 90, 1185–1189 // Ibid. 
12 Максим Исповедник, прп. О богословии и воплощении Сына Божия, к Фалассию. [Прот. Г. 
Павский, пер.] // Христианское чтение, 1830. Ч. 38. С. 121–164 [сотня первая] // Приводится 
по: Исихазм. Аннотированная библиография / Ред. С.С. Хоружев. М., 2004. 
13 Христианское чтение. 1835. Ч. 1. С. 11–24, 140–159, 246–265; Ч. 2. С. 12–24. 
14 Интересно, что эти сотни в переводе о. Герасима имеют надписание «к Фалласию», 
которое отсутствует в греческом «Добротолюбии» 
15 Дионисий (Шлёнов), иг. Добротолюбие // ПЭ. Т. 15. С. 491–512. 
16 Дионисий (Шлёнов), иг. Сочинения прп. Максима Исповедника в составе русского 
«Добротолюбия» свт. Феофана // Феофановские чтения. Вып. IX: Сб. науч. ст. / Под ред. 
В.В. Кашириной. Рязань, 2016. С. 265–266. 
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были написаны очень возвышенным языком и содержали в себе глубины 
богословской мысли. Вот как писал вышенский затворник: «Еще остается пять 
сотен – глав, или изречений. Иной раз в сутки больше одного изречения и не 
переведешь. Так бывает трудно добраться до мысли! Общение со Христом 
Господом широко у него излагается. В чем бывает большая потребность» 17. 
Изначально святитель Феофан переводил все главы подряд, как это видно из 
черновика его перевода, однако позднее отказался от мысли издания их без 
сокращения, и, в конечном итоге, в третий том «Добротолюбия» вышло лишь 
236 глав, пронумерованных сквозной нумерацией18. Здесь мы видим 
характерный для Святителя способ избрания глав – брались в основном 
аскетические и практические в отношении подвижнической жизни, понятные 
для большинства людей; сложные же умозрительные и философские слова, 
которые могли быть неясными, опускались. В результате получилось, что из 
первой сотницы в состав «Добротолюбия» вошло 32 изречения («главы»), из 
второй – 42, из третьей – 52, из четвертой – 33, из пятой – 46, из шестой – 14, из 
седьмой – 1119. Мы видим, что, если сначала свт. Феофан избирал около 
половины глав из сотни для публикации, то после пятой сотницы заметно 
резкое уменьшение количества отбираемых глав. Причина в этом видится в 
том, что к 1887 году приходило уже время к изданию третьего тома, и 
святитель решил прекратить переводить все без исключения изречения прп. 
Максима, и, далее, стал переводить только избранные, полюбившиеся ему 
места: «Максима Исповедника перестал переводить подряд, а делаю выборку 
более простых и более деятельных изречений (курсив мой – Д. Г.). Этакие же 
главы оставил и из переведенных уже; прочие опустил: так что из 700 – 
наберется едва ли до 300»20. По черновику21 свт. Феофана видно, что он 
прекратил последовательный перевод после 396 главы. Поскольку последняя 
сотница представляет собой более созерцательные, чем деятельные главы, то 
можно предположить, что причиной в сокращении числа переводимых глав 
является не только нехватка времени на перевод большего числа глав, но и 
желание святителя переводить более деятельные главы, как это видно из 
приведенного выше отрывка из письма22. 

17 Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника: Собрание писем. Изд. Свято-
Успенского-Псково-Печерского монастыря и изд-ва «Паломник», 1994. Вып. VI. С. 142. 
Письмо № 1004. От 23 ноября 1886 г.  
18 Дионисий (Шлёнов), иг. Сочинения прп. Максима Исповедника в составе русского 
«Добротолюбия» свт. Феофана // Феофановские чтения. Вып. IX: Сб. науч. ст. / Под. ред 
В.В. Кашириной. Рязань, 2016. С. 270. 
19 Согласно нумерации, в: Добротолюбие. М., 2010. Т.3. С. 226–284 
20 Ср.: Письмо № 1008. От 19 марта 1887 г. // Творения иже во святых отца нашего Феофана 
Затворника: Собрание писем. Изд. Свято-Успенского-Псково-Печерского монастыря и изд-
ва «Паломник», 1994. Вып. VI. С. 149.  
21 Черновик Добротолюбия. Т. 3 // БПСПМ. Фонд свт. Феофана (Говорова). Оп. 24. Д. 3.Док. 
№ 33125. Л. 151.  
22 В черновике 3-го тома сразу после 700 глав идут и «другие главы, преподобного отца 
нашего Максима, взятые из Ватиканского кодекса его творений», которые будут 
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После свт. Феофана никто больше из русскоязычных ученых за перевод 
корпуса из 700 глав греческого «Добротолюбия» не брался. Однако, 
необходимо отметить, что к настоящему времени (2018 г.), все сочинения, 
извлечения из которых вошли в компиляцию из 700 глав, переведены и изданы 
в России. Сделаем краткий обзор дальнейших переводов этих сочинений. До 
революции перевод «Вопросответов к Фалассию», выдержки из которых 
представляют большую часть из семисот глав (главы 248–661), был начат 
профессором Московской Духовной Академии Митрофаном Дмитриевичем 
Муретовым, и в 1917 г. были изданы первые 26 вопросответов. Однако 
последующие трагические события и смерть профессора не дали возможности 
закончить перевод. Лишь в 1993 г. был издан перевод творений прп. Максима в 
двух томах, сделанный проф. А.И. Сидоровым, где был опубликован перевод 
55 (из 65) «Вопросответов к Фалассию» (остальные главы переведены позднее, 
и в настоящее время практически все они доступны читателю 23), переводы 
двухсот 24 и пятнадцати 25 «богословских и домостроительных глав» 
(представляющие собой первые двести пятнадцать глав из семисот), десяти 
глав «о добродетели и пороке» 26 (главы 216–225). Почти в это же время, были 
изданы схолии на Ареопагитский корпус, отрывки из которого взяты для 
некоторых из последних сорока глав 27. Амбигвы, извлечения из которых 
вошли в эти же сорок глав, были переведены в 2006 г. 28 А в 2007 г. 
опубликованы письма 29 прп. Максима, которые вошли в главы 226–247. Таким 
образом, к настоящему времени, все тексты 700 глав мы имеем в том или ином 
виде в составе опубликованных переводов творений святого Максима. 

Попробуем систематизировать вышесказанное в виде таблицы. 

Главы греч. 
Добротолюбия 

Текст прп. 
Максима CPG Русские 

переводы30 

Кол-во глав, 
вошедших в 
перевод свт. 

Феофана 

1–200 Главы 
богословские 

Capita 
theologica et 

Сидоров, 
1993 74 

опубликованы в печатном издании Добротолюбия как творения Ильи Екдика пресвитера 
(поскольку в греческом «Добротолюбии» они приписываются ему, а не прп. Максиму. 
23 63 из 65 вопросответов можно посмотреть онлайн: // Ресурс: 
https://azbyka.ru/otechnik/Maksim_Ispovednik/Voprosootvety_k_falassiyu (дата обращения: 19. 
09. 2018);  63 вопрос: Альфа и Омега. № 1 (63). С. 140–163; 65 вопрос: Материалы кафедры 
богословия МДА (2012–2013). Сергиев Посад, 2013. С. 275–317. 
24 Главы о Богословии и о домостроительстве воплощения Сына Божия // Максим 
Исповедник, прп. Творения. / А. И. Сидоров, пер. М., 1993. Т.1. С.215—256. 
25 Различные богословские и домостроительные главы // Там же. С. 257—260. 
26 Десять глав о добродетели и пороке // Там же.  С. 261—262. 
27 Дионисий Ареопагит. О церковной иерархии. Послания. (Издание с параллельными 
текстами) / Г.М.Прохоров, пер. СПб., 1994; Дионисий Ареопагит. Сочинения. Максим 
Исповедник. Толкования. СПб., 2002.   
28 Максим Исповедник, прп. О различных недоумениях у святых Григория и Дионисия 
(Амбигвы) / Р. В. Яшунский, пер. и прим. М., 2006. 
29 Максим Исповедник, прп. Письма / Е. Начинкин, пер. СПб., 2007. 
30 Название приводится в сокращении, полное см. в сносках выше по тексту 
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и о 
воплощении 
Сына Божия 

oecumenica 
(7694) 

201–215 
15 

богословских  
глав 

Capita xv 
(7715) 

Сидоров, 
1993 6 

216–225 
10 

нравственных 
глав 

Capita X 
(7694a=7715) 

Сидоров, 
1993 9 

226–247 Письма Epistulae 
(7699-7703) 

Начинкин, 
2007 12 

248–661 
«Вопрос-
Ответы к 

Фалассию» 

Quaestiones ad 
Thalassium 

(7688) 

Сидоров, 
1993 129 

662–700 

«Амбигвы»; 
схолий на 
Дионисия 

Ареопагита. 

Ambiguorum 
liber (7705), 
Scholia in 

corpus 
Areopagiticum 

(7708). 

Яшунский, 
2006; 

Прохоров, 
1994 

4, причем все 
отобранные 
фрагменты – 
из 2 Амбигвы 

 
Далее перейдем непосредственно к исследованию перевода глав 

святителем Феофаном. Для этого возьмем несколько глав прп. Максима, и 
сравним их как с греческим текстом 31, так и с другими имеющимися 
переводами. Рассмотрим, к примеру, главу 66 (по русскому «Добротолюбию», 
по греческому – 183), разъясняющую, что значат слова ап. Павла: «Мы имеем 
ум Христов» (1 Кор. 2, 16).  
Греческий текст32 Перевод свт. 

Феофана33 
Перевод прот. 

Герасима Павского34 
Перевод А.И. 
Сидорова35 

Ὁ τοῦ Χριστοῦ 
νοῦς, 

ὅν λαμβάνουσιν 
οἱ ἅγιοι, 
κατά τόν 
φάμενον· 

Ἡμεῖς δέ νοῦν 
Χριστοῦ ἔχομεν, 

Ум Христов, 
который приемлют 

Святые, – по 
сказавшему: 
«мы же ум 

Христов имамы» 
(1Кор. 2, 16), – 
приходит не по 

Ум Христов, 
получаемый 
Святыми, по 

Писанию: «мы 
же ум Христов 
имамы» (1 Кор. 
2, 16), не есть 

такой дар, 

Ум Христов, 
который 

воспринимают 
святые по глаголу: 

Мы имеем ум 
Христов (1 Кор.  2, 

16), 
не рождается в нас 

31 Скорее всего, свт. Феофан использовал для перевода издание PG как наиболее удобное, 
поэтому здесь в качестве греческого текста приводится именно оно // Дионисий (Шленов), иг. 
Сочинения прп. Максима Исповедника в составе русского “Добротолюбия” свт. Феофана // 
Феофановские чтения. Вып. IX: Сб. науч. ст. / В. В. Каширина, ред. Рязань, 2016. С. 273. 
32 Φιλοκαλία των Νηπτικών και Ασκητικών. Θεσσαλονικη, 1995. Τ. 14. Σ. 552 
33 Добротолюбие: В 5 т. Т. 3 (4-е изд.). М., 2010. С. 241. 
34 Христианское чтение. 1835. Ч. 1. С. 264–265. 
35 Максим Исповедник, прп. Творения / А.И. Сидоров, пер. М., 1993. Т. 1. С. 251. 
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οὐ κατά 
στέρησιν τῆς ἐν 

ἡμῖν νοερᾶς 
δυνάμεως 
ἐπιγίνεται· 

лишению 
собственной нашей 
умственной силы, 

который 
сообщается нам 

токмо с 
уничтожением 

нашей 
умственной 

способности, 
 
 

вследствие силы 
мышления; 

 

οὐδέ ὡς 
συμπληρωτικός 
τοῦ ἡμετέρου 

νοός, 
οὐδ᾿ ὡς 

μεταβαίνων 
οὐσιωδῶς καθ᾿ 
ὑπόστασιν εἰς 
τόν ἡμέτερον 

νοῦν· 
 

и не как 
существенно и 

лично 
переходящий в 
наш ум (на его 

место) 
 

или 
существенно 

преобразуется в 
наш ум 

[не является] 
он и составной 

частью нашего ума 
и не 

перемещается 
сущностным и 

ипостасным 
образом в наш ум, 

 

ἀλλ᾿ ὡς 
τῇ οἰκείᾳ 

ποιότητι τήν τοῦ 
ἡμετέρου νοός 

λαμπρύνων 
δύναμιν, 

καί πρός 
τήν αὐτήν αὐτῷ 

φέρων 
ἐνέργειαν. 

но как своим 
качеством 

освещающий силу 
нашего ума 

и к одному с 
собою уносящий 

его действию. 

Напротив, 
он своею силою 
просвещает силу 

нашего ума, и 
направляет его к 

деятельности, 
сообразной с 
собственною 

своею 
деятельностью. 

но [ум 
Христов 

рождается] как 
сила, 

своим 
качеством 

делающая ясным 
наш ум и 

сообщающая ему 
действие, 

направленное на 
нее. 

Νοῦν γάρ 
ἔχειν Χριστοῦ 

ἔγωγέ 
φημι, 

τόν κατ᾿ 
αὐτόν νοοῦντα, 

Ум Христов, 
по-моему, 
имеет тот, 
кто о всем 

помышляет в Его 
духе, 

Итак, по 
моему мнению, 

тот имеет ум 
Христов, кто 

мыслит подобно 
Христу, 

Ибо обладать 
умом Христовым, 

как я это 
понимаю, 

значит 
[постоянно] 
мыслить по 

Господу 
καί διά 

πάντων αὐτόν 
νοοῦντα. 

и чрез все 
приводится к 
мысли о Нем. 

И мыслит о 
Нем непрестанно. 

и всегда 
мыслить Его. 
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1. Первое интересное разночтение (с прямо противоположным смыслом) 
мы встречаем в переводе первого же предложения. По свт. Феофану, ум 
Христов «приходит не по лишению собственной нашей умственной силы», по 
А.И. Сидорову, «не рождается в нас вследствие силы мышления». Что говорит 
нам греческий текст? Переведем дословно. Оὐ κατά στέρησιν τῆς ἐν ἡμῖν νοερᾶς 
δυνάμεως ἐπιγίνεται = не по лишению в нашем уме силы появляется (приходит, 
происходит). В данном месте, мы видим, что перевод свт. Феофана ближе к 
оригиналу, и показывает, что вселение в нас ума Христова не лишает нас 
естественного разума. Также переводит и прот. Герасим. Это прочтение 
подтверждается и аналогичным местом из другого труда прп. Максима (59 
Вопросответа к Фалассию): «Благодать Святого Духа не производит ни 
мудрости во святых помимо ума, воспринимающего эту мудрость, ни ведения 
помимо способной вместить его силы разума»36. Также говорит и свт. Григорий 
Палама: «…движение (к Богу – прим. Д. Г.) <...> не лишает душу ее 
разумности»37.  

Конечно, нельзя исключать, что А.И. Сидоров использовал для перевода 
какой-нибудь другой греческий текст (например, какую-либо рукопись). 

2. Выражение «[не является] он и составной частью нашего ума», 
переведенное А.И. Сидоровым, опущено свт. Феофаном и прот. Герасимом. 
Хотя в черновике свт. Феофана это выражение сначала приводится, но потом 
было вычеркнуто38. 

3. Интересно далее выражение, употребляемое прп. Максимом, что Ум 
Христов в нас не вселяется ни сущностно, ни личностно (ипостасно): οὐσιωδῶς 
καθ᾿ ὑπόστασιν. Тут мы видим, что прп. Максим предвосхищает будущую 
полемику о теме причастия Божеству – как происходит соединение человека и 
Бога? Действительно, ни через причастие сущности (которая непричаствуема 
никаким образом), ни через вселение Ипостаси Христовой в нас (ибо 
невозможно пребывание двух ипостасей в одной тварной природе); но через 
причастие божественным энергиям.  

4. Далее свт. Феофан пишет, что (ум Христов), своим качеством освещает 
силу нашего ума, а А.И. Сидоров переводит, что ум Христов является «как 
сила, своим качеством делающая ясным наш ум»39.  Здесь разночтение 
заключается то, к чему мы относим слово «сила» (δύναμιν). Новогреческий 
перевод 40 подтверждает вариант свт. Феофана, в нем «ум» стоит в родительном 

36 Максим Исповедник, прп. Вопросответы к Фалассию. Вопрос 59.  // Ресурс: 
https://azbyka.ru/otechnik/Maksim_Ispovednik/Voprosootvety_k_falassiyu/#v59 (дата обращения: 
01.10.2018). См. также, там же: «Нельзя говорить, что благодать сама по себе, без [участия] 
естественных способностей, могущих воспринять ведение, осуществляет во святых ведение 
таинств». 
37 Григорий Палама, свт. Сто пятьдесят глав. Краснодар, 2006. С. 102. 
38 Черновик Добротолюбия. Т. 3 // БПСПМ. Фонд свт. Феофана (Говорова). Оп. 24. Д. 3.Док. 
№ 33125. Л. 119. 
39 В черновике свт. Феофана слова «силу» и «нашего» вписаны сверху, т.е. первый вариант 
свт. Феофана был «наш ум». // Там же. 
40 Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών / Α. Γαλίτης, μεταφρ. Ἀθῆναι, 1986. T. 2. Σ. 86. 
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падеже, и поэтому представляет собой определение к слову «сила»41, что 
рассеивает двусмысленность древнегреческого текста. Прот. Герасим 
отказывается от двусмысленности, относит слово «сила» и к тому и другому, 
просто повторив это слово два раза. Хотя перевод свт. Феофана и точнее к 
тексту, мы можем сказать, что добавление о. Герасима тоже уместно (как 
комментарий), поскольку оно показывает, что для обожения необходимо 
совместное действие (συνεργία) Божественных энергий с человеческими 
действиями (ενέργειες). 

5. Вторую часть предложения свт. Феофан переводит как «и к одному 
(т.е. единому – прим. Д.Г.) с собою уносящий его действию», А.И. Сидоров – 
«и сообщающая ему действие, направленное на нее». Тут опять же встает 
вопрос – ум Христов уносит наш ум к единому с собой действию, или же 
сообщает нашему уму действие, направленное на силу (ἐνέργειαν) Божию, т.е. к 
Богу. Новогреческий перевод снова ближе к свт. Феофану42. Прот. Герасим 
переводит не как «единому», а «сообразному», что, впрочем, очень близко по 
смыслу. Т.е. после того, как Божественные энергии и человеческие (умные) 
силы сойдутся в синергии, человеческие энергии уже станут во всем 
действовать согласно божественным.  

6. Следующее разночтение в переводах состоит в определении, кто же 
все-таки обладает умом Христовым? По переводу свт. Феофана, получается, 
что тот, «кто о всем43 помышляет в Его духе44, и чрез все приводится к мысли о 
Нем». Согласно переводу проф. Сидорова, кто «[постоянно] мыслит по Господу 
и всегда мыслит Его». Прот. Герасим здесь переводит διά πάντων также, как и 
А.И. Сидоров, в смысле «непрестанно». Но в новогреческом стоит: «тот, кто 
имеет ум Христов, думает как Христос и чрез все (существующее) помышляет 
о Нем»45.  

 
Сравнивая два перевода, мы можем сказать, что святитель Феофан 

стремился к более гладкому и простому изложению русского текста, и при 
этом, он также в некоторых местах ближе к греческому оригиналу. Возможно, 
это объясняется тем, что свт. Феофан мог гораздо кропотливее подходить к 
работе, по долгому времени обдумывая каждую главу46. 

Возьмем другое место. Глава 74 (по русскому «Добротолюбию», по 
греческому – 198). 

Греческий текст47 Перевод свт. 
Феофана48: 

Перевод прот. 
Герасима Павского49 Перевод Сидорова50: 

41 «λαμπρύνει τη δύναμη του νου μας» // Α. Γαλίτης… Ibid. 
42 «και την οδηγεί στην ενέργεια την ίδια με τη δική του» // Α. Γαλίτης… Ibid. 
43 «О всем» в черновике надписано сверху, т.е. сначала свт. Феофан перевел без этих слов // 
БПСПМ. Фонд свт. Феофана (Говорова). Оп. 24. Д. 3.Док. № 33125. Л. 119. 
44 Орфография сохранена оригинальная (свт. Феофана) 
45 «Εγώ λέω ότι νουν Χριστού έχει εκείνος ο οποίος νοεί όπως ο Χριστός και μέσω όλων νοεί 
Αυτόν» // Α. Γαλίτης… Ibid. 
46 см.: прим. 20 настоящего доклада 
47 Φιλοκαλία των Νηπτικών και Ασκητικών. Θεσσαλονικη, 1995. Τ. 14. Σ. 564 
48 Добротолюбие: В 5 т. Т. 3 (4-е изд.). М., 2010. С. 244. 
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Ὁ τήν ὁδόν τῶν 
ἀρετῶν χωρίς τῆς 

ἐφ᾿ ἑκάτερα ῥοπῆς 
μετ᾿ εὐσεβοῦς καί 

ὀρθῆς γνώσεως 
συντηρήσας 
ἀλώβητον, 

Кто с 
благочестивым и 
правым ведением 

сохранит путь 
добродетели 

непокривленным 
чрез51 уклонения 
на противную ей 

сторону: 

Кто, при 
руководстве 

благочестивого и 
правильного 
познания, не 

уклоняется ни в ту 
ни в другую 

сторону, 
беспорочно 

пройдет весь путь 
добродетелей; 

Кто непорочно и 
неуклонно с 

благочестивым и 
правым ведением 

блюдет путь 
добродетелей, 

εἴσεται τήν 
γινομένην πρός 
αὐτόν τοῦ Θεοῦ 
διά τῆς ἀπαθείας 
παρουσίαν. Ψαλῶ 

γάρ, καί συνήσω ἐν 
ὁδῷ ἀμώμῳ, πότε 

ἥξεις πρός με. 

тот будет 
уразумевать 

бывающее ему 
ради бесстрастия 

посещение Божие, 
как уверяет тот же 

святой Пророк, 
говоря: «пою, и 
разумею, в пути 

непорочни, когда 
придети ко мне» 

(Пс. 100, 2). 

тот ощутит Божие 
пришествие к 

нему в 
бесстрастии. Пою, 

говорится, и 
разумею, когда 

приидеши ко мне 
(Пс. 100,2). 

тот узрит 
благодаря 

бесстрастию 
пришествие Бога к 
нему. Ведь пою и 
разумею в пути 
непорочне, когда 
приидеши ко мне 

(Пс. 100:2). 

Ὁ γάρ ψαλμός τήν 
ἐνάρετον πρᾶξιν 

δηλοῖ· ἡ δέ 
σύνεσις, τήν ἐπ᾿ 
ἀρετῇ γνωστικήν 

ἐπιστήμην· καθ᾿ ἥν 
τῆς θείας 

αἰσθάνεται 
παρουσίας, ὁ δι᾿ 
ἀγρυπνίας τῶν 

ἀρετῶν 
προσδεχόμενος τόν 

Κύριον αὐτοῦ. 
 

 

Пение означает 
благую 

деятельность, а 
разумение – 

сопутствующую 
добродетели 

мудрую 
проницательность, 

которая познает 
Божие 

пришествие. А кто 
сретил Господа 

своего в 
добродетельном 
бодрствовании, 

тот верный и 

Ибо "песнь" здесь 
означает 

добродетельное 
делание, 

"разумение" - 
умозрительное 

ведение, 
соответствующее 

добродетелям. 
Сообразно этому 

ведению и 
воспринимает 
Божественное 

пришествие тот, 
кто, бодрствуя в 
добродетелях, 

49 Христианское чтение. 1835. Ч. 2. С. 22–23. 
50 Максим Исповедник, прп. Творения / А. И. Сидоров, пер. М., 1993. Т. 1. С. 255. 
51 В черновике «непокривленным через» вписано сверху, т.е. сначала свт. Феофан перевел 
просто «без уклонения» // Черновик Добротолюбия. Т. 3 // БПСПМ. Фонд свт. Феофана 
(Говорова). Оп. 24. Д. 3.Док. № 33125. Л. 121 об. 
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благий раб! ожидает Господа 
своего. 

 
В этом отрывке перевод свт. Феофана совпадает с иными переводами, 

единственное существенное отличие состоит в том, что свт. Феофан перевел 
лишь половину главы (хотя в черновике приводится полный перевод, но потом 
стоит пометка карандашом, что эту часть нужно опустить. Почему было 
принято такое решение? Вполне возможно, по той же причине, что и в других 
местах, Святитель избегает включение в издание слишком «возвышенных» 
мест, включающих анагогические толкования, а избирает более «деятельные» 
главы.  

Возьмем другое место. Глава 75 (по русскому «Добротолюбию», по 
греческому – 199). 

Греческий текст52 Перевод Свт. 
Феофана53: 

Перевод прот. 
Герасима Павского54 Перевод Сидорова55: 

Οὐ δεῖ τόν 
εἰσαγόμενον εἰς 
εὐσέβειαν, διά 
μόνης ἄγεσθαι 

χρηστότητος πρός 
τήν πρᾶξιν τῶν 

ἐντολῶν, 

Вводимому на 
путь благочестия 

не должно 
руководствоваться 
одной благостью к 

исполнению 
заповедей, 

Начинающий 
благочестивую 

жизнь должен не 
только 

руководствоваться 
любовью в 
исполнении 
заповедей, 

Новоначальному в 
исполнении 
заповедей не 

следует 
руководствоваться 

одной только 
добротой, но, 

помня о 
божественных 

заповедях, 

ἀλλά μήν καί τῇ 
μνήμῃ τῶν θείων 
δικαιωμάτων, δι᾿ 

ἀποτομίας 
συχνότερον αὐτόν 

ἀγωνίσασθαι· 

но и памятованием 
о строгости56 

судов 
Божественной 
правды почаще 

быть возбуждаему 
на подвиги; 

но иместе 
непрестанным 

памятованием о 
правосудии 

Божием, со всею 
силою, 

возбуждать себя к 
тому, 

[подвижнической] 
суровостью 
стяжать себе 

обилие 
[духовности], 

ἐφ᾿ ᾧ μή μόνον 
πόθῳ τῶν θείων 

ἐρᾷν, 

чтоб как любовью 
вожделевать 

Божественное, 

дабы, любя закон 
Божий по 

влечению сердца, 

а благодаря этому 
не только пылко 

возлюбить 
Божественное, 

ἀλλά καί φόβῳ 
τῆς κακίας 

так страхом 
воздерживаться от 

в тоже время, по 
страху, мог 

но и со страхом 
[Божиим] 

52 Φιλοκαλία των Νηπτικών και Ασκητικών. Θεσσαλονικη, 1995. Τ. 14. Σ. 564. 
53 Добротолюбие: в 5 т. Т. 3 (4-е изд.). М., 2010. С. 244. 
54 Христианское чтение. 1835. Ч. 2. С. 23. 
55 Максим Исповедник, прп. Творения / А.И. Сидоров, пер. М., 1993. Т. 1. С. 255. 
56 Слово «строгости» надписано сверху, изначально было переведено «памятованием о 
судах» // БПСПМ. Фонд свт. Феофана (Говорова). Оп. 24. Д. 3.Док. № 33125. Л. 121 об. 
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ἀπέχεσθαι· худого. уклоняться от зла. воздерживаться от 
зла. 

Ἔλεον γάρ καί 
κρίσιν ᾄσομαί σοι, 

Κύριε· 

Почему говорит: 
«милость и суд 
воспою тебе, 

Господи» 
(Пс. 100, 1), 

Ибо сказано: 
Милость и суд 
воспою Тебе, 
Господи (Пс. 

100,1). 

Ведь милость и 
суд воспою Тебе, 

Господи (Пс. 
100:1), 

ἵνα καί αὐδῇ τῷ 
Θεῷ κατά πόθον 

τερπόμενος, 

свидетельствуя, 
что как любовью 

услаждаемый 
молитвенно с 

Богом беседует, 

Пусть он и поет 
Богу, 

восторженный 
любовью; 

дабы услаждаемый 
любовным 

томлением к Богу 
воспевал бы [Его], 

καί εὐτονῇ πρός 
τό ᾆσμα, τῷ φόβῳ 

στομούμενος. 
 

так страхом 
укрепляемый 
песнь к Нему 

воссылает. 

и сохраняет 
неутомимую 

бодрость в пении, 
будучи 

побуждаем к сему 
страхом. 

а приведенный в 
молчание страхом 
[Божиим] также 
имел смелость 

воспевать [Его]. 

1. В первом предложении мы видим более точный перевод свт. 
Феофана в сравнении с другими переводами. В отличие от А.И. Сидорова, он 
относит фразу «исполнение заповедей» к благости, а не к памятованию (в этом 
он прямо следует греческому тексту); а в отличие от прот. Герасима, он 
переводит χρηστότητος как «благость», а не как «любовь» (для которой есть 
более подходящие термины, напр. ἀγάπη, φιλία). 

2. Далее мы видим, что идиоматическое выражение «τῶν θείων 
δικαιωμάτων» («Суды Божии», ср.: Рим. 1, 32; в новогреческом переводе – 
«κρίσεων του Θεού»57) наиболее точно переведено у свт. Феофана. У 
А.И. Сидорова оно вообще почему-то опущено (возможно, опять же, 
использовался другой греческий текст?), в результате чего слово «суровость» 
(ἀποτομος) получается относящимся не к судам Божиим, а к подвижнической 
жизни. У прот. Павского переведено менее точно: «правосудие Божие». 
Ἀγωνίζομαι также наиболее точно переведено у свт. Феофана, как 
«возбуждаться на подвиги» (подвизаться). Перевод о. Герасима не точен, 
поскольку вводит абсолютно ненужный деепричастный оборот. Перевод 
А.И. Сидорова («стяжать себе обилие [духовности]») в данном месте никак не 
выводится из греческого текста. 

3. Далее текст А.И. Сидорова и свт. Феофана идет близко к тексту, в 
то время как перевод Павского является несколько свободным. 

4. В последней фразе главы перевод свт. Феофана более поэтичен, в то 
время как в первой части ближе к тексту перевод проф. Сидорова. Однако во 
второй части фразы на наш взгляд перевод свт. Феофана (как и прот. Павского) 
более верно доносит греческое выражение, где «τῷ φόβῳ στομούμενος» 
переводится как «укрепляемый страхом», а не «приведенный в молчание» 

57 Φιλοκαλία των Νηπτικών και Ασκητικών. Θεσσαλονικη, 1995. Τ. 14. Σ. 564. 
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страхом. Это более соответствует контексту, более того, даже если мы и будем 
рассматривать слово «στομούμενος» в значении не «укрепленный» (против 
страха), «заставленный замолчать», то это причастие вполне может 
согласоваться со словом «страх», стоящем в дательном падеже, т.е. имея 
значение «заставивши замолчать страх», а не самому (подвижнику) замолчать.  

То же выражение «τῷ φόβῳ στομούμενος», содержащееся в 10 
Вопросответе к Фалласию, А.И. Сидоров переводит как «сдерживающийся 
уздой страха»58. А в 311(499) письме прп. Феодора Студита чаду Анатолию это 
выражение переводится как «быть искусным, изощряться (т.е. заточить, как 
лезвие)» в страхе и любви к Богу59. В 122 же оглашении его Малого Катехизиса 
это выражение имеет значение «страхом… остроту приимше умную (т.е. 
заострились, опять же, «изощрились»)»60. В новогреческом тексте переводят 
как «укрепленный (букв. «сделанный стальным») страхом» (χαλυβδώνεται από 
το φόβο) 61. 

Итак, мы видим, что интуиции святителя оказываются верными при 
детальном филологическом рассмотрении оригинального творения.  

Безусловно, по нескольким отрывкам сложно судить о достоинствах всего 
текста, однако уже сейчас, на примере этой небольшой главы, мы можем 
прийти к заключению, что перевод свт. Феофана не потерял своей 
актуальности, даже несмотря на наличие новых, более современных переводов. 
Поэтому, вполне возможно, в наше время может быть актуальным издание 
перевода всех 700 глав по черновым записям свт. Феофана (хранящимся в 
Пантелеимоновом монастыре Святой горы Афон). Это не только позволит 
прикоснуться нам к красивому слогу и простому понятному языку вышенского 
Святителя, но и, вполне вероятно, сможет послужить материалом для новых, 
критических изданий переводов творений прп. Максима Исповедника на 
русском языке. 
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