
ОТ ЧЕТ ПО НА УЧ НО МУ ПРО ЕК ТУ: 
Под го тов ка к из да нию Дея ний Все лен ских Со бо ров в рус ском пе ре во де по
но вей ше му кри ти че ско му из да нию Acta Conciliorum Oecumenicorum (ACO)

Ка фед ра ис то рии церк ви и ка но ни че ско го пра ва ПСТГУ с ию ля 2004 г.
ра бо та ет над на уч ным про ек том, ко неч ной це лью ко то ро го дол жен
стать под го тов лен ный к из да нию но вый рус ский пе ре вод ак тов Все лен -
ских Со бо ров. Ни же вни ма нию на ших чи та те лей пред ла га ет ся крат кое
со об ще ние о не ко то рых про де лан ных эта пах дан но го про ек та.

Дея ния Все лен ских Со бо ров яв ля ют ся ис точ ни ком пер во сте пен -
ной важ но сти для всех ос нов ных об лас тей бо го слов ской нау ки. В бо -
го слов ско-об ра зо ва тель ных це лях не об хо ди мо иметь этот ис точ ник в
рус ском пе ре во де; рус ский текст Дея ний су ще ст вен но об лег ча ет так -
же на уч но-ис сле до ва тель скую ра бо ту цер ков но го ис то ри ка, ка но ни -
ста и лю бо го дру го го ис сле до ва те ля, ис поль зую ще го текст Дея ний.

Дея ния Все лен ских Со бо ров пе ре во ди лись и из да ва лись во вто -
рой по ло ви не XIX в. Им пе ра тор ской Ка зан ской ду хов ной ака де ми ей;
по след нее из да ние вы шло в свет в 1908 г. 1 С не го в 1994 г. бы ло от пе -
ча та но ре принт ное из да ние ДВС, и та ким об ра зом этот рус ский пе ре -
вод стал ши ро ко дос ту пен в на стоя щее вре мя. Од на ко ка зан ское из -
да ние не мо жет удов ле тво рить со вре мен но го ис сле до ва те ля по двум
важ ней шим при чи нам.

Во-пер вых, сту ден ты Ка зан ской ака де мии де ла ли свой пе ре вод с
ус та рев ше го (уже на тот мо мент) из да ния, ко то рое вы пус ти ли в кон це
XVII в. ие зуи ты Labbè и Cossartius 2. Са мым серь ез ным не дос тат ком это -
го из да ния, а так же позд ней ше го (сер. XVIII в.) из да ния Mansi 3, яв ля -
ет ся про из вол в под бо ре и рас по ло же нии до ку мен тов, от но ся щих ся к
то му или ино му Все лен ско му Со бо ру (в пер вую оче редь – Эфес ско му
431 г. и Хал ки дон ско му 451 г.). По этой при чи не и рус ский пе ре вод ДВС
яв ля ет ука зан ный про из вол со ста ва Со бор ных до ку мен тов.

Ме ж ду тем, с точ ки зре ния со вре мен ной цер ков но-ис то ри че ской
нау ки, та ко вой про из вол не до пус тим по сле дую щей при чи не. От
Эфес ско го 431 г. и Хал ки дон ско го 451 г. Со бо ров со хра ни лись не
толь ко са ми Со бор ные Ак ты (сте но грам мы за се да ний), но и мно же -
ст во «до-Со бор ных» и «по сле-Со бор ных» до ку мен тов (пре ж де все го,
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1 Далее в текстеэто издание упоминается в аббревиатуре «ДВС».
2 Labbé Ph., Cossartius G. Sacrosancta Concilia ad regiam editionem exacta. Venetiis,

1728–1729.
3 Mansi J. D. Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio. Florentiae, 1759. —

Venetiis, 1798.



по сла ния глав ных дей ст вую щих лиц друг дру гу, в раз лич ных со че та -
ни ях). По сле-Со бор ные из да ния этих до ку мен тов но си ли пуб ли ци -
сти че ский ха рак тер: со став пуб ли ко вав ших ся кол лек ций за ви сел от
кон крет ных це лей, сто яв ших пе ред те ми или ины ми из да те ля ми. Так,
по сле Эфес ско го Со бо ра ка ж дая из групп, на ко то рые раз де ли лись
эфес ские от цы, вы пус ти ла в свет свою кол лек цию до ку мен тов. По сле
Хал ки дон ско го Со бо ра его Ак ты бы ли под го тов ле ны пра ви тель ст вом
им пе ра то ра Мар киа на как сред ст во са мо за щи ты хал ки дон ско го Пра -
во сла вия про тив мо но фи зи тов, так же в очень ха рак тер ной под бор ке.
Св. па па Лев Ве ли кий вы пус тил «пуб ли ци сти че скую» под бор ку пи -
сем, не толь ко сво их, но и сво его пред ше ст вен ни ка Це ле сти на.

По сколь ку пуб ли ци сти че ская цель этих древ ней ших из да ний
вид на толь ко при их со пос тав ле нии, тре бу ет ся, что бы эти кол лек ции
пе ре из да ва лись «как та ко вые». Од на ко, как уже ска за но, та кой под -
ход от сут ст во вал во всех ста рых из да ни ях Ак тов, от Лаб бе до Ман си.
Ста рые из да те ли со вер шен но иг но ри ро ва ли су ще ст во ва ние от дель -
ных кол лек ций, про из воль но сме ши вая до ку мен ты (точ ную хро но ло -
гию их по яв ле ния вос ста но вить не воз мож но), до би ва ясь та ким об ра -
зом ви ди мой пол но ты сво их из да ний. Но в то же вре мя они от ни ма ли
у ис сле до ва те лей воз мож ность изу чать цель ные кол лек ции, эти очень
по ка за тель ные цер ков но-ис то ри че ские ис точ ни ки.

Во-вто рых, су ще ст вен ным (и впол не про сти тель ным) не дос тат -
ком ста рых за пад ных из да ний ДВС (а зна чит, и рус ско го пе ре во да)
яв ля лось со вер шен ное от сут ст вие в них кри ти че ско го ап па ра та. 

В 1914 г. про фес сор Страс бург ско го (позд нее — Мюн хен ско го) уни -
вер си те та Эд вард Шварц (Eduard Schwartz) на чал пуб ли ка цию но вой се -
рии Acta Conciliorum Oecumenicorum (Дея ний Все лен ских Со бо ров).
В этом пер вом кри ти че ском из да нии Шварц ре ши тель но от ка зы ва ет ся
от вся кой субъ ек тив ной не дос то вер но сти про из воль но го рас по ло же ния
ма те риа ла. Он ре шил из да вать от дель ные кол лек ции Со бор ных ак тов в
их пол ном ви де. На при мер, Эфес ские Ак ты в его из да нии от кры ва ют ся
са мой важ ной и хо ро шо со хра нив шей ся Ва ти кан ской (офи ци аль ной
Кон стан ти но поль ской) кол лек ци ей; все го им из да но шесть кол лек ций
до ку мен тов, от но ся щих ся к Эфес ско му Со бо ру:

а) гре че ские Ак ты:
— collectio Vaticana (ACO I. I. 1-6) 1927-1928 гг.;
— collectio Seguierana. Collectio Atheniensis (I. I. 7) 1929 г.;

б) ла тин ские Ак ты:
— collectio Veronensis (I. 2) 1926 г.;
— collectionis Casinensis pars prior (I. 3) 1929 г.,
— collectionis Casinensis pars altera (I. 4) 1922, 1923 гг.;
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— collectio Palatina; collectiones Sichardiana et Winteriana (I. 5) 1924, 1925 гг.
Как уже ска за но на ми, со став этих кол лек ций варь и ро вал ся в за -

ви си мо сти от спе ци аль ных цер ков но-по ли ти че ских це лей, ко то рые
ста ви ли пе ред со бой те или иные из да те ли.

Офи ци аль ная и са мая пол ная кол лек ция гре че ских до ку мен тов
ус лов но на зы ва ет ся «Ва ти кан ской кол лек ци ей», по име ни хо ро шо
со хра нив ше го эту кол лек цию Ва ти кан ско го ко дек са № 830. Кро ме
нее из вест на дру гая, свое об раз ная кол лек ция Эфес ских до ку мен тов в
ла тин ском пе ре во де, со став лен ная пле мян ни ком па пы Ви ги лия,
рим ским диа ко ном Рус ти ком, в се ре ди не VI в., так наз. «Syno di con
Casinense». Synodicon включает в себя дея ния III и IV Все лен ских Со -
бо ров. Он со дер жит ин те рес ней шие до ку мен ты, ко то рые не мог ли
быть при ня ты в офи ци аль но из дан ное («сто лич ное») со б ра ние 4. Со -
ста ви тель этой кол лек ции, диа кон Рус тик, на пом ним, был од ним из
глав ных про тив ни ков осу ж де ния «Трех глав»; по доб ные до ку мен ты,
ра зу ме ет ся, поя ви лись в его со б ра нии не слу чай но.

Кро ме то го, Швар цу по сча ст ли ви лось из дать со вер шен но но вую,
так наз. Афин скую кол лек цию Эфес ских дея ний (ее об на ру жил его кол -
ле га А. Ehrhard в од ной скром ной афин ской биб лио те ке), ко то рая со -
дер жит ряд со вер шен но не из вест ных (или из вест ных лишь в ла тин ском
пе ре во де) до ку мен тов, на при мер про то кол сес сии, на ко то рой при нят
так на з. «7-й ка нон» с за пре том из ме нять Ни кей ский Сим вол ве ры.

Ра зу ме ет ся, ме тод зна ме ни то го не мец ко го из да те ля Со бор ных ак -
тов не об хо ди мо при нять к ру ко во дству при пе ре из да нии рус ско го тек ста.
Рус ский пе ре вод так же дол жен пред став лять текст Со бор ных ак тов по
от дель ным кол лек ци ям; ес те ст вен но, эта за да ча тре бу ет не ма лых уси лий,
ведь по тре бу ет ся не толь ко ина че рас по ла гать текст, но и пе ре во дить за -
но во не ко то рые от сут ст вую щие в ста ром рус ском пе ре во де до ку мен ты.

Та ким об ра зом, пер вая за да ча, сто яв шая пе ред ис пол ни те ля ми
про ек та, со стоя ла в вы бо ре прин ци па по строе ния но во го рус ско го
из да ния Дея ний. Пер вым Со бо ром к пуб ли ка ции Ак тов был вы -
бран Эфес ский (тре тий Все лен ский; на пом ним, что от I и II Ак ты
до нас не дош ли).

Со вер шен но ес те ст вен но ос но вой из да ния долж на стать по мя ну -
тая вы ше гре коя зыч ная Ва ти кан ская кол лек ция (как это сде ла но
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4 Например, только в этой коллекции имеются возражения многих митро по ли -
тов и епископов накануне открытия свт. Кириллом своего Собора, с тре бо ванием
подождать приезда Иоанна Антиохийского (АСО 1. 4. P. 27–30). Здесь же помещен
про тест императорского чиновника Кандидиана на поспешное открытие Собора
(АСО 1. 4. 2. P. 31–33). Однако, как известно, ни возражения митрополитов, ни
протесты Кандидиана не остановили свт. Кирилла.



у Швар ца), в при бав ле нии к ко то рой пред по ла га ет ся из дать рус ский
текст до пол няю щих ее до ку мен тов дру гих кол лек ций (Сег вие ран ской
и Афин ской), со хра няя не тро ну тым внеш ний вид этих кол лек ций.
В до пол ни тель ных то мах пред по ла га ет ся из дать рус ский пе ре вод ла -
тин ских кол лек ций (АСО, volumines II–V).

Та ким об ра зом, вы яс ни лось, что ра бо та ес те ст вен ным по ряд ком
раз би ва ет ся на несколько эта пов:

1. Со став ле ние ну ме ро ван но го спи ска до ку мен тов Ва ти кан ской
кол лек ции [V] в рус ском пе ре во де с це лью вы яв ле ния не пе ре ве ден -
ных тек стов.

2. Из да ние рус ско го об нов лен но го тек ста гре коя зыч ной Ва ти -
кан ской кол лек ции:

а) пе ре вод не дос таю щих в ДВС до ку мен тов на рус ский язык;
б) кор рек ция рус ско го тек ста ста ро го из да ния ДВС, уни фи ка ция

ка но ни че ской и дог ма ти че ской тер ми но ло гии.
3. Со став ле ние ну ме ро ван но го спи ска до ку мен тов ла тин ских

кол лек ций в рус ском пе ре во де, с це лью вы яв ле ния не пе ре ве ден ных
тек стов.

4. Из да ние рус ско го об нов лен но го тек ста ла тин ских кол лек ций в
до пол не ние к V:

а) пе ре вод не дос таю щих в ДВС до ку мен тов на рус ский язык;
б) кор рек ция рус ско го тек ста ста ро го из да ния ДВС, уни фи ка ция

ка но ни че ской и дог ма ти че ской тер ми но ло гии.
Из при ве ден но го пла на вид но, что ра бо та над Ак та ми Эфес ско го

Со бо ра со дер жа тель но де лит ся на две рав ные час ти. Од на ко по объ е му
тек ста ос нов ной том (пп. 1, 2) зна чи тель но пре вос хо дит до пол ни тель ные
(пп. 3, 4) и тре бу ет в 3–4 раза боль ше вре ме ни на под го тов ку к из да нию.

В ре зуль та те со пос тав ле ния V и ДВС об на ру жи лось, что из 172 до -
ку мен тов, ко то рые со дер жит V, в ДВС от сут ст во ва ли сле дую щие важ -
ные до ку мен ты:

№№
in coll. V. 

До ку мен ты

1. По сла ние свт. Ки рил ла еги пет ским мо на хам (Ep. 1, Inc.:
Ἀφίκοντο µέν τινες κατὰ τὸ εἰωθός).

7. По сла ние свт. Ки рил ла им пе ра то ру о пра вой ве ре (Inc.:
Τῆς µὲν ἐν ἀνθρώποις εὐκλείας τὸ ἀνωτάτω).

134. По сла ние свт. Ки рил ла Ака кию епи ско пу Ски фо поль ско -
му (Ep. 41, Inc.: Τοῖς παρὰ τῆς σῆς ὁσιότητος ἀρτιῶς
ἐπεσταλµένοις).
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137. Им пе ра тор ский за кон об убе жи ще в церк вях (Inc.: Ἀρχαία
τις καὶ ἀπὸ τῶν καιρῶν τῆς πλάνης συνήθεια ).

149. По сла ние свт. Ки рил ла ав гу стам Ев до кии и Пульхе рии о
ве ре (Inc.: Τοῖς τὸ θεῖον καὶ οὐράνιον ἱερουργοῦσι κήρυγµα).  

150. По сла ние свт. Ки рил ла ав гу стам Ар ка дии и Ма ри не (Inc.:
Σεµνολόγηµα µὲν οἰκουµενικόν, καύχηµα δὲ τῶν ἁγίων
ἐκκλησιῶν).

165. Не чес ти вые гла вы Не сто рия, со б ран ные свт. Ки рил лом
(Inc.: Ἠρώτησα, φησί, πολλάκις αὐτοὺς).

166. Пять книг свт. Ки рил ла про тив Не сто рия (Inc.: Τοῖς µὲν
τὴν ἁγίαν γραφὴν πολυπραγµονεῖν ἐθέλουσι).

170. Свт. Гри го рия Не оке са рий ско го “Гла вы о ве ре” (Inc.: Θεοῦ
χάριτι τὸ πῶς δεῖ πιστεύειν περὶ τῆς σαρκώσεως). 

171. По сла ние свт. Ки рил ла Су кен су Дио ке са рий ско му (Ep. 45,
Inc.: Ἐνέτυχον µὲν τῶι ὑποµνηστικῶι). 

172. Вто рое по сла ние свт. Ки рил ла Су кен су Дио ке са рий ско му
(Ep. 46, Inc.: Ἐµφανῆ µὲν ἑαυτὴν καθίστησιν ἡ ἀλήθεια).

Из при ве ден но го спи ска вид но, что кро ме не боль шо го по объ е му
им пе ра тор ско го “Lex de asylo” (3 стра ни цы по АСО) все не пе ре ве ден -
ные до ку мен ты име ют дог ма ти ко-по ле ми че ский или апо ло ге ти че ский
ха рак тер, и по это му они име ют важ ное зна че ние для пра виль но го по -
ни ма ния бо го слов ско го кон тек ста воз ник ших в то вре мя раз но гла сий.

Та ким об ра зом, для при ве де ния рус ско го пе ре во да ДВС к ви ду
Ва ти кан ской кол лек ции тре бу ет ся, по ми мо про стой кор рек ции ста -
ро го рус ско го пе ре во да, пе ре вес ти бо лее 11-ти пе чат ных лис тов тек -
ста дог ма ти че ско го ха рак те ра.

На сле дую щем эта пе ра бо ты («кор рек ция рус ско го тек ста ста ро го
из да ния ДВС, уни фи ка ция ка но ни че ской и дог ма ти че ской тер ми но ло -
гии») встре ти лись не ожи дан ные труд но сти. При пла ни ро ва нии ра бо ты
ожи да лось, что в це лом ка че ст вен ный рус ский до ре во лю ци он ный пе ре -
вод по тре бу ет при ве де ния ос нов ных бо го слов ско-ка но ни че ских по ня -
тий к еди но му, при ня то му на на стоя щий мо мент ви ду 5.

При ве дем не ко то рые при ме ры. Так, ДВС при ни ма ет слиш ком
смяг чен ный рус ский пе ре вод ни ко го не сму щав ших в эпо ху Все лен -
ских Со бо ров им пе ра тор ских ат ри бу тов. Так, Θεῖον γράµµα пе ре во -
дит ся как «вы со чай шая гра ма та», θείος νόµος, θείον θέσπισµα – как
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5 На серьезные неточности русского текста ДВС указывал уже в 1890 г.
Н. Н. Глубоковский в своей диссертации «Блаженный Ѳеодоритъ, епископъ Кир -
рскiй. Его жизнь и литературная дѣятельность» (см. с. 114 сн. 35, с. 118, с. 201 сн. 129).



«им пе ра тор ское уза ко не ние»; ἡ ἡµετέρα θειότης — как «на ше ве ли че -
ст во», а не «на ша бо же ст вен ность» и т.д. На уч ная объ ек тив ность тре -
бу ет пе ре да вать ус той чи вые по ня тия той эпо хи мак си маль но дос то -
вер но. Дру гой при мер: важ ней шие в ис то рии цер ков но го управ ле ния
тер ми ны ἐπαρχία и διοίκησις пе ре во дят ся не оп ре де лен но, как «об -
ласть» и «ок руг» (вме сто, на при мер, «ди эцез» и «про вин ция»), со от -
вет ст вен но, без ка ких-ли бо до пол ни тель ных разъ яс не ний.

Ту же тер ми но ло ги че скую не оп ре де лен ность лег ко за ме тить и в
до ку мен тах дог ма ти че ско го со дер жа ния. На при мер:

ὑπόστασις пе ре во дит ся в ДВС как «ипо стась» (с. 146. 24) и «ли цо»
(с. 145. 22; «ли цом» так же пе ре во дит ся πρόσωπον: с. 148. 31); 

καθ᾿ ὑπόστασιν — «ипо стас но», (с. 146. 44), «в ипо стась» (с. 145. 41),
«в един ст ве ли ца» (с. 145. 21); 

φύσις — как «ес те ст во» (с. 145 19; 146. 1), «су ще ст во» (с. 145. 13) (и
прак ти че ски ни где — как «при ро да»).

Как на гляд ный об ра зец не удов ле тво ри тель но сти ста ро го рус ско -
го пе ре во да при ве дем со пос тав ле ние не ко то рых фраг мен тов и от -
дель ных слов из вто ро го пись ма свт. Ки рил ла к Не сто рию.
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ДВС,
стра -
ни цы

и
стро -

ки 

Текст Пе ре вод Пред ла гае мая 
конъ ек ту ра

с.
145
21-
31 

ἐκεῖνο δὲ µᾶλλον ὅτι σάρ -
κα ἐψυχωµένην ψυ χῆι
λογικῆι ἑνώσας ὁ λόγος
ἑαυτῶι καθ᾿ ὑπό σ τασιν
ἀφράστως τε καὶ
ἀπερινοήτως γέγο νεν ἄν -
θρω  πος καὶ κεχρη µάτι -
κεν υἱὸς ἀν θρώ που, οὐ
κατὰ θέ λησιν µόνην ἢ
εὐδο κίαν, ἀλλ᾿ οὐδὲ ὡς ἐν
προσ λήψει προ σώ  που
µόνου, καὶ ὅτι διάφοροι
µὲν αἱ πρὸς ἑνότητα τὴν
ἀλη θινὴν συνενεχθεῖσαι
φύσεις, εἷς δὲ ἐξ ἀµφοῖν
Χριστὸς καὶ υἱός, οὐχ ὡς
τῆς τῶν φύσεων διαφο -

но го во римъ, что Сло во,
со еди нивъ съ со бою, въ
единствѣ ли ца тѣло,
оду шев лен ное ра зум -
ною ду шою, не из ре чен -
но и не по сти жи мо для
на ше го ума, ста ло че -
ловѣкомъ, сдѣлалось
сы  номъ че ло вѣческимъ,
не во лею од ною и
благо изво ле ніемъ, не
восприняті емъ толь ко
ли ца; а го во римъ, что
ес те ст ва, ис тин но со -
еди нен  ныя ме ж ду со -
бою, хо тя раз лич ны, но
въ сое  диненіи обо ихъ

но го во римъ, что Сло во,
со еди нивъ съ Со бою по
ипо ста си тѣло, оду шев -
лен ное ра зум ною ду -
шою, не из ре чен но и не -
по сти жи мо для на ше  го
ума, ста ло че ловѣ комъ,
на рек ло Се бя Сы  номъ
че ловѣ чес кимъ, не по
од ной толь ко волѣ или
благо во ле нію, и не въ
воспріятии яко бы толь -
ко ли ца [че ловѣка] 6, и
что при ро ды, со еди нен -
ныя въ ис тин ное един -
ст во, хо тя и раз лич ны,
но единъ изъ обо ихъ

6 πρόσληψις προσώπου звучит в данном контексте с докетическим оттенком, 



На с. 147 (стро ки 21–25) Не сто рий в сво ем от вет ном пись ме
свт. Ки рил лу при во дит ци та ту из его, Ки рил ло ва, пись ма. В рус ском
из да нии ДВС со вер шен но оди на ко вые гре че ские фраг мен ты, при -
чем на хо дя щие ся во всех сбор ни ках в не по сред ст вен ном со сед ст ве,
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ρᾶς ἀνηι ρηµένης διὰ τὴν
ἕνωσιν, ἀποτελεσασῶν δὲ
µᾶ λ λον ἡµῖν τὸν ἕνα
κύριον καὶ Χριστὸν καὶ
υἱὸν θεότητός τε καὶ
ἀνθρω πότητος διὰ τῆς
ἀφράσ του καὶ ἀπορρή -
του πρὸς ἑνότητα συνδ -
ρο µῆς.

сихъ ес тествъ есть одинъ
Хри стосъ и Сынъ. Это
мы пред став ля емъ не
такъ, что въ семъ сое -
диненіи унич то жи лось
различіе ес тествъ, но
бо же ст во и че -
ловѣчество, при не из ре -
чен номъ и не изъ яс ни -
момъ соединеніи,
пре   бы ли со вер шен ны -
ми, яв ляя нам еди на го
Гос по да Ии су са Хри ста
и Сы на. 

[при родъ] Хри стосъ и
Сынъ, не такъ, что бы въ
соединеніи ис чез ло
различіе при родъ, но,
ко неч но, что бы и Бо же -
ст во и че ловѣчество со -
ста ви ли для насъ еди на -
го Гос по да и Хри ста и
Сы на по сред ст вомъ не -
ска зан на го и не вы ра зи -
ма го стеченія 7 къ един -
ст ву.

39 δεῖσθαι λέγειν ἀρχῆς τῆς
εἰς τὸ εἶναι δευτέρας 

еще имѣетъ по треб -
ность ро дить ся, что бы
на чать свое бытіе

ну ж да ет ся вто рич но
на чать свое бытіе

40 προῆλθεν ро дил ся из шелъ

41 ἑνώσας ἑαυτῶι καθ᾿
ὑπόστασιν τὸ ἀνθρώ -
πινον 

со еди нивъ съ со бою, въ
свою ипо стась ес те ст во
че ловѣческое

со еди нивъ съ Со бою
по ипо ста си че ловѣ-
чество

43 ἀλλ᾿ ἐξ αὐτῆς µήτρας
ἑνωθεὶς ὑποµεῖναι λέγε -
ται γέννησιν σαρκικήν,
ὡς τῆς ἰδίας σαρκὸς τὴν
γέννησιν οἰκειούµενος.

но Оно, со еди нив шись
съ пло тью въ са мой ут -
робѣ, ро ди лось по пло -
ти, ус во ивъ себѣ плоть,
съ ко то рою ро ди лось. 

но го во рит ся, что Оно
пре терпѣло пло ст кое
рожденіе, со еди нив -
шись [съ пло тью] уже
съ 8 са мой ут ро бы, ус -
во ивъ это рожденіе
какъ рожденіе сво ей
соб ст вен ной пло ти.

7 “πρὸς ἑνότητα συνδροµή”. Συνδροµὴ οὐσιώδης клеймили как Аполлинариево
клише (см. Lampe G. W. H. A Patristic Greek Lexicon. Oxford, 1969. P. 1313). Но сам по
себе термин συνδροµή был принят в богословский лексикон как синоним ἕνωσις.
У Кирилла встречается в АСО: 1.1.1 р. 27.5; 1.1.1 р. 52. 22; 1.1.1 р. 56. 7; 1.1.1 р. 58. 3; 1.1.1
р. 63. 4; 1.1.2 р. 98. 16; 1.1.6 р. 52. 32; 1.1.6 р. 153. 21, а также в проповеди Павла
Эмесского в Александрии весной 433 г.: 1.1.4 р. 10. 20.

8 ἐκ — во временнόм значении: съ.



пе ре ве де ны раз лич но! По доб ные ре дак тор ские про ма хи, воз ник шие в
ДВС по при чи не “мно го люд ст ва” кол лек ти ва пе ре во дчи ков, в серь ез -
ном на уч ном из да нии не до пус ти мы.

По ре зуль та там на ча то го эта па свер ки рус ско го тек ста мож но за -
клю чить, что тру до ем кость дан но го эта па пре вы ша ет за пла ни ро ван -
ную ра нее, по сколь ку ста рый пе ре вод тре бу ет по боль шей сво ей час -
ти пол ной пе ре ра бот ки.

К первой половине 2008 г. на ме ча ет ся:
1) за вер шить ра бо ту по п. 2 (а) (пе ре вод не дос таю щих гре че ских

фраг мен тов Ва ти кан ской кол лек ции);
2)  за вер шить ра бо ту по п. 2 (б) (кор рек ция рус ско го тек ста ста ро -

го из да ния ДВС)
и, та ким об ра зом, под го то вить ма те ри ал к пуб ли ка ции пер во го то ма
Ак тов Эфес ско го Со бо ра, со дер жа ще го рус ский пе ре вод «Ва ти кан -
ской кол лек ции».

иерей Дмитрий Пашков
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