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Введение 

Объектом настоящего исследования является сирийская 

интеллектуальная культура, нашедшая свое отражение в сочинении «Книга 

“Суть вещей, или История временного мира”»1 восточносирийского монаха 

Йō╝аннāна бар Пенкāйē, которое было написано в конце VII в. в северной 

Месопотамии. Этот письменный памятник является предметом данного 

исследования. Как считается, настоятель монастыря в Камуле, в котором жил 

Йō╝аннāн, побудил его к написанию такого произведения, которое объясняло 

бы смысл происходивших тогда тревожных событий. Седьмой век в этом 

регионе действительно был очень неспокойным временем.  В первой половине 

века в передней Азии произошли большие изменения: персидская империя 

Сасанидов, под властью которой в основном находилась Церковь Востока2, 

пала под натиском арабских племен, пришедших с Аравийского полуострова. 

По прошествии пятидесяти лет после арабского завоевания политическая 

обстановка в регионе, которая только начала налаживаться, была вновь 

дестабилизирована гражданской войной (680–692) между арабскими 

правящими партиями, получившей название Второй фитны. В 680 г. 

представитель династии Омейядов, халиф Му‘āвия I (603–680), умер. Не все 

влиятельные члены арабской элиты были согласны с наследственным 

переходом власти. Поэтому до 692 г. между династией Омейядов и 

‘Абдуллахом ибн аз-Зубайром шло противостояние, и завоеванные территории, 

в частности Ирак, оказались в положении безвластия: в то время как ‘Абд аль-

Малик укреплял свои позиции в Сирии, Ибн аз-Зубайр, под чьим контролем 

формально находился Ирак, руководил из Мекки.3 Более того, в этом регионе 

время от времени происходили военные столкновения на локальном уровне. 

Так, город Нисивин, неподалеку от которого располагался монастырь, где 

                                                           

1
 В дальнейшем «История временного мира» или «История». 

2 С XIX в. Ассирийская Церковь Востока. 
3 Howard-Johnston J. Witnesses to a World Crisis. Historians and Histories of the Middle East in 
the Seventh Century. Oxford: University Press, 2010. P. 495–501. 
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проживал Йō╝аннāн, снова оказался в центре событий. Находясь на границе 

двух империй, персидской и византийской, этот центр восточносирийского 

христианства нередко оказывался предметом территориальных споров. Теперь 

же город был захвачен восставшими наемниками, воевавшими на стороне 

самопровозглашенного правителя Куфы аль-Му╟тāра.4 Помимо этого конец VII 

века обернулся для жителей региона гуманитарной катастрофой: в 686 г. 

разразился сильный голод, а затем и эпидемия чумы. Седьмой век, который 

исследователи иногда называют «темными веками» (dark ages), оказался очень 

тяжелым для Ближнего Востока. Канула в лету империя Сасанидов, а Византия 

потеряла свои восточные провинции — миропорядок стал другим. И вопросы 

(прежде всего о причинах происходящего), поставленные этим неспокойным 

временем, требовали ответов от современников этих событий. Разные культуры 

региона (христиане, мандеи, арабы и др.) дали разные ответы на такого рода 

вопрошания5. Но всех их, несмотря на отличия, связывало предчувствие 

близкого конца. Также и сочинение Йō╝аннāна бар Пенкāйē является частью 

этого культурного и литературного феномена и дает схожий ответ: описывает 

завершение истории человечества и предвосхищает конец света, но оформляет 

свое послание в рамках восточносирийской традиции. Сам памятник 

представляет собой историю мира с момента его сотворения до дней, 

современных автору (ок. 687 г. н.э.) и состоит из двух частей, включающих в 

себя общей сложностью пятнадцать глав. Это сочинение занимает особое место 

в традиции сирийской письменности, что обусловлено следующими 

обстоятельствами. Прежде всего, следует отметить оригинальный характер 

данного текста, представляющего собой своего рода богословское изложение 

истории, в центре внимания которого находятся не исторические факты сами 

                                                           

4 Kennedy H. The Prophet and the Age of the Caliphates. The Islamic Near East from the Sixth to 
the Eleventh Century. Pearson. Longman, 2004. P. 90–103. 
5 Palmer A. The Seventh-Century in the West-Syrian Chronicles / Translated Texts for Historians. 
Vol. 15. Liverpool: University Press, 1993. P. xxvii. См., например, Hoyland R.G. Seeing Islam as 
Others Saw It. A Survey and Evaluation of Christian, Jewish and Zoroastrian Writings on Early 
Islam. Princeton, New Jersey: The Darwin Press, 1997. P. 257–335, где дается обзор 
апокалиптических сочинений, созданных в разное время как реакция на арабские завоевания. 
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по себе, но взаимоотношение человечества и Бога. Являясь редким примером 

восточносирийской «хроники», данный литературный памятник вобрал в себя 

наследие основного направления деятельности сирийской школьной 

(«схоластической») традиции6, а именно библейской экзегезы. Результаты 

многовекового изучения библейского текста были творчески преподаны 

автором с целью дать ответ на современную ему ситуацию смены миропорядка, 

когда к власти над территориями, где на протяжении многих веков 

присутствовала Церковь Востока, пришли арабы-мусульмане. Таким образом, 

«История» Йōxа̣ннāна бар Пенкāйē представляет интерес и как историческое 

повествование, и как богословский трактат, и как ценное свидетельство 

интеллектуальной деятельности, созданное в русле восточносирийской 

традиции в переломный момент мировой истории. 

Цели и задачи исследования 

Цель настоящего исследования — изучить сочинение Йō╝аннāна бар 

Пенкāйē, рассматривая его, с одной стороны, в контексте традиции 

восточносирийского христианства, в которой оно создавалось, а с другой 

стороны, в историко-культурном и литературном контексте той эпохи, когда 

оно было написано. 

К сожалению, ни личность Йō╝аннāна бар Пенкāйē, ни его литературное 

наследие на настоящий момент не получили должного внимания 

исследователей. В связи с этим наряду с основными задачами, посвященными 

изучению «Истории временного мира», нами были поставлены задачи по 

изучению известных и доступных сведений о биографии автора, сочинений, 

которые ему приписывает традиция и которые дошли до нас, а также месту 

Йō╝аннāна бар Пенкāйē в истории сирийской письменной культуры. 

                                                           

6
 Becker A.H. Fear of God and the Beginning of Wisdom. The School of Nisibis and Christian 

Scholastic Culture in Late Antique Mesopotamia. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 
2006. 
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Так как сочинение Бар Пенкāйē представляет собой синтез авторской 

концепции и историко-культурного содержания, осмысление которого 

развивалось и разрабатывалось в течение нескольких веков к моменту 

написания «Истории» в рамках восточносирийской литературной традиции, 

основные задачи по изучению этого произведения сосредоточены на 

исследовании этого синтеза. Задачи, связанные с изучением непосредственно 

самого произведения, можно разделить на две части. Первый круг задач связан 

с изучением концепции и формы произведения и их связи с историческими 

событиями современными автору и культурной средой, в которой он жил. 

Иными словами, в этой части исследования мы попытаемся дать ответ на 

следующие вопросы: почему Йō╝аннāн бар Пенкāйē решил написать «Историю 

временного мира» в это время; почему он решил назвать свое произведение 

таким образом; в чем состоит уникальность его сочинения и почему, с другой 

стороны, оно является закономерным порождением своей эпохи. Одной из 

основных задач данной работы является изучение концепции сочинения 

«История временного мира» и замысла автора, исследование понятия 

«Временный/временнóй мир», а также отражение этой концепции в ее 

культурно-историческом контексте.  

Другая важная задача этого исследования показать место «Истории 

временного мира» в контексте сирийской литературы, как в синхронном, так и 

в диахронном освещении, и на основании сравнения выявить особенности этого 

памятника и те черты, которые объединяют его с литературой той же эпохи. 

Второй круг задач связан с изучением содержания произведения и его 

связи с литературной традицией, в рамках которой оно было создано. 

Рассматривая содержание «Истории временного мира», планируется выявить 

принципы, согласно которым автор излагает свою концепцию всемирной 

истории. Особенное внимание при этом мы уделим важной для Бар Пенкāйē 

теме истории творения, чтобы выявить ее характерные черты у различных 
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восточносирийских авторов, проследить истоки и развитие этой истории, а 

также показать, каоке отражение она нашла в сочинении Бар Пенкāйē. 

Методология. Поставленный круг задач требует от исследователя 

различных методов для их решения. Поэтому в настоящей работе применим 

междисциплинарный подход, включащий методы комплексного изучения 

источников: литературного анализа источников, а также анализ их культурно-

исторического контекста. 

Так, для решения первой поставленной задачи был использован метод 

критического анализа источников: собрав данные о жизни и деятельности Бар 

Пенкāйē, мы выделили из преданий дошедших до нас письменных памятников 

достоверное ядро и оценили положение автора в истории восточносирийской 

литературной традиции. 

Важную роль в исследовании «Истории временного мира» играет 

понимание ее исторического контекста и той культурной среды, в которой она 

была создана. Чтобы узнать предпосылки возникновения этого сочинения, его 

функционирование, а также то, какое место оно занимало в литературной 

традиции своего круга, мы использовали метод культурно-исторического 

анализа. Тогда как для исследования названия произведения: его значения и то, 

как оно отражает авторский замысел и как связано с литературной средой 

автора — был применен метод филологического анализа. 

Особую роль в настоящей работе играет метод сравнительного 

литературоведения и анализ источников. Анализ содержания источников, на 

основе которого были выделены характерные мотивы и сюжеты в 

представлении истории творения в восточносирийской традиции, является 

ядром данного исследования. Некоторые из использованных нами источников 

труднодоступны, часть и вовсе не издана, поэтому в настоящей работе 

приводятся цитаты на языке оригинала, снабженные переводом. 
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Научная новизна данной работы обусловлена прежде всего тем, что 

личности Йō╝аннāна бар Пенкāйē, его литературному наследию и сочинению 

«История временного мира» в частности, посвящено весьма незначительное 

количество исследований. Автором настоящего исследования использован 

неопубликованный рукописный материал, при этом впервые подробно 

анализируется концепция исследуемого сочинения в контексте сирийской 

литературы, современной автору, а также литературы предшествующих эпох. В 

настоящей работе мы предложили анализ истории творения мира на основании 

сочинения Бар Пенкāйē, а также других сочинений восточносирийской 

традиции, а также выделили основные мотивы и сюжеты, обозначили их истоки 

и наметили этапы развития. К тексту диссертации прилагается перевод первой 

главы «Истории временного мира» Йō╝аннāна бар Пенкāйē, которая прежде не 

издавалась на русском языке. 

Актуальность исследования. За прошедший век сирология сделала 

большой шаг вперед. Интерес западных ученых к восточной литературе, 

приобретение новых рукописей для европейских библиотек, открытие новых 

имен и памятников заметно продвинули знание и понимание научным 

сообществом этой области мировой культуры. Но, несмотря на проделанную 

работу, большое количество памятников остается неизданным и неизученным. 

И изучение такого важного и характерного произведения как «История 

временного мира» Йō╝аннāна бар Пенкāйē представляется весьма актуальным. 

В последнее время интерес к данному сочинению возрос, появляются новые 

попытки ученых исследовать те или иные его аспекты (см. подробнее в разделе 

«Источники и историография»). Несмотря на это, оно все еще принадлежит к 

числу незаслуженно малоизученных памятников: этот текст по-прежнему ни 

разу не был издан целиком и проанализирован. В отечественной историографии 

исследования по данной теме и вовсе отсутствуют. Поскольку «История» 

является одновременно и свидетелем своего времени, и уникальным 
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памятником в жанровом отношении, издание ее в полном объеме и изучение 

содержания представляют большой интерес. 

Научно-практическая значимость. Результаты этой работы могут быть 

применены как исследователями таких специализаций как сирийская 

литература и филология, сирийская культура и сирийское христианство, так и 

специалистами более широкого профиля: культурологами, религиоведами и 

историками.  

Апробация исследования. Основные выводы и результаты исследования 

были отражены в научных публикациях автора, а также освещались в докладах 

на следующих международных конференциях: 

Международная богословская конференция «Преп. Исаак Сирин и его 

духовное наследие», которая прошла 10–11 октября 2013 г. на философском 

факультете МГУ в г. Москве (International Theological Conference “Saint Isaac 

the Syrian and His Spiritual Heritage”). 

Международная конференция «Христианский Восток: взаимодействие с 

другими культурами», которая состоялась 4–6 сентября 2014 г. в 

государственном музее Эрмитаж в Санкт-Петербурге (International Conference 

“Christian East: Cultural Interactions with Other Traditions”). 

Источники и историография 

Впервые современная наука обратила внимание на Йō╝аннāна бар 

Пенкāйē и его литературное наследие в начале XX в., когда составлялись 

каталоги сирийских рукописей, приобретенных европейскими библиотеками, и 

выходили основные справочные пособия по сирийской литературе. Но нередко 

эти сведения носили путаный характер. Так, Бар Пенкāйē поначалу ошибочно 

отождествляли с Йō╝аннāном Дальятским, а их обоих — с Йō╝аннāном 

«Старцем» (���), о чем подробнее пойдет речь в первой главе настоящей 
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работы7. Такая ситуация отражена в составленном Э. Захау каталоге рукописей 

берлинской библиотеки, где в одном житии Йō╝аннāн «Старец» был 

идентифицирован с Йō╝аннāном Бар Пенкāйē8. На основании данных из 

каталога Э. Захау Р. Дюваль в «Сирийской литературе»9 отождествляет 

Йō╝аннāна «Старца», который по его представлениям жил в IX в., с 

Йō╝аннāном бар Пенкāйē. Сведения о жизни Бар Пенкāйē были настолько 

скудны и ненадежны, что А. Поньон, который в издании «Афоризмов 

Гиппократа» 1903 г. приводит отрывок из «Истории временного мира» о 

религии персов, даже не называет Йō╝аннāна по имени, а делает следующее 

замечание: «Неизданный отрывок несторианского автора, [имени] которого я 

не назову»10. В «Истории сирийской литературы» У. Райта Бар Пенкāйē вовсе 

не упомянут, однако в переводе этой книги на русский язык о нем содержатся 

сведения, добавленные редактором издания П.К. Коковцовым11. А. Баумштарк 

упоминает Йō╝аннāна в «Истории сирийской литературы»12, вышедшей в 

1922 г. Ранее, в 1901 г., выходит его статья, в которой он довольно подробно 

описывает содержание «Истории», а также делает некоторые предположения 

относительно источников, которыми мог пользоваться автор при ее 

составлении13. В 1907 г. А. Шер опубликовал заметку о жизни и трудах 

                                                           

7 Colless B. E. The Biographies of John Saba // Parole de l’Orient. 1972. № 3:1. P. 46.  
8 Sachau E. Verzeichniss der syrischen Handschriften der Königlichen Bibliothek zu Berlin. Berlin: 
A. Asher & Co., 1899. S. 554–555. 
9 Duval R. La littérature syriaque (Bibliothèque de l'enseignement de l'histoire ecclésiastique. 
Anciennes littératures chrétiennes 2) 3 ed. Paris: V. Lecoffre, 1907. P. 229–230. 
10 Pognon H. Une version syriaque des Aphorismes d’Hippocrate. Seconde partie. Leipzig: J.C. 
Hinrichs’sche Buchhandlung, 1903. P. IV. 
11 Райтъ В. Краткiй очеркъ исторiи сирiйской литературы/ Пер. съ англ. К. А. Тураевой, подъ 
ред. и съ доп. проф. П. К. Коковцова. С.-Петербургъ, 1902. C. 129, 249. 
12 Baumstark A. Geschichte der syrischen Literatur mit Ausschluß der christlich-palästinensischen 
Texte. Bonn: A. Marcus & E. Webers Verlag, 1922. S. 210–211. 
13 Baumstark A. Eine syrische Weltgeschichte des siebten Jahrh.s. // Römische Quartalschrift für 
christliche Alterthumskunde und für Kirchengeschichte. 1901. № 15. S. 273–280. 
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Йō╝аннāна бар Пенкāйē.14 В 1915 г. выходит обзорная статья П. Дж. Сфера о 

сочинениях и учении Бар Пенкāйē.15  

В 1907 г. А. Мингана издал вторую часть «Истории»16 на основании двух 

рукописей, снабдив переводом на французский язык лишь заключительную, 

пятнадцатую, главу этого сочинения. В 1963 г. была опубликована статья 

Т. Янсмы17 с анонсом проекта издания «Истории», которому так и не суждено 

было осуществиться. В 1992 г. С. Брок выполнил перевод на английский язык 

конца четырнадцатой главы и пятнадцатой главы целиком18. Стоит отметить, 

что долгое время «История временного мира» воспринималась как 

историографическая работа — хроника — и освещалась именно с этого ракурса 

как в специализированных работах19, так и в обзорных.20 Возможно, по этой 

причине сперва и была переведена заключительная глава о событиях VII в., 

современных автору: она содержит в себе наиболее ценный исторический 

материал. Это обусловило интерес к этому сочинению прежде всего историков, 

занимавшихся VII в. и историей арабских завоеваний. Соответственно, 

остальные четырнадцать глав этого произведения были менее интересны для 
                                                           

14 Scher A. Notice sur la vie et les oeuvres de Yoḥannan Bar Penkayê // Journal Asiatique. 1907. 
№ 10. P. 161–178. 
15 Sfair P. G. Degli scritti e delle dottrine di Bar Pinkaie // Bessarione. 1915. № 19(31). P. 290–309.  
16 Mingana A. Sources Syriaques, II. Bar-Penkayé. Leipzig, 1908. P. *1–*171. 
17 Jansma T. Projet d’edition du Ketâbâ Derêš Mellê de Jean Bar Benkaye // Orient syrien. 1963. 
№ 8. P. 87–106. 
18 Brock S. North Mesopotamia in the Late Seventh Century: Book XV of John Bar Penkāyē’s Rīš 
Mellē // Studies In Syriac Christianity. (Variorum). Aldershot: Ashgate,1992. P. 51–75. 
19 Pinggéra K. Nestorianische Weltchronistik. Johannes Bar Penkāyē und Elias von Nisibis // Julius 
Africanus und die christliche Weltchronik. Berlin: de Gruyter, 2006. S. 263–283; Reinink G.J. East 
Syrian Historiography In Response To The Rise Of Islam: The Case of John Bar Penkaye Ktābā D-
rēš Mellē // Redefining Christian Identity: Cultural Interaction in the Middle East since the Rise of 
Islam. Leuven: Peeters: Orientalia Lovaniensia Analecta 134, 2005. P. 77–89; Suermann H. Das 
arabische Reich in der Weltgeschichte des Jôḥannàn bar Penkàjê // Nubia et Oriens Christianus: 
Festschrift für C. Detlef G. Müller zum 60. Geburtstag / hrsg. von P. O. Scholz und R. Stempel. 
(Bibliotheca Nubica, Bd. I). Köln: Jürgen Dinter, 1987. S. 59–71; Bruns P. Von Adam und Eva bis 
Mohammed – Beobachtungen zur syrischen Chronik des Johannes bar Penkaye // Oriens 
Christianus. 2003. №87. S. 47–64. 
20 Brock S. Syriac Historical Writing: A Survey of Main Sources // Studies In Syriac Christianity. 
(Variorum). Aldershot: Ashgate, 1992. P. 1–30; Penn M.Ph. Envisioning Islam. Syriac Christians 
and the Early Muslim World. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2015; Кеннеди Х. 
Великие арабские завоевания / Пер. Г. Соловьева. М: Издательство АСТ, 2010; Hoyland R.G. 
Op. cit. 
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специалистов по истории Ближнего Востока. Такое отношение к этому 

сочинению, вероятно, привело к тому, что к настоящему моменту мы не 

располагаем критическим изданием и переводом памятника целиком. Первая 

часть «Истории» Йō╝аннāна бар Пенкāйē остается вовсе неизданной. 

Существуют издания лишь отдельных глав. Так, в первой половине XX в. были 

изданы небольшие выдержки из девятой главы, где идет речь о религии персов, 

точнее, один и тот же отрывок был издан дважды. В первом случае, как мы 

говорили выше, в 1903 г. А. Поньон в издании «Афоризмов Гиппократа» 

поместил этот текст в сноску во втором томе21, не называя имени автора. Во 

втором случае издание было выполнено в 1938 г. иранистом П. де Менасом в 

статье «Об одном неизданном сирийском тексте о религии магов». В 2014 г. 

автор настоящей работы опубликовала две статьи с критическим изданием и 

переводом на английский язык первой и девятой глав «Истории».22 

Что касается исследования непосредственно содержания «Истории», то 

до недавнего времени этому были посвящены лишь обзорные работы: 

Г. Я. Райнинк в 2002 г. опубликовал статью о Божественном замысле в 

«Истории временного мира» Йō╝аннāна бар Пенкāйē.23 Единственное 

полноценное исследование этого сочинения представляет собой диссертация 

канадского епископа Ассирийской Церкви Востока Эммануэля Иосифа Мар-

Эммануэля, которая была защищена в Университете Торонто в 2015 г.24 

Диссертация посвящена исследованию литературных жанров «Истории 

временного мира». 

 
                                                           

21 Pognon H. Op. cit. P. IV. 
22

 Furman Y. The origins of the temporal world: The first mēʾmrā of the Kṯāḇā d-rēš mellē of John 
bar Penkāyē // Scrinium. 2014. №10. P. 3–46; Furman Y. Zeus, Artemis, Apollo: John bar Penkāyē 
on Ancient Myths and Cults // Scrinium. 2014. №10. P. 47–96. 
23 Reinink G.J. Paideia: God’s Design in World History According to the East Syrian Monk John 
bar Penkaye // The Medieval Chronicle II: Proceedings of the 2nd International Conference on the 
Medieval Chronicle, Driebergen/Utrecht, 16–21 July 1999. Amsterdam / New York: Rodopi, 2002. 
P. 190–198. 
24 Mar-Emmanuel E.J. The Book of Resh Melle by Yoḥannan bar Penkaye: An Introduction to the 
Text and a Study of Its Literary Genres. PhD. The Department of Near and Middle Eastern 
Civilizations. University of Toronto, 2015. 
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Рукописи «Истории временного мира» 

В связи с тем, что критическое издание «Истории» отсутствует, в основу 

исследования легли сохранившиеся рукописи сочинения, представляющие 

собой целую традицию, которую здесь кажется уместным представить. 

«История временного мира» Йō╝аннāна Бар Пенкāйē дошла до нас в 

двенадцати надежных списках, которые были созданы в конце XIX – начале 

XX вв., и двух списках неясного происхождения, которые, как предполагается, 

были созданы примерно в это же время. Все эти рукописи восходят к одному 

протографу, написанному в 1262 г. (1573 г. по селевкидской эре) в городе 

Табризе священником Са⌠рӣшō‘. Эта рукопись хранилась в библиотеке 

патриархата Церкви Востока в Кудшанысе, но к настоящему моменту ее судьба 

неизвестна. Однако до того, как ее след был утрачен, в конце XIX в. с этого 

списка были сделаны три копии. 

Самый первый список был сделан монахом Йōнāном Т╝омнāйā в 1875 г. и 

подарен халдейскому патриархату в Мосуле (Мосул, №26)25, откуда около 

1960 г. все рукописи были перевезены в Багдад. Как отмечает Г. Кауфхольд, 

каталог этих рукописей до сих пор не составлен. Некоторая часть этой 

коллекции была утрачена при перевозке, но по данным У. Макомбера эта 

рукопись оказалась в сохранности26. Стоит отметить, что в колофоне рукописи 

годом написания значится 1840 г., который не соответствует указанному там же 

2186 г. по селевкидской эре. Действительной датой написания принято считать 

более позднюю, т.е. 1875 г. (2186 г. по селевкидской эре). 

                                                           

25 Описание рукописи Мосул, №26 см. Scher A. Notice sur les manuscrits syriaques conservés 
dans la bibliothèque du Patriarcat Chaldéen de Mossoul // Revue des bibliothèques. 1907. №17. P. 
235. 
26 Kaufhold H. Anmerkungen zur Textüberlieferung der Chronik des Johannes bar Penkāyē // 
Oriens Christianus. 2003. № 87. S. 70. 
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В предисловии к изданию второй части «Истории» А. Мингана сообщает, 

что он привлекал эту рукопись для работы27. 

В том же году, как предполагается, была написана рукопись Санкт-

Петербург, №41 (ИВР РАН Сир 24, SP), которая сейчас хранится в Институте 

восточных рукописей РАН. По данным каталога Н.В. Пигулевской28 список 

датируется по христианскому и селевкидскому летосчислениям, где первой 

дате соответствует 1840 г., а второй — 2186 г. Отметим, что даты написания 

идентичны тем, что приводились выше для рукописи Мосул, №26, и также друг 

другу не соответствуют. Согласно составителю каталога,  петербургская 

рукопись была написана «Даниилом, сыном священника Иcраиля, по 

происхождению своему из Арбелы» (ܐܪ���� 	
�

 ܕܐ��
 .29(ܕ���ܠ �� ����� 

Однако Г. Кауфхольд в своей статье, где он подробно разбирает судьбы 

мосульской и петербургской рукописей, замечает, что в каталоге была 

допущена ошибка. Так как он имел возможность работать с фотокопиями  

колофона петербургской рукописи, он заключает, что список был написан 

Йōнāном, сыном священника Дӣлō, то есть Даниила, сына священника 

Исраиля, который есть  Т╝омнāйā ( 
� ��� ��...���� .����� �
�
� �� .����� ��� �� ���� �
�

������ ������  �����)30. В свою очередь, располагая копией петербургской рукописи, 

мы подтверждаем правильность наблюдений Г. Кауфхольда. Сравнив 

колофоны петербургской рукописи и рукописи из Мосула, можно увидеть, что 

они практически идентичны. Так как впервые что-либо о существовании 

петербургской рукописи становится известно лишь в 1909 г., когда Густав 

Диттрих при содействии А. Минганы приобрел ее вместе с другими 

рукописями в Мосуле, а также на основе других косвенных данных, 
                                                           

27 В конце пятнадцатой книги приведен колофон из рукописи Мосул, №26, однако место, где 
встречается имя автора, опущено. Эту информацию можно узнать из описания рукописи 
А. Шера (см. прим. 25). 
28 Описание рукописи №41 см. Пигулевская Н. В. Каталог сирийских рукописей Ленинграда. 
Палестинский сборник6 (69). – М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1960. С. 130–133. 
29 Там же. С. 131. 
30 Из колофона рукописи Санкт-Петербург, №41 (ИВР РАН Сир 24) по статье Г. Кауфхольда, 
см. Kaufhold H. Op. cit. S. 67; также SP, f.220r:18–23.  
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Г. Кауфхольд сделал вывод, что петербургская рукопись является точной 

копией мосульской, а не самостоятельной копией протографа XIII в. Как часто 

случается, отмечает ученый, писцы также копируют колофон протографа, что 

произошло и при копировании рукописи из коллекции Г. Диттриха. Однако 

сведения о времени, месте и лице, скопировавшем эту рукопись, отсутствуют. 

Т. Янсма, судя по всему, этого не знал, и, несмотря на идентичную дату 

написания обеих рукописей, поместил ее в своем списке раньше мосульской31. 

Если считать ее копией рукописи Мосул, №26, она должна была быть написана 

между 1875 и 1909 гг., однако точную дату написания и имя переписчика 

выяснить невозможно. 

В 1889 г.  в Кудшанысе священник Иаков и его брат Ошана сделали 

вторую копию «Истории». Как отмечает составитель каталога священник 

Ошана, список был скопирован с протографа 1262 г.32. Эта рукопись (Урмия, 

№218) принадлежала урмийской коллекции, которая во время военных 

действий Первой мировой войны почти вся погибла33. Помимо «Истории» в 

рукописи содержались четырнадцать дополнительных сочинений («слов»): в 

описании рукописи сказано, что она содержит 29 книг34 (то есть 15 книг 

«Истории» и 14 дополнительных). Кроме того, в предисловии «Книжицы 

крупиц» Йōсиф д-Бē╛ ╒еллайтā, который использовал рукописи Урмийской 

коллекции для составлении антологии, перечисляет эти «слова»35. 

Наконец, в 1901 г. Ӣшō‘ бар Ла‘зар  в Кудшанысе сделал еще одну копию 

со списка XIII в. В настоящее время она хранится в Британской библиотеке 

                                                           

31 Jansma T. Projet d’edition du Ketâbâ Derêš Mellê de Jean Bar Benkaye. P. 97. 
32 Описание рукописи Урмия, №218 см. Oshana, Catalogue of the Syriac Manuscripts in the 
Library of the Museum Association of Oroomiah College. — Oroomiah, Persia, 1898. P. 35–36. 
33 Кессель Г. Указ. соч. С. 333. 
34 В этом месте каталог отсылает к описанию рукописи Урмия, №140, которая является 
копией Урмия, №218.  
35 Составитель упоминает только тринадцать «слов» и перечисляет их названия. Сравнив его 
список с составом рукописи BL. Or. 9385, которая является единственной сохранившейся 
рукописью, включающей эти «слова», можно заключить, что одно «слово» в описании 
Йōсифа д-Бē╛ ╒еллайты было пропущено. 
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(BL. Or. 9385, L)36 и также, как рукописи Урмийской коллекции (№218 и 140, 

см. ниже),  помимо «Истории» содержит четырнадцать «слов». 

О наличии других рукописей, скопированных с протографа XIII в., нам  

ничего не известно. Последующая традиция передачи «Истории» строилась уже 

на копиях этих рукописей. 

В 1890 г. ’Ишай бар Малле╓ Йāвнāн (�!��!� " #�
$% � $%� & $ %
 %��) написал рукопись 

Урмия, №14037, которая по данным каталога, была копией рукописи 

священника Ошаны, то есть, судя по всему, копией Урмия, №218. Этот список, 

как и остальные рукописи урмийской коллекции, к сожалению, был уничтожен. 

В 1882 г. в монастыре Раббан Хормизда монах Гиваргис сделал копию 

рукописи  Мосул, №26. Этот список хранился в монастыре Девы Марии 

Хранительницы Посевов близ Алкоша (№180), но затем вся библиотека была 

перевезена в Халдейский монастырь Багдада, где список был каталогизирован 

под номером 535. То, что он является копией именно мосульской рукописи, 

свидетельствуют данные каталога рукописей Халдейского монастыря в 

Багдаде, в котором упомянуто, что халдейский патриарх Мар Иосиф Аудо 

получил экземпляр с рукописи XIII в. посредством священника Йōнāна ат-

Т╝умӣ (Йōнāна Т╝омнāйā)38 и приобщил его к библиотеке патриархии. И с 

этого списка была скопирована настоящая рукопись. Как упоминается там же, 

протограф был переписан не полностью39. 

По-видимому, протограф XIII в. содержал не только «Историю 

временного мира», но и дополнительные четырнадцать «слов» под авторством 

                                                           

36 Описание рукописи находится в неопубликованном каталоге Catalogue of Syriac 
Manuscripts in the British Museum acquired since 1899. 
37 Описание рукописи Урмия, №140 см. Oshana, Op. cit. P. 24. 
38 См. выше описание рукописи Мосул, №26. 
39 Описание рукописи Алкош, №180 см. Vosté J.-M. Catalogue de la Bibliothèque Syro-
Chaldéenne du Couvent de Notre-Dame des Semences près d’Alqoš (Iraq). — Rome: Angelicum; 
Paris: Libr. Orientaliste P. Geuthner, 1929. P. 70–71; Багдад, №535 см. Haddad P., Isaac J. Syriac 
and Arabic Manuscripts in the Library of the Chaldean Monastry Baghdad, part 1: Syriac 
Manuscripts. — Iraqi Academy Press, 1988. P. 242. 
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Йō╝аннāна бар Пенкāйē. Две рукописи, Урмия, №218 и BL. Or. 9385 (L), 

переписанные непосредственно с протографа в Кудшанысе, где он хранился до 

момента пропажи, содержат эти «слова». Про третью рукопись, Мосул, № 26, 

из каталога рукописей Халдейского монастыря в Багдаде мы знаем, что она 

была скопирована не полностью. Не удивительно, что остальные списки с 

«Историей» Йō╝аннāна бар Пенкāйē не содержат эти четырнадцать «слов», так 

как из трех ранних рукописей впоследствии воспроизводилась только 

мосульская. 

В 1918 г. в городе Мосул священником Маттайем бар Павлōсом ( � �
�� ��

���

	 �
 ��
 �
�) была закончена рукопись Vat. Syr. 592 (Ṽ), на настоящий момент 

хранящаяся в библиотеке Ватикана40. Она написана западносирийским письмом 

(серто) и включает в себя также работы других восточносирийских авторов 

(Исаака (Ис╝ā║а) Ниневийского, Бавая Великого, Бавая Нисивинского, Ис╝ā║а 

Эшваднāйā, Йōсифа ╞аззāйā). «История» Йō╝аннāна бар Пенкāйē была 

скопирована лишь частично: в рукописи содержится только первая ее часть. 

Манускрипт Vat. Syr. 592 (Ṽ) был составлен на основе нескольких протографов, 

о части из которых переписчик приводит информацию после каждого раздела. 

Однако сведения о протографе «Истории» в колофон не включены. Т. Янсма 

предполагает41, что она была переписана с рукописи Мосул, №26: по-

видимому, он исходит из того факта, что рукописи были созданы в одном 

месте. 

Предположительно, все описанные ниже рукописи являются копиями 

рукописи №535 из Халдейского монастыря в Багдаде (Алкош, №180).   

В 1900 г. в Алкоше священник А⌠рāхāм бар Шем‘он сделал копию 

«Истории» для А. Поньона. На настоящий момент она является собственностью 

                                                           

40 Описание рукописи Vat. Syr. 592 (Ṽ) см. van Lantschoot A. Inventaire des Manuscrits 
Syriaques des Fonds Vatican (490–631), Barberini oriental et Neofiti. — Bibliotheca Apostolica 
Vaticana, 1965. P. 119–121. 

41 Jansma T. Projet d’edition du K
e
tâbâ D

e
rêš Mellê de Jean Bar Benkaye. P. 98. 
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Национальной библиотеки Франции (Syr.405–406, P)42. Согласно каталогу, ее 

протографом послужила рукопись Алкош, №18043. 

В том же году в Алкоше переписчик Эс╙айпан ( �!� $ %� � $%� '#�
!
	 %�( !) � $%� '#�

!
	 � $*� $%+,#�

& $%� $ %-# .	 / 01
$�)) закончил еще одну рукопись «Истории», которая находится сейчас в 

библиотеке Ватикана (Vat. Syr. 497, V)44. 

В 1893 г. в Алкоше священник Ӣшō‘ бар Эша‘йа сделал копию 

«Истории» для Э.А. Уоллиса Баджа. Рукопись сейчас хранится в Британской 

библиотеке под номером 9384 (BL. Or. 9384).45 Так как рукописный каталог 

(Handlist of Syriac Manuscripts in the British Museum acquired since 1899), где 

содержится описание этой рукописи, не издан, на данный момент о ней 

известно лишь это. 

В 1897 г. тот же священник Ӣшō‘ бар Эша‘йа  сделал копию для 

А. Баумштарка, которую в 1917 г. приобрела библиотека Страсбургского 

университета (№4133, S)46. 

Наконец, рукопись из коллекции А. Минганы (№179, M) также была 

написана в Алкоше дьяконом Йосефом в 1928 г.47 

Помимо этих двенадцати рукописей, про которые можно с большей или 

меньшей уверенностью сказать, что они восходят к протографу XIII в., 

существуют еще несколько рукописей неясного происхождения. Одна из них 
                                                           

42 Описание рукописи см. Briquel-Chatonnet F. Manuscrits syriaques de la Bibliothèque nationale 
de France (nos 356–435, entrés depuis 1911), de la bibliothèque Méjanes d'Aix-en-Provence, de la 
bibliothèque municipale de Lyon et de la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg. 
Catalogue. – Paris: Bibliothèque nationale, 1997. P. 139–141. 
43 Ibid. P. 139. 
44 Описание рукописи Vat.Syr.497 см. van Lantschoot A. Op. cit. P. 28–29; см. также Vosté J.-M. 
Manuscrits Syro-Chaldéenns récemment acquis par la Bibliothèque Vaticane // Angelicum. 1929. 
№6. P. 39–70. 
45 Jansma T. Projet d’edition du Ketâbâ Derêš Mellê de Jean Bar Benkaye. P. 99. 
46 Описание рукописи Страсбург, №4133 см. Briquel-Chatonnet F. Op. cit. P. 219–220. 
47 Описание рукописи Мингана, №179 см. Mingana A. Catalogue of the Mingana Collection of 
Manuscripts now in the Possession of the Trustees of the Woodbrooke Settlement, Selly Oak, 
Birmingham. 3 vols. (Woodbrooke Catalogues 1-3). — Cambridge: W. Heffer & Sons, 1933, 1936, 
1939. Vol. 1 (1933). P. 395–396. 
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была написана в конце XIX в. и хранится в библиотеке Джона Райландса (John 

Rylands Library, Ryl. Syr. 43)48. Эта рукопись неполная: в ней содержатся только 

первые девять книг. 

В библиотеке Халдейского кафедрального собора в Мардине хранится 

неполная рукопись «Истории», содержащая ее вторую часть (10–14 книги), 

которая предположительно была создана в конце XIX – начале XX вв.49 

Сравнив рукопись Ryl. Syr. 43 и рукопись из собрания HMML, мы 

пришли к выводу, что это части одного списка.50 Однако установить его 

происхождение невозможно. Как мы отметили выше, заключительная глава и 

колофон этой рукописи отсутствуют. Этим списком некогда владел 

А. Мингана, который продал одну его часть библиотеке Джона Райландса в 

1915 г., а другую часть по каким-то причинам оставил в Мардине.51 В 

предисловии к изданию второй части «Истории» А. Мингана пишет, что в 

основу работы легли его личная рукопись, конец которой был испорчен, и 

рукопись Мосул, №26.52 Судя по всему, именно на этой «разделенной» 

рукописи основано издание: когда оно вышло в свет в 1908 г., другая рукопись 

из его коллекции (№179, M) еще не существовала. 

                                                           

48 Описание рукописи Ryl. Syr. 43 см. Coakley J.F. A Catalogue of the Syriac Manuscripts in the 
John Rylands Library // Bulletin John Rylands Library. 1993. №75. P. 167–168. 
49 Онлайн каталог Hill Museum & Manuscript Library 
(http://news2.arcasearch.com/hmmlsearch/). 
50 Мы выражаем благодарность Г.М. Кесселю, который, имея доступ к рукописям 
библиотеки Джона Райландса, помог подтвердить нашу гипотезу.  
51 Фурман Ю.В. Бар Пенкāйē и Альфонс Мингана: История одной рукописи // 
Источниковедение культурных традиций Востока: гебраистика — эллинистика — сирология 
— славистика. Сборник научных статей [в честь Е.Н. Мещерской] / Отв. ред. К.А. Битнер, 
Н.С. Смелова; Петербургский ин-т иудаики. — СПб., 2016 (Труды по иудаике. Сер. 
«Филология и культурология». Вып. 4). С. 222–228. 
52 Mingana A. Sources Syriaques, II. Bar-Penkayé. P. VIII. 
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Часть «Истории» была найдена также внутри одной рукописи, 

принадлежащей библиотеке Кембриджского университета (Or. 1318, f.161r–

176v)53. В ней содержатся часть седьмой и восьмая книги. 

Согласно данным каталогов и колофонов рукописей, традицию 

письменной передачи  «Истории временного мира» Йō╝аннāна Бар Пенкāйē 

можно представить в виде следующей схемы. 

 

                                                           

53 Описание рукописи Or.1318 см. Goodman A.E. The Jenks Collection of Syriac Manuscripts in 
the University Library, Cambridge // The Journal of the Royal Asiatic Society. 1939. P. 595–596. 

Протограф 
XIIIв. 

(1262 г.) 

Петербург, №41 
(1874–1909 гг.)? 

Bl.Or.9385 
(1901 г.) 

Урмия, №218† 

(1889 г.) 

Урмия, №140† 

(1890 г.) 

Мосул, №26 (1874 г.) 

Vat.Syr.592 

(1918 г.) 

Алкош, №180 
(Багдад, №535) 

(1882 г.) 

BnF, Syr.405-406 
(1900 г.) 

Страсбург,№4
133 (1897 г.) Vat.Syr.497 

(1900 г.) 
Bl.Or.9384 
(1893 г.) 

Mingana, №179 
(1928 г.) 



23 

 

 

В представленной схеме протограф XIII в., не отмеченный цветом 

заливки, является первым «поколением» рукописной традиции. Красной 

заливкой отмечены рукописи второго «поколения», желтой – третьего, зеленой 

– четвертого. 

Однако некоторые предварительные текстологические наблюдения 

указывают на тесную связь рукописей Ватиканского собрания Vat. Syr. 592 (Ṽ) 

и Vat. Syr. 497 (V), которые согласно приведенной выше схеме связаны на 

уровне общего «предка», рукописи Мосул, №26. К примеру, в колофонах обеих 

рукописей содержится уточнение относительно географического положения 

деревни Пенех, из которой происходил Бар Пенкāйē.54 Помимо этого, в ходе 

подготовки к изданию девятой книги «Истории» были сделаны следующие 

наблюдения. Самое интересное из них связано с особенностью рукописи 

Vat. Syr. 497 (V), которая на месте знака для птахи употребляет знак для зкафы: 

ср. 2 %
!� %�� !� %�*3

$� # (V, f.153r:3) вместо 2 $
%� %�� !� %�*3

$� #. В некоторых случаях Vat. Syr. 592  

(Ṽ) повторяет эту особенность: ср. �!�� !- V, f.155r:17 и Ṽ, p.438:10 вместо �!�� $ %-.  

Мы намеренно не стали менять схему на данном этапе работы, так как 

полученных данных недостаточно для того, чтобы предложить новый вариант 

реконструкции рукописной традиции. Подготовка текста «Истории» к 

критическому изданию, вероятно, позволит сделать дальнейшие 

текстологические наблюдения, на основе которых эта схема может быть 

исправлена и/или дополнена. 

В настоящей работе используются сирийские шрифты сообразно 

письменной традиции, к которой принадлежит цитируемый текст, или 

сообразно изданию, с которого он воспроизводится. 

 

                                                           

54 См. первую главу настоящей работы. 
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Глава I. Йō╝аннāн Бар Пенкāйē. Жизнь и творчество 

 

Биографические данные 

 

Данные о жизни и деятельности Йō╝аннāна бар Пенкāйē происходят из 

двух типов источников: «внутренних» и «внешних». «Внутренними» являются 

сами произведения автора, которые обеспечивают нас относительно 

надежными сведениями и тем самым подтверждают или опровергают внешние 

источники. Так, о времени жизни Бар Пенкāйē становится известно из его 

сочинения «Суть вещей, или История временного мира», охватывающего 

период от сотворения мира до дней жизни автора. В конце пятнадцатой главы 

«Истории» он пишет: 

  	 $ %� !� 4� 0��!� $%3� �!� !+5 %�
5 6 $
%�-

$%� � %��- %� $%�
 $
%�� 2 $�� !7 	 $ %� %!�� 4� #85 � 9 � $%� %�� !�� : 0�

!
; %�,� /

!
%� !� %
��!� �� 0<�� ���0� !7

 %=� $ %- 46 $
%�-

$%� � %��- %� $%�
 $
%� >< !� 4?� $%�� !@ �

!5� � $
%5 / ! 9�  7 � %�8 $%� / ! 9�  7 :0�

!� / ! %� %� %�!� %�
$
%5 2 $�< %�

$
%� 4�

� 0- %�� %�
$
%�� �0�

!
A�  �!� %

!�� ! >� !7 � $%�

/ !B�7 �
!5 7 0� !� %�

$
%�� � !� !� $ %�. 

В 67 году правления арабов55 после всех этих знамений и ужасов, которые мы показали выше, 

и после войн и стычек, которыми Он призывал к раскаянию и пробуждал нас, а мы не послушались, 

так в этом 67 году начался у нас жестокий мор, подобно которому еще не было56.  

Другое событие, которое Йō╝аннāн упоминает в этой главе, — это 

убийство враждующего с Омейадской династией Ибн аз-Зубайра, 

произошедшее в 692 г.57 Так как автор заканчивает писать всемирную историю 

                                                           

55
 Йō╝аннāн приводит дату по мусульманскому летосчислению, которое ведется от Хиджры, 

16 июля 622 г. В пересчете на григорианский календарь 67 г. примерно равен 687 г. 
56 L, f.151r/P.17–13:ܪܨܕ. 
57

 «Когда он (Йазӣд I, сын Му‘āвии I – прим. переводчика) покинул сей мир, нашелся один 
среди них, кто заставил услышать свой голос издалека: имя его Зубайр. <…> Он пошел в 
одно место на юг, в их молельню (т.е. в Мекку – прим. переводчика) и жил там. Они же 
заготовили против него войну и покорили его. Подожгли они свою молельню, пролив там 
много крови. С тех пор царство арабов больше не стояло прочно. Когда же он умер, они 
поставили после него править его сына» (Фурман Ю. «Хроника» Йо╝аннāна бар Пенкāйē о 
времени арабского завоевания / пер. с сир. // Символ. 2010. № 58. С. 376-377). См. об этом 
Kennedy H. Op. cit. P. 98. 
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событиями этого времени, можно с большой долей уверенности сказать, что он 

жил на рубеже VII‒VIII вв. 

Из этого же произведения мы узнаем, что Йō╝аннāн бар Пенкāйē — 

несторианский монах. Так, в конце четырнадцатой главы «Истории» Йō╝аннāн 

пишет о том, что арабы, захватившие Переднюю Азию, относились к 

христианам и, в частности, к монахам, с которыми он себя ассоциирует, 

терпимо: 

 Он заранее устроил так, чтобы они в почете держали христиан. И по поводу нашего 

монашеского чина был у них от Бога указ о неприкосновенности58.  

В пятнадцатой главе Бар Пенкāйē, рассказывая о церкви «ромеев» (по-

видимому, он подразумевал под этим именем греческую и западносирийскую 

церкви) и о «персидской церкви» (т.е. несторианской), ассоциирует себя 

именно с последней59. Это же видно и по его рассказу о Церковной истории 

вплоть до арабского завоевания Передней Азии, содержащемуся в 

четырнадцатой главе, где Йō╝аннāн также ассоциирует себя с «персидской 

церковью» и отзывается о Нестории, осужденном на Эфесском соборе 431 г., 

как о защитнике правой веры и «втором Илие», выступившим против Кирилла 

Александрийского, и о Диодоре Тарсском и Феодоре Мопсуестийском, 

осужденных, по представлению Бар Пенкāйē, на Халкидлонском соборе 451 г., 

как о «блистательных учителях».60 

Внешний источник, сообщающий о жизни Бар Пенкāйē, как ни странно, 

был создан в русле западносирийской традиции: это яковитские монашеские 

жития. Фрагмент, повествующий о Бар Пенкāйē, был издан трижды по трем 

                                                           

58 Там же. С. 366. 
59 Там же. С. 369–370.  
60

 По-видимому, в восприятии Бар Пенкāйē решения и последствия нескольких Вселенских 
Соборов смешаны. Так, автор пишет, что на Халкидонском Соборе, среди прочего, были 
преданы анафеме «все блистательные учителя, которые покинули мир», в частности Диодор 
Тарсский и Феодор Мопсуестийский, когда как первый не был осужден ни на одном 
Вселенском Соборе, а Феодор Мопсуестийский был осужден на V Вселенском Соборе в 
Константинополе (L, f.141r/P.24:ܪ��–f.143v/P.24:ܪ��). 
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разным рукописям, которые представляют собой не одинаковые списки одного 

и того же текста, а разные компиляции монашеских житий, куда вошло и житие 

Йō╝аннāна бар Пенкāйē. Впервые оно упоминается в каталоге сирийских 

рукописей Э. Захау, где было им полностью опубликовано (сама рукопись 

датируется 1826 г.)61. В 1904 г. издание этого жития, основанное на рукописи из 

собрания библиотеки яковитского патриарха Мардина (рукопись датируется 

1472 г.)62, осуществил И.Е. Рахмани63. В 1907 г. этот отрывок издал А. Шер по 

рукописи, приобретенной им у яковитского священника в Майфаркате64. 

Поскольку он располагал еще одной рукописью из епархиальной библиотеки 

Сиирта, в своем издании он приводит разночтения по этому списку. За 

исключением нескольких различий все отрывки, содержащие житие Йō╝аннāна 

бар Пенкāйē, практически идентичны.  

Из этого небольшого биографического сочинения мы узнаем следующее. 

Автору этого жития Бар Пенкāйē был известен также под именем «духовного 

старца» ( ܪܘ���� ��� ). Он был монахом в монастыре мāр Йō╝аннāна в Камуле, 

который в то время возглавлял мāр Са⌠рӣшō‘. Через некоторое время Бар 

Пенкāйē удалился из этого монастыря для уединенной жизни в затвор, где 

проводил время в молитвах, постах и битвах против различных демонов. Автор 

жития сообщает, что Бар Пенкāйē жил также в обители Аргола и обучался в 

Дальятском монастыре, который построил Йō╝аннāн Дальятский. Умер Бар 

Пенкāйē в возрасте 73 лет и был погребен в монастыре мāр Йō╝аннāна в 

Камуле. Помимо этого мы узнаем, какие сочинения написал Бар Пенкāйē во 

время уединенной жизни. Также вся биография сдобрена некоторыми 

                                                           

61 Sachau E. Verzeichniss der syrischen Handschriften der Königlichen Bibliothek zu Berlin. 
S. 554–555. Рукопись № 175, где находится житие Йō╝аннāна бар Пенкāйē, содержит 177 
историй святых (монахов). 
62 Jansma T. Projet d’edition du Ketâbâ Derêš Mellê de Jean Bar Benkaye. P. 89. В настоящее 
время эта рукопись хранится в собрании сирийской православной церкви сорока 
севастийских мучеников в Мардине под номером 420. 
63 Rahmani I. E. Studia Syriaca, seu, Collectio documentorum hactenus ineditorum ex codicibus 
Syriacis, vol. 1. In Monte Libano: In Seminario Scharfensi, 1904. P. 34–35. P. ��–	� . 
64 Scher A. Notice sur la vie et les oeuvres de Yoḥannan Bar Penkayê. P. 161–178.  
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чудесными деталями из жизни Йō╝аннāна. Нам становится известно о его 

чудесном исцелении от проказы в монастыре мāр Йō╝аннāна в Камуле; о 

чудесах, которые совершал сам блаженный: об излечении епископа Йō╝аннāна 

из ╒ардӯ, который, упавши с осла, в течение трех месяцев не мог вылечить руку 

средствами обычной медицины, о чудесном изгнании леопарда, который своим 

присутствием держал в страхе монашескую братию.  

Как видно из приведенных примеров, биография написана в 

агиографическом жанре и несет в себе мало сведений о жизни Бар Пенкāйē, 

если исключить рассказы о чудесах, исцелениях, его жизни анахорета и борьбе 

со всевозможными пороками. Проверить их подлинность практически никак 

нельзя. Еще большую неопределенность вносит то, что Бар Пенкāйē здесь 

назван «духовным старцем», эпитетом, который обычно принято относить на 

счет Йō╝аннāна Дальятского65, жившего веком позднее. Хотя, Ж.-Б. Шабо в 

своем очерке сирийской литературы пишет, что такой эпитет был 

распространен в монашеской среде66 и, возможно, мог быть применимым к 

обоим названным лицам. В конце повествования упоминается, что Бар Пенкāйē 

обучался в Дальятском монастыре, который построил Йō╝аннāн (Дальятский), 

чье описание жизни предшествовало в рукописи, изданной И.Е. Рахмани, 

описанию жизни Бар Пенкāйē. Поэтому не исключено, что в этом сочинении 

даны ошибочные сведения на основании этой двусмысленности. 

Нужно отметить, что практически единственное, что не вызывает 

сомнений, из всей запутанной истории Бар Пенкāйē, это время его жизни. 

Йō╝аннāн Дальятский же жил в VIII в.67, поэтому здесь, скорее всего, имеется 

какая-то ошибка. Вряд ли Бар Пенкāйē, живший в VII в., мог обучаться в 

монастыре, построенном человеком, жившим в VIII в.  

                                                           

65 Трейгер А. Могло ли человечество Христа созерцать Его божество? // Символ. 2009. № 55. 
С. 123. О проблеме различения Йō╝аннāна бар Пенкāйē и Йō╝аннāна Дальятского см. ниже. 
66 Chabot J.-B. Littérature syriaque. Paris: Bloud & Gay, 1934. P.105. 
67 Трейгер А. Указ. соч. С. 121–125. 
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Напротив, начало биографии особых сомнений не вызывает. По-

видимому, Йō╝аннāн действительно был связан с монастырем в Камуле. 

Подтверждается это тем, что одно из метрических сочинений («слов»), которые 

дошли до нас в составе некоторых рукописей «Истории», посвящено Са⌠рӣшō‘, 

основателю монастыря в Камуле. Из этого слова мы узнаем, что раббан 

’Уккāмā вместе с двумя учениками (обоих звали Са⌠рӣшō‘) основал этот 

монастырь. Настоятелем монастыря раббан ’Уккāмā назначил одного из своих 

учеников, Са⌠рӣшō‘, который впоследствии передал эту должность другому 

Са⌠рӣшō‘.68 Помимо этого, в «Истории» Бар Пенкāйē довольно часто 

обращается к некому Са⌠рӣшō‘69, который мог бы оказаться одним из учеников 

раббана ’Уккāмы. 

Скорее всего, биография, найденная в составе яковитских рукописей, 

была неизвестна в восточносирийской традиции. Во всяком случае, 

ассирийский священник Йōсиф д-Бē╛ ╒еллайтā в предисловии к отрывку из 

«Истории» в сборнике произведений восточносирийской письменности 

«Книжица крупиц»70 ничего подобного не сообщает. Как отмечает в своей 

статье Г.М. Кессель, при написании подобных предисловий составитель 

пользовался стандартными сирийскими пособиями и непосредственно самими 

издаваемыми текстами71. 

Сведения относительно значения имени Йō╝аннāна бар Пенкāйē 

сообщают нам Э. Захау в каталоге рукописей72, Р. Дюваль в своей «Сирийской 

                                                           

68 Mar-Emmanuel E.J. Op. cit. P. 62-65. 
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которое пришло к нам сегодня, возлюбленный души моей, брат наш Са⌠рӣшō‘» (L, 
f.153r/P.15–14:ܪܨܚ) и т. д. 
70 /���AF� ������ [Книжица крупиц] / ed. D. Jenks. Urmi: Archb. of Canterbury’s Mission, 1898. P. 
�@	. 
71 Кессель Г. «Книжица крупиц» – антология восточносирийской письменности // Символ. 
2009. № 55. С. 328–329. 
72 Sachau E. Verzeichniss der syrischen Handschriften der Königlichen Bibliothek zu Berlin. 
S. 554. 
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литературе»73 (вслед за Э. Захау), А. Баумштарк в «Истории сирийской 

литературы»74, священник Йōсиф д-Бē╛ ╒еллайтā в упомянутом введении75. 

Однако никто явным образом не ссылается на источник. Э. Захау не указывает 

ничего, Р. Дюваль скорее всего позаимствовал сведения у Э. Захау, 

А. Баумштарк ссылается в биографическом разделе на Э. Захау и Р. Дюваля, а 

также на «Книжицу крупиц». Можно предположить, что эти сведения были 

почерпнуты из дошедших до нас рукописей «Истории» и содержались еще в 

протографе, написанном в 1262 г. в Табризе76. Так, в рукописи BL.Or. 9385 (L), 

где колофон протографа скопирован полностью, сообщается, что Йō╝аннāн 

назван по имени своей деревни: �!�!G�#F 7 0� %��� H #- �
$
%D :0�� %� #.77  В рукописи ИВР РАН 

Сир 24 (SP) к уже имеющимся сведениям добавлено название самой деревни: 

 �!�!G�0F $"�#
$F 7 0� %��� H 0- �

$
%D :0�� %� #.78 Такое же пояснение мы находим в рукописях BnF, 

Syr. 406 (P)79 и Страсбург, №4133 (S)80. В рукописях Ватиканской библиотеки 

Vat. Syr. 497 (V) и Vat. Syr. 592 (Ṽ) это уточнение еще более расширено, и там 

мы читаем следующее:  #85 ><� 0� %��� ."#�#
>F 7 0� %��� H #- �

$
%D :#�� %� #� >� !7 !E � %�I /

!�	!J !) � 9 � . — «Он 

называется по имени своей деревни Пенех, которая располагается выше города 

Гāзāртā»81.  

 

Неудивительно, что за недоступностью тех немногих источников о жизни 

Йō╝аннāна бар Пенкāйē, его личность оставалась загадкой вплоть до XX в. и 

открывала массу возможностей интерпретации и отождествления для тех, кто 

сталкивался с этим именем.  

                                                           

73 Duval R. Op. cit. P. 229. 
74 Baumstark A. Geschichte der syrischen Literatur. S. 210. 
75 /���AF� ������ [Книжица крупиц]. P. �@	. 
76 См. схему рукописной традиции во Введении. 
77

 L, f.244v/P. � 23-22:ܬ. 
78

 SP, f."#ܪv:17. 
79 P, f. 	�$v:4-5. 
80 S, f. ܘ%�r:16-17. 
81 V, f.285r:12–14; Ṽ, P. 448:22. 
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В 1653 г. маронит ал-╞а║илл╫нӣ опубликовал и перевел на латынь 

«Каталог» ‘А⌠дӣшō‘. Имя Йō╝аннāна в этом издании претерпело некоторые 

метаморфозы. Ал-╞а║илл╫нӣ читает �� ����  как �� �����  и переводит на 

латинский язык как «Bar-Frangoje»82, что значит «сын франков»83. Позднее это 

чтение дало повод для курьезного отождествления Йō╝аннāна бар Пенкāйē с 

первым патриархом маронитов Йō╝аннāном Марōном, о чем речь пойдет ниже.  

Другой известный маронит, Иосиф Симон Ассемани (ас-Сим‘āнӣ) в 

рамках своего многотомного труда «Bibliotheca Orientalis» тоже издает уже 

упоминавшийся каталог ‘А⌠дӣшō‘, снабдив раздел о Йō╝аннāне некоторыми 

примечаниями. В частности, чтение ал-╞а║илл╫нӣ он признает ошибочным и 

интерпретирует имя Йō╝аннāна иначе: Йō╝аннāн, сын горшечников (filius 

figulorum)84. Можно предположить, что в основу этой интерпретации легло 

сирийское слово �'ܳ�� ܻ - «блюдо». Йō╝аннāна он называет «несторианским 

монахом, дата жизни которого неизвестна». Собственно, эту скудную 

информацию, судя по всему, И.С. Ассемани извлек из сочинения Бар ‘Э⌠рōйō 

«Этикон», где тот цитирует письмо одного восточного монаха (Бар Пенкāйē), 

написанное другому. Информация эта достоверной не является, поскольку само 

имя Бар Пенкāйē в рукописях присутствует in margine, но, несмотря на это, 

И.С. Ассемани оказался прав. Нужно отдать ему должное, называя Йō╝аннāна 

«сыном горшечников», И.С. Ассемани во всей истории неверных 

                                                           

82 Ecchellensis A. [al-Ḥaqillānī, Ibrāhīm] Mēmrā d-īt bēh menyānā da-ktābē kaldāyē ‘ēdtānāyē w-
nukrāyē / Tract. cont. Catalogum Librorum Chaldaeorum, tem Ecclesiasticorum, quam Profanorum. 
Auctore Hebediesu Metropolita Sobensi. Latinitate donatum, et notis illustratum ab Abrahamo 
Ecchellensis. Romae: Sacra Congregatione de Propaganda Fide, 1653. P. 88–89. 
83 Под именем Bar Phrangoje Бар Пенкāйē встречается также у Г. Хоттингера (Hottinger H. 
Bibliothecarius qvadripartitus. Tiguri: Sumptibus Melchioris Staussacheri, 1664. P. 237, 242, 243), 
который скорее всего перенял это чтение у ал-╞а║илл╫нӣ. 
84 Assemanus J.S. Bibliotheca Orientalis Clementino-Vaticana: in qua manuscriptos codices 
Syriacos, Arabicos, Persicos, Turcicos, Hebraicos, Samaritanos, Armenicos, Æthiopicos, Græcos, 
Ægyptiacos, Ibericos, & Malabaricos, jussu et munificentia Clementis XI ... ex Oriente conquisitos, 
comparatos, avectos, & Bibliothecae Vaticanae addictos. Romae: Sacra Congregatione de 
Propaganda Fide, 1719–1728. T. III.1. P.189. 
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сопоставлений и интерпретаций, касающихся личности Йō╝аннāна бар 

Пенкāйē, внес самый безобидный вклад.  

 

Йō╝аннāн Марōн 

 

Одна из курьезных ситуаций, которую породило практически 

совершенное отсутствие достоверных сведений о личности Йō╝аннāна бар 

Пенкāйē — это отождествление Бар Пенкāйē с первым маронитским 

патриархом Йō╝аннāном Марōном, который представляет собой столь же 

загадочную фигуру, открытую для исторических интерпретаций, что и сделало 

возможным такое необычное предположение.  

В книге «Марониты в истории» М. Мӯса85 затрагивает проблему 

идентификации первого маронитского патриарха. Впервые о маронитских 

патриархах, назначаемых из числа членов монастыря Марона, пишет Дионисий 

Тельмахрский (ум. 845 г.). Кем был первый патриарх, Дионисий не упоминает. 

Однако некоторые маронитские источники называют некоего Йō╝аннāна 

первым маронитским патриархом. Автор книги «Номоканон» (сочинение конца 

XI в. о главах маронитской церкви) пишет, что марониты получили свое 

название от Йō╝аннāна Марōна, патриарха Великой Антиохии. Автор 

сочинения «Описание веры» в самом начале упоминает, что оно было написано 

в монастыре святого и блаженного Йō╝аннāна Марōна, патриарха божьего 

города Антиохии и всей страны аш-Шāм. Ни один источник не приводит 

свидетельств о том, что Йō╝аннāн Марōн был первым маронитским 

патриархом. В дополнение к этим сведениям существуют свидетельства 

Евтихия Александрийского (Са‘ӣд Ибн Ба╙рӣ║, 876‒940) и другого арабского 

историка Абӯ-л-╞асана ал-Мас‘ӯдӣ (896‒956). Они упоминают Йō╝аннāна 

                                                           

85 Moosa M. The Maronites in History. Gorgias Press, 2005. P. 118–129. 
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Марōна только в связи с монофелитством, называя его монахом, но не 

патриархом.  

Исследования касательно личности таинственного Йō╝аннāна Марōна 

начинаются в XV в. Первым этим занялся маронитский епископ Никосии 

Джабрā’ӣл ибн ал-╒илā‘ӣ (умер в 1516 г.). В сочинении «Блаженный Марон» 

ал-╒илā‘ӣ описывает жизненный путь Йō╝аннāна, жившего в VII в., и его 

историю становления патриархом. Он пишет, что почерпнул эти сведения из 

некого древнего источника, написанного на каршуни, но ни описание, ни 

какую-либо информацию об авторе и содержании не приводит. Согласно ал-

╒илā‘ӣ Йō╝аннāн Марōн был сыном некоего Агафона и имел франкские корни.  

Двумя веками позднее известный маронитский патриарх, автор первой 

церковной и светской истории маронитов «История названия маронитов», 

написанной первоначально на каршуни, Ис╙ифāнӯс ад-Дувейхӣ (1630–1704) 

тоже касается этой проблемы.  

Согласно ему Йō╝аннāн Марōн был сыном Агафона и племянником 

Карла Великого, который прибыл из Франции и завоевал Антиохию и всю 

Сирию. Йō╝аннāн родился в Антиохии, где жили его дед и отец с тех пор, как 

Карл Великий занял город. Йō╝аннāн обучался Священному писанию, 

сирийскому языку, был монахом в монастыре Марōна. Затем он отправился в 

Константинополь изучать греческий язык, греческие науки и писания отцов 

церкви. Во время споров, разгоревшихся в середине VII в. между сторонниками 

и противниками монофелитства, Йō╝аннāна Марōна, опиравшегося на римскую 

церковь, в 676 г. франкский принц Евгений назначил митрополитом ал-Батрӯна 

в Ливане. А в 686 г. Йō╝аннāн был назначен патриархом Антиохии. Ссылаясь 

на «Каталог» ‘А⌠дӣшō‘ Нисивинского, ад-Дувейхӣ также сообщает, что среди 

сирийских писателей и ученых мужей этот несторианский автор перечисляет 

Йō╝аннāна Марōна и называет его «Йō╝аннāном, сыном франков». Ад-Дувейхӣ 

утверждает, что это сообщение подтверждает франкское происхождение 
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Йō╝аннāна, который был тесно связан с франками и с их помощью смог 

добиться такого высокого положения. Ад-Дувейхӣ перечисляет список книг, 

приведенных в «Каталоге» ‘А⌠дӣшō‘ на имя Йō╝аннāна бар Пенкāйē, и 

приписывает их Йō╝аннāну Марōну. Ад-Дувейхӣ пользовался изданием 

каталога ‘А⌠дӣшō‘, которое в 1653 г. в Риме опубликовал маронит ал-

╞а║илл╫нӣ. И, следуя чтению ал-╞а║илл╫нӣ, который, видимо, с умыслом 

отождествить и оправдать происхождение Йō╝аннāна Марōна исказил имя 

Йō╝аннāна бар Пенкāйē, сделав его Йō╝аннāном «сыном франков», ад-Дувейхӣ 

был введен в заблуждение и придал еще большую неправдоподобность и так 

фантастической истории о жизни Йō╝аннāна Марōна. 

И.С. Ассемани в своем издании каталога ‘А⌠дӣшō‘ указывает на чтение 

имени Йō╝аннāна в издании ал-╞а║илл╫нӣ и отмечает, что Ис╙ифāнӯс ад-

Дувейхӣ (Эхденский) цитирует чтение ал-╞а║илл╫нӣ и разумеет под ним 

Йō╝аннāна Марōна, который был первым маронитским патриархом. Однако в 

другом месте своей истории Ис╙ифāнӯс ад-Дувейхӣ называет первым 

патриархом другого Йō╝аннāна Марōна, сирийского писателя XI в., о котором 

пишет Бар ‘Э⌠рōйō. К такому отождествлению И.С. Ассемани относится 

скептически, придерживаясь мнения, что Йō╝аннāн бар Пенкāйē был 

несторианским монахом86.  

М. Мӯса говорит о том, что ад-Дувейхӣ с целью обосновать 

происхождение Йō╝аннāна Марōна, его веру и назначение митрополитом, 

опирается на сочинение XV в., составленное на арабском языке в защиту 

монофизитской доктрины «Единая природа Бога Слова воплощенная», которое 

ад-Дувейхӣ называет «Книгой об учении яковитов». Составитель этой книги 

«яковит» Мӯса ибн ‘А╙ша утверждает, что Марōн обратился к франкскому 

королю, который находился в Антиохии, чтобы с его помощью получить место 

митрополита и тем самым спасти жителей Ливана от мелькитов. Кому 

                                                           

86 Assemanus J.S. Op. cit. T. III.1. P.189. 
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принадлежит авторство идеи о Йō╝аннāне Марōне как потомке франков в этой 

запутанной истории, не вполне ясно. Однако именно она послужила поводом 

для отождествления Йō╝аннāна бар Пенкāйē с первым маронитским 

патриархом.  

 

Йō╝аннāн «Старец» Дальятский 

 

Еще одна легендарная личность, с которой ошибочно отождествляли 

Йō╝аннāна бар Пенкāйē, — это Йō╝аннāн «Старец», сирийский автор 

мистических трактатов, известный также под именем «Духовный старец», 

которым были надписаны его сочинения, переведенные на арабский и 

эфиопский языки. Проблема отождествления «Духовного старца», чьи 

произведения были распространены по всему Ближнему Востоку, с какой-то 

конкретной исторической фигурой занимала ученых со времен И.С. Ассемани. 

Большая часть из них склонна была отождествлять Йō╝аннāна «Старца» с 

Йō╝аннāном Дальятским87. О жизни Йō╝аннāна Дальятского нам известно из 

нескольких источников. Прежде всего, это сочинение «Книга целомудрия», 

написанное Ӣшō‘дна╝ом из Ба╕ры в IX в., о деятелях монашества, основателях 

монастырей88. Другой источник — это сборник житий монахов, который был 

издан И.Е. Рахмани в 1904 г. Свое прозвище Йō╝аннāн Дальятский получил от 

названия местности, где он проживал в уединении, в горах Бē╛ Далйā╛ā. О 

Йō╝аннāне также известно, что за свои сочинения вместе с двумя другими 

авторами (Йōсеф ╞аззāйā и Йō╝аннāн Апамейский) он был осужден 

католикосом Церкви Востока Ṭӣмāтēʾōсом в 786–787 гг., но потом был 

реабилитирован приемником Ṭӣмāтēʾōса католикосом Ӣшō‘ бар Нӯном. 

                                                           

87 Baumstark A. Geschichte der syrischen Literatur. S. 225–226; Chabot J.-B. Littérature syriaque. 
P. 105.  
88 Chabot J.-B. Livre de la Chasteté, composé par Jésusdenah, Évêque de Baçrah // Melanges 
d’archeologie et d’histoire ecclesiastiques.1896. № 16. P.1–79, 225–291. 
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Однако, как пишет А. Трейгер89, реабилитация не имела долгосрочного 

эффекта, о чем можно судить по незначительному количеству сохранившихся 

восточносирийских рукописей с сочинениями Йō╝аннāна Дальятского. Из всего 

вышесказанного ясно, что Йō╝аннāн Дальятский — несторианский писатель, 

живший в VIII в. Однако и в этом случае в сведениях различных 

исследователей появлялись недвусмысленные разногласия. Так, И.С. Ассемани, 

отождествляя Йō╝аннāна «Старца» с Йō╝аннāном Дилайтским (из монастыря 

Дӣлāйтā), относит его к VI в. и называет его ортодоксальным (то есть 

почитаемым маронитской церковью) автором90.  

Другая группа ученых отождествляет Йō╝аннāна «Старца» с Йō╝аннāном 

бар Пенкāйē. Такое предположение возникло вскоре после того, как Э. Захау 

опубликовал в 1899 г. каталог сирийских рукописей Берлинской библиотеки. 

Среди прочих манускриптов Э. Захау описал сочинение, представляющее собой 

сборник монашеских житий91, и полностью издал фрагмент, содержащий уже 

упоминавшееся жизнеописание Йō╝аннāна бар Пенкāйē, где он был назван 

Йō╝аннāном «Старцем». На основе этой публикации Р. Дюваль в третьем 

издании «Сирийской литературы» называет Йō╝аннāна бар Пенкāйē 

Йō╝аннāном «Старцем» и сообщает о нем, что он жил в IX в. в Дальятском 

монастыре92. Р. Дюваль предполагает, что неверное отождествление Йō╝аннāна 

Дальятского с Йō╝аннāном «Старцем» возникло из-за ошибочного понимания 

эпитета «дальятский»: Йō╝аннāн Дальятский получил его от названия 

местности, а Йō╝аннāн «Старец» — от названия монастыря. 

Третий подход к проблеме отождествления личности Йō╝аннāна 

«Старца» представляет исследователь Б. Коллесс93, который не исключает 

возможности того, что под этими тремя именами (Йō╝аннāн «Старец», 
                                                           

89 Трейгер А. Указ. соч. С. 122. 
90 Assemanus J.S. Op. cit. T. I. P. 433–434. 
91 Одно из трех западносирийских сочинений, где содержится биография Йō╝аннāна бар 
Пенкāйē. См. выше.  
92 Duval R. Op.cit. P. 229. 
93 Colless B. E. Op. cit. P. 45–63. 
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Йō╝аннāн Дальятский и Йō╝аннāн бар Пенкāйē) скрывается один и тот же 

человек. Это предположение Б. Коллесс основывает на древнем свидетельстве 

некоего Давида Финикийца (время его жизни не известно, но по некоторым 

свидетельствам Давид жил не ранее XII в.). Давид написал биографию 

Йō╝аннāна «Старца», которая оказалась приобщена в некоторых рукописях к 

сочинениям «Духовного старца». Наряду с другими сведениями о жизни 

Йō╝аннāна он сообщает, что родители его жили в деревне Пенек, именно в том 

месте, откуда, согласно колофонам рукописей «Истории», происходит 

Йō╝аннāн бар Пенкāйē. На основе этого сообщения Б. Коллесс осторожно 

предполагает, что Йō╝аннāн бар Пенкāйē и Йō╝аннāн Дальятский — один 

автор, который в ранний период литературной деятельности носил первое имя, 

а в поздний — второе. По мнению Б. Коллесса, такая гипотеза объясняет тот 

факт, почему имя Йō╝аннāна бар Пенкāйē достаточно редко встречается в 

сирийской литературе. Однако датировки жизни обоих писателей, которые 

являются достаточно надежными и не вызывают сомнений, отстоят друг от 

друга почти на век, поэтому такое отождествление кажется маловероятным. В 

данном случае, скорее всего, имеет место быть смешение традиций. В 

настоящее время же принято разделять Йō╝аннāна бар Пенкāйē и Йō╝аннāна 

Дальятского, носящего также эпитет «Старец».  

Естественным образом, такая ситуация отразилась и на атрибуции 

различных сочинений этих авторов. Корпус сочинений, приписываемый 

разными источниками Йō╝аннāну бар Пенкāйē, представляет собой проблему, 

которая на данный момент решена может быть только частично. Окончательное 

же решение данной проблемы представляется возможным только после 

публикации и изучения всех текстов, приписываемых как Йō╝аннāну бар 

Пенкāйē, так и Йō╝аннāну Дальятскому.  
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Литературное наследие    

 

О сочинениях, написанных Йō╝аннāном бар Пенкāйē, нам известно из 

следующих источников. Это каталог ‘А⌠дӣшо‘ (XIII в.)94, предисловие Йōсифа 

д-Бē╛ ╒еллайтā к «Книжице крупиц» (1898 г.)95, жизнеописание Бар Пенкāйē из 

яковитских рукописей96 и «Книга-сокровищница о поэтическом искусстве 

сирийцев» (1875 г.) Габриэля Кардахи97. Помимо этого в нескольких рукописях 

«Истории» содержатся «слова» (мемры), которые явным образом в 

вышеуказанных источниках не упоминаются. 

‘А⌠дӣшо‘ сообщает, что Бар Пенкāйē составил «семь томов» ( ! %E!����#F 6 $
%�-): 

«Воспитание детей» (� 0�� !�3 $
%� / ! %� %��� $%), «Суть вещей» (� 0� �# K0	), «Торговец» (:!� !) $

%�), 

«Против идолов» ( ! %E !� �� #� � $
%�� %�5), «Семь глаз Господа» (�!�� !� L�!��� $ %D 6 $

%�-), «Путы» 

( : 0A !,
$
%�) и «Совершенство» (�!� !� %�-). Помимо этого, добавляет ‘А⌠дӣшо‘, Йō╝аннāн 

написал «Книгу вопросов» (� 0
�5!� %�-� � ! %�

!
%��)98. Стоит отметить, что издатели каталога 

‘А⌠дӣшо‘ марониты Ассемани и ал-╞а║илл╫нӣ, каждый в своем издании, книгу 

«Торговец» (� �� ��
�
��) переделали в «Письма» (�����)99. 

Йōсиф д-Бē╛ ╒еллайтā при составлении своего предисловия пользовался 

каталогом ‘А⌠дӣшо‘: его список полностью совпадает с приведенным выше. По 

сообщению Йōсифа ни одно из вышеназванных сочинений Бар Пенкāйē кроме 

книги «Суть вещей, или История временного мира» ему доступно не было. 

                                                           

94  : 0A� 0� � !
 !� %�� H
$
%D M ���	��� � 9��@� �+�5�F�+ C�
�I 9�D =�N5 I� 9�D� ./����+,��� :	�- �D�  9E��)�� :���� ����

/ 0�< !N- $%� :�0�
!
;�� ! :!	 %I #,� :�0

�� ! %�� %G
$
%� �0�A!�� $%+

$F� � !�P� %I
$
%� 4�@� . E8�+ E�	��� /��D� E���D 4��I� ��@� . [Мāр ‛Авдӣшō‛, 

митр. Нисивинский и Армянский, Книга, именуемая «Марганита» («Жемчужина»), oб 
истине(ности) христианства. А также собрание полезных слов, каталог авторов и список 
патриархов [Церкви] Востока. Мосул: Издательство Церкви Востока, 1924]. P. JD: 18–21; 
Assemanus J.S. Op. cit. T. III.1. P.189‒190. 
95 /���AF� ������ [Книжица крупиц]. P. �@	. 
96

 Rahmani I. E. Op. cit. P. 34–35. P. 	�–��. 
97 Cardahi G. Liber thesauri de arte poetica Syrorum necnon de eorum poetarum vitis et 
carminibus. – Roma: Sacra Congregatione de Propaganda Fide, 1875. P. 35. 
98  9E��)�� :���� ���� [«Жемчужина»]. P.:)�18–21. 
99 Assemanus J.S. Op. cit. T. III.1. P. 190; Ecchellensis A. Op. cit. P. 88. 
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Однако в рукописи «Истории», которой он пользовался при составлении 

антологии, нашлись другие небольшие произведения Йō╝аннāна, не 

перечисленные у ‘А⌠дӣшо‘. Они включают в себя четыре слова «О девстве и 

святости, или о лике души, любящей Бога» ( �!F $�@� $%F �
$
%D / / ! %� %�
 %�I

$
%�� /

!
%� %�5 %� %�� �

$
%D : 0A� 0

/ !< !5 $
%� 9� $%N�

!
	 � !
* $%��), слово «О раббане Са⌠рӣшō‘, основателе святого монастыря в 

Камуле» (� $�N %�
$
%� �

!
 %�I
$
%� :

!
� %�D� <0�

$�R !� C $�
 %�� %�
$%, � !�

$
%	 �

$
%D� :

!
�� 0), «О гимне ‘Тебе, Господи’» 

(:!� ! %� %G
!5� ! %E %�� $�D �

$
%D), «О новом воскресении» (/ ! %� %I

$ %� � !� $ %
 $� %I
$ %� �

$
%D), «О Святом Духе» ( �$

%D

� !- %� %��� � !� %�	), «О славословии ангелов, которое поется в церкви, и оно же — 

‘Трисвятое’» (/ !< !5!� � !
 %�I
$
%� 9

SL 9L� / !�I 08� :
!
� $

%�J #� �0
��� $

%�
$%� !E� $� $�- #� �

$
%D), «О трудности времени» 

(� !� %� $ %1 %� %���
$
%D � $

%D), два слова «О молебствии» (/ ! %� %�8 !� � $
%D) и «О вере и всех 

православных отцах, которые трудились и преуспели в ней» ( �$
%D� / ! %� %�� !N� $%7 � $

%D

< !� �� $ %
 %�
$
%�� �� $%N 9D $

%� �� 0��
$
%� � 0�

$� %��
!�; $%� ��� $ %< ! %�

$
%� 2 $�<��̇ ). Как мы знаем, урмийские рукописи 

«Истории», Урмия №218 и №140, помимо самого текста «Истории» содержали 

еще четырнадцать слов.100 Составители «Книжицы крупиц» пользовались 

урмийскими рукописями101, и, видимо, рукопись Урмия, №218 и описывал в 

предисловии Йōсиф д-Бē╛ ╒еллайтā. Эти небольшие сочинения можно найти 

еще в одной рукописи «Истории», BL.Or. 9385, наряду со словом «О споре 

дьявола с церковью» (/ !�I #D H$
%D / !@� $

%��#
>�!�� � !-

!
	�), которое Йōсиф, должно быть, 

пропустил. Э.И. Мар-Эммануэль в своей диссертации, посвященной Йō╝аннāну 

бар Пенкāйē и его произведению «Суть вещей, или История временного мира», 

довольно убедительно доказывает, что Бар Пенкāйē является подлинным 

автором этих четырнадцати слов.102 

 Маронит Габриэль Кардахи при составлении своей поэтической 

антологии, скорее всего, пользовался каталогом ‘А⌠дӣшо‘, который был 

дважды издан его предшественниками ал-╞а║илл╫нӣ и Ассемани. Из-за 

вольности, с которой издатели обращались с текстом, или из-за трудности 

                                                           

100 Oshana. Op.cit. P.35‒36. 
101 Кессель Г. Указ. соч. С. 332‒333. 
102 Mar-Emmanuel E.J. Op.cit. P. 84‒87. 
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передачи сирийских названий книг на арабский язык, список Г. Кардахи 

совпадает со списком ‘А⌠дӣшо‘ лишь частично. Среди сочинений Бар Пенкāйē 

перечислены следующие: «Воспитание детей» (ÃÄÅÆÇا ÉÊËÌÍ), «Опровержение 

ересей» (ÃÄÎÏÐÆÑÇا ÒÓÎ  ٌدÖÇا), «Торговые наставления» (×ٌÄØÄÆÇت اÚÆÊدÚÐÇا)103, «Семь глаз 

Господа» ( اÞÆßÇ اÖÇبٌ  ÜÄÎن ), письма (àâٔÚãر) и «Этические вопросы» ( àâٔÚßå ×ٌÄæاد ). В 

качестве образца поэтического творчества Бар Пенкāйē он приводит отрывок из 

поэмы «О пути смирения» (  ُèÍÏÄéê...ÒÓÎ àÄÆã عÚìٌÍíا ), которая в каталоге ‘А⌠дӣшо‘ 

не упоминается. 

Список, приведенный в жизнеописании Йō╝аннāна, в отличие от трех 

предыдущих источников, представляет собою другую традицию и является 

более подробным. Автор жития приписывает Бар Пенкāйē следующие 

сочинения: «О святом образе жизни» (��
����� �����  !) в пяти томах, 

«Совершенство» (��" #�
$) в двух томах, «Против идолов» (��" #%�  �&�
�) в двух 

томах, «Агнец» (����), «Воспитание детей» (��"
#
'� ������), «Семь слов торговцев» 

(������ ���(� �)&$), письма (�����), поэтические слова (�� #*$
�� ���(�)104 и книга «Суть 

вещей» (+ #� ,�-). Сюда также можно отнести добавление из рукописи Сиирта: 

слово, [написанное] размером мāр Иакова, «О трисвятом пении» ( ��� ,��� ���(�

�./ �����  ! 0
1)�). В конце жизнеописания упоминаются также слова «О 

распущенной жизни монахов» (��2 � #%�� �����  !) и «О совершенстве 

благочестивой жизни» (�#�./ ������ �����3�  !). Так как они следуют сразу после 

ремарки о Йō╝аннāне Дальятском, не вполне ясно, какого Йō╝аннāна имел в 

виду автор, сообщая об этих сочинениях. 

Сопоставляя данные каталога ‘А⌠дӣшо‘ и жизнеописания, можно 

заключить, что они согласуются между собой только относительно четырех 

                                                           

103 Не вполне ясно, какое сочинение имел в виду Г. Кардахи, называя его ×ٌÄØÄÆÇت اÚÆÊدÚÐÇا. Другое 
возможное понимание этого названия — «Церковные наставления». Однако, принимая во 
внимание тот факт, что в каталоге ‘А⌠дӣшо‘ не упоминались произведения с похожими 
заглавиями, а фигурировала «Книга торговца», мы решили, что составитель антологии имел 
в виду ее. 
104 Букв. «слова, [написанные] в размере». 
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сочинений: «Воспитание детей», «Суть вещей», «Против идолов» и 

«Совершенство».105 Список может быть расширен, если предположить, что 

«Торговцы» и «Семь слов торговцев» это одно и тоже сочинение. А. Баумштарк 

в «Истории сирийской литературы», сомневаясь, приравнивает друг к другу 

«Семь глаз Господа» и «Семь слов торговцев»106. Однако, как справедливо 

замечает Т. Янсма, кроме слова «семь» эти названия не имеют ничего 

общего107. Как мы показали выше, личность Бар Пенкāйē в традиции не всегда 

имела однозначную интерпретацию, поэтому, возможно, некоторые сочинения, 

приписываемые ему в жизнеописании, фактически его перу не принадлежат. 

Из всех вышеперечисленных трудов, чьим автором считают Бар Пенкāйē, 

до нас дошла лишь малая часть. Прежде всего, это книга «Суть вещей, или 

История временного мира», о которой более подробно речь пойдет в 

следующей главе.  

По сообщению Т. Янсмы сохранилась часть «Книги торговца» (а именно 

две главы) в рукописи № 237, хранившегося в монастыре Девы Марии 

Хранительницы Посевов близ Алкоша (1289 г.). В 1928 г. была сделана копия 

этой рукописи для библиотеки Ватикана (Vat.Syr.509). Та же самая часть этого 

сочинения находится и в рукописи из коллекции Минганы (Mingana 47), 

написанной в Алкоше в 1907 г. 

Помимо этого, по некоторым копиям «Истории» мы знаем о 

существовании четырнадцати слов, не упомянутых в каталоге ‘А⌠дӣшо‘. 

Можно предположить, что это одни из тех многочисленных поэтических слов, 

о которых говорится в жизнеописании. Такое предположение делает и 

Т. Янсма108. Одно из четырнадцати слов можно сопоставить с тем, которое 

                                                           

105 Стоит отметить, что в первой книге «Истории» Йō╝аннāн ссылается на свою работу, 
написанную ранее, — «Против ересей» (�0��

!*5 %�� � $
%�� %�5). Возможно, ее можно сопоставить с 

сочинением «Против идолов». 
106 Baumstark A. Geschichte der syrischen Literatur. S. 211. 
107 Jansma T. Projet d’edition du Ketâbâ Derêš Mellê de Jean Bar Benkaye. P. 94. 
108 Ibid. P. 95. 
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упоминается в рукописи Сиирта: «О славословии ангелов, которое поется в 

церкви, и оно же — ‘Трисвятое’» и слово, [написанное] размером мāр Иакова, 

«О трисвятом пении». 

В 1868 г. И. Миллос издал слово, написанное семисложным размером, 

которое носило имя Бар Пенкāйē (��'ܵ�̈ ܸ � ܿ�ܼ /� ܿ�ܼ	ܿ
�� ܕ�1ܵܝ 
ܵ
ܪ

̇
3 1ܵ	ܬ

ܵ
�1�1ܹ)109. При 

сравнении этого текста с текстом из сборника Г. Кардахи удалось заключить, 

что это одно и то же произведение (хотя с некоторыми отличиями). Т. Янсма 

предполагает, что это произведение может соответствовать последнему из 

списка сочинений в жизнеописании «О совершенстве благочестивой жизни».110 

Однако у Г. Кардахи оно называется иначе: поэма о «Пути смирения». Ни одно 

из этих названий в каталоге ‘А⌠дӣшо‘ не встречается. Также напомним, что из 

самого текста жития не ясно, кому предписано это слово: Йō╝аннāну бар 

Пенкāйē или Йō╝аннāну Дальятскому. 

Т. Янсма пишет, что кембриджский манускрипт Or.1318 помимо трудов 

других авторов и части «Истории» содержит также комментарий на книгу 

Псалмов, который приписан Бар Пенкāйē111. Хотя исследователь пишет, что ни 

‘А⌠дӣшо‘, ни жизнеописание не упоминают о деятельности Йō╝аннāна в 

области библейской экзегезы, однако с этим не вполне можно согласиться. 

Шестая, седьмая и восьмая главы «Истории» посвящены мессианскому 

толкованию книг Ветхого Завета. Более того, седьмая и восьмая главы в 

частности содержат в себе толкование некоторых псалмов. 

А. Шер сообщает, что в библиотеке Сиирта сохранились два слова, 

написанные Бар Пенкāйē: «О монашеской келье» (×ÊîïÇا ðñ) и «О трисвятом 

пении» (دوس هللاÜê).112 Последнее из них можно сопоставить со словом «О 

                                                           

109 Millos I. Directorium spirituale ex libris sapientialibus. Romae: Sacra Congregatione de 
Propaganda Fide, 1868. P. 5��. 
110 Jansma T. Projet d’edition du Ketâbâ Derêš Mellê de Jean Bar Benkaye. P. 95. 
111 Ibid. 
112 Scher A. Histoire de la Chaldée et de l’Assyrie. Deuxième volume. Beyrouth: Imprimerie 
catholique, 1913. P. 299; Mar-Emmanuel E.J. Op. cit. P. 93. 
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славословии ангелов, которое поется в церкви, и оно же — ‘Трисвятое’», 

встречающееся в некоторых манускриптах «Истории». 

Помимо всех упомянутых сочинений Ж. Восте в «Сборнике аскетических 

несторианских авторов VII и VIII веков», где встречается «Книга торговца» (см. 

выше), сочинения, входящие в состав этой рукописи, с номеров 34 по 52 

приписывает Бар Пенкāйē, поскольку они не названы по автору и следуют сразу 

за «Книгой торговца»113.  

Э.И. Мар-Эммануэль сообщает, что в рукописной традиции, которой 

пользовался Йōсиф д-Бē╛ ╒еллайтā для издания «Книги жемчужины» ‘А⌠дӣшо‘ 

и ряда сочинений других авторов, один из гимнов литургического сборника 

Церкви Востока Худры приписывается Бар Пенкāйē.114 

Все вышеизложенные сведения можно обобщить следующим образом. 

Сочинение Источник Сохранность 

1. Воспитание детей ‘А⌠дӣшо‘ 

Йōсиф д-Бē╛ ╒еллайтā 

Жизнеописание 

Габриель Кардахи 

нет 

2. Суть вещей, или 
История временного мира 

‘А⌠дӣшо‘ 

Йōсиф д-Бē╛ ╒еллайтā 

Жизнеописание 

да 

3. Торговец ‘А⌠дӣшо‘ 

Йōсиф д-Бē╛ ╒еллайтā 

Жизнеописание 

Габриель Кардахи (?) 

частично 

                                                           

113 Vosté J.-M. Recueil d’auteurs ascétiques nestoriens du VIIe et VIIIe siècle // Angelicum. 1929. 
№6. P. 204. 
114 Mar-Emmanuel E.J. Op.cit. P. 77. 
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4. Против идолов ‘А⌠дӣшо‘ 

Йōсиф д-Бē╛ ╒еллайтā 

Жизнеописание 

Габриель Кардахи 

нет 

5. Семь глаз Господа ‘А⌠дӣшо‘ 

Йōсиф д-Бē╛ ╒еллайтā 

Жизнеописание 

Габриель Кардахи 

нет 

6. Путы ‘А⌠дӣшо‘ 

Йōсиф д-Бē╛ ╒еллайтā 

нет 

7. Совершенство ‘А⌠дӣшо‘ 

Йōсиф д-Бē╛ ╒еллайтā 

Жизнеописание 

нет 

8. Книга вопросов ‘А⌠дӣшо‘ 

Йōсиф д-Бē╛ ╒еллайтā 

Габриель Кардахи 

нет 

9. Поэма о пути смирения Габриель Кардахи да 

10. Слово о святом образе 
жизни 

Жизнеописание нет 

11. Агнец Жизнеописание нет 

12. Письма Жизнеописание 

Габриель Кардахи 

нет 

13. О распущенной жизни 
монахов (?) 

Жизнеописание нет 

14. О совершенстве 
благочестивой жизни (?) 

Жизнеописание нет 

15. Слово о трисвятом 
пении 

Йōсиф д-Бē╛ ╒еллайтā 

Жизнеописание 

да 

16. Четыре слова о 
девстве и святости 

Йōсиф д-Бē╛ ╒еллайтā да 
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17. Слово о раббане 
Са⌠рӣшō‘, основателе 
святого монастыря в 
Камуле 

Йōсиф д-Бē╛ ╒еллайтā да 

18. Слово о гимне ‘Тебе, 
Господи’ 

Йōсиф д-Бē╛ ╒еллайтā да 

19. Слово о новом 
воскресении 

Йōсиф д-Бē╛ ╒еллайтā да 

20. Слово о споре дьявола 
с церковью 

рукопись L да 

21. Слово о Святом Духе Йōсиф д-Бē╛ ╒еллайтā да 

22. Слово о трудности 
времени 

Йōсиф д-Бē╛ ╒еллайтā да 

23. Два слова о 
молебствии 

Йōсиф д-Бē╛ ╒еллайтā да 

24. Слово о вере Йōсиф д-Бē╛ ╒еллайтā да 

25. Слово о монашеской 
келье 

описание А. Шера да 

26. Комментарий на 
книгу Псалмов (?) 

рукопись Or.1318 да 

27. Гимн из 
литургического сборника 
Худра, поющийся на 
Рождество и Крещение 
(?) 

 да 

 

Упоминание Бар Пенкāйē в сочинениях других авторов 

 

И.С. Ассемани115 пишет, что Бар ‘Э⌠рōйō (1 книга, 9 глава) в сочинении 

«Этикон» цитировал письмо Йō╝аннāна Бар Пенкāйē, и приводит цитату в 

следующем виде:  4� �5� 5�6�*6 � �7� 5�#� 6 � 4� 85� 4%
9 ���:
43% 52 �7� 5�6� #*6 � 8 7� � 4% � 5
� �5� 5*��  — «Йō╝аннāн Бар 

Пенкāйē, восточный монах, к одному из своих друзей-монахов…». И, судя по 

всему, ее имеет в виду Т. Янсма, когда указывает на упоминание Бар Пенкāйē у 

Бар ‘Э⌠рōйō. Но в издании «Этикона» Бар ‘Э⌠рōйō, осуществленном 

П. Беджаном, данное место читается следующим образом:  ;� �: <��� �*=� ��
��� ,��

>
� ��� ��� ��*�

?� @�
�
��

                                                           

115 Assemanus J.S. Op. cit. T. III.1. P. 189–190 (5-ая сноска). 
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 �0 A
;
� �B �:
 �3% �2 �A� ���

# ��*�?� 8 C� ��
��% �� �
� �

�� — «Как пишет некий восточный монах одному из 

своих друзей-монахов»116. Г. Тойле в своем издании первой книги «Этикона» 

отмечает, что имя Бар Пенкāйē в ряде рукописей присутствует в данном месте 

in margine. Очевидно, данный вопрос требует дальнейшего изучения117. 

Восточносирийский автор VIII в. Йōсиф ╞аззāйā, согласно каталогу 

‘А⌠дӣшо‘, написал комментарий на книгу «Торговец» (:!� !) $
%�� � ! %�

!
%�� T !- %�F).118 

Э.И. Мар-Эммануэль предполагает, что это могла быть та самая книга, которая 

была написана Йō╝аннāном бар Пенкāйē.119 

Ӣшō‘дāд Мервский (IX в.) в комментарии на Книгу Исход 4:24-25 

цитирует отрывок из шестой главы «Истории», где Йō╝аннāн рассуждает об 

этом библейском пассаже.120 

Можно указать на косвенное свидетельство того, что Бар Зō‘бӣ, 

восточносирийский автор рубежа XII-XIII веков, был знаком с «Историей» 

Йō╝аннāна Бар Пенкāйē. В сочинении Бар Зō‘бӣ «Истолкование таин» 

перечисление «природ», созданных в первый день творения, состоит из восьми 

первотворений, что находит отражения у Бар Пенкāйē 121 и не находит у других 

сирийских авторов. На это в своей статье указал Н.Н. Селезнев122. Возможно, 

внимание к идее «двух законов» — «естественного» и «писанного», — в 

сочинениях Бар Пенкāйē и Бар Зō‘бӣ, также указывает на литературную связь 

между этими авторами. 

                                                           

116 Bedjan P. ed. Ethicon, seu Moralia Gregorii Barhebraei. Parisiis/Lipsiae: Otto Harrassowitz, 
1898. P. 111:18–19. 
117 Teule H. ed. Gregory Barhebraeus. Ethicon. Mēmrā I. (Corpus Scriptorum Christianorum 
Orientalium 535, Scriptores Syri 219). Lovanii: in Aesibus E. Peeters, 1993. P. 104. 
118  9E��)�� :���� ���� [«Жемчужина»]. P. UD:13. 
119 Mar-Emmanuel E.J. Op. cit. P. 77–78. 
120 L, f.51v/P.9–1:ܨܘ; van den Eynde C. ed. Commentaire d’Išo‘dad de Merv sur l’Ancien 
Testament. II. Exode-Deutéronome (Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium 176, Scriptores 
Syri 80). Louvain, 1958. P. 13:10–18; Mar-Emmanuel E.J. Op. cit. P. 102. 
121 См. третью главу настоящей работы. 
122 Селезнев Н. Восточносирийский автор рубежа XII-XIII вв. — Йō╝аннāн Бар Зō‘бӣ — и его 
пролог к «Истолкованию таин» // Точки/Puncta. 2010. №3‒4. C. 18‒19. 
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Имя Бар Пенкāйē (и, видимо, отрывок из какого-то сочинения) упомянуто 

у ‘А⌠дӣшо‘ в книге «Жемчужина» в главе о других ответвлениях христианской 

церкви, касательно соединения божества и человечества:  

: 0�
!7 / ! %� %�* %�� $%�� /

!
%� %��! %I� �

$
%D� 42 $�<� %�� 

>L � !%)!1 %�� /
!
%� %��! %I� �

$
%D ! %E %���

$
%� %V�

$
%� 4�0��!G�#F � $%� � !� $ %�

$�� =� !�  4� $
%� %��

 4� !� %�

$
%� �

!N- %� %� %� %� %�� � 9� / ! %� %��! %I� 4�
!� $%� !7 2 $�� %��, � 9� %� $ %� %�

$
%� /

!
%� $��� � 9 4� !� !�5 %�� / !7 4�

!� !� %�� / !7 .���
 � !%)!1 %�

M��0� 2 $�� %��, �� 0� /
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!
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!
�F %�- / !7 .���
 /

!
%� %�� %�� $%�� /

!
%� %��! %I� M� !5 2 $�� %��, �

!5 / ! %� $�� %�  

Йō╝аннāн Бар Пенкāйē приводит пример о единстве их смешения и о единстве нашего 

сочетания по написанию имени Христа, по черной и красной краске таким образом: ‘Единство 

смешения — Христос123. Вот разрушение и беспорядок, ни черной, ни красной краски. Единство 

сочетания — Христос. Вот красота и сияние, есть и черная краска, есть и красная’124. 

 (T, 18: <�–�� ) 

Единственная известная на настоящее время работа, многократно 

упоминающая имя Бар Пенкāйē и, по-видимому, цитирующая его сочинения, — 

это поэма «О божественном провидении» Ис╝ā║а Эшваднāйā, 

восточносирийского автора, предположительно, жившего в XV веке. Сама 

поэма состоит из 29 песен, которые касаются различных тем: шести дней 

творения, жизни Иисуса Христа, крещения, Евхаристии и т.д. Автор обсуждает 

вопросы, связанные с библейской экзегезой, молитвами, вопросы 

                                                           

123 Здесь и в другом случае в издании крупно написано �6��1, чтобы продемонстрировать 
разницу в написании. В первом случае написано коричневым цветом (смесью черного и 
красного), во втором — написано черным и обведено красным.  
124

  9E��)�� :���� ���� [«Жемчужина»]. P. "#:11-19 ). 
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теологического характера. Каждая из этих песен сопровождается обширным 

комментарием, где Ис╝ā║ цитирует целый ряд представителей 

восточносирийского христианства, среди которых упоминается и Бар 

Пенкāйē125. Поскольку практически ни одна из сохранившихся работ 

Йō╝аннāна не издана, а большее их количество и вовсе до нас не дошло, 

выяснить, откуда происходят эти цитаты, затруднительно. Имя Бар Пенкāйē и 

выдержки из его сочинений встречаются в следующих песнях: в седьмой песне 

«О творении Евы, о том, как они нарушили заповедь Божью, и об их изгнании 

из рая» (����� $%F � 9 2 $�7 $��* $%� �� !<5� ��I� %�F �D �� %�D
$
%�� /� !�� 

>7� %��� �D), в двенадцатой песне 

«О рождении нашего Господа и приходе пастухов» ( �� %�� 0 �D� 2�� 7I5� �D

/��D;�), в тринадцатой песне «О Богоявлении» (2�� <��� �D), в пятнадцатой песне 

«О посте нашего Господа, Его битвах с Сатаной и большой победе, которую Он 

даровал нам» (�5 	J %)�� E� %��� /� %� %�1� ��+, HD� L�; $%�� 2�� <�@ �D), в шестнадцатой 

песне «Кратко об избрании учеников, чудесах и знаках, которые совершал наш 

Господь в течение трех лет» ( � %���- �5�� 2� �8,� /� ����� ����� �D� :I��N5�� E %��) �D

�G��� �-A� 7�����I�), в двадцатой песне «О страстях нашего Господа» (2�� <
� �D), 

в двадцать шестой песне «О нисхождении Святого Духа на апостолов» ( 7�� �D

�����- �D� �� %�	�) и в двадцать седьмой песне «О пришествии Антихриста» ( �D

��I %�� ��� <0� %�� 0). Выбранный круг тем не чужд Бар Пенкāйē. Чтобы убедиться в 

этом, достаточно просмотреть содержание «Истории» и названия других его 

сочинений. Однако выводы, подкрепленные фактами, можно будет делать 

после детального ознакомления со всеми его сохранившимися работами, что 

выходит за рамки нашего исследования. 

 

                                                           

125 Wright W. A Catalogue of the Syriac Manuscripts Preserved in the Library of the University of 
Cambridge, 2 vols. — Cambridge: University Press, 1901. Vol. 1. P. 441‒444; Carlson Th. A Light 
from “The Dark Centuries”: Isḥaq Shbadnaya’s Life and Works // Hugoye: Journal of Syriac 
Studies. 2011. №14.2. P. 200‒205. 
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Наверняка, выборка, представленная в этом разделе, не является 

исчерпывающей и носит несколько случайный характер, так как данные 

собирались в основном по опубликованным сочинениям, каталогам и 

исследованиям. Однако на основании имеющихся сведений можно 

предположить, что Бар Пенкāйē и его сочинения имели не очень большую 

популярность в традиции сирийской письменности, в частности 

восточносирийской. Единственные достоверные сведения о жизни Йō╝аннāна 

происходят из его собственных сочинений. Восточносирийская традиция (за 

исключением каталога ‘А⌠дӣшо‘) ничего о нем не сообщает, а в 

западносирийской традиции, скорее всего, на него обратили внимание из-за 

интереса к личности Йō╝аннāна «Старца», с кем его иногда отождествляли. 

Небольшое количество дошедших до нас сочинений Бар Пенкāйē, а стало быть 

отсутствие традиции переписывания его работ тоже указывает на 

незначительный интерес к нему. Можно счесть счастливой случайностью то, 

что «История» дошла до нас целиком в нескольких поздних списках, большая 

часть из которых появилась благодаря зарождающейся в западном мире науке 

«сирология». Какие именно причины побудили Йōнāна Т╝омнāйā в 1875 г. 

сделать первую современную копию «Истории», нам неизвестно. Однако он в 

конце XIX в. заново «открыл» эту традицию переписывания. Так были созданы 

и урмийские рукописи «Истории» и попали в урмийскую коллекцию. И, 

вероятно, только поэтому Йōсиф д-Бē╛ ╒еллайтā, ассирийский священник, 

найдя эти рукописи, включил Йō╝аннāна бар Пенкāйē в антологию сирийской 

письменности «Книжица крупиц», имя которого он, судя по всему, ранее не 

знал. Несмотря на то, что Э.И. Мар-Эммануэль говорит о неком авторитете Бар 

Пенкāйē, который, возможно, является автором гимна, включенного в 

литургический сборник Худра, все остальные данные говорят об обратном. 

Тем не менее, Йō╝аннāн бар Пенкāйē жил в очень интересную 

переходную эпоху. Если он и был незаслуженно забыт членами своей общины, 

для истории сирийской литературы и культуры он и его единственное 
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сохранившееся целиком произведение «История временного мира» 

представляют очень большой интерес. 
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Глава II. «История временного мира» 

 

Некий Са⌠рӣшō‘, настоятель монастыря, где жил монах Йō╝аннāн бар 

Пенкāйē, попросил его написать сочинение, объяснявшее смысл тех несчастий, 

которые постигли жителей северной Месопотамии в конце VII в. Около 687 г. 

(этот год — последняя дата, упоминаемая в «Истории» явным образом126) в 

регионе начался сильный голод, после этого разразилась эпидемия чумы. Всему 

этому предшествовало противостояние между арабскими кланами, одним из 

центров которого стал Ирак. Йō╝аннāн подошел к заданию очень ответственно 

и начал искать причины этих бед издалека — с момента творения мира. В 

результате возникло сочинение «Суть вещей, или История временного мира» в 

двух частях и пятнадцати главах (mēmrē): первые девять глав составляют 

первую часть и повествуют о событиях от сотворения мира и до рождения 

Иисуса; вторая часть состоит из шести глав и охватывает период от Рождества 

Христова до 687 г. Ответ на поставленный вопрос Бар Пенкāйē видит в 

отношениях между Богом и человеком. Поэтому его мировая история — это 

история отношений Бога и людей, приведшая к таким печальным 

последствиям, в которых Йō╝аннāн усматривает признаки приближающегося 

конца света. Собственно, в начале первой книги автор прямо обозначает свое 

намерение собрать и рассмотреть в одном произведении ключевые моменты 

этих отношений. 
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126 Однако, как мы уже отмечали в первой главе, Йō╝аннāн вскользь упоминает о смерти Ибн 
аз-Зубайра, который, как известно, был убит в 692 г. в Мекке. Скорее всего сочинение было 
написано в 692 г. или вскоре после этого. С. Брок предлагает такую же датировку (Brock S. 
North Mesopotamia in the Late Seventh Century: Book XV of John Bar Penkāyē’s Rīš Mellē. P. 
52.)  
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Мы начинаем [писать] и покажем то, что сделал нам Бог по Своей благости, и то, что 

совершили мы перед Ним в нашем нечестии. [Покажем мы], какие удивительные деяния [Своего] 

провидения Он постоянно совершал из поколения в поколение, чтобы мы обратились к Нему, и 

сколько нечестивых выдумок изобрела наша наглость, чтобы укрыться среди них в отдалении от 

Него и в непослушании. Справедливо ведь, что сейчас, согласно слову блаженного Павла, «конец 

веков пришел к нам», и «суд у дверей стоит». Я же есть самый маленький и последний из всех людей. 

Мне следует стать языком всего грешного тела Адамова и признать все то, что сделал нам Бог по 

Своей благости, и рассказать по порядку все то, что совершили мы в нашем нечестии по отношению 

к Нему.127 

 

 Исторические события служат для Йō╝аннāна не целью повествования, а 

материалом, при помощи которого он излагает свою концепцию развития 

истории, мира и людей. Рисуя отношения Бога и человечества на примере 

самых важных событий, он показывает Божественное провидение и 

Божественную заботу, с одной стороны, и человеческое ослушание и 

пренебрежение — с другой стороны. Более того, эти отношения отражают не 

статичное состояние на произвольном отрезке времени, а динамично 

развиваются от сотворения мира и до дней жизни самого автора. Если в начале 

мира человек был создан «с заботой и великим почетом»128, то в конце мира он 

стал беспомощным и покинутым. Божественная забота уменьшается 

пропорционально росту проступков человечества уменьшается, а, в конце 

концов, и вовсе исчезает. В исходе этих отношений кроется ответ о причине тех 

событий, которые и побудили Йō╝аннāна написать этот труд. 

Как именно Бар Пенкāйē изобразил историю этих отношений, какой 

исторической концепции он придерживался, какой историко-культурный и 

                                                           

127 L, f.4r/P.12–3:ܐ. 
128 L, f.87v /P.)��:19–20. 
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литературный контекст стоит за его сочинением, — на все эти вопросы мы 

попытаемся дать ответ в нижеследующих разделах, посвященных двум частям 

названия произведения, его содержанию и авторскому замыслу, а также месту 

сочинения в сирийской интеллектуальной культуре. 

 

Первая часть названия. Rēš mellē — «Суть вещей» 

 

Первая часть названия, которое Йō╝аннāн бар Пенкāйē дает своему 

сочинению, это K0	  �0� #�  (rēš mellē), что можно приблизительно перевести как 

«суть вещей». Буквально это выражение значит «самые важные вещи, события 

(в контексте всемирной истории)».  

Без ознакомления с содержанием сочинения это название можно 

интерпретировать по-разному. В связи с этим в истории изучения возникали 

различные казусы в переводе этого словосочетания. Так, в издании каталога 

‘А⌠дӣшō‘ в 1653 г. ал-╞а║илл╫нӣ переводит D-��  
#
+�  как “[et] exercitationes, seu 

progymnasmata in vocabula”129; возможно, вслед за ним И.С. Ассемани дает 

аналогичный перевод “progymnasmata in voces”130. Оба перевода можно 

примерно понять как «упражнения в словах». За этим, видимо, кроется 

неправильное толкование первого слова названия. Это хорошо видно в издании 

И.С. Ассемани, где дается огласовка: D5-� 4�  
#
+ 7�  (wa-ḏrāš mellē “упражнения [в] 

словах”: частица d- была понята как часть слова), что, по-видимому, было 

обусловлено тем, что характерное для восточносирийской традиции написание 

слова K	 было непривычным для маронитов ал-╞а║илл╫нӣ и И.С. Ассемани, так 

как, согласно западносирийскому обычаю, это слово обыкновенно пишется с 

буквой yūḏ — ,�-. На основе этого издания и перевода в вышедшей в 1866 г. 

грамматике сирийского языка сочинение Йō╝аннāна бар Пенкāйē 

                                                           

129 Ecchellensis A. Op. cit. P. 88–89. 
130 Assemanus J.S. Op.cit. T. III.1. P. 190. 
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(“Exercitationes in voces”) было причислено к утраченному труду по 

грамматике131. Такая интерпретация названия восходит, по-видимому, к 

примечанию того же И.С. Ассемани, в котором он ссылается на И. Хоттингера 

(“Progymnasmata Rhetoro-Logica, vel Grammatica”)132.  

Р. Дюваль в «Сирийской литературе» дает следующий перевод названия: 

Livre d’archéologie133 — �� � K	� ����, что невозможно признать убедительным, 

так как слово «археология» от ἀρχαῖος – «древний» и λόγος – «слово, учение», а 

не от ἀρχή - «начало» и λόγος. 

В действительности же смысл этого названия, как уже указывалось 

некоторыми исследователями, например, А. Баумштарком и Г.Я. Райником134, 

состоит в том, что Бар Пенкāйē описывал события мировой истории кратко и 

сжато, останавливаясь только на самых важных и значительных из них. 

Э.И. Мар-Эммануэль в диссертации, посвященной Йō╝аннāну бар 

Пенкāйē и его «Истории», проводит исследование относительно значения 

словосочетания rēš mellē и приводит для него параллели из сирийской 

литературы. Судя по всему, это словосочетание представляет собой устойчивое 

выражение, которое в таком же значении, т.е. «резюме», «краткое изложение 

самого главного», было зафиксировано уже в арамейской части Библии (Дан 

7:1).135 

В подтверждение правильности нашего понимания этого названия можно 

привести несколько цитат из «Истории», где Бар Пенкāйē обращает внимание 

на краткий, конспективный характер описываемых событий. К примеру, в 

                                                           

131 Wenig J. Schola Syriaca complectens chrestomathiam cum apparatus grammatico et lexicon 
chrestomathiae accommodatum. Parisiis: Haar & Steinert; Londini: Williams & Norgate; Romae: J. 
Spithoever, 1866. P. XXXI–XXXII. 
132 Assemanus J.S. Op.cit. T. III.1. P. 190. 
133 Duval R. Op.cit. P. 230. 
134 Baumstark A. Eine syrische Weltgeschichte des siebten Jahrh.s. S. 274; Reinink G.J. East Syrian 
Historiography in Response to the Rise of Islam: The Case of John Bar Penkaye Ktābā d-rēš Mellē. 
P. 79. 
135 Mar-Emmanuel E.J. P. 108. 
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начале четырнадцатой главы, собираясь рассказать о последователях апостолов, 

Йō╝аннāн пишет следующее: 

  !7� !� 4/ #� !�� $%� �
$
%5 � !N %�, �� 0� !� !N�

!D �0�
!
AD %�, �

!5 I $%� 4/ #� !�� � 0
�� # K0�� ! %E!�; %�D1 � !
 %�� � !� !<� <0� 2

$�<� $
%�D Y

!� � !� $%� � !�

 #� %̂ %�� �!�
$
%G�

$
%�� .�� $%��

$
%F %� #� !E� !< !5 $

%� /
!
%� %��

!
� $� $ %IN

$
%� �

$
%� %�� �� 05 !7 �!� $%G�

$
%�� �

!5 #� 4��FJ� �!� ! �
!� 4�!� %� $ %1 ��*� / B

!�7 � !N !�� 6 %�1
$� $�

<0�!� %� #@ %� %�*5 < 05 ��
$
%�
$�- #�� �!�

$
%F; � !
 !�

 � I $ %�� 4/ !@�
$
%��#

>�!� � 9 �� 0<� $
%�� %�5.  

Таким же образом и в этой части книги о них (т.е. об апостолах) мы поведаем малое, самое 

главное (b-rēš mellē), потому что перед нами не стоит задача показать мирские дела: что случилось в 

такое-то время, а что — в другое; но [наша цель — показать] как наши [дела] управлялись 

Божественным провидением и как Дьявол возбуждал ненависть против них (т.е. дел) с помощью 

беспутных людей, которые оказывались у него по его желанию.136  

В конце пятнадцатой главы, подводя итог, Йō╝аннāн опять напоминает 

читателям, что в книге кратко описаны самые главные события: 
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 Вот такова история временного мира, [составленная] по большей части кратко. О, 

возлюбленный наш Са⌠рӣшō‘, мы написали эту историю кратко о самом главном (b-rēš mellē). Если 

бы мы [писали что-то] кроме этого, мы бы не смогли [закончить] эту книгу. Поэтому мы составили 

«Суть вещей» (rēšā d-mellē). Дополнение ты сможешь найти во всех [других] книгах.137 

Помимо общих указаний на сочинение в целом Бар Пенкāйē довольно 

часто (в частности, в девятой главе) говорит о кратком характере описания тех 

или иных событий: 

 � !5� $%� I $%� �� 0<�� 4�0� %�#� � !�N $
%D :

!
� %�

$� $ %� 2 $
%�� #N5 4� #8+ $%� �!�!�7 %�D � $��� $

%�  $�D1:
!
	 �� 0<� # 4 0$E� $%� "� $%�  $%̂

!
%��̇C � !� %G $%3 � !7� ̇

� ! � $%� %�I %� %�D
$
%� � $%� 0N5  

                                                           

136 L, f.134r/P.22:ܪܣ–f.134v/P.3:ܪ��. 
137 L, f.155r/P.5$:15–19. 
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 Но, чтобы не нагружать наш рассказ еще большей тяжестью, повествуя обо всем этом, мы 

приведем лишь небольшое упоминание, как того будет требовать порядок, согласно которому мы 

будем рассказывать.138  

И далее: 

 2 $� %)I $%� � $%�� $%�D 2 $
%�� #N� 7� $%̱ %� %�� !3 �$

%D ` $ %-̈�0�  0� %�( $%,�̈ ."� $%�� 2 $� %�N %�� %�
$
%� C̣� $%�I $%� 2 $�<�!�7 %�D   

Поэтому в рассказе нашем мы быстро прошлись по многим вещам и упомянули их только по 

отличительным признакам.139 

Помимо вышеназванного значения Э.И. Мар-Эммануэль на основании 

пассажа из Евр 5:12, где также употреблено словосочетание rēš mellē, в данном 

случае являющееся переводом греческого τῆς ἀρχῆς τῶν λογίων и означающее 

«принципы слов [Божьих]», предлагает считать сочинение Йō╝аннāна бар 

Пенкāйē неким кратким изложением основных принципов Божественного 

домостроительства, предназначенным для наставления монахов, недавно 

принявших постриг. Хотя такая интерпретация выражения rēš mellē возможна, 

нигде в сочинении мы не находим указаний на то, что эта работа имела какой-

то специальный дидактический характер. Вероятнее всего, Йō╝аннāн 

намеревался изобразить план Божественного руководства на протяжении 

мировой истории и вынужден был сделать это наиболее кратко, как мы 

убедились из цитат, приведенных выше. В целом, интерпретация 

словосочетание rēš mellē при внимательном изучении не вызывает особых 

проблем и заслуживает лишь небольшого комментария.  

 

Вторая часть названия. Tašʕīṯā d-ʕālmā d-zaḇnā — «История 
временного мира» 

 

Вторая часть названия в сочинении Йō╝аннāна Бар Пенкāйē — «История 

временного мира» (tašʕīṯā d-ʕālmā d-zaḇnā) — является, в отличие от первой, 
                                                           

138 L, f.82r/P.	��:11–13. 
139 L, f.82r/P.	��:14–15. 
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более емкой и нагруженной дополнительными смыслами. Помимо 

идиоматичного словосочетания ʕālmā d-zaḇnā, представляющего интерес в 

рамках сирийской литературы и языка, это выражение заключает в себе 

смыслы, распространяющиеся далеко за пределы этого круга. Ниже мы 

рассмотрим, что под определением «временным» мог подразумевать автор, 

происхождение и историю употребления этого выражения в сирийской 

литературе и то, к чему оно в итоге отсылает читателя.  

d-zaḇnā vs. da-l-ʕālam 

Выражение ʕālmā d-zaḇnā дословно можно перевести как «мир времени». 

«Временный» в значении «проходящий, недолговечный» в сирийском языке 

может быть выражено несогласованным определением через посессивную 

частицу d- и существительное zaḇnā («время»), т.е. такое выражение буквально 

означает «тот, который принадлежит времени». В словарных статьях на слово 

zaḇnā значение «временный» выделяется в отдельный пункт, где также 

перечисляются словосочетания, образованные с этим определением (например, 

ḥayyē d-zaḇnā «временная жизнь» или šallīṭānē d-zaḇnā «мирские правители»; 

всего же в словарях нам удалось найти пять словосочетаний с определением d-

zaḇnā, хотя, как мы увидим ниже, на самом деле их несколько больше)140. Как 

правило, конструкция d-zaḇnā употребляется тогда, когда необходимо 

противопоставить «временное» «вечному», даже если противопоставление не 

выражено явно, а лишь подразумевается. Такое специфическое значение 

ограничивает круг возможных образованных словосочетаний и сферу их 

употребления. Ниже мы приведем несколько контекстов, где встречается d-

zaḇnā как в позиции предиката, так и в роли определения. 

 

Деяния апостола Фомы 

                                                           

140 Sokoloff M. A translation from the Latin, Correction, Expansion, and Update of C. 
Brockelmann’s Lexicon Syriacum. ― Winona Lake: Eisenbrauns; Piscataway: Gorgias Press, 2009. 
P. 363; Payne Smith J. (Mrs. Margoliouth). A Compendious Syriac Dictionary. ― Oxford: 
Clarendon Press, 1903. P. 110. 



57 

 

Самые ранние примеры таких словосочетаний засвидетельствованы в 

«Деяниях апостола Фомы» (ок. III в.), где мирские богатства и земная жизнь 

определяются через словосочетание d-zaḇnā, т.е. являются временными:  

8 ��� 1/ �; �1ܡ ܘ8 �6̈�9 ܘ8 �̈'�� ܘ8 �̈���� ܘ8 �	ܬܪ3 ܘ8 ���1 ܘ8 ܕ�

ܝ ܘ�1� ܐ�̈�/ ܕܙ��� ܗ��/ ܐ>����9 � ܗ̈ܘ̣��̇@��/ 1� ��/ ܘ  — «Не желаем мы ни золота, ни 

серебра, ни богатства, ни имущества, ни сокровищ, ни пышных одеяний — 

ничего земного, которое есть временно: из нее (т.е. земли) появилось, в нее и 

вернется»141.  

��1 �A��1 �6̈�� ܐ�� /��ܐ�� 1���5 #��	ܡ ܗ9 ܕ�@�B �̈�� ܘ�    ܕܙ��� ܗ  — 

«Зачем тебе изучать эту временную жизнь, когда каждый день ты думаешь о 

жизни вечной?»142.  

 

Ефрем Сирин 

В комментарии к книгам Бытия и Исхода Ефрем Сирин (ум. 373 г.), 

рассуждая о том, почему Бог благословил день субботы, пишет следующее: 

���
�ܘܢ ܐܬ� ��D ;
�ܒ ܙ��� ���� ܕ�%ܘܪ ܐ

�ܬ9 ܐܪܙܗ ܕܙ��� �@�F ܕ�$ 

���
�@��F ܕ1� B�@�ܕ�@�G� �F�� B	 ܕ  — «[Бог] дал временному народу время 

субботы, чтобы с помощью него изобразить символ субботы истинной, которая 

будет дана миру вечному в вечном мире»143. 

 

Новый завет 

В сирийском переводе Нового Завета, Пешӣ╙╙е (ок. V в.), словосочетания 

с d-zaḇnā встречаются несколько раз. Например, в Мф 13:20–21 (ср. также Мк 
                                                           

141 Wright W. ed. Apocryphal Acts of the Apostles. Vol. I. London: Williams and Norgate, 1865. 
P.H#:12–15. 
142 Ibid. P."18–6:ܪ. 
143 Tonneau R.M. ed. Sancti Ephraem Syri in Genesim et in Exodum commentarii (CSCO 152, SS 
71). Louvain: Imprimerie orientaliste, 1955. P.25:29–31. 
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4:17, Лк 8:13): ܘ 
/ ܼܗܿ  ܿܕܸ ܥ $ܼ	ܵ�� ܕܼ�ܿ
ܿ
ܘ ܸܐܙܕܼܪ K ܼܗܿ ܿFܼ$ܵ9 ̱ܗ̣ܘ ܕ ܵ�ܼ�1ܸ � 9 ܸ�ܗܵ$@ ܘܼ�ܿ �ܼܘܵܬܼ ܿ6ܼ�  ܸ�ܿ

ܿAܼ1  .�
ܵ
�

��
ܿ

�ܼ �
ܵ
� /
3 ܸܕ

ܵ
�Aܵ�ܸ  

ܵ
ܸ��. ܸܐ8 ��ܵ� �ܵ��ܕܼܙܿ �ܵ��ܕܼܙܿ �ܵ��ܕܼܙܿ ܗܵܘ9 ܗ̣ܘ. ܘ�1ܵ ܕܼܙܿ ܘ ܐܼܘ�ܵ%ܵ�� ܼܕܿ  ܪܕܼܘ ܵ�� ܼܐܿN1 Gܵ� .9 ܵ�ܼ�1ܸ 

�ܸ#ܿ�ܼ1ܸ. — «Посеянное среди камней [означает] того, который слушает слово и 

тут же с радостью принимает его. Но нет у него в нем корня и временен он. 

Когда случится притеснение или гонение за слово, тут же он соблазняется». 

Здесь d-zaḇnā является переводом греческого πρόσκαιρός «временный, 

непродолжительный». 

Во Втором послании к Коринфянам (2 Кор 4:17–18) страдание 

противопоставляется вечной славе, а вечное невидимое — вечному видимому: 

��ܹ%ܵ��� ܐܼܘ ܹDܿ ��ܵ�ܼ �ܼ  ܵܗܵ��܂ ܿܕܼܙܿ ܿ
ܼ#݁  5ܼQܵ ܪ	܃ ܙ�ܿ�ܼ� � $ܼ	�6ܵ�ܼ ܘܼ�ܿ ܵ�݁

ܿ
  ܼܪ

ܵ
B ܵ�݂'ܵ� ܿܕ8

ܿ
�ܼ@ܵ� /�ܼF��ܵ  5ܼ�ܸNܵ1 ܂/

ܿ
�ܼ  

ܵ
 ܕ8

/ ܿ�ܼ
�ܹ�ܵ /��ܹ�ܵ� /
ܵ)   ܕ1ܸ�ܼ�ܿ
ܵ

��/ ܸܐ8ܹ�ܵ�  
ܵ


/ ܕ8ܵ) 
�. ܕ1ܸܼ�ܼ�ܿܵ) ܿ�ܼ�1ܸ ��Dܹ ܵ��ܕܕܕܕ� �ܵ��ܼܙܿ �ܵ��ܼܙܿ �ܵ��ܼܙܿ   ܸܐܹ��/ ܼܙܿ
ܵ


/ ܕ8ܵ) ܿ�ܼ�1ܸ /
B ܹܕ
ܿ

�ܼ@ܵ�  ܼܕܿ

 Ибо кратковременное и быстротечное страдание этого времени готовит» — ܸܐܹ��/

для нас великую, бесконечную славу, чтобы радовались мы не видимому, а 

невидимому. Ибо видимое — временно, а невидимое — вечно».  

 

Нарсай 

Восточносирийский автор Нарсай (ум. 502 г.) в нескольких поэтических 

сочинениях употребляет выражение  $ %� $ %� $ %� $ %� 0�� 0�� 0�� 0������ �!�� $%1��!�� $%1��!�� $%1��!�� $%1�  (ḥayyē d-zaḇnā) «временная жизнь», 

которое в двустрофной метрической конструкции противопоставлено «вечной 

жизни». 

/����� �
*�� ^ 9<� �5 �2�N���� ���� ���1� �� ��� >7� �5 / ���� ����� ���	� �+� �5 . — «Он дал 

жизнь нашей душе, чтобы мы поддерживали временную жизнь, а силой Духа 

Он будет поддерживать нас, когда мы станем бессмертными»144.  

����� <��̇̂ 	�F�̈ 	1�̈�D &�5�̈ ���1� :�G� :	�F ��� $%� &��̈ �5� �N5�-  — «В месяце, который 

дает плоды и семена для временной жизни, созрел плод, который дарует жизнь 

                                                           

144 Гомилия «О создании Адама и Евы и грехопадении» (����	  ���  ܬܘ��� ܕܐܕܡ ܘ�	9 ܘ��); 
Gignoux P. ed. Homélies de Narsaï sur la création (Patrologia Orientalis, Tome XXXIV ― 
Fascicules 3 et 4 ― № 161 et 162). Turnhout: Brepols, 1968. P. [218]: 426–427. 
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бесконечную»145. Так Нарсай описывает времена года в гомилии «О 

вознесении» ( �D [�� :��D ��5�,� ) и сравнивает плоды временной жизни, т.е. первый 

майский урожай, с вознесением Иисуса. 

В гомилии «О рождестве» Нарсай употребляет выражение d-zaḇnā в 

качестве определения некой временной сущности, противопоставляя ее 

«сущности» Божественной, вневременной: ��5 /����� T�>F� ���1 2�� : >7�����5 ���F� �5 

���1� �5�  9L /����� — «Нет такой [Божественной] сущности, бытие146 которой 

прерывало бы время. А если оно (т.е. бытие) прерываемо, то это не 

[Божественная] сущность, а нечто временное»147. 

  

Примеры, приведенные выше, являются далеко не исчерпывающими и 

имеют своей целью показать, как образовывались конструкции с приложением 

d-zāḇnā и в каких контекстах употреблялись. Подобные словосочетания 

встречаются в литературе разных периодов и разных традиций (у Иакова 

Саругского, Исаака Сирина, Бар Пенкāйē и т.д.), и приводить все релевантные 

цитаты здесь избыточно. Как мы увидели, в цитируемых отрывках, где 

употребляется d-zāḇnā, всегда содержится явное или скрытое 

противопоставление «вечности», «бессмертию», «неизменности». Исходя из 

этого, можно предположить, что «временный мир» тоже является 

составляющей некой двухчастной конструкции, речь о которой пойдет ниже. 

 «Временный мир» 

 

                                                           

145 McLeod F.G. ed. Narsai’s Metrical Homilies on the Nativity, Epiphany, Passion, Resurrection 
and Ascension (Patrologia Orientalis, Tome XL ― Fascicules 1 ― № 182). Turnhout: Brepols, 
1979. P. [184]: 355–356. 
146 Букв. «продолжительность». 
147 McLeod F.G. ed. Narsai’s Metrical Homilies on the Nativity, Epiphany, Passion, Resurrection 
and Ascension. P. [46]: 161–162. 
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Выражение ʕālmā d-zaḇnā ( � !N�!D � !�� $%1� ), «временный мир», которое Бар 

Пенкāйē употребляет в названии своего сочинения, не является его авторским 

неологизмом: оно встречается в сирийской литературе, начиная с V в. Как мы 

отметили выше, исходя из логики образования сочетаний с d-zaḇnā, 

«временный мир» должен быть противопоставлен «миру вечному». Как 

правило, для выражения этой идеи используется привычное сочетание ʕālmā 

hānnā «этот мир»148 (например, ср. Мф 13:22, Рим 12:2, 1Кор 3:19, 1Тим 6:17 и 

т.д.). В чем же состоит особенность выражения ʕālmā d-zaḇnā, почему именно 

его выбрал Йō╝аннāн, мы попытаемся дать ответ ниже. 

 

Нарсай 

 

Впервые выражение «временный мир» мы находим в сочинениях 

восточносирийского автора Нарсая149. 

В гомилии «На шестое воскресенье поста» Нарсай пишет: � !N�!D �!� %� $ %1� � !� %� #J5 

2 # ><
!D H $

%�
!85 $

%� 
>� !7� :�!� !� %�J5 $%� � !��!�5 �!�� #-� � !N !, %� %�5

$%�  — «временный мир предназначен для 

продажи и покупки, а вечный — для покоя, тишины и радости»150. Интересно, 

что выражение «временный мир» здесь обыгрывается с помощью 

существительных, образованных от омонимичного корня zbn: ʕālmā d-zaḇnā l-

zeḇnā ʕāhen wal-zubbānā.  

В гомилии «На явление нашего Господа и управление грядущего мира» 

Нарсай также противопоставляет «временный мир» «миру грядущему»: :
!
� %�

$%, � ! %� !3 

� !N�!D�  %I %� %�D
$
%� < 0� 9� $ %-  %��

>
08 %�

$%� :&�!�D#�5 C $
%� #��  %V $% #�� H >

0� !- � !N�!D �!� %� $ %1�  — «Благая весть о грядущем 

мире взволновала мой разум, и я захотел узнать, когда закончится мир 

                                                           

148 Или «век». Замечание об этом см. далее. 
149 Ни у Ефрема Сирина, ни Афраата такое выражение не обнаруживается.  
150 Mingana A. ed. Narsai, doctoris Syri. Homiliae et carmina. Mausilii, 1905. Vol. I. P.15:ܪ��.  
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временный»151. В этой же гомилии то же самое выражение встречается еще 

один раз в похожем контексте: � !� �8 $%N- <0
$�� $ %- � !N�!D� � $%+* $%� � !N�!85 � 0

>� % !)� :�!� %� $ %1� �!� �� $%�� / 0� !� $%� 

�� 0<5 �� 085 � 0��!J $ %�  — «Послушайте историю мира, который разрушит временный 

мир, явит скрытое и покажет это способным видеть»152. 

В гомилии «О руководстве ангелов» автор задается вопросом, кто 

приводит в движение все процессы, происходящие в мире, и начинает мемру 

таким образом: �N�D ���1� ��J >� I� a >7	 /������ ��� >@� b5�� � >� a7� 7�����
5 ><5  — 

«Увидел я временный мир, который постоянно двигается, и захотел узнать, кто 

приводит в движение его бездвижность»153.  

 

«Временная обитель» 

 

Несколько раз в своих сочинениях Нарсай употребляет выражение 

«временная обитель» ( :��D ���1� ), которое, видимо, является дополнением к 

концепции «временного мира», несущее в себе, прежде всего, 

пространственные, а не временные характеристики. В гомилии «О творении и о 

Божественной сущности» Нарсай пишет о функциях, которыми был наделен 

каждый из ангелов. Об одном из них он сообщает следующее: ��� H� 9-�� <5 :	<, 

:	�D1 ��� ��*���- /7� 'G+ <5 :��85 ���1� �5� �����  — «Есть тот, кому вверена 

маленькая луна, отвечающая за смену [времени суток]. И он следит за 

временной обителью, чтобы ее не сотрясали беспорядки»154.  

Выражение «временная обитель» встречается и в гомилии «О создании 

Адама и Евы и о грехопадении», где Нарсай называет Еву «учредительницей 

                                                           

151 Ibid. Vol. II. P.2–1:ܐ. 
152 Ibid. Vol. II. P.7–6:ܒ. 
153 Gignoux P. Op. cit. P. [254]:1–2. 
154 Ibid. P. [160]: 386–387. 
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временной обители»: &���� [�� � 9�� /��� ��)  9L  9�&A) :�7 ����� ����/ �N��� :��D ���1�  

— «Пророчествовал Адам, когда сказал, что “Ева — плоть от плоти моей”. Так 

будет названа женщина, которая установит временную обитель»155. В данном 

случае, видимо, под «временной обителью» имеется в виду человеческое тело, 

порожденное Евой.  

«Временной обителью» Нарсай также называет то место, которое 

покинула человеческая природа через вознесение Иисуса: �� ����� &F	�� 7	�� :��D 

T�,� :���1� :	��5 ��5� �N5�- 7�����5  — «О, низшая [природа], которая покинула свое 

место, временную обитель, и поднялась в место, [чье существование] 

вечно156»157. 

Бóльшую ясность в наше понимание этого выражения вносит отрывок из 

гомилии «Об устройстве творения и ипостасях Троицы». В этом месте Нарсай, 

по-видимому, «временной обители» противопоставляет «другую обитель» ( :��D 

�����), обозначающую небесную твердь (�8��	), где должны будут обитать 

разумные существа, то есть ангелы и люди, в конце времен.158 Иными словами, 

«временная обитель» — это прибежище людей в их земной жизни, а «другая 

обитель» — дом вечной жизни. 

Т. Янсма в своем исследовании гомилии «О творении и Божественной 

сущности» пишет, что «временная обитель» — это отсылка к учению Феодора 

Мопсуестийского о двух «катастазах».159 Ученый приравнивает понятие 

«временной обители» к κατάστασις Феодора. Более того, Нарсай в гомилии «Об 

устройстве творения и ипостасях Троицы» называет эти два места обитания 

                                                           

155 Ibid. P. [192]: 21–22. 
156 Букв. «продолжительности которого нет конца». 
157 McLeod F.G. ed. Narsai’s Metrical Homilies on the Nativity, Epiphany, Passion, Resurrection 
and Ascension. P. [180]: 287–288. 
158 Gignoux P. Op. cit. P. [174]: 153–156. 
159 Jansma T. Études sur la pensée de Narsaï. L’Homélie no XXXIV: essai d’interprétation // 
L’Orient Syrien. 1966. № 11. P. 422–423.  
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«двумя творениями» (������ ��	�)160, которые Т. Янсма считает передачей 

вышеупомянутого греческого термина. Безусловно, исследователь оказался 

прав, связывая термин «временная обитель» с учением Феодора. Но едва ли 

стоит ставить знак равенства между понятиями «временной обители», которое 

является обозначением совершенно конкретного местопребывания людей на 

протяжении их земной жизни, и «катастаз», обозначающими состояние людей: 

настоящее и будущее. 

 

Бавай Великий 

  

Как минимум однажды выражение «временный мир» встречается в 

комментарии Бавая Великого (VI–VII вв.) на Евагрия Понтийского (IV в.). В 

главе «О четырех порождениях заблуждения» говорится следующее: �8�	� ��2� 

��) :I��� �I5��� &�D�3 �N�8� 2�<��<...>���1� �� ��- ��(- ��A�� &��1� E
��� ����� ��*D	��  — 

«Заблуждение породило четырех детей во временном мире, <…> от которых 

постоянно происходят всякие волнения, войны и разнообразные бедствия»161.  

 

Исаак Сирин 

 

В произведениях Исаака Сирина (конец VII в.) также 

засвидетельствовано выражение ʕālma d-zaḇnā. Три раза оно встречается во 

второй части сочинений Исаака. В пятой главе, в молитве, обращенной к 

Христу, он пишет: 	�@ &��D�� I� �N5@ �5� 4/J�� <�� >�7 ^ >�� 1�D� /����� ><��� &�� �7�D� �N�D 

���1� L� �����  — «Нарисуй в моем воображении картину невидимого, чтобы 

                                                           

160 Mingana A. ed. ed. Narsai, doctoris Syri. Homiliae et carmina. Vol. II. P. 9%�:24. 
161 Frankenberg W. ed. Evagrius Ponticus // Abhandlungen der Königlichen Gesellschaft der 
Wissenschaften zu Göttingen, Philologisch-historische Klasse, N.F. XIII. 2. Berlin, 1912. S. 10. 
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превосходила она движение всей сладости воспоминаний о временном мире и 

его образы»162. В этой же главе Исаак обращается к Богу с просьбой вспомнить 

«всех отцов и братьев, которые живут в горах и пещерах, среди ущелий и скал, 

в суровых местах и пустыне». Он характеризует анахоретов как «тех, которые 

покинули временный мир и уже были мертвы для своей жизни» ( 2��7 L���-� 

L ����5 E�� ��7 �I� �� Z���1� �N�85)163. В двадцатой главе Исаак описывает состояние 

человека, достигшего духовного просветления. Такое состояние, как пишет 

автор, «поможет преодолеть временный мир и стать утешением надежды для 

истощенного странника» ( ��5<�� ���� ��R ������ H�D ���1 /�<�� ���/� :��,� <F	�+5 

�������)164. 

Помимо глав, которые вошли во второй том сочинений Исаака Сирина, 

выражение «временный мир» встречается также в Сотницах. В 86 части первой 

сотницы Исаак пишет: ��� =� &��-� � 0
� P��� :e����+� H�D ���1 E)�� Z"�� �5� ����� :���5 

������ <�� I��� &5 <�+5�- �N�D� ��7 ���
�  — «Удостой меня, Господи, Твоей 

благости, чтобы забыл я временный мир в устремлении к Тебе и не вспоминал 

плоть, подверженную разрушению, в которой меня держит власть этого 

темного мира»165. 

Несмотря на то, что сам термин «временный мир» для работ Исаака не 

является центральным, учение о двух мирах — этом, временном, и новом — 

присутствует. С одной стороны, как представитель восточносирийского 

христианства Исаак учит о них в традиционном ключе. «Этот мир» в 

противопоставлении «новому» является «плотским», где с человеческим 

                                                           

162 Brock S. ed. Isaac of Nineveh (Isaac the Syrian). ‘The Second Part’, Chapters IV–XLI (CSCO 
554 SS224). Lovanii, 1995. P.8:6–7. 
163 Ibid. P.13:12–15. 
164 Ibid. P.100:8–10. 
165 На сегодняшний день был опубликован только итальянский перевод этого сочинения 
(Bettiolo P. tr. Isacco di Ninive. Discorsi spirituali. Capitoli sulla conoscenza, Preghiere, 
Contemplazione sull’argomento della gehenna, Altri opuscoli. Seconda edizione. Comunità di 
Bose: Edizioni Qiqajon, 1990). Неизданный текст находится в рукописи Bodleian syr. e. 7, 
f.32v:8–11 (рукопись из восточной коллекции Бодлианской библиотеки). 
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бытием сопряжены смерть и грех, где человек находится в некоем изменяемом 

состоянии в ожидании гибели. Новый мир, напротив, «небесный», наступит с 

воскресением людей, когда человек приобретет бессмертие и, наконец, станет 

истинным подобием Божьим. С другой стороны, Исаак видит главное отличие 

этого мира от нового в характере познавательных способностей человека. В то 

время, как этот, материальный мир познается с помощью органов чувств и 

разума, будущий мир — через явление Духа очищенному сознанию. Если в 

этом мире человек руководствуется своей свободной волей, то в новом все 

человеческое существо будет управляться Божьим Духом. Таким же образом, 

если в этом мире между людьми существуют реальные отличия в степени 

познания Бога и добродетели, то в новом мире будет царить абсолютное 

равенство166. 

Вследствие жанра и характера произведений Исаака Сирина, его 

внимание в учении о двух мирах скорее сосредоточено на втором из них. Бар 

Пенкāйē, напротив, выступает в роли историка и описывает этот мир с позиции 

исследователя. 

 

Йō╝аннāн Дальятский 

  

Йō╝аннāн Дальятский (VIII в., известный как Йō╝аннāн Старец), с 

которым часто путают Йō╝аннāна бар Пенкāйē, так же, как и последний, был 

монахом восточносирийской церкви и оставил после себя ряд мистических 

произведений и писем. В одном из таких писем он употребляет выражение 

«временный мир» в контексте противопоставления «миру вечному»: ���8 2�� � 

��57 H�D� ���1 Z ��5 ��57 :� >�� �
���  �� .�N ��D /<5�� Z �ID V�5 ����E �N "
*� /�� >� ���  — 

                                                           

166 Kavvadas z. Isaak von Ninive und seine Kephalaia Gnostika. Leiden, Boston: Brill, 2015. P. 
58‒61. 
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«Возвысим наше слово от [вещей] временного мира к [вещам] Создателя 

миров, о Божий человек, пока твоя душа не утешится написанным»167. 

 

‘А⌠дӣшō‘ бар Брӣ╓а и «Временный мир» как заглавие 

 

‘А⌠дӣшō‘ бар Брӣ╓а (ум. 1318 г.), митрополит Ниси⌠инский, в своем 

сочинении «Рай Эдемский» употребил это выражение два раза. Первый раз в 

названии 37 главы произведения «О разрушении этого всего и о тщетности 

временного мира», второй раз — в названии 43 главы «История временного 

мира». Примечательно, что 43 глава «Рая Эдемского» озаглавлена практически 

так же, как и сочинение Йō╝аннāна бар Пенкāйē. ‘А⌠дӣшō‘ определенно был 

знаком с этим его трудом (по крайней мере, по названию), коль скоро он 

включил его в свой «Каталог», и мы можем предположить, что это выражение 

он позаимствовал у Бар Пенкāйē. То, что ‘А⌠дӣшō‘ был знаком с творениями 

Бар Пенкāйē, видно из прямой ссылки, данной ‘А⌠дӣшō‘ в его «Жемчужине»168.  

 

Йō╝аннāн бар Пенкāйē и «временный мир» 

Наряду с выражением «временный мир» Бар Пенкāйē в своем сочинении 

использует также выражение «этот мир». Однако в конечном итоге за ними 

скрывается один и тот же референт. Чтобы понять, что автор вкладывал в 

понятие «временный мир», и отличается ли оно от понятия «этот мир», 

несмотря на общий референт, мы проследим, как оба этих выражения 

употребляются на протяжении всего сочинения.  

                                                           

167 Букв. «черными [от чернил строками]». Beulay R. ed. La collection des lettres de Jean de 
Dalyatha (Patrologia Orientalis, Tome XXXIX ― Fascicules 3 ― № 180). Turnhout, 1978. 
P. [98]:10–12. 
168 [Жемчужина]. P."#:11–19. 
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В основном, выражение «временный мир» появляется в контекстах, 

связанных с названием сочинения или с указанием на его цель, о которой Бар 

Пенкāйē упоминает достаточно часто. 

Так, Йō╝аннāн в первой книге освещает свой замысел: 

 ! %E %�8-
$
%�� �0�

!
AD %�,� � !B�7 $

%� � !� !<� .�� 0 >� !7� $%� � !N�!D �!� %� $ %1� Z "� $%� � ! � $%�* #� %�� � 9 � �0�
!
%�� � 0�
 %�I
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%� / 0R

$%� � !�!�D#	 � !� %�� 

 %� %�
!
	I $%N5 �! %G !, : �� 0� /� !%) $��� <...> :� $%� 0N5  f ! %E !�� %��

!F� � ! %�
!
%� %G $

%�  !7� !� � $%� 0�� !�  — «В [этой] книге мы 

покажем вкратце историю деяний прошедших и настоящих в этом временном 

мире в соответствии с тем, что узнали мы из святых книг и что смог понять 

[наш] убогий ум»169. 

Согласно Бар Пенкāйē, причина, побудившая написать историю 

временного мира, — это желание показать благую заботу Бога, которую Он 

проявлял по отношению к людям из поколения в поколение, и непокорность и 

неблагодарность людей, не способных принять ее. То есть основной акцент в 

истории человечества сделан на ключевых событиях, которые отвернули, по 

мнению Йō╝аннāна, людей от познания истины. Однако в третьей книге, 

являющейся, по сути, пересказом второй книги Маккавеев, автор большое 

внимание уделяет описанию историй мученической смерти Элиазара и семи 

отроков, объясняя это следующим образом: 

� !5 #� �#+
$� %� #� � $

%5 / 0� !�� $%� <0� Y!� � !N %�
$
%� � !
 %�� 7 0� %�� %�� $% � #N !� $ %�� � 0
� %� %��

$%� & $%N�
!
; 7 0� %�� %��, � !N�!D� 4�!� !7 � !5 ��0) 

:
!
� %� %G- I $%�� � %��

$
%� � $%�  �  !E %�8-

$
%� � !N�!D� � !�� $%1� / 0� !�� :!I� $

%� Y!�� �� 0��
$
%�� �� $ %98, � !
!��� $%�� �0 �� !3 � %�;! %I� � %�;!�  — «Мы 

позаботились о том, чтобы показать плохих людей, поклонников тщеты этого 

мира170, и то, насколько скверна горечь ненависти. Но и не бессмысленно, 

рассказывая историю временного мира, показать в ней также и то, что 

совершали хорошие люди из поколения в поколение»171.  

                                                           

169 L, f.3v:15–18. 
170

 Ср. Иак 4:4. 
171 L, f.19v/P.5�:2–5. 
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На основании этого отрывка можно предположить, что выражения «этот 

мир» ( � !N�!D � !� !7 ) и «временный мир» ( � !N�!D � !�� $%1� ) у Бар Пенкāйē в определенных 

контекстах несут в себе разные коннотации: если «временный мир» имеет 

более нейтральный характер, то «этот мир» скорее окрашен негативно. Однако 

оба этих выражения могли быть употреблены автором как синонимы во 

избежание повтора. 

Далее Бар Пенкāйē оправдывает свое намерение пересказать историю 

мученичества семи отроков: 

� !%)
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%�� �� 0��
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$�, #�� � !� !7 � !� %� $ %1� � !N 9�
$
%� � !� $G
 #� ]#�

$
%G� 	 $�I
#�� . — 

«В этой книге мне хочется записать историю о юношах такой, какая она есть, а 

не рассказывать ее здесь по своему обыкновению кратко. И пусть никто нас не 

обвиняет, если мы расскажем то, что уже сказано другими. Ибо наша цель 

рассказывать не то, чего еще не было, а собрать и упорядочить по возможности 

то, что уже произошло и было сделано в этом временном мире»172. 

Бар Пенкāйē употребляет это выражение в похожих контекстах еще 

несколько раз. 

Вторую часть контекстов составляют те места, где выражение 

«временный мир» употребляется вне связи с названием произведения.  

В первой книге при описании первых сотворенных природ о тьме и свете 

сообщается следующее: 

                                                           

172
 L, f.23v/P.7–1:ܡ. 
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 $%�I $ %� %� ��0	� � %�DI $ %� %� # ��0� %� $ %1 �0*
!� �� %�-� � !N�!D� :2 $�<�� :

!
	 $�D1 � !� %� $ %1�

$%�  — «С помощью двух 

[природ] (т.е. света и тьмы) различаются все времена и сезоны маленького, 

временного мира»173. 

В четвертой книге Бар Пенкāйē сравнивает пророков с апостолами: 

пророки предвещали то, что уже сбылось, а апостолы — то, что сбудется.  

«Он исполнил все, [что обещал совершить] в этом временном мире ( � !� !<� 

� !N�!D � !� %� $ %1� ). Почему же не хотят люди поверить Богу, который обещает то, что 

происходит сейчас. Я имею в виду, приход Губителя, конец временного мира 

( < 0 fN !5 %�- � !N�!D� � !� %� $ %1� ), воскресение, суд и переход к бессмертной жизни (L, 

f.28r/P.�1:12–16). В конце концов, каждое из того, [что обещали пророки], 

своевременно свершилось среди людей в этом временном мире» (L, 

f.28v/P.4–3:ܢ).  

Интересный пример находится в четырнадцатой главе, посвященной 

истории христианской церкви и ересей.  

�� 0� 9� � $%�D
$
%�  9� � !N�!D �!� %� $ %1� � !� %��-

$
%�5 ZH !�!85 $

%� T $
%� 9-  9� 70	 %� !� / 0�A!�  0�
 %��� � 0� %�; �& $ %
 %� %�5  ! %E !
� %��  — 

«После того как перешел он (т.е. Кирилл Александрийский) из временного 

мира к вечным мукам, оставил после себя злых наследников, облаченных злым 

духом»174. 

Должно быть, в этом отрывке заключена некая ирония. Из первой части, 

где были рассмотрены случаи употребления конструкций с приложением d-

zaḇnā, становится ясно, что нечто «временное» имеет, как правило, негативный 

оттенок, в противопоставлении позитивному «вечному». Здесь же «временный 

мир» противопоставлен еще худшим, но, тем не менее, «вечным мукам». Таким 

образом Бар Пенкāйē выразил свое отношение к Кириллу Александрийскому, 

характерное для его традиции. 

                                                           

173
 L, f.4v/P.13–12:ܒ. 

174
 L, f.143v/P.13–12:ܪ��. 
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Выражение «этот мир» довольно часто употребляется в связи с Дьяволом 

и с его ролью в «этом мире». 

В одиннадцатой книге Бар Пенкāйē пишет о том, как Иисус победил 

Дьявола и характеризует его следующим образом: 

L� %
!� %�� < 0� %��� 7 0� %�� $��+ $

%� �
$
%�,

$
%�� �!� !7 � !N�

!D L� !� %�� �� 0� 7 0�� $%�  — «Дом его (т.е. Дьявола) — 

это этот мир, который он в своей жестокости приписал себе»175. 

 В пятой книге, посвященной демонам, Йō╝аннāн описывает их 

деятельность в этом мире:  

 H %�I� � 9 / ! 9�  7 L� %
!� %�� �� 0� �

!� !  � !N�!D� � !� !+5 %�- = $%I� %��
$
%�� �0�� !+5 %�-� X $� $�	 $%� <...> � $

%5 b #�
$% X $�5�!F � !� ! %� %�3

�! %� $�
 #� �!� !7 — «Кем он (т.е. Дьявол) был, уже ранее научил нас блаженный Павел: 

“Начальники и правители, имеющие власть над миром этим — тьмой”»176 

В десятой книге, где описывается жизнь Иисуса, Дьявол говорит Христу 

во время третьего испытания: 

� !� !7 � !N�!D g %� %)	 � !N� e !� %�� !� / !7 — «Вот, показал я тебе, как желанен этот мир»177. 

Можно предположить, что «этот мир» воспринимается как владение 

Дьявола, имеет с ним стойкие ассоциации, и, как предполагалось выше, скорее 

окрашен негативно. Однако это выражение употребляется и в нейтральных 

контекстах, как, например, в следующих отрывках. 

В четвертой книге Бар Пенкāйē оправдывает свое намерение 

использовать в качестве источников для своей «Истории» книги Священного 

Писания и сравнивает процесс написания сочинения с процессом постройки 

дома:  

                                                           

175
 L, f.101v/P.22–21:�%ܕ. 

176
 L, f.41v/P.	�:23–f.42r/P.)�:1. 

177
 L, f.99v/P.%�:11–12. 
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«Мы признаём, что [невозможно] по своей воле ни сказать, ни услышать 

ничего кроме святых книг. Ибо что есть лучше? [Ничего нет лучше] и для того, 

который строит дом: сможет ли он собрать материал для своей работы кроме 

материала, [сделанного] из вещей этого мира (� !� !7 � !N�!D� 7 0� !�̈ %̂ #@� � 05̈ 
$� %�7)?»178 

Обобщая уже написаное, в этой же книге Йō╝аннāн пишет: 

� !5� / ! %� %��� $% � 08 #�-
$
%A5 Y

!�� %̂ %�� C
$
%� 9F � !�

$
%G�

$
%�� � !N�

!D �!� !<� Y!� 2 $�� #� h $%R
$%� � !�

$
%G�

$
%��� L �� !
 %�I

$
%� � !�5 �

$
%8, �� 0��

$
%� � !N

2 $�<8- %��5 — «[В этой книге я показал] также и то, что сделал [Бог] Своим святым 

и как Он прославил их в этом мире, и как отплатил Он злодеям наказанием, 

соответствующим их злодейству»179
. 

Изучив примеры употребления выражений «временный мир» и «этот 

мир» в сочинении Бар Пенкāйē, мы приходим к выводу, что между ними 

трудно провести четкую границу: каждое из них относится к одному и тому же 

референту и может употребляться в синонимичных контекстах. Однако, 

выражение «этот мир», в отличие от «временного мира», имеет стойкие 

ассоциации с Дьяволом и нередко встречается там, где речь идет о нем, и в 

конечном итоге отсылает читателя к Ин 12:31 и Еф 6:12. Возможно, термин 

«этот мир», имея сильные новозаветные коннотации, не подходил на роль 

названия всего сочинения и отсылал бы, прежде всего, к библейской истории. В 

свою очередь «временный мир», как мы покажем ниже, отсылал бы читателей к 

библейской истории и истории спасения в целом так, как ее понимал Феодор 

Мопсуестийский, и именно поэтому был выбран Йō╝аннāном как ключевое 

слово в названии. 

Учение о двух «катастазах» Феодора Мопсуестийского 

Понятие «временного мира» в сирийской литературе и у Бар Пенкāйē в 

частности отсылает нас к учению Феодора Мопсуестийского о двух веках, или 

                                                           

178
 L, f.37r/P.)�:9–12. 

179
 L, f.37r/P.)�:4–5. 
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двух «катастазах»180, состояниях человечества: настоящем и будущем. 

Согласно этой исторической модели человек первого века смертен, от того 

подвержен греху и морально не стабилен. Как пишет Феодор, Бог задумал 

человека смертным, а первый век стал таким местом, где он с помощью 

установленного закона смог бы научиться выбирать между плохим и хорошим, 

подготовиться ко второму веку и через сравнение оценить блага грядущего. 

Однако несмотря на закон и возрастающее сознание хорошего и плохого, 

человек не в состоянии прийти к согласию с Богом в силу своей смертной 

природы.  

Второй век характеризуется переходом человека в состояние 

безгрешности, бессмертия и неизменяемости. Так как люди не способны 

самостоятельно достичь этого состояния, обещанием и залогом будущего мира 

стал Иисус Христос, который, будучи также и человеком, победил грех и 

смерть и тем самым открыл для человечества дверь в новый мир. Наступит это 

время после второго пришествия Христа и воскресения мертвых, а пока все 

верующие находятся посередине между настоящей жизнью и будущей.181  

Как нам представляется, выражение «временный мир», которое мы 

впервые встречаем у Нарсая, является сирийской передачей концепции 

«первого века» Феодора Мопсуестийского. Стоит отметить, что сирийское 

слово ʕālmā означает не только «мир», но и «век».182 В Пешитте ʕālmā служит 

переводом сразу для нескольких греческих слов: κόσµος, αἰών и οἰκουµένη. За 

сирийским ʕālmā в выражении ʕālmā d-zaḇnā стоит скорее всего греческий αἰών 
                                                           

180 Sprenger H. z. Theodori Mopsuesteni commentarius in XII prophetas. Einleitung und Ausgabe. 
Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1977. Teil 2, S. 169. 
181 В комментарии к Гал 1:4 (Greer R.A. ed. and tr. Theodore of Mopsuestia: The Commentaries 
on the Minor Epistles of Paul. Atlanta: Society of Biblical Literature, 2010. P. 8‒14) и Гал 2:15‒16 
Феодор достаточно подробно излагает свое учение (ibid. P. 38‒50). Взгляды Феодора на 
историю приведены также в Деяниях Пятого Вселенского собора (Деяния Вселенских 
соборов. Том 5. Казань: Центральная Типография, 1913. С. 54‒56). См. также zorris R.A. 
Manhood and Christ. A Study in the Christology of Theodore of Mopsuestia. Oxford: Clarendon 
Press, 1963. P. 160‒172; Greer R.A. ed. and tr. Theodore of Mopsuestia: The Commentaries on the 
Minor Epistles of Paul. P. xxi‒xxv. 
182 Payne Smith J. (Mrs. Margoliouth). Op. Cit. P. 415. 
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в значении «века, эпохи, существующего миропорядка», который, по-

видимому, был взят Феодором за основу в развитие его концепции «двух 

веков». Греческий термин κόσµος в Новом Завете означает сотворенную 

Вселенную, не включающую в себя Бога и позиционирующего Его как 

Творца.183 Но, как пишет Р. Бультман, у Павла κόσµος становится 

синонимичным αἰών, характеризует скорее время, чем пространство и 

обозначает временный мир людей, стремящийся к завершению.184 В принятом в 

настоящей работе переводе ʕālmā d-zaḇnā «временный мир» «мир» также 

означает «миропорядок», а не «вселенную», хотя, как было отмечено выше 

слово ʕālmā может включать оба значения. 

 

Скиния собрания 

Несколько раз в «Истории» Бар Пенкāйē использует образ ветхозаветной 

скинии собрания для сравнения с временным миром. Во второй книге, где 

автор пересказывает книгу Исхода, дается описание строительства скинии и 

сообщается следующее: 


 $%N��!� $G I $%�D
$
%� � 0- %� 4:

!
� $�I $%N� � $%N

>!D / ! 9�  7 / !< !5 $
%� / 0� !� $%� � > $

%�� .< 0� %� %�- �#�
$
%� / 9!�  7 � � 0� >

%� #� :
!
� 9� $%� .�0� !�; %��� < 0N- 

�!� %� $ %J�
$G
 $% L� !� %��� / %

!���#F � !N�!D� � !� %� $ %1�  — «В шатре, который соорудил Моисей в пустыне, 

обитал Бог и являл Свою славу. Там Он принимал жертвы и подношения. И 

назывался [шатер] «скинией собрания» (букв. шатром времени), потому что 

является он демонстрацией временного мира»185. 

С одной стороны, источником этого образа служит Послание к Евреям 

апостола Павла (Евр 9:8–9), где скиния называется образом настоящего 

времени: «Этим свидетельствовал Святой Дух о том, что путь священный не 

откроется, пока будет стоять первая скиния. И является она образом того 

                                                           

183 Bultmann R. Theology of the New Testament / tr. K. Grobel. Waco: Baylor University Press, 
2007. Vol.1. P. 254.  
184 Ibid. Vol. 1. P. 255‒256. 
185

 L, f.14r/P.�#:10–13. 
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времени, когда приносили жертвы и подношения». Бар Пенкāйē дает на это 

место косвенное указание также и в шестой книге «Истории»:  

�� 0<��  %#E
!� !�

%I
$
%� � !� !�#3 �� 05 !7� � !�!�� �!� 2 !I� %� %�D

$
%� �� 0<�

$
%� %�� 2 $� %)I $%� .= 9��  7 < 0��  !E� %�

$� $
%D� >7 !<!� %�3 � $%G
 $% �!� %� $ %1 

:0�� %� # — «Все прошедшее было тенью сегодняшнего и будущего. Поэтому все 

устройство древности называется шатром времени (т.е. скинией собрания)»186.  

Тот же образ скинии Бар Пенкāйē рисует и в восьмой книге, где по 

мотивам Послания к Евреям сравнивает ежегодные жертвы, которые совершал 

первосвященник во внутренней скинии, с «благочестивыми подношениями» 

Иисуса187: 

"� $%� Y!�� � !� !� %�3 X $�5�!F � !� %�
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«Согласно блаженному Павлу, Христос умер и воскрес, и находится Он по 

правую руку от Бога и просит за нас. Наподобие первосвященника постоянно 

перед Отцом совершает Он за нас благочестивые жертвы, чтобы все мы через 

Его посредничество стали участниками ожидаемых благ»188. 

Образ ветхозаветной скинии вслед за Павлом использует Феодор 

Мопсуестийский в «Катехизических гомилиях»189. Феодор сравнивает скинию 

собрания, в которую входили жрецы круглый год, с «жизнью на земле, которую 

мы сейчас населяем» (�-7 �� %���I ><�� 9L �!D	� �&F� �D� :��D� �GF�7)190. Внутреннюю 

часть скинии, Святую Святых, куда было позволено входить только 

первосвященнику один раз в год, Феодор называет «подобием тех мест, 

находящихся сверху видимого неба, куда вознесся Господь наш, Христос, 

взятый ради нашего спасения» ( /� %�� /��;��� 2�� >7 � #85�  9���7 ��N- 4/J�� #� 2�<5� 2� 
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 L, f.48v/P.22–20:ܨ. 

187 Нужно отметить, что Павел в этом месте сравнивает ежегодные жертвоприношения 
первосвященника с Иисусом, который принес в жертву себя.  
188

 L, f.76v/P.	F�:14–18. 
189 Tonneau R. ed. Les homélies catéchétiques de Théodore de Mopsueste. Vatican: Biblioteca 
Apostolica Vaticana, 1949. f. 82v:5–83r:14.  
190 Ibid. f. 82v:9–10. 



75 

 

T #�, .U#���� ���	�F b��� � >7 ���
)191. Иными словами, первая скиния символизирует 

земную жизнь, первый мир, в котором человек подвержен смерти, изменению и 

склонен к греху, а вторая скиния является образом будущего состояния мира, в 

котором человек обретет бессмертие, станет неизменяемым и безгрешным. Так 

Феодор иллюстрирует одну из важнейших концепций своего учения — деление 

человеческой истории на два этапа: настоящее, временное состояние 

изменяемости и смертности и будущее состояние неизменяемости и 

бессмертия. 

Упоминания о скинии собрания как прообразе настоящего и будущего 

миров можно найти в сочинениях других восточносирийских авторов как 

раннего, так и более позднего периодов. Нарсай посвящает скинии собрания и 

образам, которые она олицетворяет, а именно настоящему и будущему мирам, 

гомилию «О строительстве скинии собрания» ( ����� �G
� ���1 ). В ней он 

использует ту же терминологию, которую мы находим у Бар Пенкāйē, называя 

скинию собрания моделью временного мира: «Временный мир и мир будущий 

создала Моя Воля, ты (Моисей) же создай скинию и скинию [в скинии] таким 

же образом» (�N�G,�� <� ��G
� ��G
 ��� Y� ��� Z&���@ �� >� I��D�� ���1� �N�D� �N�D.).192 

Несомненно, Нарсай, употребляя ту же образность, следует в этом Феодору 

Мопсуестийскому.193 Более того, можно предположить, что именно 

сопоставление «первого века» со скинией собрания (maškan zaḇna) по аналогии 

породило выражение ʕālmā d-zaḇnā для обозначения этой самой концепции. 

Помимо этого сюжет о скинии собрания использует целый ряд других авторов. 

К примеру, об этом пишет Кир Эдесский (VI в.) в «Изъяснении на [праздник] 

Пасхи»194, Феодор бар Кони (конец VIII в.) в «Схолиях»195, Ӣшō‘дāд Мервский 

                                                           

191 Ibid. f. 82v:11–13. 
192 Frishman J. The Ways and Means of the Divine Economy. An Edition, Translation and Study of 
Six Biblical Homilies by Narsai. PhD. Leiden, 1992. P. 90:53–54. 
193 Ibid. P. 151–153. 
194 Macomber W. F. ed. Six Explanations of the Liturgical Feasts by Cyrus of Edessa (CSCO 355 
SS 155). Louvain: 1974. P. 46:2–47:20 (сирийский текст); Macomber W. F. tr. Six Explanations 
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(IX в.) в комментарии на книгу Исхода196, Йō╝аннāн бар Зō‘бӣ (конец XII–

начало XIII вв.) в «Книге истолкования таин»197 и Соломон, епископ Басры, 

(XIII в.) в «Книге пчелы»198. 

Козьма Индикоплов (VI в.), византийский путешественник и автор 

«Христианской топографии», в своем произведении также использует образ 

двух скиний, одна из которых (внешняя) является моделью земного мира, а 

другая (внутренняя) — моделью будущего, небесного мира, скрытого от людей 

завесой в виде небесной тверди. Как пишет Козьма в своем сочинении, эту 

идею он позаимствовал у Мāр А⌠ы, католикоса Ассирийской Церкви 

Востока199. 

  В свете феодорианского учения выражение ʕālmā d-zaḇnā следует 

понимать как специальный термин, обозначающий первую эпоху человеческой 

истории. 

С другой стороны, источник сравнения скинии собрания с временным 

миром кроется в самой сирийской традиции и связан с переводом еврейского 

термина מוֵֺעד אֶֺהל  (ʔohäl mōʕēd) на сирийский язык как � !�� $%J�
$
%G
 $% (maškan zaḇnā), 

что буквально значит «шатер времени, временный шатер»: сирийские 

переводчики хотели вложить в это выражение смысл, присутствующий в 

еврейском оригинале, где ʔohäl mōʕēd обозначает место, куда собирались в 

определенное время. Из рассмотренных выше примеров становится ясно, какой 

                                                                                                                                                                                                 

of the Liturgical Feasts by Cyrus of Edessa (CSCO 356 SS 156). Louvain: 1974. P. 40–41 
(английский перевод). 
195 Scher A. ed. Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. Pars Prior. (CSCO 55. SS 19). Paris: 
Typographeo Reipublicae, 1910. P. 154:19–156:6. 
196 van den Eynde C. ed. Commentaire d’Išo‘dad de Merv sur l’Ancien Testament. II. Exode — 
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Indicopleustès. Topographie chrétienne (SC 159). Tome II (Livre V). Paris: Les Éditions du Cerf, 
1970. P. 13:1–4. 
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дополнительный смысл могло приобрести это название для автора, знакомого с 

сирийской литературной традицией. Так, в «Тахвите о Пасхе» Афраат дает 

свою интерпретацию этого термина, сравнивая скинию собрания, которую 

построил Моисей для того, чтобы евреи приносили жертвы и искупали свои 

грехи, и нерукотворный храм, который воздвиг Иисус. Согласно Афраату, 

скиния собрания была названа так, потому что служба в ней осуществлялась в 

течение непродолжительного времени, в противопоставление «вечному храму 

святого духа» ( �ܘܢ�
�ܝ ܕ
�� N1 .���)�'�1 ܪ3 ܕܙ���	ܙ� /�
 �1�T1. ܘܕ'
 �	ܕ$� ܪܘܚ ܗ

B�@� ,То, что Бар Пенкāйē имел в виду и такую интерпретацию имени .200(ܕ

становится ясно из седьмой книги «Истории», где ветхозаветные события 

сравниваются с событиями, которые уже случились или должны будут 

случиться с христианами. Йō╝аннāн проводит параллели между Моисеем и 

Иисусом, в ряд противопоставлений помещая скинию собрания с одной 

стороны и нерукотворный храм — с другой:  

2 $�<5 Z�!� %� $ %J�
$
%G
 $% � $

%5�  !E� $%� � !5� I %� %�D �0� %I� %���  — «Им — шатер собрания, нам — храм 

нерукотворный»201.  

Очень вероятно, что Бар Пенкāйē знал и использовал в этом отрывке 

«Тахвиту о Пасхе» Афраата, применяя для сравнения те же образы202. Это 

                                                           

200 Wright W. ed. The Homilies of Aphraates, The Persian Sage. Vol. I. London: Williams and 
Norgate, 1869. P.�#18–16:ܪ. 
201

 L, f.59r/P.���:19. 
202 Афраат в «Тахвите о Пасхе» использует ряд образов, которые можно найти у Бар Пенкāйē 
в похожем контексте.  
 Так, Афраат, сравнивая Пасху, исход евреев из Египта, с одной стороны, и 
новозаветные события — с другой, пишет следующее: «Они (т.е. евреи) освободились от 
рабства фараона в [день праздника] Пасхи. А мы в день распятия были спасены от служения 
Сатане. Они закололи ягненка, и кровью его были избавлены от погибели. Мы же были 
спасены кровью единственного Сына от разрушительных дел, которые совершали» (Wright 
W. The Homilies of Aphraates. P. H#26–21:ܪ). Бар Пенкāйē также упоминает об этом: «Мы 
полностью освободимся от служения Дьяволу, как освободились израильтяне от сурового 
служения грязи и кирпичам, от тяжелой работы, которую они выполняли в Египте. Так 
посмотри же на образы. Те (т.е. израильтяне) были спасены от ангела смерти кровью 
бессловесного ягненка. А мы были спасены от греха и смерти кровью ягненка разумного» (L, 
f.58v/P.U�:11–15).  
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является дополнительным аргументом в пользу именно такого осмысления 

«скинии собрания».  

Таким образом, из примеров употреблений словосочетаний с d-zaḇnā 

можно сделать вывод, что они встречались в ограниченном круге контекстов. 

Также и появление выражения «временный мир» у Бар Пенкāйē не является 

случайным. Самое первое свидетельство о нем находится в сочинениях Нарсая, 

который, скорее всего, «изобрел» этот термин. Примечательно, что к 

настоящему моменту это выражение удалось найти только в работах 

восточносирийских авторов. Хотя систематического исследования работ 

авторов западносирийской традиции на этот предмет не осуществлялось, но 

принимая во внимание то обстоятельство, что этот термин, как видно из 

анализа «Истории» Бар Пенкāйē, тесно связан с учением Феодора 

Мопсуестийского и, возможно, был придуман Нарсаем, исследование 

сочинений западносирийской традиции может не принести положительных 

результатов.  

                                                                                                                                                                                                 

 Афраат сравнивает медного змея, которого сделал Моисей во время перехода через 
пустыню, и Иисуса, распятого на кресте: «Для них Моисей подвесил медного змея, чтобы 
всякий, кто смотрел на него, исцелялся от укуса змеи. Для нас же Иисус распял себя, чтобы, 
смотря на него, мы излечились от укуса змея, который есть Сатана» (Wright W. The Homilies 
of Aphraates. P. #ܪ� :7–9). Бар Пенкāйē пишет следующее: «Для них был подвешен медный 
змей, который лечил их от укусов василисков. А для нас было установлено распятие нашего 
Господа, которое охраняет нас от злости демонов» (L, f.59r/P.���:5–7). 
 В следующем отрывке в «Тахвите о Пасхе» сравнивается «шатер собрания» и 
«нерукотворный храм», о котором было сказано выше.  
 Афраат комментирует предписания, связанные с еврейской Пасхой, в частности, 
обрезание, и сопоставляет его с обрядом крещения: «Сказано: когда раб, купленный за 
деньги, обрезал свою крайнюю плоть, тогда пусть есть пасху. Ибо раб купленный — это 
грешный человек, который раскаивается и покупается за кровь Христову. Когда он обрезал 
свое сердце от злых дел, тогда он подошел к крещению, [т.е.] исполнению истинного 
обрезания» (Wright W. The Homilies of Aphraates. P. � Бар Пенкāйē также пишет об .(20–16:ܪ#
этом: «Посмотри: каждый, кто не был обрезан, не ел пасхального ягненка. И каждый, кто не 
был крещен, не правил нашей Пасхой. Тем — обрезание, а нам — крещение» (L, 
f.58v/P.U�:19–21). 
 Эти и другие параллели с «Тахвитой о Пасхе», которые встречаются в главах 
«Истории», позволяют сделать вывод о том, что Бар Пенкāйē был знаком с работами 
Афраата и привлекал их в качестве источников для написания своей книги.  
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Следы присутствия этого выражения можно обнаружить в сочинениях 

восточносирийских авторов с V по XIII вв., т.е. практически на протяжении 

всего периода истории средневековой сирийской литературы. Однако более 

полное развитие концепция «временного мира» получила в сочинении Бар 

Пенкāйē. Автор хотел не только написать историю мира с момента творения и 

до тех дней, в которые он жил, он дал описание первому этапу 

домостроительства по феодорианской терминологии, мысля его уже 

закончившимся. Йō╝аннāн бар Пенкāйē во время, как он думал, перехода от 

первого состояни ко второму решил написать историю первого века, озаглавив 

ее «История временного мира». В ней автор запечатлел конфликт этого первого 

века: разногласие с Богом и неспособность людей воспринять Божественные 

уроки. Ведь, как из книги в книгу не устает повторять Йō╝аннāн, цель его — 

показать благие дела Бога по отношению к людям и их непослушание по 

отношению к Нему. Хотя выражение ʕālmā d-zaḇnā не получило большого 

распространения среди сирийских авторов (к примеру, Феодор бар Кони и 

Ӣшō‘дāд Мервский при сравнении скинии собрания с этим миром используют 

привычное ʕālmā hānnā), Бар Пенкāйē выбрал его в качестве названия своего 

сочинения по нескольким причинам. Во-первых, это выражение несло в себе 

все необходимые коннотации и отсылки к «первому веку», заложенные 

предыдущей традицией. Во-вторых, этот выбор был продиктован тем ответом, 

который автор хотел дать на события настоящего времени, являющиеся 

признаком грядущего завершения истории человечества в этом мире. 

«Временный мир» достиг в своей истории критической точки, став подлинно 

«временным» для свидетелей его конца. В произведениях других авторов 

«временный мир» служит лишь фоном, с помощью которого оттеняется «мир 

вечный и грядущий». Для Бар Пенкāйē «временный мир» — реальный объект 

его исследования, место для обучения и наставления человечества. Слово 

«временный» в «Истории временного мира» для Йō╝аннāна приобретает 

совершенно конкретный смысл. В отличие от Нарсая, который задается 



80 

 

вопросом, когда наступит конец «временного мира», и Исаака Сирина, который 

пытается его преодолеть путем духовных практик, Йō╝аннāн не только знает о 

конечности этого мира, но и уверен, что его конец уже настал. В конце 

пятнадцатой, заключительной главы он пишет: «Я знаю наверняка, что пришел 

к нам конец света. Понял я это по святым книгам, а более — по словам самого 

Господа нашего. Потому что все, что написано, исполнилось»203. 

Содержание «Истории временного мира» и замысел автора    

 

В этом разделе мы представим краткий обзор содержания каждой из глав 

и размышления о том, как это содержание отражает замысел автора. 

Первая глава 

В первой главе Йō╝аннāн довольно подробно рассказывает о каждом из 

шести дней творения. По сути он дает развернутый комментарий на важные и 

полемические для его традиции моменты. К примеру, Бар Пенкāйē вводит в 

число сотворенных в первый день «природ» также и ангелов ( :
!
�� / !< !5 $

%� �!� $%N-  9�
!D	 $%��

�
� !� $%� .�0���

$
%�
$%� 	 $%�

!�� .:
!
	 %���  ! %� $�
 #��� :

!
	7 %��� . — «И сотворил Бог небо и землю, и ангелов, и 

воду, и огонь, и воздух, и тьму, и свет». L, f.4v/P.204.(15–14:ܒ Большую часть 

главы составляет описание сюжетов, связанных с наследником всего творения, 

человеком. Йō╝аннāн пишет о том, как разумные сотворенные природы, т.е. 

ангелы, ожидали наследника творения, рассказывает чести, оказанной первому 

человеку, о грехопадении, суде Адама, Евы и Сатаны и изгнании людей из рая. 

Завершается первая глава кратким изложением библейской истории после 

изгнания Адама и Евы из рая и до времени жизни Еноха, который в знак 

утешения ангелам и людям был живым взят в рай (  ! %E $�� $ %- � 9  %��0��  %�� 0- <0�� $ %- ��0)  .� !�� $%��
$
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%5� �� 0) � $%+P� %�#�� � 0�

� $ %�� .�
> $
%� � !5� M� !� ! %��  — «Из дома Шета 

(Сифа) [Бог] переместил [Еноха] в рай и сделал его надеждой и утешением для 

                                                           

203 L, f.153r/P.19–16:ܪܨܚ. 
204 Рассказ о творении будет обсужден в деталях в третьей главе настоящей работы. 
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ангелов и людей. Сделал Он так, чтобы сохранился он там живым, 

бессмертным». L, f.10r/P.H
:17–19). 

 

Вторая глава 

Во второй главе Бар Пенкāйē рассказывает ветхозаветную историю, 

начиная с повествования о Ное и потопе и заканчивая поражением Иудеи и 

вавилонским пленом. Как неоднократно сообщает нам автор, цель (nīšā) его 

сочинения заключается в демонстрации благих дел Бога и скверного поведения 

людей на примере ключевых моментов истории. Важнейшими событиями этого 

периода для Йō╝аннāна были потоп, разделение и расселение людей, появление 

царей и идолопоклонства ( �I #5�
!�� �

!�� $%�� H 9
!�� .� !5 9�

!D� :
!
	!� �!� !+ $ %�  %�J !)� $%N5 4/ !< !5� $

%5 �� 0<� %G� / %
!� !�*�� $%3 

 ! %E !
� %���  %
$V� $%�...�I $%�D

$
%� 2 $�<� $

%�D  !4� !5 $�N � !9+D $%� 2 $�� #�  9� �!D	 $%�� ><��0F
$
%� . — «И родили они дурных детей. 

И стало грешное поколение гневить Бога нечестивыми и скверными 

поступками, которые они совершали <…> Навел Он на них потоп и стер их с 

лица земли» L, f.10v/P.�
:5–7;10–11). Бар Пенкāйē кратко описывает историю 

патриархов, но более подробно останавливается на Моисее, скитании евреев по 

пустыне и законе, который был дан избранному народу в это время ( � ! $
%ID ��0) 

Z� 0- %�N5  $�� $
%5 / ! 9�  7 � !�!*5 %�� � 0� �#� � !�F!� .� �0�
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%� %�

$
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%� 9F / !< !5 $

%� � 9 4H %�I� 
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 $%�� � 0, $� �N!� �0�!I
�� %�F� � ! %�

!
%� %G $

%� "� $%� .� !N�
!85 70I�

$
%F� / !< !5 $

%� . — «До Моисея не было ни учения, ни 

Писания, ни законов, ни писаных правил. Таким образом, Бог некогда избрал 

Моисея, чтобы он передал и [запечатлел] навеки в книге законы и заповеди, как 

Он приказал ему»)205. Отдельно автор обсуждает причины, по которым иудеи 

оказались избранным народом. Пишет Бар Пенкāйē также о завоевании 

Ханаана, о периоде судейства и первых царях: Сауле, Давиде и Соломоне. 

Период двух царств — Израиля и Иудеи — для Йō╝аннāна представляется 

временем непослушания, когда евреи отвернулись от Бога и снова стали 

поклоняться идолам. Пророки — Илия, Елисей, Иона, Исаия и Иеремия — 

                                                           

205 L, f.11v/P.	
:23–f.12r/P.)
:1. 
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были призваны напомнить о заповедях и клятвах, данных Богу, но из всех 

царей на их призывы откликнулись только Езекия и Иосия. В наказание за 

непослушание Бог начал уничтожать Свой народ: сначала Он увел в 

ассирийский плен колено Ефрема, затем разрушил царство Израиля и, наконец, 

Иудея была покорена Навуходоносором, царем Вавилона ( H� #-
$
%�� 2 $�� #� :!I %��� 	 !R !�I $%� $� %��

$
%� 

�!G� $%  %̂ #��
$
%�� .�0� %!�� �� 0<� %G5 � ! 9� $%� .2 $�7�!D; $%� 2 $�� #� � ! %�*� "� $%� .�

!*� $%,� � #�
$%� :! %I %��� 2 $�<� %�� L�

!�I %�
$
%D �� %� %�� . — 

«Он предал их Навуходоносору, вавилонскому царю, опустошил все их земли и 

поразил их мечом, как и говорил посредством всех своих служителей-

пророков». L, f.15v/P.�#:24–f.16r/P.�#:2). Но, несмотря на свой гнев, Бог дал 

надежду на то, что иудеи однажды вернутся в землю обетованную. Бар Пенкāйē 

пишет о Иеремии, который спрятал жертвенные сосуды и храмовый огонь на 

горе Хорив в надежде на восстановление храма. И в Вавилонии Бог не оставлял 

народ. В утешение Он послал им пророков: Даниила и Иезекииля. Так 

Йō╝аннāн умещает всю историю вплоть до вавилонского плена в одну книгу, 

выбирая только те события, которые иллюстрируют его замысел: показать 

скверное поведение людей и ответ Бога на это. Что нам кажется важным — 

Йō╝аннāн всегда оставляет место надежде. В первой книге символом надежды 

стал Енох, во второй — Иеремия. В конце второй главы автор перечисляет 

преемников на троне Израиля и Иудеи, а также вавилонских царей, заканчивая 

персидским правителем Киром, положившим конец вавилонскому царству ( �!�	 !7� 

/ ! %� %� $G� $% B� $%N� #- �#
$� $
%�� .�0�

!� %�� ! %��  $G� $%/ ! %� %� ]�0	 $�� �0� !� B� $
%�� #�� .�!� !,�!F "� $%�  %& $� $%� %� #�� M�!� !

$
%	 0�  — «И вот 

завершилось вавилонское царство. И принял царство Кир, перс. И был 

опустошен Вавилон, как и предвещал Иеремия». L, f.18r/P.�#:16–18). То 

незначительное внимание, которое Бар Пенкāйē уделил хронологии, 

демонстрирует его отношение к истории в узком смысле и характеризует его 

скорее не как хронографа, а как историософа. 
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Третья глава 

Если вторая глава в основном была посвящена непослушанию иудейского 

народа и пренебрежению заповедями и договором с Богом, то третья глава 

повествует о редких случаях согласия между людьми и Богом — о 

праведниках. Основными действующими лицами во второй главе были 

забывшие Бога иудеи и их цари, сам Бог и пророки, посредники между Богом и 

людьми. В третьей главе внимание автора сконцентрировано на людях, 

боровшихся за свою веру, и тех, кто чинил им в этом препятствия. О своем 

намерении Йō╝аннāн пишет в начале этой главы: 
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Следует нам раскрыть замысел этой главы. В этих двух [главах], которые уже написали206, мы 

продемонстрировали, какую милость и превосходную заботу являл людям Бог, чтобы приблизить их 

к истине, и какими они были нечестивцами. Это вместе с тем и есть замысел этой [книги]. Но 

озаботились мы и о том, чтобы показать в ней, насколько скверна горечь ненависти и насколько злы 

поклонники никчемности этого мира. Ибо не бессмысленно, рассказывая историю временного мира, 

показать одновременно также и то, что совершали хорошие люди из поколения в поколение, и то, что 

дерзнули сделать против них гнусные люди. Ибо с самого начала и до сегодняшнего времени, 

которое захватила наша история, были праведники, о коих мы [до сих пор] молчали.207 

 По содержанию третья глава «Истории» частично соответствует второй 

Маккавейской книге, опуская борьбу иудеев за независимость, о чем Бар 

Пенкāйē расскажет в следующей главе, и заканчивается гибелью Менелая. 

Начинается повествование кратким сообщением о правлении Кира, 

возвращении иудеев из плена и восстановлении храма ( I $
%� 9F �0�

!
� !� %� �& $%� %�� H $

%D �!�� $ %- 2 $�<� %�� 

                                                           

206 Букв. «сказали». 
207 L, f.19r/P.8:22–f.19v/P.5�:7. 
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� 0N �N $
%D ]!� � 70	 %�

$
%�5 �0�*#� . — «Приказал он (Кир), чтобы израильтяне и все другие 

народы каждый вернулся в свою страну». L, f.18v/P.6–5:ܠ). Оставаясь верным 

своему намерению и названию своего сочинения, Бар Пенкāйē упоминает 

только важные ему события, оставляя в стороне ненужные детали. В первой 

части рассказывается о противостоянии первосвященника Онии, хранившего 

обычаи предков, Симону; о попытке Гелиодора войти в храм и последовавшем 

за этим чудесном наказании; о Ясоне, который с помощью взятки отнял у Онии 

сан первосвященника; о Менелае, пытавшемся эллинизировать своих 

соотечественников; и об убийстве Онии. Во время правления 

Антиоха IV Эпифана начались религиозные преследования иудеев. Бар 

Пенкāйē упоминает о чудовищной казне двух женщин, обрезавших своих 

сыновей, о старце Элеазаре, но более подробно он останавливается на истории 

мученичества семи братьев и их матери и против своего обычая излагает ее 

очень развернуто, вероятно, используя материал также и Четвертой книги 

Маккавеев208. Йō╝аннāн заканчивает книгу историей о бесславной и ужасной 

смерти Антиоха Эпифана и о казни Менелая. Как было отмечено выше, Бар 

Пенкāйē в этой книге хотел написать о праведниках. Но не только истории 

«хороших людей» (bnaynāšē ṭāḇē) оказываются в центре его внимания. Автор 

хотел подчеркнуть, что любое злодеяние, направленное против таких людей 

или самого Бога, будет обязательно наказано. Поэтому все злодеи: Гелиодор, 

дерзнувший войти в храм, Ясон, предавший своего брата Онию, Менелай, 

чинивший козни против своего народа, и Антиох Эпифан, принуждавший 

отказаться от веры в истинного Бога, — все они подлежат наказанию. Для 

придания симметрии своему рассказу Йō╝аннāн отбирает нужный ему материал 

из второй книги Маккавеев и заканчивает гибелью Менелая, несмотря на то, 

что это событие случилось гораздо позднее смерти Антиоха Эпифана, за 

которой оно непосредственно следует в повествовании. О том, что произошло 

между этими двумя событиями, Йō╝аннāн умалчивает. 
                                                           

208 К примеру, Бар Пенкāйē приводит обращение Соломонии к своим сыновьям с теми 
деталями, которые встречаются только в Четвертой Маккавейской книге.  
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Четвертая глава 

В четвертой главе Бар Пенкāйē отступает немного назад и ведет рассказ, 

основанный на первой и третьей Маккавейских книгах. Первая часть четвертой 

главы посвящена истории борьбы Иуды Маккавея за независимость с 

селевкидскими правителями. Йō╝аннāн предваряет свой рассказ вступлением о 

пророчествах. Все обещания, которые дал Бог, были сдержаны: будь то потоп, 

который он обещал Ною, избавление от египетского владычества или 

вавилонский плен. Свои обещания в ветхозаветное время Бог передавал с 

помощью пророков, апостолы в новое время переняли эту традицию у 

пророков, а поколение, современное автору, должно в свою очередь учиться у 

апостолов. Исполнение пророчеств является основанием для веры в грядущие 

события. Так и история чудесных побед Иуды Маккавея тоже была предсказана 

пророками, исполнилась в свое время и теперь представлена для читателей 

«Сути вещей» в качестве назидания. Йō╝аннāн упоминает о смерти Александра 

Македонского и разделении его империи, перечисляет правителей из династии 

Селевкидов вплоть до Антиоха Эпифана и переходит к Маттатии и его 

сыновьям. Как мы уже неоднократно отмечали, исторические детали были не 

интересны Бар Пенкāйē. Важны были для него смысл и символ, заключенные в 

этих событиях. Поэтому многочисленные детали сражений (враждующие 

стороны, места сражений, их ход и т.д.), в которых участвовал Иуда, опущены. 

Вместо этого Йō╝аннāн неоднократно описывает плохо вооруженное, 

малочисленное войско Иуды, которое сражалось с многочисленным, 

профессиональным войском его противников и всегда с помощью Бога 

одерживало победу: 
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Иуда Маккавей с братьями, как воин, облачился в [одеяние] силы. Воевал он со всеми силою 

Господа и побеждал их. Куда бы ни шел он, победа была за ним. Собрал он остаток своего народа 

рассеявшегося, покорил и стер в порошок своих врагов, победил воинов в битве. И распространилась 

слава о его мужестве среди всех народов. Очистил он храм от скверны, построил и восстановил 

руины своего города. И во всем, что он делал, Бог дарил ему успех.209 

 Интересно, что именно такой образ Йō╝аннāн использует при описании 

арабского завоевания начала VII в. Очевидно, что автор воспринимает эти 

события как Божественное провидение. Некоторые детали своего рассказа Бар 

Пенкāйē заимствует из второй книги Маккавеев, которая содержит 

параллельные описания тех же событий. К примеру, пророческий сон, который 

Иуда видит накануне сражения, описывается только во второй книге. Йō╝аннāн 

заканчивает первую часть гибелью Иуды Маккавея в сражении. Если первая 

часть является свидетельством исполнения пророчеств, то вторая часть 

четвертой главы является свидетельством Божественной заботы о тех, кто 

предан Ему и верит в Него: 
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[Пришло] время сказать, чтобы устыдились все творящие идолов и гордящиеся вырезанными 

[изображениями]. Ибо кто из верующих после того, как услышит об этом чуде, усомнится в 

спасении, которое от Бога, то пусть навалятся на него десять тысяч испытаний и горестей. Сделал это 

Бог в помощь всему телу [народа] и ради спасения [его]. Ибо этими знамениями Бог сообщил о Своей 

силе всем людям. Таким образом, это знак Божественного провидения и заботы, полный милости.210 

Бар Пенкāйē практически полностью пересказывает третью книгу 

Маккавеев о борьбе Птолемея Филопатора с еврейским народом и о его 

спасении от страшной смерти на ипподроме. Заканчивая четвертую главу, 

Йō╝аннāн возвращается к первой книге Маккавеев и очень коротко перечисляет 

                                                           

209 L, f.30r/P. H�:24–f.30v/P.��:6. 
210 L, f.36v/P. 	�:11–18. 
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правителей хасмонейской династии, которая обрывается с приходом к власти 

Ирода Великого. Так автор подходит к рождению Иисуса Христа, что является 

темой уже следующей, второй части «Истории», и на этом заканчивает 

собственно историческое повествование и переходит к толкованию пророчеств 

и описанию языческих культов. 

 

Пятая глава 

В пятой главе Бар Пенкāйē отходит от конкретных событий и обращается 

к более общим закономерностям, действующим на протяжении всей 

человеческой истории. Применяя учение Феодора Мопсуестийского о 

сравнении как единственном способе познания, Йō╝аннāн эту главу посвящает 

силам, противостоящим Божественному замыслу. 
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Если пожелает наш Господь, мы готовы растолковать и рассказать сообразно нашей силе о 

провидении, полном милости, [согласно которому] Бог поступил с нашей природой211. Поэтому мы 

вынуждены сперва растолковать все прошедшее212, а затем - это новое. Ибо не иначе, как вспомнив и 

сравнив эти первые [события] с теми последними, мы сможем сообщить о великой благодати, полной 

милости, которая сейчас с помощью нашего Господа Иисуса Христа была на нас излита. Ведь в 

сравнении со светом познается тяжесть тьмы, в сравнении с болезнью принимается благодать 

исцеления, в сравнении с бедностью познаются удовольствия роскоши и так далее подобное этому. 

                                                           

211 Букв. «с нашим началом». 
212 Букв. «древнее». 



88 

 

Поэтому мне показалось необходимым рассказать сейчас о злобе и падении демонов и о том, что они 

совершили по отношению к людям и почему.213 

 Таким образом Йō╝аннāн демонстрирует Божественную справедливость 

и благость, действующие во все времена, и готовит своих читателей к 

восприятию второй части истории, во многом посвященной Иисусу Христу. 

Бар Пенкāйē выделяет две главные силы, противоборствующие Божественному 

замыслу: демонов и людей, которые оказавшись по разные стороны, 

действовали сообща. Демоны подстрекали людей совершать небогоугодные 

поступки, а люди охотно поддавались искушению. Автор рассказывает о 

происхождении демонов, их краткую историю деяний в мире людей, делит их 

на классы и каждому из них приписывает свои особенности и задачи. Более 

подробно речь о демонах и их роли в истории пойдет в третьей главе настоящей 

работы. Бар Пенкāйē делит все человечество на грешников и праведников. 

Праведники составляют лишь малую часть от всех людей, сбереженную и не 

покинутую Богом ради сохранения человеческого рода. Грешники, по мнению 

Йō╝аннāна, это абсолютное большинство живших и ныне живущих людей. Во 

второй главе автор показал исторических грешников — представителей 

иудейского народа, в третьей и четвертой главах — праведников и их 

противников. А в пятой главе обозначил те факторы, которые вместе со 

свободным выбором способствовали укоренению в людях зла. Эту главу 

Йō╝аннāн заканчивает перечислением плодов демонической деятельности 

среди людей: человеческих пороков и ложных культов. Последнюю тему он 

подробно раскроет в девятой главе, заключительной в первой части, но об этом 

будет сказано ниже. Йō╝аннāн признается, что люди своим поведением свели 

на нет Божественное доверие еще до прихода Иисуса Христа. Его появление 

Йō╝аннāн расценивает как милосердный акт Бога, направленный на спасение 

людей. И предсказывая конец света, Бар Пенкāйē советует уповать только на 
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Божественную милость, так как люди уже не в силах изменить свою 

дальнейшую судьбу. 
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Приход нашего Господа застиг брошенных людей во всех этих муках. О, мой возлюбленный, 

я рассказал тебе это, чтобы, обернувшись назад и показав тебе, сколь много они получили, ты 

умножил славословия [той] благодати, [которая была послана] нашей природе214. А также, чтобы 

понял ты: сейчас наши жизни [зависят] от [Божьей] благодати, а не от наших дел, не от писанного и 

не от природного законов. Ничего не может помочь нам, кроме благодати нашего Господа.215 

 

Шестая глава 

 Следующие три главы Бар Пенкāйē посвящает толкованию знаков, 

символов и пророчеств Ветхого Завета об Иисусе Христе. Шестую главу 

Йō╝аннāн начинает перечислением священных для его традиций книг Ветхого 

Завета.  
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Есть у нас пять книг Торы, Иисус Навин, Книга Судей, Самуил, Псалмы Давида, Притчи 

Соломона, Екклесиаст, Песнь Песней, Премудрости сына Сирахова, Иов, Книга Царей, Исаия пророк, 

и Двенадцать [пророков], Иеремия, Иезекииль, Даниил и Ездра, Барух и Юдифь, Руфь и три книги 

Маккавеев.216 

                                                           

214 Букв. «нашему началу». 
215 L, f.46r/P. � :13–20. 
216 L, f.47r/P.) :5–9. Замечание Йō╝аннāна о трех Маккавейских книгах, чтимых его 
традицией, любопытно в свете того, что в третьей и четвертой книгах «Истории» он 
использовал все четыре Маккавейские книги. 
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Йō╝аннāн рассказывает о традиции формирования библейского канона и 

вновь повторяет свою мысль о том, что знание было открыто пророкам, через 

них было передано апостолам, а затем — современникам автора. Бог, обладая 

абсолютным знанием, предвидел все события и поэтому передал знание о них 

своим пророкам, в том числе через Закон, который получил Моисей. Моисей 

же получил Закон ровно тогда, когда люди были готовы его принять. Бар 

Пенкāйē сравнивает человечество с растущим ребенком, а Бога — с родителем 

и учителем, который сообразно с его взрослением преподает ему все более 

сложные уроки. Адам представляет собой младенца, которому была дана одна 

заповедь. Шету (Сифу) и Ною как маленьким детям были даны более сложные 

для исполнения заповеди. Аврааму как юноше был установлен закон об 

обрезании. А Моисею как взрослому человеку был дан уже свод правил. 
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Ведь никто не наказывает своему ученику декламировать Псалмы прежде, чем научить его 

читать буквы, и никто не требует от него изучать толкование прежде самого текста Писания. Так и 

Бог не требовал бы от людей соблюдать закон, если бы не знал, что уже достигли они своего 

возраста. Не передал бы Он закон, если бы не знал, что он нужен.217 

В целом же, шестая глава посвящена толкованию избранных мест 

Пятикнижия, символизирующих или сообщающих о грядущих событиях, о 

которых Йō╝аннāн собирается рассказать во второй части «Истории», об 

Иисусе Христе. Сообщив о том, как и зачем был дан закон Моисееву 

поколению, Бар Пенкāйē кратко пересказывает содержание книг Бытия, Исхода 

и Левит и останавливается на книге Чисел, а точнее на единственном 

интересующем его эпизоде: на пророчестве Валаама. Это место, пишет 

Йō╝аннāн, является первым ветхозаветным пророчеством, в котором открыто 

сказано о приходе Иисуса. Возвращаясь назад, автор перечисляет исторические 

                                                           

217 L, f.49r/P.99–4:ܨ. 
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фигуры, послужившие символами Христа. Это Авраам, Исаак, Мельхицедек и 

Иосиф. Много внимания автор уделяет толкованию завещания Иакова, той его 

части, которая относится к колену Иуды, понимая его как пророчество о 

Христе. Заканчивает Бар Пенкāйē подробным объяснением пророчества 

Валаама.  

 

Седьмая глава 

  В седьмой главе Йō╝аннāн продолжает тему ветхозаветных символов и 

пророчеств об Иисусе Христе, о христианах и будущем. Как было уже 

отмечено, история для автора имеет двойное значение. Пожалуй, менее важное 

из них — это понимание истории как неких событий, произошедших в своем 

историческом контексте. Более важное же ее свойство заключено в символе, 

скрытом указании на случившиеся события новозаветного времени и на еще 

только готовящиеся произойти. Ключевые моменты прошлого случились не 

сами по себе, но зеркально отражают ключевые моменты будущего. Таким 

образом Бар Пенкāйē рассматривает еврейскую Пасху, исход из Египта и 

скитание по пустыне, медного змея, золотого тельца, образ Иисуса Навина и 

переход через Иордан. 
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 Взгляни и посмотри, мой возлюбленный, на правдивость образов и на явление таин. Нет ни 

одного [события] из тех, которые уже произошли или произойдут, на которое не было бы указано 

ранее и чей знак не был бы изображен и напечатан в архивах духовных книг.218 

Собственно, весь Ветхий Завет является предвестником Нового. Бар 

Пенкāйē делит его на деяния, которые есть символы, и на слова, которые есть 

пророчества. 
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Весь Первый Завет нес в себе знаки и предсказание о Втором [Завете], [которые содержались] 

или в деяниях как символы или в слове как пророчество. В деянии, например, израильтян [из] 

египетской земли есть символ нашего исхода из тьмы этого мира. Или, например, переход через 

Иордан. Мы как следует объяснили этот символ выше. А пророчество мы уже показали в этих двух 

псалмах Давида и в тех [отрывках] Торы.219 

Вторую часть седьмой главы Йō╝аннāн посвящает уже не историческим 

событиям, послужившим символом грядущему, а пророчествам и переходит к 

Псалмам. В качестве пророческих Псалмов, предсказывающих приход Христа, 

автор рассматривает Пс 2, 8 и 45 (в масоретской нумерации). Показательно, что 

именно эти Псалмы, наряду с Пс 110, в Антиохийской школе рассматривались 

подлинно мессианскими220. 

Комментируя Пс 45:7 «Жезл простертый — жезл царства твоего» ( � !+ %�
$ %- 

� !+ %�
F � !+ %�
$ %- e ! %� %� $G� $%� ), Йō╝аннāн начинает философский разговор с воображаемым 

собеседником и представляет свое учение о Троице и христологию. Как 

кажется, эта часть является едва ли не большею во всей главе, но все же 

видится нам отступлением от главной темы, которое себе позволил сделать 

автор. Как пишет Йō╝аннāн, ему не хватило бы и десятков книг, чтобы 

запечатлеть в них таины своей веры. Седьмая глава буквально обрывается на 

этом месте, а в начале восьмой главы автор признается, что сила слов Пс 45:7 

бросила его в необъятную пучину, из которой он не мог выбраться. 

 

                                                           

219 L, f.64v/P.5'�:19‒f.65r/P.H'�:1. 
220 Hidal S. Exegesis of the Old Testament in the Antiochene School with its Prevalent Literal and 
Historical Method // Hebrew Bible / Old Testament. The History of Its Interpretation. ed. M. Sæbø. 
Vol. I. From the Beginnings to the Middle Ages (Until 1300). Part 1. Antiquity. Göttingen: 
Vandenhoeck & Ruprecht, 1996. P. 549. 
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Восьмая глава 

  Восьмой главой Бар Пенкāйē завершает подготовку своих читателей ко 

второй части. Как и в двух предыдущих, шестой и седьмой главах, Йō╝аннāн 

обозначает символы, скрытые в Ветхом Завете, и раскрывает их истинный 

смысл, который они приобрели с наступлением нового времени. Основной 

темой толкования деяний и пророчеств в этой книге является указание на 

особую роль языческих народов в новом мире, который наступит с приходом 

Иисуса Христа. Сперва автор заканчивает толкование Пс 45, которое было 

прервано его рассуждением о Троице. Последний псалом, который разбирает 

Йō╝аннāн, это Пс 110. Как уже отмечалось выше, Пс 2, 8, 45 и 110 понимались 

Антиохийскими богословами, прежде всего Диодором Тарсским, как 

мессианские. Не случайно Бар Пенкāйē останавливается именно на них. Вновь 

упоминается Мельхицедек, царь земного Иерусалима, жрец, получивший это 

звание не по наследству и никому его не передавший, который являлся 

прообразом и символом Иисуса, царя небесного Иерусалима и 

первосвященника, принесшего жертву за всех людей. Другой символ, о 

котором пишет автор, это казнь, которую Илия устроил жрецам Ваала на горе 

Кармель. Как отмечает Йō╝аннāн, израильская община часто в пророческих 

текстах выступала в образе жены, а Бог — в образе ее мужа. Иудеи, как 

неверная жена, выбрали себе нового бога — Ваала. Поэтому в ходе истории 

Христос выступает в роли жениха, в роли невесты — иудейская община, а в 

роли свата — Моисей, который некогда в Египте посватал Бога и Израиль. 

Чтобы невеста не забыла жениха, он постоянно обновлял с ней договор и 

посылал своих гонцов — пророков, одним из которых был Илия. И как 

разрушил Илия первого мужа иудеев, Ваала, и ушел к язычникам, к Сарептскй 

вдове, так и разрушит он второго ее мужа, Антихриста, и прославит вдову, 

язычницу, которая была некогда избрана Иисусом вместо неверной жены. 

Наконец, последний символ, о котором рассказывает Йō╝аннāн, — это Иона, 

спасший Ниневию, языческий город. Пророк Иона представляется прообразом 

Иисуса, принесшего спасение всем языческим народам. 
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Стоит отметить, что круг так называемых символических и пророческих 

мест Ветхого Завета и их толкование в «Истории» ограничено определенными 

темами. Йō╝аннāна скорее интересуют грядущие события и те произошедшие, 

которые имеют последствие для истории. К примеру, в смерти и воскресении 

Иисуса автор прежде всего видит гарантию, залог на грядущее спасение. Не 

случайно человеческой природе Христа уделено так много внимания, указания 

на которую автор видит, например, в пророчестве Валаама или в Пс 45. 

Избранность всех народов, народная церковь, истинное священство, которое 

они получили с приходом Иисуса, в противопоставление мнимой избранности 

евреев также является одной из главных тем этих трех глав. Любопытно, что в 

истории пророка Ионы Бар Пенкāйē прежде всего видит не символ смерти и 

воскресения Иисуса, а символ того, что Иисус будет осужден евреями, как 

Иона был осужден на смерть моряками, спустится в подземный мир, одержит 

победу над Сатаной и Смертью, а, самое важное, принесет ее всем народам, как 

некогда Иона принес свое пророчество в город Ниневию. Очень часто такие 

толкования сопровождаются полемикой с иудеями, а иногда и весьма резкими 

высказываниями в их адрес. К примеру, Йō╝аннāн выступает против 

толкования Пс 45 в буквальном, историческом значении, в котором, согласно 

еврейской традиции, описывается свадьба царя Соломона и египетской царицы, 

следующим образом. 
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Ведь те, которым легко оболгать все, могут сказать, что составлен221 [этот псалом] о 

Соломоне и фараоновой дочери. И пока они не дошли до такого безумства, как сделать Давида 

рассказчиком сказок и небылиц прях и старух, пусть сперва узнают это. Из-за того, что взял Соломон 
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в жены дочь фараона, подобен он Гедалии, который [отошел] от закона Божьего и [поступил] не 

похвально. «Их дочерей не берите в жены вашим сыновьям, а ваших дочерей не отдавайте в жены их 

сыновьям». Скажи мне, еврейский муж, тот, который сошел с ума и стал бешеным от страсти к 

иностранным женщинам и почитания идолов, подходит ли ему (Соломону) это - «ты полюбил 

справедливость и возненавидел нечестие», а не наоборот - «полюбил ты нечестие и возненавидел 

справедливость»?222 

 

Девятая глава 

  Девятая глава, заключительная в первой части «Истории», по сути 

является продолжением пятой, в которой Бар Пенкāйē рассказал об 

классификации демонов и их деятельности среди людей, направленной против 

исполнения Божественного плана. Если в пятой главе автор только наметил 

направления этой работы, то девятую он полностью посвятил одному из самых 

тяжелых и серьезных ее результатов, а именно ложным культам, которые 

исповедовали люди до прихода Иисуса Христа. 

Отдельного упоминания заслуживает расположение этой главы в 

сочинении. Она естественным образом могла бы следовать за пятой главой. Но 

Бар Пенкāйē помещает ее в конец, снова применяя учение Феодора 

Мопсуестийского о сравнении как единственном способе познания. Завершая 

первую часть «Истории» сообщением о ложном знании, которое с помощью 

демонов добыли себе люди, Йō╝аннāн хочет показать силу и величие истинного 

знания, которым с приходом Иисуса наполнился весь мир. 
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 Поскольку я собираюсь рассказать о величии благодати, которая случилась с нами благодаря 

явлению во плоти Бога Слова, при помощи, данной мне от Него, то кажется мне необходимым 
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показать, кем был род человеческий до прихода нашего Господа и кем он является сейчас. Ибо так 

еще более будет видна великая и удивительная, превосходящая всякое слово и помышление великая 

милость и благодать, которая случилась с родом человеческим благодаря Христу, нашему Господу.223 

Историю идолопоклонства Бар Пенкāйē начинает с сообщения о 

еврейских культах согласно книгам Ветхого Завета: Пятикнижию, Псалмам, 

пророкам Иезекиилю и Исаие. Затем автор переходит к описанию культов 

языческих народов: греков, египтян, халдеев, персов и арабов. Наиболее 

подробно представлены греческие мифы: о Кроносе и рождении Зевса, о Зевсе 

и Деметре, Уране и Гее, Персефоне и Аиде, Афродите, Артемиде и Аполлоне. 

Египетская мифология представлена мифом об Осирисе и Исиде. Помимо этого 

Йō╝аннāн отмечает особенность египтян почитать священными животных, 

растения и даже предметы. Халдеи, под которыми Бар Пенкāйē понимает, по-

видимому, народ, основавший Нововалионское царство, ожидаемым образом 

связаны с гаданием и астрономией. Их преемники, персы, почитали огонь, 

солнце и другие небесные светила. Персидская история о творении мира 

представлена мифом о Зурване, Ормазде и Ахримане. Идумеи ([ $�� $%� �& $%��), 

предположительно, арабские племена, населявшие Набатею, поклонялись 

Таммузу и Уззе. 

Еще одно сравнение, которое Йō╝аннāн проводит между старым и новым 

миром, это закон и его отсутствие. Несмотря на то, что ранее среди народов 

всегда присутствовал природный закон, а иудеям был дан письменный, все они 

оставались в заблуждении. Лишь любовью и мягкими речами мир удалось 

приблизить к истине и к его новому, будущему состоянию. 

Девятой книгой Бар Пенкāйē заканчивает историю первого века. И хотя, 

согласно учению Федора Мопсуестийского о двух катастазах, он будет еще 

длиться, пока люди не обретут неизменяемое и бессмертное состояние, приход 

Иисуса знаменует собой залог для начала второго века, наступление которого, 

по ощущениям Йō╝аннāна, близко. История первого века началась с творения 
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Адама, а начало истории второго было заложено в Иисусе. В восьмой главе Бар 

Пенкāйē пишет об этой симметрии, и мы находим эту симметрию в делении 

сочинения на две части. 
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Как стал Адам началом и первенцем нашего вступления в этот мир, так стал Спаситель наш, 

Христос, первенцем, началом и причиной вступления в мир новый.224 

 

Десятая глава 

Десятая глава открывает вторую часть «Истории». Как уже было сказано 

выше, первая и вторая части сочинения симметричны. При таком рассмотрении 

вторая часть является не продолжением первой, а отдельной, самостоятельной 

единицей, в составе которой десятая глава повествует о рождении нового мира 

также, как первая глава первой части рассказывала о создании старого. На 

протяжении всей десятой книги Бар Пенкāйē сравнивает Иисуса с Адамом и 

указывает на то, что человечество не смогло получить тогда, и то, что оно 

должно было получить по Божественному плану и наконец получило сейчас. 

Началом новой истории Йō╝аннāн, безусловно, считает Иисуса, поэтому эта 

книга посвящена причинам, вызвавшим Его приход, Его природе, рождению, 

жизни и испытаниям. 

Йō╝аннāн уделяет большое внимание соединению двух природ, 

божественной и человеческой, в Иисусе. Рассказывая о Его происхождении, 

зачатии и жизненном пути, везде автор разделяет божественное и человеческое. 

Благодаря человеческой природе Иисуса были побеждены грех и смерть, и 

люди, поверившие в него, стали наследниками этих побед. 
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 Как через человека вошла [в мир] смерть, так необходимо было, чтобы через человека 

случилось и воскресение. И как через одного человека вошел в мир грех, а через грех — смерть, так и 

через одного человека, Иисуса Христа, воцарится праведность, справедливость, мир и вечная жизнь. 

Как через Адама все мы подвержены смерти, потому что были соучастниками его природы, так и 

через Христа мы все будем жить, потому что есть мы [с Ним] той же самой природы.225 

Не только смерть была побеждена через человеческую природу Иисуса, 

но и другие элементы старого мира: закон и грех. Иисус исполнил закон, стал 

первым безгрешным человеком и, упразднив закон, победил грех, принял 

крещение и через крещение родил людей к новой жизни без закона и греха. Как 

пишет Йō╝аннāн, с момента крещения человечество начинает вести свою 

родословную не от Адама, а от Христа. 
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 Когда мы были рождены от Адама, мы были плотью согласно природе того, кто нас родил. 

Сейчас мы были рождены Духом и являемся мы Духом по подобию Того, Кто породил нас. 

Очевидно, что разум плоти выбирает смерть, а разум духа — жизнь и мир.226 

Другая победа, которая является провозвестником нового мира, это 

победа над Сатаной. Бар Пенкāйē описывает три искушения Иисуса, в каждом 

из которых он сравнивает Его с Адамом. Сатана обманул первого человека и 

подчинил его потомков своей власти, но Иисус выдержал испытания и 

освободил людей от необходимости ему подчиняться. 

На этом десятая глава заканчивается, и в следующей книге автор 

переходит к ученикам Иисуса и его последнему испытанию — смерти. 
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Одиннадцатая глава 

В одиннадцатой главе Бар Пенкāйē рассказывает об Иисусе как учителе, о 

Его наставлениях ученикам, об исполнении ветхозаветных пророчеств о жизни 

и страданиях Христа и о смысле, скрытом в символах, которые Он показывал 

своим ученикам. Йō╝аннāн и в этой книге продолжает важную для него тему 

двух природ во Христе и упоминает о ней первый делом, говоря об учении 

Иисуса, который наставлял в этом своих учеников словом и делом. Другим 

важным моментом в учении Иисуса было предсказывание грядущих событий: 

Свои смерть и страдания, разрушение Иерусалима и храма, конец мира и 

приход Антихриста. 

Также Йō╝аннāн объясняет значение символов, которые совершил Иисус 

при жизни. К примеру, изгнание торговцев из храма означает упразднение 

законных жертв и подношений. 

Тайную вечерю и пасхальную трапезу Бар Пенкāйē описывает в рамках 

своей концепции старого и нового миров, используя язык Павла и называя 

обычаи прежнего тенью. До сих пор пасхальный ягненок, который являлся 

знаком избавления евреев от египетского владычества, был символом жертвы, 

которую принесет Иисус, а тайная вечеря является толкованием этого символа 

и его прообразом. 
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Взял Иисус хлеб, благословил, разломил, раздал своим ученикам и сказал: «Это Тело Мое, 

которое будет разломлено ради жизни мира». Также благословил Он чашу, дал им и сказал: «Это 
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Кровь Моя Нового Завета, которая будет пролита ради многих в прощение грехов». Хочет Он 

сказать: вот, эта пасха съедена и закончена. Больше не будут ее есть, потому что исполнила она свой 

символ и свершила. Так, ради Меня каждый год ее убивали: указывала она на Мою жертву. Не из 

Египта Я спасу, но полностью от всякого заблуждения избавлю Я людей. Не только удержу от ангела 

смерти, но и приближу Моих поедателей к вечной жизни. Так пусть же будет оставлено то, что 

является тенью. Вы же с этого момента приблизьтесь к телу, оставьте образы и узрейте истину.227 

 Эпизод с омовением ног учеников, который описывает Йō╝аннāн, 

символизирует смирение Христа, смогшего победить первый человеческий 

грех — гордыню, которая привела Адама и все его потомство к смерти. 

Дальнейшие события Бар Пенкāйē продолжает сравнивать с историей первого 

человека. Так, казнь Иисуса сопоставляется с нахождением Адама в раю во 

время и после нарушения заповеди: в шесть часов Адам съел запретный плод, в 

то же время Иисус принял страдания; в девять часов Адаму был оглашен 

приговор, и в этот же час Иисус испустил дух. 

Последнее испытание — битву со смертью — Йō╝аннāн описывает в виде 

обвинительной речи Иисуса, с которой он, попавши в Шеол, обращается к 

Смерти. 

Бар Пенкāйē завершает одиннадцатую главу рассуждением о количестве 

дней, в течение которых Иисус пребывал мертвым, что является ответом на 

вопрос подразумеваемых оппонентов о точном сроке Его нахождения в 

подземном царстве. Автор сообщает, что Иисус считался мертвым с того 

момента, когда преломил хлеб во время тайной вечери, так же, как и Адам уже 

был мертв тогда, когда ему в райском саду был вынесен приговор. 

 

Двенадцатая глава 

Двенадцатую главу Йō╝аннāн делит на две части. В первой он 

продолжает повествование одиннадцатой главы и рассказывает о воскресении 

Иисуса, о Его первом после воскресения появлении на людях и о причинах, 
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побудивших Иисуса сперва явиться женщинам. Бар Пенкāйē также пишет о 

сорокадневном пребывании Христа на земле и объясняет необходимость такого 

решения. Автор упоминает о наставлениях ученикам, но более важная тема, 

которая занимает центральное место в этой части, — это вознесение Иисуса на 

небо в сопровождении двух ангелов, облаченных в белые одеяния. Для того, 

чтобы объяснить символ, заключенный в белых ангельских одеяниях, Йō╝аннāн 

вспоминает всю историю взаимодействия ангелов с людьми. После того, как 

связь между Богом и человеком была разрушена в результате грехопадения, а 

люди укоренились в своем непослушании, ангелы либо злились на них, либо 

жалели. Поэтому, как правило, при встречах с людьми принимали 

устрашающий для них вид. Но, узнав о грядущем спасении, о рождении 

Иисуса, призванном восстановить эту связь, они являлись в мирном обличии, 

как, например, ангел Гавриил явился Захарии возвестить о рождении сына, или 

тот ангел, который явился пастухам во время рождения Иисуса. Белые одеяния 

на ангелах во время вознесения Христа указывают на их радость, вызванную 

полным примирением людей с Богом. 
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Так, посмотри же, мой возлюбленный Са⌠рӣшō‘, владельцами какой замечательной перемены 

[оказались] наши [дела] через явление нам нашего Спасителя, Христа, который не только освободил 

нас от разрушения, позора, греха, смерти и Сатаны и возвысил, но и примирил нас с Богом, Своим 

Отцом, примирил с Духом Его Святым и поставил нас править в Нем вместе с Собой <…> С таким 

смыслом и по такой причине показались святые ангелы в белых одеждах во время воскресения 

нашего Господа и Его вознесения на небо, о наш уважаемый брат. Указывали они на отмену 

[смертного] приговора и упразднение всех противников, свидетельствовали они также о мире и 

надежде и готовили нас к блаженной жизни, уже желая праздновать с нами и торжествовать.228 
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Вторую часть двенадцатой главы составляет краткий очерк исторических 

событий, случившихся при жизни Иисуса и после его смерти до разрушения 

Иерусалима в 70 г. Бар Пенкāйē сообщает о римских (ромейских) правителях, 

начиная с Гая Юлия Цезаря. Но основное внимание уделено Иудейским 

восстаниям 66–71 гг. и поражению восставших, которое, по мнению автора, 

является наказанием за неверие и все грехи еврейского народа. Как пишет Бар 

Пенкāйē, ровно 34 года Господь отвел евреям, чтобы некоторые из них 

раскаялись и уверовали. Описывая разрушение Иерусалима, Йō╝аннāн 

ссылается на «Иудейскую войну» Иосифа Флавия. Заканчивается двенадцатая 

глава притчей о винограднике, в данном случае посвященной иудеям, и ее 

толкованием. 

 

Тринадцатая глава 

Тринадцатая глава посвящена распространению учения Христа, 

апостолам, их деятельности и возникновению Евангелия.  

Начиная эту книгу, Йō╝аннāн в качестве введения приводит всю историю 

Божественного домостроительства, которое было направлено на воссоздание 

первоначальной связи между Богом и человеком. 
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Не перестал Бог поступать по доброте Своей по отношению к роду человеческому во все 

поколения, пока не приблизил их к усыновлению. Одного духа они сами с собой, с другими и со 

святыми ангелами. Сделал Он их одним телом Своего Сына, головой которого является Иисус 

Христос. Ибо от Него строится все тело и соединяется с каждым членом, чтобы стать духовным 

жилищем Бога.229 
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После того, как это единение было свершено, следующим этапом плана 

стало сообщение миру этой вести. Бар Пенкāйē переходит к рассказу о 

нисхождении Святого Духа на апостолов, призванных распространить это 

новое знание. Святой Дух снизошел на них в виде языков пламени, готовя их 

стать языками тела Христова и наделяя их даром, с помощью которого им, 

простым и не искушенным мудростью людям, удалось убедить народы 

породниться с Богом, чего не удавалось ранее ни ангелам, ни пророкам. 

Йō╝аннāн пишет о том, что апостолы начали возвещать сначала иудеям, но с 

течением времени разошлись по всему миру и открыли путь возвращения также 

и остальным народам. 

Историю создания Евангелия Бар Пенкāйē рассказывает следующим 

образом. Верующие убедили апостолов оставить в книге свидетельства жизни и 

дел Христа. Для этого задания были выбраны четыре апостола: по двое людей 

из двенадцати и семидесяти двух. Сначала были написаны Евангелия, 

наставляющие о человеческой природе Спасителя. Позже к ним было 

добавлено Евангелие от Иоанна, рассказывающее о Божественном во Христе. 

После того, как были написаны Евангелия, апостолы продолжили 

проповедовать, совершали чудеса, строили церкви и, когда подошло время, 

оставили во всех концах земли своих приемников, наследников Нового Завета: 

епископов. На этом заканчивается тринадцатая глава. 

 

Четырнадцатая глава 

В четырнадцатой главе Бар Пенкāйē описывает историю христиан и 

Церкви с апостольских времен и до мусульманского завоевания Азии. 

Йō╝аннāн в общем виде (т.е. без отсылок к конкретным событиям) 

рассказывает о гонениях на христиан, которые предпринимались до выхода 

Миланского эдикта. 
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Когда таким образом поднялся рог Церкви и закончились гонения злых царей, которые 

начались с нечестивого царя Нерона и [продолжались] до представителей дома Диоклетиана, все 

наши [дела] по желанию Бога приобрели разнообразные выгоды через усердие победоносного царя 

Константина Верного.230 

Гонения на христиан в империи Сасанидов Бар Пенкāйē относит ко 

времени правления Шапура III, известного своей политикой по отношению к 

этой конфессии. 

 Йō╝аннāн упоминает многочисленные ереси и Никейский собор 318 г., 

который положил им конец. Автор не однократно повторяет, что Церковь 

Востока придерживается положений, которые были установлены на этом 

соборе. 

Новая волна гонений в Римской империи началась с правления Юлиана 

Отступника и закончилась при его приемнике Иовине, о чем также пишет Бар 

Пенкāйē. 

Безусловно, автор не обошел вниманием христологические споры V в., 

фигуры Нестория и Кирилла Александрийского, Эфесский и Халкидонский 

соборы и конфессии, возникшие в результате этих споров. 

Четырнадцатая глава заканчивается сообщением об арабском завоевании 

передней Азии и падении Персидского царства. 

Как нам кажется, эта книга не вписывается в общую концепцию 

сочинения и не является продолжением избранной автором темы исполнения 

Божественного плана. Те события, которые были описаны Йō╝аннāном в 

четырнадцатой книге, не оказали решающего влияния на ход человеческой 
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истории или не являлись воплощением той части плана, которая неминуемо 

вела бы к его развязке. Безусловно, Йō╝аннāн не мог не включить в состав 

всемирной истории книгу подобного содержания, но ни в одном из этих 

событий не видится тот драматический эффект, который мы можем наблюдать 

в остальных книгах. 

 

Пятнадцатая глава 

 В пятнадцатой главе, последней в «Истории временного мира», Бар 

Пенкāйē рассказывает о современных ему событиях: арабском завоевании и 

бедствиях, преследующих его поколение, и отвечает на вопрос Са⌠рӣшō‘, 

настоятеля монастыря, в котором он жил, о причинах, вызвавших столь 

печальные последствия. 

Йō╝аннāн описывает арабов как жестоких воинов и рассматривает их 

нашествие как знак Божественного наказания, которое, однако, постигло, 

прежде всего, не восточных христиан, а западных, оказавшихся, по 

представлению автора, главными виновниками христологических споров 

прошедших веков и получившими за это по заслугам. 
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Когда же он (т.е. народ арабов) преуспел и исполнил волю Того, Кто призвал его и передал 

ему власть, стал править всеми земными царствами, подчинил суровым рабством все народы, увел их 

сыновей и дочерей в тяжкую неволю, отомстил им за то, что оскорбили они Бога Слово и проливали 

кровь невинных свидетелей Христа, только тогда умиротворился наш Господь и успокоился, и снова 

стал милосердным к Своему народу.231 

Период правления халифа Му‘āвии из династии Омейядов Бар Пенкāйē 

описывает как благодатнейшее время, которым люди не сумели 
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воспользоваться. Автор обвиняет всех своих современников, от высших 

церковных и мирских чинов до обычного народа, в неподобающем и 

недостойном для христианина поведении и образе жизни. Глядя на это, Бог 

разгневался и начал посылать в качестве предупреждения различные бедствия. 

В таком ключе Бар Пенкāйē описывает события Второй фитны и, главным 

образом, восстание под предводительством аль-Му╟тāра, которое положило 

конец периоду мира и стабильности в этом регионе. Изменившаяся налоговая 

политика в отношении подданных халифата, редкие природные явления, 

политические пертурбации — все это являлось знаками Божественного гнева. 

Кульминацией этого стали чума 67 г. по мусульманскому летосчислению и 

разразившийся затем голод. Описания последствий чумы и голода настолько 

драматичны, что перед читателем в самом деле предстает картина грядущего 

апокалипсиса, приближение которого Йō╝аннāн усматривает во всех бедах, 

обрушившихся на его поколение. Автор предполагает, что вскоре шурте 

(элитные войска Омейядского халифата) положат конец власти арабов, которые 

в свою очередь пробудят некий народ, чей приход предсказан перед концом 

света, и падут под его натиском так же, как и все остальные земные царства. 

Другими словами, Йō╝аннāн в происходящем видит исполнение пророчеств 

Нового Завета о Втором пришествии Иисуса и конце света. Такой ответ Бар 

Пенкāйē дает Са⌠рӣшō‘ и своим читателям на вопросы о смысле происходящих 

событий. 

 

История Божественного домостроительства во временном мире 
 

Что хотел рассказать нам Бар Пенкāйē в своем сочинении и что оно из 

себя представляет? Фактически сочинение Бар Пенкāйē представляет собой 

историю Божественного провидения, такого, каким его видит 

восточносирийское христианство. И одной из замечательных особенностей 
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этого сочинения является то, что это по сути единственное 

систематизированное представление (от момента творения до конца старого 

мира) этих идей среди восточносирийской литературы. 

Каковыми же являются эти идеи? У. Макомбер в своей статье, 

посвященной Киру Эдесскому, восточносирийскому автору VI в., отмечает, что 

характерное для восточносирийской традиции учение было заимствовано у 

Феодора Мопсуестийского, антиохийского богослова IV-V вв.232 Центром 

учения становится Божественный план и история его воплощения среди людей. 

Его отличительной чертой является идея о разделении истории на два этапа, 

века, или состояния: временное, изменяемое и будущее, вечное и 

неизменяемое. Конечная цель Божественного плана состоит в том, чтобы 

даровать людям бессмертие. Исследователь выделяет в этом учении две 

основные концепции, одна из которых является более традиционной, а другая 

представляет собой развитие идей самого Феодора Мопсуестийского. Согласно 

первой концепции, человек был создан в виде подобия Бога, который соединил 

в себе духовное и телесное и которому должно было подчиниться и служить 

все творение: духовное, т.е. ангелы, и телесное, т.е. все то, что произвела земля. 

Но согрешив, он нарушил эту связь и получил за свой грех наказание в виде 

смерти. С течением времени власть смерти и греха над людьми росла, пока не 

пришел Иисус Христос и не разорвал эту пагубную связь, победив смерть. С 

исчезновением смерти иcчезла необходимость грешить. Люди с воскресением 

Иисуса, который восстановил прерванную Адамом связь между Творцом и Его 

созданием, уже в каком-то смысле тоже воскресли вместе с ним к 

бессмертному и неизменяемому состоянию.  

Согласно второй концепции, человек был несовершенен с самого начала, 

и этот мир — это место, где он смог бы познать добро и зло и подготовиться к 

тому, чтобы оценить дары будущего мира. Если по первой концепции 

                                                           

232 Macomber W.F. The Theological Synthesis of Cyrus of Edessa, an East Syrian Theologian of the 
Mid Sixth Century // Orientalia Christiana Periodica. 1964. №30. P. 5–38, 363–384. 
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положение людей все более ухудшалось, то по второй — люди 

прогрессировали в отношении приобретения этого опыта познания. В качестве 

инструмента познания людям был дан закон: природный и «написанный», 

который они, однако, были не способны соблюдать в силу своей природы, 

заставляющей их постоянно его нарушать. На протяжении этого пути Бог являл 

людям различные спасительные знаки, которые поддерживали бы в них 

надежду на другую жизнь. Такими знаками, к примеру, была смерть Авеля, 

история Еноха и Илии.233 Но самым важным символом стали смерть и 

воскресение Иисуса, который дал людям надежду на то, что однажды они тоже 

станут бессмертными и вознесутся на небо. Однако смерть и воскресение 

Иисуса, хотя и, бесспорно, важный шаг, но не последний в этом процессе 

обучения людей. Так, апостолы также готовились к тому, чтобы принять это 

знание, и только потом, подготовленные Иисусом и Святым Духом, 

распространили его среди других. Казалось бы, пишет У. Макомбер, на этом 

процесс обучения должен был завершиться. Однако люди все еще не готовы 

вступить в будущий мир. Иначе Бог бы не задержал эти дары ни на минуту. 

Кроме того, смерть все так же присутствует в мире, а память о Христе 

постепенно стирается. Явление Иисуса по этим двум концепциям принимает 

различное значение. Если по первой из них оно являлось решающим актом 

Божественного милосердия, то по второй — важным звеном в 

продолжающемся процессе обучения, конец которого ознаменуется всеобщим 

воскресением. Но главное противоречие этих концепций кроется во взгляде на 

состояние человека до грехопадения и значение грехопадения для 

последующей истории человечества, которое, на первый взгляд, кажется прямо 

противоположным в зависимости от того, о каком учении, первом или втором, 

мы говорим.234 Как отмечает У. Макомбер, эти концепции дополняют друг на 

друга и отвечают на два разных вопроса: почему люди оказались под властью 

                                                           

233
 Ср. сообщение Йō╝аннāна о Енохе и Иеремиии в конце первой и второй глав 

соответственно как символ надежды. 
234 Более подробно речь об этом пойдет в третьей главе настоящей работы. 
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греха, смерти и Сатаны, и почему Бог не создал людей бессмертными с самого 

начала. Однако, по мнению исследователя, ни Феодор Мопсуестийский, ни Кир 

Эдесский, кому и посвящена его работа, убедительно синтезировать эти две 

идеи в единую так и не смогли. 

Как мы отметили выше, разбирая смысл названия «Временный мир», Бар 

Пенкāйē, называя так свою работу, отсылает нас к учению Феодора 

Мопсуестийского о двух веках. «История» Йō╝аннāна — это история, главным 

образом, первого века, рассказ о Божественном плане, который Он 

осуществляет в этом мире. Бар Пенкāйē объясняет историю человечества ровно 

с тех же традиционных позиций восточносирийского христианства и 

воспроизводит все те же противоречия. Первый век мыслится как место 

воспитания, обучения и подготовки человека к новому миру и состоянию, так 

чтобы он смог принять и адекватно оценить высший Божественный дар: 

бессмертие. Важным инструментом в постижении добра является закон, к 

которому относится и природный закон, т.е. некий здравый смысл, и некий 

явно выраженный закон, например, в виде заповедей или писаного закона, 

данного Моисею. Как учит Йō╝аннāн, способность людей воспринимать все 

более и более сложные законы со временем росла. С одной стороны, закон был 

дан людям в помощь, чтобы они следовали добру, т.е. Божественной воле. С 

другой стороны, помимо этого, Бог являл людям откровения и знаки о той 

будущей жизни, которая их ждет. Можно сказать, что всю историю Бар 

Пенкāйē видит откровением, символом грядущих событий. Для автора важен не 

столько исторический контекст тех или иных событий, не события сами по 

себе, сколько высший, истинный смысл, скрытый за ними. Более того, в его 

«Истории» они приобретают значение только в связи с указанием на будущее 

исполнение обещанного Богом, т.е. на исполнение Божественного плана. 

События прошлого призваны учить людей о будущем и о неизбежном 

наступлении этого будущего. И наивысшей точкой в истории обучения и 

откровений стало явление Христа, его смерть и воскресение. Однако процесс 
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обучения на этом не закончился, и, как повторяет Йō╝аннāн, пророки передали 

знание апостолам, а апостолы передали знание ныне живущим людям.  

Но, как мы видим, на самом деле положение людей не только не 

прогрессировало со временем, а более того ухудшалось. Несмотря на законы, 

пророков и откровения, люди не становились ближе к Богу. Бар Пенкāйē из 

главы в главу пишет, что цель его книги — показать Божественную заботу к 

людям и их непокорность, непослушание, которыми они Ему отвечают. 

Р.А. Норрис в своей книге, посвященной христологии Феодора 

Мопсуестийского, пишет, что Феодор видит отношения между Богом и людьми 

в подчинении/неподчинении Его воле, выраженной через закон.235 Добром для 

человека является подчинение закону. И история первого века — это история 

взросления человечества, наделенного свободой выбора, и история обучения 

людей, чья свободная воля должна быть соответствующим образом 

натренирована выбирать добро между добром и злом. Условиями для 

осуществления такого обучения Р.А. Норрис называет разум, нуждающийся в 

обучении, закон как инструмент обучения и смертное тело, которое дает 

возможность практики. Однако процесс обучения без Божественного 

вмешательства завершить невозможно, так как в силу своей природы человек 

не может следовать закону. Как следствие, с одной стороны, грех является 

неотъемлемой частью человеческой природы, а с другой стороны, это 

свободный акт непослушания Божественной воле. Именно об этом конфликте 

первого века и пишет Бар Пенкāйē. Люди по природе смертны, а от того 

склонны к греху и неспособны подчиниться Божественной воле. Тем не менее, 

Йō╝аннāн в этой концепции человеческой истории находит место и 

праведникам, представляющим самую незначительную часть всего 

человечества, которые в решающий момент смогли соблюсти закон. Но для 

большинства людей с течением времени их зависимость от греха и смерти все 

увеличивалась. И явление Иисуса Йō╝аннāн представляет как акт небывалой 

                                                           

235 zorris R.A. Op. cit. P. 166–168. 
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Божественной щедрости, того самого необходимого Божественного 

вмешательства, направленного на то, чтобы освободить людей от этого рабства. 

Победа Иисуса над смертью и грехом является залогом и духовным началом 

нового мира. Христос восстановил нарушенную гармонию и связь между Богом 

и людьми. Как пишет Йō╝аннāн в десятой главе, человечество начало вести 

родословную от Иисуса, и десятой же главой начинает новую часть «Истории», 

символизирующую начало новой жизни. 

Как соотносится история Божественного замысла с близким концом 

света, о котором пишет Йō╝аннāн в заключительной главе, не вполне ясно. Бар 

Пенкāйē представляет события VII века, т.е. голод, чуму и в целом беспокойное 

положение в регионе, как наказание за грехи современного ему поколения. 

Людям передано сокровенное знание о будущем мире и ожидающих их благах. 

Более того, крещеные христиане (а ведь именно их порицает Йō╝аннāн в 

пятнадцатой главе за неподобающее поведение) теоретически должны были 

получить благодать Святого Духа и уже находиться на полпути к будущему 

миру. Однако Бар Пенкāйē рисует их ничуть не лучшими, чем евреи и 

язычники, о которых он писал в первой части «Истории». Судя по тому, как 

Йō╝аннāн представляет современные ему события, в его представлении Бог 

отчаялся и разочаровался в людях, и решил положить конец этому веку, 

предусмотрев его вневременное продолжение. Бар Пенкāйē объясняет 

благодатное время правления халифа Му‘āвии как способ Бога «благостью и 

справедливостью» обратить людей к себе. Природные явления и изменения 

экономической и политической ситуаций тоже несли в себе назидательное 

значение. Но дальнейшие события, унесшие жизни многих людей, голод и 

чуму, автор рассматривает как Божественную месть, не имеющую никакого 

дополнительного смысла. Йō╝аннāн не уточняет, является ли завершение этого 

века исполнением Божественного плана или наоборот отступлением от него. И 

в этом нам видится своего рода пробел в попытке автора отобразить этот план. 

С одной стороны, он развивает традиционные восточносирийские концепции 
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Божественного домостроительства, берущие начало в богословии Феодора 

Мопсуестийского. С другой стороны, он описывает последние события этого 

мира в духе апокалипсиса (о чем пойдет речь ниже). Бар Пенкāйē начинает с 

творения и доходит до событий, непосредственно следующих за воскресением 

Иисуса. Заканчивает книгу он современными ему событиями, считая их 

последними на данном этапе истории. Йō╝аннāн технически соединяет начало 

и конец своего сочинения четырнадцатой главой, т.е. сообщениями о ересях, 

церковных соборах, христологических спорах, которые, как мы отметили выше, 

на наш взгляд, в его концепцию не вполне вписываются. Однако убедительной 

содержательной связи между этими двумя частями мировой истории Бар 

Пенкāйē предложить не смог. Тем не менее, сочинение Йō╝аннāна является 

первой такого рода попыткой в традиции восточносирийского христианства 

осмыслить и представить Божественный план в его непрерывном развитии и 

связать с современной ему действительностью. 

Место «Истории» в контексте сирийской литературы 

 

Исследователи традиционно рассматривают «Историю временного мира» 

Йō╝аннāна бар Пенкāйē как историографическую работу и с некоторыми 

оговорками помещают ее в один ряд с сирийскими историческими 

сочинениями.236 В таком образе «История» выделяется на фоне 

восточносирийской литературы, которая в отличие от традиции западных 

сирийцев не была богата такого рода работами. С. Брок в обзорной статье о 

сирийских исторических сочинениях перечисляет главные сохранившиеся из 

них (за исключением житий святых и истории монашества), разделяя на 

западно- и восточносирийские источники. Большая часть всех работ имеет 

                                                           

236 Brock S. Syriac Historical Writing: A Survey of Main Sources. P. 26; Witakowski W. 
Historiography, Syriac // Gorgias Encyclopedic Dictionary of the Syriac Heritage. Eds. S. Brock, A. 
M. Butts, G.A. Kiraz, L. Van Rompay. Gorgias Press, 2011. P. 202; Debié M., Taylor D. Syriac and 
Syro-Arabic Historical Writing, c.500-c.1400 // The Oxford History of Historical Writing, 400–
1400. Vol.2. Eds. S. Foot, C.F. Robinson. Oxford: University Press, 2012. P. 169. 
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западносирийское происхождение. В то время как восточносирийская традиция 

представлена несколькими церковными и местными хрониками («Церковная 

История» Бар╝а└бшаббы, история Каркā д-⌠е╛ Сло╓, Арбельская хроника, чья 

ценность как оригинального источника долгое время находилась под 

вопросом237, Хузистанская хроника и фрагмент анонимной церковной истории). 

Исключением является хроника Илии Ниси⌠инского, составленная на 

сирийском и арабском языках и покрывающая период 25–1018 гг. Конечно, 

сочинение Йō╝аннāна Бар Пенкāйē «История временного мира» ставить в один 

ряд с историографическими работами не вполне корректно. Такую славу оно 

получило, скорее всего, из-за детального описания событий Второй фитны, 

которое приводит автор в пятнадцатой книге. Не случайно, что именно 

пятнадцатая книга заслужила наибольший интерес ученых и до недавнего 

времени единственная из всех остальных книг «Истории» была переведена на 

европейские языки. Обладая внешними признаками историографической 

работы, все же целью этой работы, как было отмечено выше, не было 

запечатлеть и описать прошедшие события. Это сочинение скорее является 

интерпретацией всем известных фактов, как пишет С. Брок, «a theologically 

oriented world history» («богословское изложение всемирной истории»).238 

Другой аспект, который выделяет эту работу из предшествующей 

восточно- и даже западносирийской традиции, ― это ее «универсальность». К 

универсальным историям относят сочинения, покрывающие весь период от 

сотворения мира до дней жизни автора и охватывающие историю народов, 

населяющих весь обитаемый мир. Как предполагает В. Витаковски, жанр 

«всемирной истории» был заимствован в сирийскую литературу через 

«Хронику» Евсевия Кесарийского, которая была переведена на сирийский язык 

в VI в.239 Так называемые «универсальные истории евсевианского типа», то 

                                                           

237 Brock S. Syriac Historical Writing: A Survey of Main Sources. P. 23–25. 
238 Ibid. P. 26. 
239 Witakowski W. The Chronicle of Eusebius: Its Type and Continuation in Syriac Historiography // 
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есть организующие материал предложенным Евсевием способом и 

составленные на сирийском языке, появляются лишь в VII в. К ним относят 

Мелькитскую хронику 638 г. и Маронитскую хронику 664 г. Начиная с VIII в. 

появляются «универсальные хроники» западносирийского происхождения 

(хроника 724 г., хроника 775 г., хроника Псевдо-Дионисия, хроника до 846 г., 

хроника Михаила Сирийца и хроника до 1234 г.). Единственной дошедшей до 

нас восточносирийской работой такого рода является хроника Илии 

Ниси⌠инского. 

Безусловно, «История временного мира» не относится к «хроникам 

евсевианского типа», и решение Бар Пенкāйē организовать материал в виде 

«универсальной истории» могло быть вовсе не результатом влияния авторитета 

Евсевия Кесарийского. Однако сам факт «всемирности» этого сочинения 

представляет собой необычное явление как среди восточносирийских 

сочинений, так и среди сирийской письменности VII в. в целом, что было уже 

отмечено Е.Н. Мещерской240. 

Еще одна отличительная черта «Истории временного мира» ― это 

принцип деления на две части. Некоторые известные нам сирийские 

исторические сочинения также разделены на две части, как правило, на 

церковную и светскую истории. Бар Пенкāйē же следует библейскому делению 

и разделяет свою работу на период до рождения Христа и период после 

рождения Христа. Такое деление обусловлено учением, которое лежит в основе 

историософии автора. Если историю можно поделить на два периода ― этот 

век и будущий, то первый из них не представляет собой однородный временной 

отрезок. С рождением Иисуса «временный мир» открывает новую страницу 

истории: духовно он закончился через Христа, победившего 

характеризовавшие его смерть, грех и закон. И, хотя Бар Пенкāйē пишет 

историю «этого века», он делит ее на две части. 

                                                           

240 Пигулевская Н.В. Сирийская средневековая историография. Вступ. ст. Е.Н. Мещерской – 
С.-Петербург: ДБ, 2000. C. 7. 
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С другой стороны, в «Истории временного мира» явно выделяются 

эсхатологические и апокалиптические мотивы. Автор задумывал это 

произведение как ответ на беспокойное настоящее, пытаясь найти причины тех 

бед и несчастий, которые обрушились на его современников и 

соотечественников. Особенно ярко эти мотивы проявляются в заключительной 

книге сочинения, где Йō╝аннāн, живописуя природные и социальные 

катастрофы VII в., открыто заявляет, что считает их предвестниками скорого 

конца. Как было уже отмечено выше, конец света, по мнению Бар Пенкāйē, 

наступит через пришествие некоего народа, который свергнет и арабскую 

власть, и власть наемников, участвовавших в войнах Второй фитны, и станет 

пусковым механизмом тяжелых и страшных событий, которые произойдут в 

самом конце. 

Более того, Йō╝аннāн в своем сочинении не обращается к потомкам, 

далеким будущим читателям. Он предполагал, что его сочинение будет 

читаться здесь и сейчас, на что указывают его неоднократные обращения к 

слушателям. Они создают впечатление, что «История» читалась в некотором 

определенном круге ограниченное количество раз. Можно сказать, что Бар 

Пенкāйē написал «Историю» с коротким сроком годности, которая отвечала на 

остро актуальные вопросы, поставленные современностью. С точки зрения 

автора его работа была мало пригодна для будущих поколений по той причине, 

что сам факт их существования стоял под вопросом. С точки зрения 

последующих представителей восточносирийской литературы «История» уже 

утратила свою актуальность. Вероятно, поэтому Бар Пенкāйē как историк был 

не очень популярен в традиции. 

«История временного мира» является не единственным сочинением 

сирийской литературы VII в., несущим в себе признаки жанра апокалипсиса. 

Примерно в это же время, во второй половине седьмого века, были созданы и 

другие подобные произведения. Прежде всего «Историю» ставят в один ряд с 
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такими сочинениями как Апокалипсис Псевдо-Мефодия, Эдесский 

Апокалипсис, Евангелие двенадцати апостолов241.  

Апокалипсис Псевдо-Мефодия, написанный в конце VII в., 

предположительно в 692 г., представляет историю мира, разделяя ее на семь 

тысячелетий. События последнего, седьмого, тысячелетия автор описывает с 

точки зрения будущего. Он предсказывает посланное Богом в качестве 

наказания за многочисленные грехи христиан нашествие арабов, которые в 

конце концов будут повержены христианским ромейским царем. Автор 

описывает последний наступивший мир, который закончится нашествием 

народов, вырвавшимися из открытых «ворот Севера». Последние события этого 

мира, о которых рассказывается в сочинении, ― это явление Антихриста и 

второе пришествие Христа.242 

 Эдесский Апокалипсис243, сохранившийся лишь фрагментарно, тесно 

связан с апокалипсисом Псевдо-Мефодия: хотя и более кратко, он описывает те 

же события, предшествующие концу света. В нем также содержится 

пророчество об арабском завоевании, о победе христианского царя над 

«сынами Агариными», о нашествии северных народов, Гога и Магога, о 

явлении Антихриста и о Страшном суде.244  

Евангелие двенадцати апостолов предположительно было написано в 

промежутке между 692–705 гг.245 Оно повествует об откровениях, явленным 

                                                           

241 Reinink G.J. East Syrian Historiography In Response To The Rise Of Islam: The Case of John 
Bar Penkaye Ktābā D-rēš Mellē. P. 88. Хотя литературные связи между этими сочинениями 
еще не изучались. 
242 Martinez F.J. Eastern Christian Apocalyptic in the Early Muslim Period: Pseudo-Methodius and 
Pseudo-Athanasius. PhD. The Catholic University of America. Washington, D.C., 1985. P. 58–154. 
243 Дата написания не ясна. На основании данных, содержащихся в сочинении, некоторые 
ученые датируют его написание XIII в., другие ― концом VII в. (Brock S. The Edessene 
Apocalyptic Fragment // in Palmer A. The Seventh-Century in the West-Syrian Chronicles / 
Translated Texts for Historians. Vol. 15. ― Liverpool: University Press, 1993. P. 243). 
244 Martinez F.J. Op. cit. P. 222–239; Brock S. The Edessene Apocalyptic Fragment. P. 243–250. 
245 Drijvers H.J.W. Christians, Jews and Muslims in Northern Mesopotamia in Early Islamic Times. 
The Gospel of the Twelve Apostles and Related Texts // La Syrie de Byzance a l'Islam. VIIe–VIIIe 
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апостолам после вознесения Христа. В частности, Иоанн, брат Иакова, 

описывает нашествие «южного ветра» (т.е. арабских племен), которое по 

истечении «полутора недель» будет повержено Божьим гневом: в результате 

внутренних конфликтов их власть ослабнет, и они вернутся обратно на юг.246 

Бар Пенкāйē сходным образом понимает события этой эпохи и 

использует похожие элементы для построения своего рассказа. Нашествие 

арабов, которое, по-видимому, не имело тяжелых последствий для 

соотечественников Йō╝аннāна, он воспринимает скорее как наказание, которое 

понесла церковь запада за раскол и христологические споры. Правление 

Му‘āвии, когда наступил мир, «подобно которому никогда не было», можно 

сопоставить с миром, наступившим после победы ромейского царя из 

апокалипсиса Псевдо-Мефодия. Однако за периодом спокойствия следуют одно 

за другим наказания, самыми страшными из которых оказались мор и чума. 

После этого Йō╝аннāн предсказывает падение арабской власти под натиском 

шурте, которые в свою очередь пробудят некий далекий народ. Этот народ, 

который, по-видимому, соответствует северным народам из апокалипсиса 

Псевдо-Мефодия, станет причиной еще более тяжелых бед. Свой апокалипсис 

Бар Пенкāйē заканчивает кратким сообщением о явлении Антихриста и 

наступлении Царствия Божьего. 

Все вышеупомянутые работы были написаны под влиянием 

политической и социо-религиозной ситуаций, современных их авторам. 

Конфликты внутри арабской власти, антиарабские выступления, голод и чума 

побуждали их к тому, чтобы искать ответы на эти события. И результатом этого 

поиска оказались подобные сочинения. При изучении этого комплекса 

сочинений возникает вопрос, имели ли они какие-то непосредственные 

литературные связи, или представляют собой своего рода культурную 
                                                                                                                                                                                                 

siècles. Actes du Colloque international Lyon ― Maison de l'Orient Méditerranéen Paris ― Institut 
du Monde Arabe 11–15 Septembre 1990. Damas, 1992. P. 74. 
246 Harris J.R. ed. The Gospel of the Twelve Apostles. Cambridge: University Press, 1900. P. 34–
39 (перевод на английский); �
–�#  (сирийский текст) («Откровение апостола Иоанна»). 
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изоглоссу. В данной работе мы не беремся исследовать связи между 

апокалипсисом Псевдо-Мефодия, Эдесским Апокалипсисом и Евангелием 

двенадцати апостолов. Более нас интересует вопрос о наличии такой связи 

между «Историей» Бар Пенкāйē и апокалипсисом Псевдо-Мефодия как самого 

раннего и первичного из этого круга сочинения. Конечно, ответ на этот вопрос 

осложняется тем обстоятельством, что мы точно не знаем, когда каждое из этих 

сочинений было закончено. Помимо этого, прямых литературных отсылок у 

Бар Пенкāйē к апокалипсису Псевдо-Мефодия мы тоже не наблюдаем. Однако 

принимая во внимание большую популярность этого сочинения, вполне 

вероятно, что Йō╝аннāн знал о нем и счел ту реакцию и тот ответ, который дает 

этот апокалипсис на современные события, уместным и согласующимся с его 

собственным мироощущением. К тому же тот разрыв, который мы видим при 

переходе от истории Божественного домостроительства к истории о конце 

времен, скорее всего, говорит о том, что идея апокалипсиса была заимствована. 

Стоит отметить, что VII в. стал уникальным временем в сирийской 

литературе для появления произведений такого жанра. Раннесирийская 

литература практически не использовала эти мотивы.247 Я. ван Гинкель 

отмечает возникновение таких мотивов в историографической литературе VI в., 

в частности в Церковной истории Иоанна Эфесского и в Церковной истории 

Псевдо-Захарии. Исследователь предполагает, что это может быть связано с 

господствующим тогда ожиданием скорого конца света, который должен был 

наступить по прошествии шестого тысячелетия, заканчивающегося с 

правлением императора Анастасия (491–518)248. Однако пик популярности 

такой литературы пришелся именно на VII в.249 Примечательно, что 

                                                           

247 Possekel U. Expectations of the End in Early Syriac Christianity // Hugoye: Journal of Syriac 
Studies. 2011. №11.1. P. 63–94. 
248 van Ginkel J.J. The End is Near! Some Remarks on the Relationship Between Historiography, 
Eschatology and Apocalyptic Literature in the West-Syrian Tradition // Syriac Polemics. Studies in 
Honour of Gerrit Jan Reinink. Eds. W. J. van Bekkum, J.W. Drijvers, A.C. Klugkist. Leuven ― 
Paris ― Dudley, MA, 2007. P. 208–209. 
249 Помимо указанных сочинений VII в. известны и другие произведения с похожими 
мотивами, созданные чуть ранее, в начале-середине VII в.: «История Александра Великого», 
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последующие авторы (к примеру, Михаил Сириец), хотя и использовали 

сочинения апокалиптического жанра в качестве источников, были склонны 

трактовать причину и последствия современных им событий иным, менее 

драматичным образом.250 К такому же выводу пришел и М.Ф. Пенн, исследуя 

отражение арабского завоевания Передней Азии в сирийских сочинениях. 

Очевидцы арабских завоеваний практически не оставили о них упоминания. 

Как пишет исследователь, за последние десятилетия жители, населявшие этот 

регион, пережили несколько смен власти, и были более озабочены другими 

насущными проблемами.251 Однако совершенно иной оказалась реакция на 

события второй половины VII в., которая представлена рядом апокалипсисов, 

упоминавшихся выше, и в целом память об арабских завоеваниях, 

представленная в этих сочинениях. Вероятно, события Второй Фитны 

спровоцировали такую реакцию, когда авторам этих произведений казалось, 

что нестабильной арабской власти и всему существующему миропорядку скоро 

наступит конец.252 Но такая реакция оказалась весьма недолговечной. И когда к 

власти пришел халиф Абд аль-Малик и стало ясно, что арабская власть 

установилась прочно и надолго, последовало другое восприятие и другая 

оценка арабских завоеваний.  

«История временного мира» представляет собой уникальный памятник 

сирийской литературы. Йō╝аннāн, будучи настоящим представителем своей 

эпохи, решил выразить взгляды на развитие мировой истории, свойственные 

восточносирийской традиции. Когда предчувствия близкого конца витали в 

воздухе, Бар Пенкāйē начинает писать первую часть истории Божественного 

домостроительства ― историю первого века. В результате возникло 

совершенно необычное произведение, которое по настроению соответствует 

своей эпохе, по содержанию ― своей традиции, а по форме является 
                                                                                                                                                                                                 

гомилия Псевдо-Ефрема «О конце» (Brock S. Syriac Sources for Seventh-Century History // 
Byzantine and Modern Greek Studies. 1976. №2. P. 35). 
250 Ibid. P. 216–217. 
251 Penn M. Ph. Op. cit. P. 24–25. 
252 Ibid. P. 32–33. 
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уникальным сочинением, которое, рискнем предположить, могло возникнуть 

только в это время и в этой среде. 
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Глава III. О начале перед концом 

Начало временного мира: Творение. «Духовные природы». Природа 
человека 

Введение 

Третья глава настоящей работы посвящена сравнительному анализу 

библейского рассказа о творении и о связанных с устройством мира и его 

историей темами: роль «духовных природ», т. е. ангелов и демонов, в 

организации мирового порядка и природа человека и ее значение в 

Божественном замысле и истории «временного мира». На основе сопоставления 

«Истории» Бар Пенкāйē и сочинений восточносирийской традиции мы 

попытаемся выделить главные отличительные мотивы этих тем, проследить 

истоки и развитие этих сюжетов. 

История шести дней творения и последующих за этим событий вплоть до 

изгнания первых людей из рая в замысле сочинения Йō╝аннāна бар Пенкāйē 

занимала важное место как по объему, так и по содержанию. Она является 

отправной точкой в истории мира, началом первого человеческого века. В 

истории человечества такой, какой ее представил Бар Пенкāйē, творение 

занимает непропорционально большое место. Автор посвящает созданию мира, 

грехопадению и изгнанию Адама и Евы из рая практически полностью первую 

главу, и лишь малая ее часть повествует об истории первых людей вплоть до 

того момента, когда Енох в утешение ангелам и людям как символ будущей 

победы над смертью был перемещен в рай. Мы можем сравнить это с 

подробностью раскрытия других тем. К примеру, всю историю израильского 

народа, начиная повествованием о патриархах и заканчивая победой Вавилона 

над Иудеей, Йō╝аннāн умещает во второй книге. Помимо этого, первая книга 

по содержанию является одной из самых оригинальных частей всего 

сочинения. Следуя своей традиции, в ней автор более, чем в других главах, 

отходит от библейского текста и представляет историю творения и цели, 
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которые преследовал Бог при творении мира, таким образом, который, как мы 

увидим, в целом характерен для восточносирийского христианства. 

 Характерным элементам и мотивам в истории творения на примерах 

сочинений восточносирийских авторов посвящено некоторое количество 

научной литературы. Т. Янсма в исследовании, посвященном XXXIV гомилии 

Нарсая «О слове brāšīṯ и о Божественной сущности», указывает на некоторые 

из таких сюжетов253. Ф. Жиню во введении к изданию шести гомилий Нарсая о 

творении, обсуждая характерные черты учения Нарсая, определяет эти мотивы 

и их источники в сочинениях других авторов254. Из обобщающих работ, 

охватывающих в большей или меньшей степени всю традицию, можно назвать 

статью Т. Янсмы255, посвященную сравнительному анализу восточносирийской 

и иудейской экзегезы, и статью А. Гийомона256 о толковании Быт 1:1–2 в 

сирийской литературе.  

Нужно отметить, что в качестве отправной точки в анализе 

восточносирийской экзегетической традиции принято считать сочинения 

Феодора Мопсуестийского, который, как считается, оказал на нее большое 

влияние. Действительно, многие из этих сюжетов, которые появляются в 

толковании истории творения у тех или иных несторианских авторов, находят 

свои корни в работах Феодора Мопсуестийского. И некоторые из них 

оказываются встроенными в более широкую богословскую и историософскую 

схему, которая была заимствована у Феодора Мопсуестийского и получила 

свое распространение и развитие в восточносирийской литературе. 

                                                           

253 Jansma T. Études sur la pensée de Narsaï. P.408–424. 
254 Gignoux P. Homélies de Narsaï sur la creation. P. 41–98. 
255 Jansma T. Investigations into the Early Syrian Fathers on Genesis: An Approach to the Exegesis 
of the Nestorian Church and to the Comparison of Nestorian and Jewish Exegesis // 
Oudtestamentische Studien. 1958. №12. P. 69–181. Однако Т. Янсма только обозначает эти 
сюжеты и дает краткие ссылки на параллели в сирийской и греческой литературе. 
256 Guillaumont A. Genèse 1, 1–2 selon les commentateurs syriaques // In Principio: Interprétations 
des premiers versets de la Genèse. Paris: Études Augustiniennes, 1973. P. 115–132. 
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Характеру восточносирийской экзегезы, а также влиянию, которое оказал 

на нее Феодор Мопсуестийский и антиохийская школа в целом, посвящена 

важная работа Р. Масины «L’homme à l’école de Dieu». В этой монографии 

автор задается вопросом, почему Феодор Мопсуестийский в 

восточносирийской церкви и литературе приобрел такой авторитет, и 

действительно ли влияние Феодора на восточносирийскую экзегетическую 

традицию было столь великим, как об этом принято думать в научной среде. В 

этой работе он пытается наметить основные, неоспоримые с точки зрения 

атрибуции элементы в учении Феодора Мопсуестийского, которые повсеместно 

присутствуют в восточносирийской литературе, и определить ту методологию, 

какой пользовались несторианские писатели, комментируя Священное 

Писание, а также установить, какое влияние оказал на нее «исторический» 

метод антиохийской школы, и проследить ее развитие с течением времени. В 

главе, посвященной методологии толкования библейских текстов, автор 

описывает «исторические» методы Диодора Тарсского и Феодора 

Мопсуестийского, а на примерах из сочинений Дāдӣшō‘ ╒а╙рāйā и Ӣшō‘дāда 

Мервского исследователь пытается охарактеризовать тот экзегетический метод, 

который применяли восточносирийские авторы, показать его неоднородность и 

то, чем он отличается от метода антиохийской школы.  

Что касается содержательного влияния, то Р. Масина выделяет две 

основные идеи антиохийской школы и, в частности, Феодора, которые были 

заимствованы в восточносирийскую литературу: это идея Божественного плана 

и двух катастаз257 и идея глобального обучения разумных существ, ангелов и 

людей (Р. Масина в частности ссылается на обучающий для ангелов элемент в 

творении)258. В связи с этим автор пишет, что для восточных сирийцев история 

представляет собой не только события прошлого, но является своего рода 

                                                           

257 См. вторую главу. 
258 Macina R. L’homme à l’école de Dieu. D’Antioche à Nisibe: profil herméneutique, théologique 
et kérygmatique du mouvement scoliaste nestorien // Proche-Orient Chrétien. 1982. № 32. P. 86–
124, 263–301; Proche-Orient Chrétien. 1983. № 33. P. 39–103. [Сборный оттиск с новой 
сплошной пагинацией: 143 с.]. P. 79–89. 
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учителем, который преподает свои уроки в настоящем и открывает скрытые 

возможности для тех, кто учится у Бога.259 

По сути Р. Масина формирует задачу и план для будущего исследователя 

восточносирийской экзегезы: круг проблем, две центральные идеи 

(Божественный план и Божественное обучение), требующие проверки, а также 

формулирует критерии отбора сочинений для такого исследования, основным 

кандидатом для которого, по мнению автора, является комментарий Ӣшō‘дāда 

Мервского на Ветхий Завет. Текстовым ядром исследования, на котором могут 

быть выявлены особенности восточносирийской экзегетической традиции, по 

ряду причин Р. Масина предлагает сделать Быт 1:1–4:16 как наиболее 

презентабельный материал для такой задачи260. Независимо от Р. Масины мы 

сконцентрировали свое внимание на истории творения в восточносирийской 

традиции. Основой этого исследования ожидаемым образом стала первая книга 

«Истории» Йō╝аннāна бар Пенкāйē. Однако, если для Р. Масины цель такой 

работы заключалась бы скорее в доказательстве гипотезы о двух центральных 

идеях и в обозначении характера и особенностей этой экзегетической традиции, 

то для нас целью является не только наметить основные отличительные мотивы 

восточносирийской литературы в толковании шести дней творения, но показать 

их историю, преемственность и развитие и на основании этого понять, какое 

место Йō╝аннāн бар Пенкāйē занимал в этой традиции. 

В качестве сравнительного материала для этой главы мы использовали 

работы Феодора Мопсуестийского и восточносирийские сочинения, в основном 

экзегетические, затрагивающие творение и другие темы первых глав книги 

Бытия. Особое внимание уделялось сочинениям раннесирийских авторов, в 

частности, Ефрему Сирину и его прозаическому комментарию на книгу Бытия. 

Систематического сопоставления восточносирийской экзегезы с западно-

сирийской не проводилось. Однако частные случаи, в которых отражена 

                                                           

259 Ibid. P. 88–89. 
260 Ibid. P. 104–105. 
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принципиально иная точка зрения, рассматриваются и обсуждаются в данной 

главе. 

Переходя от введения к исследованию, мы бы хотели сделать краткий 

обзор сохранившихся работ Феодора Мопсуестийского как автора, оказавшего 

большое влияние на восточносирийское христианство и на экзегезу, в 

частности, как мы увидим из дальнейшего, и восточносирийских 

экзегетических сочинений, привлеченных для сравнительного анализа. 

Феодор Мопсуестийский 

В связи с тем обстоятельством, что Феодор Мопсуестийский был 

посмертно осужден на V Вселенском Соборе 553 г., бóльшая часть его 

сочинений, написанных по-гречески, была уничтожена. До XIX в. были 

известны лишь отрывки его работ, сохранившихся на языке-оригинале. Это 

незначительные части комментариев на книгу Бытия, Псалмы, Евангелия и 

послания апостола Павла261. Единственное полностью сохранившееся 

сочинение — это комментарий на Малых Пророков262. В латинском переводе 

до нас дошел полный комментарий на малые послания апостола Павла, 

который в 1880–1882 гг. был издан Г.Б. Суитом263 и в 2010 г. переиздан с 

переводом на английский язык Р.А. Гриром264. От обширного списка сочинений 

Феодора, который приводит в своем «Каталоге» ‘А⌠дӣшō‘ бар Брӣ╓а265, в 

сирийском переводе до нас дошли немногие из них. В 1869 г. Э. Захау издал 

небольшие фрагменты сочинений Феодора на сирийском языке266. К ним 

относятся фрагменты комментария на книгу Бытия, Малых Пророков, отрывки 

                                                           

261 Patrologia Graeca. Vol. 66. Col. 633–1020. Также Staab K. Pauluskommentare aus der 
griechischen Kirche. Münster i.W. : Aschendorff, 1933. 
262 Patrologia Graeca. Vol. 66. Col. 105–636. В 2004 г. Роберт Ч. Хилл перевел комментарий 
на английский язык (Hill R.C. Theodore of Mopsuestia. Commentary on the Twelve Prophets. 
Washington, D.C.: The Catholic University of America Press, 2004). 
263 Swete H.B. Theodori episcopi Mopsuesteni in epistolas B. Pauli commentarii. 2 vols. 
Cambridge: University Press, 1880–1882. 
264 Greer R.A. Theodore of Mopsuestia: The Commentaries on the Minor Epistles of Paul. 
265 Assemanus J.S. Op. cit. T. III.1. P. 30–35. 
266 Sachau E. Theodori Mopsuesteni fragmenta syriaca. Lipsiae: typis Guilelmi Drugulini, 1869. 
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книги «О воплощении» и другие. В 1897 г. Ж.-Б. Шабо издал полный текст 

комментария на Евангелие от Иоанна267, который был переиздан и переведен 

Ж.-М. Восте на латинский язык в 1940 г.268 В 1913 г. Ф. Но издал небольшой 

трактат Феодора «Против македонян»269. В 1932–1933гг. А. Мингана издает 

«Катехизические гомилии»: комментарий на Символ веры, Отче наш, на 

таинства крещения и евхаристии270. Наконец, в 1939 г. вышел в свет 

комментарий Феодора на Псалмы I-LXXX, который был собран Р. Девресом 

буквально по частям из ряда рукописей на греческом и латинском языках271. В 

1982 г. Л. ван Ромпай издал комментарий Феодора на Псалмы 118 и 138–148 на 

сирийском языке272. Небольшие фрагменты комментария на книгу Бытия 

издали Р.М. Тонно в 1953 г.273 и Т. Янсма — в 1962 г.274 

Особенный интерес для нас представляет отрывок комментария на книгу 

Бытия, изданный Э. Захау. Остальные фрагменты, изданные Р.М. Тонно и 

Т. Янсмой, остались за пределами настоящей работы, так как включают в себя 

комментарий на последующие главы Бытия, не предоставляющие 

необходимого материала для исследования. 
                                                           

267 Chabot J.-B. ed. Commentarius Theodori Mopsuesteni in evangelium D. Johannis in libros VII 
partitus: Versio syriaca juxta codicem parisiensem CCCVIII edita. Tomus I: Textus syriacus. Paris: 
Ernest Leroux, 1897. 
268 Vosté J.-M. Theodori Mopsuesteni Commentarius in Evangelium Iohannis Apostoli (CSCO 
115–116, SS 62–63). Louvain: ex Officina Orientali, 1940. 
269 zau F. ed. La seconde partie de l’histoire ecclesiastique de Barḥadbešabba ‘Arbaïa et une 
controverse de Théodore de Mopsueste avec les Macédoniens // Patrologia Orientalis. 1913. № 9. P. 
[148]–[179]. 
270 Mingana A. ed. Commentary of Theodore of Mopsuestia on the Nicene Creed. Woodbrooke 
Studies, vol. 5. Cambridge: W. Heffer & Sons Limited, 1932; Mingana A. ed. Commentary of 
Theodore of Mopsuestia on the Lord’s Prayer and on the Sacraments of Baptism and the Eucharist. 
Woodbrooke Studies, vol. 6. Cambridge: W. Heffer & Sons Limited, 1933. В 1949 г. Р. Тонно 
перевел «Гомилии» на французский язык и издал факсимиле рукописи (Tonneau R. Les 
homélies catéchétiques de Théodore de Mopsueste). 
271 Devreesse R. ed. Le commentaire de Théodore de Mopsueste sur les Psaumes (I–LXXX). 
Vatican: Biblioteca Apostolica Vaticana, 1939. 
272 van Rompay L. ed. Théodore de Mopsueste. Fragments syriaques du Commentaire des Psaumes 
(Psaume 118 et Psaumes 138–148) (CSCO 435–436, SS 189–190). Lovanii: in aedibus E. Peeters, 
1982. 
273 Tonneau R. Théodore de Mopsueste. Interprétation (du livre) de la Genèse // Le Muséon. 1953. 
№ 66:1–2. P. 45–64. 
274 Jansma T. Théodore de Mopsueste, Interprétation du livre de la Genèse: Fragments de la version 
syriaque // Le Muséon. 1962. № 75:1–2. P. 63–92. 



127 

 

Восточносирийская экзегетическая литература 

Нужно отметить, что не все сочинения, которые будут здесь упомянуты и 

которые будут привлекаться для исследования, написаны в жанре библейского 

комментария. Некоторые из них, как, например, гомилии (memrē) Нарсая, 

представляют собой небольшие поэтические сочинения, затрагивающие 

определенные темы. Именно с них мы и начнем наш краткий обзор. От Нарсая 

(ум. ок. 500 г.) до нас дошло шесть гомилий, посвященных творению и 

грехопадению Адама и Евы275. К сожалению, другие экзегетические сочинения, 

написанные в этот период, как нам известно из традиции, до нас не дошли. 

Л. ван Ромпай в своей обзорной статье, посвященной ранней сирийской 

экзегетической традиции, перечисляет такие имена как ’Элӣша‘ бар ╒узбāйē, 

’А⌠рāхāм и Йō╝аннāн из Бē╛-Раббана, мāр ’Ā⌠ā, ╞енāнā Адиабенский и Михаил 

Бāдō║ā.276 Если не принимать во внимание «Историю» Йō╝аннāна бар Пенкāйē, 

которая до настоящего момента в исследованиях и обзорных работах, 

посвященных сирийской экзегезе, лишь упоминалась277 (что, прежде всего, 

связано с ее (не)доступностью для исследователей: напомним, ни критическое 

издание, ни перевод этого произведения до сих пор не вышли), мы можем 

наблюдать большой временной разрыв между дошедшими до нас сочинениями, 

посвященными книге Бытия и истории творения. Гомилии Нарсая и более 

позднюю традицию, которая открывается «Схолиями» Феодора бар Кōнӣ, 

разделяет промежуток в три века! В связи с этим нельзя не отметить 

связующую роль «Истории» в изучении восточносирийской экзегезы. 

                                                           

275 Gignoux P. Op. cit. 
276 van Rompay L. The Christian Syriac Tradition of Interpretation // Hebrew Bible / Old Testament. 
The History of Its Interpretation. ed. M. Sæbø. Vol. I. From the Beginnings to the Middle Ages 
(Until 1300). Part 1. Antiquity. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1996. P. 636. 
277 Так, например, Т. Янсма в статье [Jansma T. Investigations into the Early Syrian Fathers on 
Genesis: An Approach to the Exegesis of the Nestorian Church and to the Comparison of Nestorian 
and Jewish Exegesis. P. 616] упоминает Йō╝аннāна бар Пенкāйē; также Л. ван Ромпай в 
обзорной работе [van Rompay L. Development of Biblical Interpretation in the Syrian Churches of 
the Middle Ages // Hebrew Bible / Old Testament. The History of Its Interpretation. ed. M. Sæbø. 
Vol. I. From the Beginnings to the Middle Ages (Until 1300). Part 2. Middle Ages. Göttingen: 
Vandenhoeck & Ruprecht, 2000. P. 572] называет имя Йō╝аннāна в связи с комментарием на 
Псалмы (см. вторую главу настоящей работы, описание 6–8 глав «Истории»). 
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«Схолии» Феодора бар Кōнӣ состоят из одиннадцати книг, первые девять из 

которых представляют собой комментарий на различные места Нового и 

Ветхого Заветов, написанный в форме вопросов и ответов278. Комментарий на 

книгу Бытия содержится в первой, второй и частично в третьей книгах. Помимо 

«Схолий» Феодора бар Кōнӣ поздняя восточносирийская экзегеза представлена 

комментариями Ӣшō‘ бар Нӯна (ум. 828 г.), Ӣшō‘дāда Мервского (IX в.), а 

также примыкающими к этой традиции анонимными сочинениями. Сочинение 

Ӣшō‘ бар Нӯна представляет собой комментарий на Пятикнижие на избранные 

темы в форме вопросов и ответов279. Ӣшō‘дāд Мервский написал комментарий 

на весь Ветхий и Новый Заветы, часть которого, относящаяся к книге Бытия, 

была издана в 1950 г.280 Под анонимным сочинением имеется в виду 

восточносирийский Анонимный Комментарий на Пятикнижие, написанный в 

форме объяснения трудных мест и слов. Часть этого комментария, содержащую 

толкование на Быт 1–27, издал в 1951 г. А. Левин281. Другое экзегетическое 

сочинение было найдено в рукописи Анонимного Комментария ms Diarbekr 22, 

где первые листы, содержащие толкование на Быт 1:1–Исх 9:32, были заменены 

                                                           

278 В 1910 г. и в 1912 г. «Схолии» (1–5 и 6–11 книги соответственно) издал А. Шер в так 
называемой Сеʿертской рецензии (Scher A. Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum (CSCO 55, SS 
19); Scher A. ed. Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum (CSCO 69, SS 26). Paris: e Typographeo 
Reipublicae. 1912). Р. Эспель и Р. Драге в 1981–1982 гг. перевели их на французский язык 
(Hespel R., Draguet R. ed. Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension de Séert) I. Mimrè I-V 
(CSCO 431, SS 187). Lovanii: in Aedibus E. Peeters, 1981; Hespel R., Draguet R. ed. Théodore bar 
Koni. Livre des Scolies (recension de Séert) II. Mimrè VI–XI (CSCO 432, SS 188). Lovanii: in 
Aedibus E. Peeters, 1982). Урмийскую рецезнию в 1983 г. издал Р. Эспель (Hespel R. ed. 
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) (CSCO 447, SS 193). Lovanii: in 
Aedibus E. Peeters, 1983). В настоящей работе цитаты из «Схолий» Феодора бар Кōнӣ будут 
приводиться по изданию А. Шера.  
279 В 1962 г. комментарий издал Э. Г. Кларк (Clarke E.G. The selected questions of Ishō bar Nūn 
on the Pentateuch. Leiden: Brill, 1962). 
280 Ӣшō‘дāд написал комментарий на весь Ветхий и Новый Заветы, часть которого, 
относящаяся к книге Бытия, был издана в 1950 г. (Vosté J.-M., van den Eynde C. ed. 
Commentaire d’Išo‘dad de Merv sur l’Ancien Testament. I. Genèse (CSCO 126, SS 67). Lovain: 
Imprimerie Orientaliste L. Durbecq, 1950). 
281 Levene A. The early Syrian fathers on Genesis. London: Taylor’s Foreign Press, 1951). 
Комментарий сохранился в нескольких рукописях, о которых пишет Т. Янсма (Jansma T. 
Investigations into the early Syrian fathers on Genesis: an approach to the exegesis of the Nestorian 
Church and to the comparison of Nestorian and Jewish exegesis. P. 71–74). 
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листами с другим текстом282. Предположительно, эта работа была написана в 

конце VIII в.283 В итоге принято различать два анонимных восточносирийских 

комментария, первый из которых, изданный А. Левином, в настоящей работе 

будет называться Анонимным Комментарием, а второй, изданный 

Л. ван Ромпаем, комментарием ms Diarbekr 22. Вследствие очевидного 

текстуального сходства всех работ поздней восточносирийской традиции 

(Феодор бар Кōнӣ, Ӣшō‘ бар Нӯн, Ӣшō‘дāд Мервский и анонимные 

комментарии) некоторые ученые уже обсуждали связи между всеми этими 

сочинениями и некоторыми в отдельности284. Еще одна работа, которую мы 

назовем, это «Книга Пчелы» Соломона, епископа Басры (XIII в.)285. Хотя книга 

не является комментарием, а представляет собой описание избранных 

моментов Священной Истории, она содержит ценный материал экзегетического 

характера. К сожалению, комментарий на Шестоднев ‘Эмманӯэля бар Шаххāрē 

(конец X в.) остается все еще неопубликованным. 

Помимо восточносирийской литературы большое внимание уделено 

сочинениями Ефрема Сирина (ум. 373 г.), в особенности его прозаическому 

комментарию на книгу Бытия286. Там, где нам показалось необходимым, даются 

отсылки к «Тахвитам» Афраата, западносирийским и греческим экзегетическим 

сочинениям.  

                                                           

282 В 1986 г. Л. ван Ромпай издал этот комментарий и перевел его на французский язык (van 
Rompay L. ed. Le commentaire sur Genèse-Exode 9,32 du manuscrit (olim) Diyarbakir 22 (CSCO 
483–484, SS 205–206). Lovanii: in Aedibus E. Peeters, 1986). 
283 van Rompay L. A Hitherto Unknown Nestorian Commentary on Genesis and Exodus 1–9,32 in 
the Syriac Manuscript (olim) Dijarbekr 22 // Orientalia Lovaniensia Periodica. 1974. № 5. P.78. 
284 Об этом пишут, например, Jansma T. Investigations into the early Syrian fathers on Genesis; 
van Rompay L. A Hitherto Unknown Nestorian Commentary on Genesis and Exodus 1–9,32; 
Leonhard C. Ishodad’s References to the Jews in his Commentary to Genesis in the Context of 
East-Syrian Exegesis (unpublished), 1997. Связь между Ӣшō‘ бар Нӯном, Феодором бар Кōнӣ и 
Ӣшō‘дāдом Мервским обсуждает Э. Г. Кларк в [Clarke E.G. Op. cit.].  
285 Budge E. A. W. Op. cit. 
286 Tonneau R. ed. Sancti Ephraem Syri in Genesim et in Exodum commentarii. 
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Два этапа творения. Иерархический порядок творения 

Бар Пенкāйē разделяет творение мира на два последующих друг за 

другом этапа. Первый этап он называет творением (E��� brīṯā), второй — 

формированием (����� tuqqānā). Под первым этапом автор подразумевает акт 

творения ex nihilo: �!� !�< $
%5 /

!
%� 9#�� /

! 9�  7 L� !� %�� �
!5� [#

$I # W ><� 0� %�� ��0� !7 / ! %� %�� $�� !� «Итак, создание - 

[это когда] нечто, чего не было, стало существовать»287. Формирование является 

продолжением творения, когда сотворенный объект получает свою 

окончательную форму или свойства, которые он должен был получить по 

замыслу Творца. Бар Пенкāйē определяет формирование следующим образом: 

� !5 :]#�
$
%G 2 $�7� $�� $

%� 
!E� $%� �

!� �!*5#�� � !�J %�
$
%� .�!�

!� %�� �
$
%D T %��, $%� L� ! %� %��� %=� $� %� #�� [#

$I # Z�#
$� $
%� �� 0� �

!� !� %��  ��0� $%ID �� 0�

 ! %E %� $�@
$
%�� � ! %�

!� %�	 ��#
$� $
%� «Формирование же получает нечто, что было создано, что есть и 

что нуждается в формировании. Подобно [оно] судну или дому, материалы [для 

строительства] которых уже собраны, но до сих пор они не приобрели ни 

структуру, ни украшение»288. Бар Пенкāйē отдельно отмечает, что лицо, 

совершившее акт творения, является и тем, кто в дальнейшем формирует 

сотворенное. Сходным образом, один и тот же объект претерпевает на себе и 

творение, и формирование: � $
%�
$
%� %� #� � !7� %=� $� %� #�� >� !7 L� ! %� %�� B�7 I

$
%� B�7� 4� #� %� $%� >� !7� :0� %!�� 

>� !7 %�  7 I $ %� 

«Один тот, кто создает и тот, кто формирует. И одно и то же есть то, что было 

создано, и то, что получает формирование»289.  

Разделяя процесс создания мира на два этапа, Бар Пенкāйē тем самым 

комментирует Быт 1:2: «Земля была безвидна и пуста». Йō╝аннāн цитирует этот 

стих следующим образом:  !E� $%�
$
%� � !5� . %� 9!�  7 ! %E %��!�J $ %� %� # � !5 H %�I� � 9 ��0) �!D	 $%� «Земля же 

раньше была невидимой и несформированной»290. Таким образом, 

                                                           

287 L, f.5r/P.12:ܓ. 
288 L, f.5r/P.15-13:ܓ. 
289 L, f.5r/P.11-9:ܓ. 
290 L, f.5r/P.5-4:ܓ. Интересно, что Пешӣ╙╙ā в этом месте дает другое чтение, которое 
является калькой еврейского ̇ܗ  ܬܘܗ ܗܘܬ ܐܪ�� :תֺהּו ָובֺהּו	ܘ� . Цитата Бар Пенкāйē является 
дословным переводом греческого ἀόρατος καὶ ἀκατασκεύστος, варианта, который мы находим 
в Септуагинте. То, что Бар Пенкāйē именно цитирует, а не интерпретирует библейский стих, 
ясно из последующего замечания  %U %� %� %�

$
%� "�

$
%�, т.е. «как написано». Скорее всего, Йō╝аннāн не 
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формирование получили именно первые природы, которые были сотворены в 

первый день: земля, небо, свет, воздух, тьма, огонь, вода и ангелы. Конкретные 

действия, которые включает в себя понятие формирования, — это придание 

структуры тем объектам, которые были бесформенными, или их украшение. 

Согласно Бар Пенкāйē, структуру получил свет, который «был поделен и 

упорядочен среди многих и разнообразных светил» ( ' $
%G $%3

$� #�� Z B�7 Y
!� %g

$
%�
$
%F %� #� :

!
	7 %���

�0*� P�� $ %
 $%� / 0�� %�( $%, : 0A %�< $%��)291, огонь, который «был пролит в светила и был собран во 

всех вещах» (/� �� %� #@ �� 0<� %G� B�
$
%�N $ %� %� #�� :: 0A %�< $%�� B� $

%I-
$
%� %� #� :

!
	 %���)292, тьма, которая «была 

сдержана и усмирена уздой света, чтобы не быть рассеянной, как раньше, под 

всем небом» ( 2�<�� %�� 0�� H %�I� � 9� "� $%� _ %�+- / 0�<#� � !5� :
!
	7 %��� / !�� %� %(* $

%� H #� $� %� #�� %̂ #	�1 #� �! %� $�
 #�

�!� $%N-)293, вода, которая «была разделена и собрана в моря, реки и источники» ( � !�� $%

 ! %E !��� $ %85 $%� /
!
%� !�
!
;< $%�5 $%� � 0 �NN $ %�5 �
#�

$
%� %� #�� � %(

$
%�
$
%F %� #� �� 0� <...>)294, и, наконец, воздух, который «был 

сжат и собран, словно в бурдюк, между небесным сводом и землей, чтобы не 

рассеяться и не исчезнуть» (I $%��0�� � $%<�
$
%F %�#� �

!5� W�!D	� $
%5 �

!8 %��	 %��0� �
!� #J %�

$
%� "�

$
%� � #N� %� #�� %̂ #	�1 #� 	

$
%�
!�)295. 

Земля в последующие дни приобрела украшения и форму, которую она не 

получила при творении: «горы и высоты, долины и подножия» ( . ! %E !
!
;� ��0) : 0; %�3

 !E !� %) #;� � 0� �� $%��)296 и «травы, семена и деревья многих разнообразных видов, которым 

нет числа» (�!��� # � !5� $%� �0* P� �� $ %
 /0�� %�
$( $%, � 0��� #) �0�

!�� %��� � 0D; $%1� �0
$� �� #D)297. Небо и ангелы в процессе 

                                                                                                                                                                                                 

обращался в этом месте непосредственно к сирийскому переводу Священного Писания, а 
пользовался комментарием Феодора Мопсуестийского на Книгу Бытия, который, как 
известно, не знал еврейского языка и при написании своих экзегетических сочинений 
пользовался греческим переводом (см., например, Hill R.C. Reading the Old Testament in 
Antioch. Brill: Leiden, Boston, 2005. P. 52–53). Т. Янсма также замечает, что Нарсай, цитируя 
Священное Писание, следует чтению Блаженного Толкователя, как называли Феодора 
Мопсуестийского на сирийском Востоке, а не стандартному сирийскому переводу. Хотя, 
справедливости ради, нужно отметить, что замечание Т. Янсмы относится к цитате одного 
стиха: Евр 1:14 (Jansma T. Une homélie anonyme sur la création du monde // L’Orient Syrien. 
1960. № 5. P.397). 
291 L, f.5r/P.20:ܓ. 
292 L, f.5r/P.21:ܓ. 
293 L, f.5r/P.23–21:ܓ. 
294 L, f.5r/P.23 :ܓ–f.5v/P.1:ܕ. 
295 L, f.5v /P.3–2:ܕ. 
296 L, f.5r/P.6–5:ܓ. 
297 L, f.6r/P.13:ܗ. 
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формирования получили только «украшения». Небо было украшено небесной 

твердью, которая была расстелена на его поверхности. Небесная твердь, в свою 

очередь, была украшена светилами. Даже ангелы, бестелесные природы, были 

созданы несовершенными, в неведении, и в процессе формирования мира 

получили в качестве «украшения» знание:  9 �0��
!DI $ %� %� # �0��!�� W� %��

!� � 0
�D $�I!� � !5 � %�� $� %� #� I

$
%� H %�I� �

 !ED $
%I %� %� !�5 � %)

$
%	
$
%� %� #� :!I %��� :!I %�� �#�� «Ранее, когда бестелесные природы [только] были 

созданы, они пребывали в неведении. И так, шаг за шагом, они приблизились к 

знанию»298. 

Целью двухчастного акта создания мира является обучение разумных 

существ, то есть ангелов, которые были созданы в первый день, но еще не 

знали ни того, кто создал их, ни того, кто создал окружающий мир. Наблюдая 

за формированием первых природ, ангелы понимали, что также некогда были 

созданы тем же лицом, которое на их глазах завершает творение. Бар Пенкāйē 

пишет об этом следующим образом:  	 $ %� !� � 9 :2 $�<�� �0��!�� �� $
#�
$
%�� :�0��

!� %� %�� ! %E!� $� �@
$
%� �� 05 !7 / !7

2 %�� $� $
%��#�� .2 $�� #� ��#

$� $
%� 2 $�<� $%�7  0��!� %G

$
%5 2 $�� #� %� $

%9�
$%@� 

>� !7� � 0�� %�� � 9 �!� !�<
$
%5 2 $�� #� %

$V� $%�� Y
!� �� B�7 Z/

!
%�� $ %�5 2 $�� #� � #� %�

$
%�� �

� 9!�  7 2 $�<� $ %� %�� �
!5 I $%� H %�I� «Вот такие украшения и структуры получили все природы. 

Они получили их после своего появления, чтобы поняли разумные (т.е. 

ангелы): тот, кто украсил природы и, в конце концов, сформировал их, есть тот, 

кто привел их (т.е. ангелов) в бытие, когда их [вовсе] не было»299. 

Другой важной особенностью создания мира, на которой делает акцент 

Бар Пенкāйē, является иерархический порядок творения. Творец постепенно 

«вводил в бытие» те или иные вещи в соответствии с заранее задуманным 

планом, согласно которому более поздние творения были более сложно 

устроены по сравнению с предыдущими, а более ранние творения приносили 

пользу последующим: «те, которых Он сотворил ранее, приносили пользу тем, 

которых Он ввел в бытие позже. [Задумано это так], чтобы тот, который менее 

значим и в котором есть нужда, появлялся раньше того, который превосходит 
                                                           

298 L, f.5v/P.8–6:ܕ. 
299 L, f.5v/P.6–3:ܕ. 
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его и нуждается в нем» (  $%� �� 07	
$
%� %!�� �� 05 !<5 .:

!
�� [#I

$
%�� �� 05 !7 ��0) = B��7 � !� �
 !� H %�I
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%� / 0�<#�� "�

$
%� .�!� !�<
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%5 %

$V�

T %��, L� !�D $%� 	
$
%� $ %�

$
%� [ #

$I # >� !<5 .�!� !�� %�, L� !�D %� %��� � %�R %�
$
%� [#

$I # >� !7)300. Логическим завершением 

такого плана творения является человек. Автор пишет, что ангелы, наблюдая за 

творением, ожидали наследника этого мира, наиболее сложно организованного 

и достойного всей проделанной работы301.  

 По-видимому, учение о порядке творения было заимствовано в 

восточносирийскую традицию благодаря Феодору Мопсуестийскому. Во 

Введении к комментарию на Книгу Бытия он раскрывает эти идеи. Какова была 

причина постепенного, иерархического возрастающего в своей сложности 

творения? Феодор отвечает, что из всех живых существ до появления человека 

только ангелы были наделены даром разума. Так как они были сотворены 

вместе с первыми природами, они должны были научиться понимать и ценить 

те блага, которые они получили. Единственным способом познания для 

ангелов, как, впрочем, и для людей, является сравнение. Сравнивая себя с 

деревьями и семенами, которым Бог дал природную жизнь ( ������ 1��D; 2� >�<5 �� ��� 

^ 9<� ������)302, с животными, которые, обладая удивительной [способностью] 

действий, начисто лишены [дара] речи ( I� ��� �� /���I�8 2J�� �) ./�<�� ��� �N(5 � 

E�)303, «разумные и незримые природы» могли оценить свое место в мире. 

Последовательно сравнивая себя с теми, кто лишен чувств и жизни ( 2J�� �) � E
)	 
                                                           

300 L, f.6r/P.19–17:ܗ. 
301 «Затем они (ангелы) приготовились, встали и ждали того, для кого вся эта служба 
окажется полезной. Ибо в день пятый приказал Он водам вывести ползучих гадов всякого 
рода и птиц многочисленных видов, которым нет числа. И когда ангелы увидели их, то 
подумали: «Разве не ради них был создан весь этот [мир]?» Но ни один из них не 
догадывался о тех, которые [были созданы] до него, и не был достоин [этой чести]. [И 
ангелы подумали], что также и они нужны для чего-то другого. Когда Он приказал земле на 
шестой день вывести диких и домашних животных, они снова подумали все то же самое. Но 
поняли, что ни один из тех, который уже появился, не подходит и не достоин всей этой 
чести» ( & $%� %� 9� $
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:!� !� %��.). L, f.6v/P.17–9:ܘ. 
302 Sachau E. Theodori Mopsuesteni fragmenta Syriaca. P. 2:ܐ. 
303 Ibid. P. 8–6:ܐ. 
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�� �� �� ), с теми, кто обладает жизнью, но лишен чувств, с теми, кто обладает и 

жизнью, и чувствами, но лишен [дара] речи и бессмертия ( E� �� ��� �5 /� ��� ), 

ангелы постигали свою собственную природу, которой наделил их Бог304. Так 

ангелы узнали не только то, что были созданы Богом, но и то, что получили 

природу наиболее близкую к Божественной: «сравнивая себя с другими 

(неразумными существами), они узнавали о своих преимуществах, какую 

природу они получили от Бога. [Они узнали] не только то, что появились, но и 

то, что получили такую природу, которая во многом, насколько это возможно, 

похожа на Божественную» ( ./<5� � ���� ���� ���� "���� ��7 ��*�� 2�7���3 �D ��57� �N�*�

�� ���<5 ����� �5� ��5 ��G
� �N� "�� ��B�� /��� /�
���(��� ��G�� Z��7 ��7 "���� ���G� Y� �5� . 9�

/<5�)305. Помимо этого, ангелы, наблюдая за творением, должны были узнать, 

что именно Бог является «причиной всех их благ и творцом всего творения» 

(E��� ><��� ����� Y� L���� <...> 42�7��3 ��<��� E�D L����)306. Для этого Бог украшал 

первотворения в присутствии ангелов, невидимого и разумного воинства ( /���� �� 

�5 ���J�� � ���� �� ). Сперва он разогнал мрак тьмы светом ( <��<� :	7��� :�- 7��3�N85 

���
�� ), затем сотворил видимое небо, которое несло на своей поверхности 

толщу воду ( ��N- �� �� 2�7�)�, 7R� �D ���- I� W/J��� ). Наконец, Он освободил землю 

от вод и сотворил растения и семена, животных и человека ( 2�<
��G� �� ��  ><�)

�
�� ��5 ?��� .��<�� ����� W/����� :� 9�� 	�� �� .�D;1� 9E��R� I 9�D ��	��� .�D	�5)307. 

Нельзя сказать, что разделение творения на два этапа: на собственно 

творение и формирование, является оригинальной мыслью Феодора 

Мопсуестийского. Таким же образом Быт 1:2 понимает, например, и Василий 

Великий, говоря, что ни небо, ни земля не получили полного образования, т.е. 

того, что они должны были получить позднее (земля — растительность, а небо 

                                                           

304 Ibid. P. 9–4:ܒ. 
305 Ibid. P. 12–8:ܒ. 
306 Ibid. P. 22–21:ܒ. 
307 Ibid. P. 4:ܕ–25:ܓ. 
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— светила)308. Сходное представление мы можем найти и у Феодорита 

Кирского309. Однако Феодор в этом месте смещает фокус с описания творения 

на его обучающую роль. Этот «поворот мысли» присутствует и у Бар Пенкāйē, 

и у других восточносирийских писателей и, как мы увидим, является важным 

элементом во всей истории творения.  

Другим способом обучения ангелов Божественному присутствию было 

слово. Феодор замечает, что первые творения Бог сотворил только Своей 

волею, потому что не было еще тех, кто мог бы чему-то научиться. Так Феодор 

комментирует различия между стихами Быт 1:1 и Быт 1:3, где во втором случае 

Бог использовал речь в акте творения, направленную на обучение ангелов310. 

Также Феодор отмечает, что творец первых природ и творец 

последующих является одним и тем же лицом, «ибо невозможно, чтобы один 

сотворил творение, а украсил его другой добавлением того, чего ранее не 

существовало» ( 5� ��G
 ��7 ������ 4E���5 ><���� ��� ><���R� ����� E*,��� ��� �7� �� �5 ��<���� 

= ��7)311. 

Нарсай, следуя Феодору, также различает два способа творения: творение 

первоначальных природ ex nihilo и творение остальных вещей из уже 

существовавших природ. Так, небо, ангелы, земля, вода, тьма, огонь, воздух и 

свет были сотворены из ничего в первый день творения. Напротив, небесная 

твердь была сотворена из воды, которая была собрана сверху, а моря — из 

воды, которая была собрана на поверхности земли, светила (солнце, луна и 

звезды) — из света, поделенного на части, пресмыкающиеся и птицы — из 

воды, а животные — из земли312. Последующие творения Нарсай называет 

украшением. Т. Янсма отмечает, что украшение творения — одна из 

                                                           

308 Giet S. ed. Basile de Césarée. Homélies sur l’Hexaéméron. Paris : Les Éditions du Cerf, 1950. P. 
140–142. 
309 Patrologia Graeca (80). Col. 84D–85A. 
310 Sachau E. Theodori Mopsuesteni fragmenta Syriaca. P. 13:ܗ–13:ܕ. 
311 Ibid. P. 14–12:ܘ. 
312 Gignoux P. Op. cit. P. [158]: 338–351. 
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излюбленных тем Нарсая, и приводит большое количество ссылок на 

соответствующие места гомилий, изданные А. Минганой313.  

Шестидневное, постепенное и последовательное творение должно было 

дать «духовным природам» представление о Творце и его силе: «Тот, который 

ни в чем не нуждается, растянул творение на шесть дней, чтобы сообщить о 

Своей силе духовным [природам], что Он сформировал все. Когда Он творил 

красивый свет, Он учил их, что Творец может создавать нечто из ничего. 

Солнечный шар и творение луны учат их о том, что Он может обновлять 

[сотворенные природы] и делать нечто из чего-то» ( E
5 ����� h 9� L ������ �5 :���� 

b��� <��� �����A5 � 97� ��� 2�<5 .�� b� > / 9�7 I� :� >� / 9�7 :	7�� ���F � 9� �5 [I /R ����� I�8N5 

[I I�8�� b��
�� /R [I � 9 Y�� :	<, ����� �
N- ��*,� C�� 2�<5� .[I.)314. Естественно, 

Бог мог бы сотворить весь мир в один миг, но тогда, пишет Нарсай, его рабы не 

познали бы силу Его величия ( /R /� 97 :���� �N�G5 :� 9�� :I�� �8- �5� L�I ��D �5 ��*�� �� 97 

7���	 ���)315. 

Особый порядок творения сам по себе тоже является поучающим для 

ангелов: «Порядок Он устроил для Своего творения такой, о котором [только] 

Он знал, и закончил все [творение] за шесть дней в назидание разумных» ( ��G3 

�� H�- ����� E
5 ������ ��*5��5� /� 97 CI >� � 97� ��G�� 7����5 ><5 I� 9D)316. Согласно Ф. Жиню, 

исследователю сочинений Нарсая, посвященных творению, тема особого 

порядка творения является также одной из его любимых, которую он 

упоминает почти в каждой гомилии317.  

Голос, который Бог использовал при творении света, также является 

инструментом наставления ангелов. Причина, побудившая Бога дать ангелам 

                                                           

313 Jansma T. Investigations into the Early Syrian Fathers on Genesis. P. 134. 
314 Gignoux P. Op. cit. P. [134]: 427–430. 
315 Ibid. P. [158]: 334–335. 
316 Ibid. P. [178]: 211–212. 
317 Ibid. P. [64]. 
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услышать голос, — желание сообщить о том, что Он является творцом всего, а 

также их самих318. 

 Феодор бар Кōнӣ в «Схолиях» подробно не рассматривает вопросы, 

связанные с двумя видами творения и с иерархическим порядком творения. Он 

ограничивается упоминаем роли творения для обучения «разумных». В первой 

мемре, посвященной вопросам создания мира, он спрашивает «Почему было 

создано все видимое?» и дает ответ: «ради обучения и наставления разумных, 

ибо с помощью видимого возвышается и поднимается разум к высоте познания 

своего Творца» ( �+ �-	�� ��F��� ��<� .������ ��) ��5<� E���J ��� T� >, ��D�� �DI ��5 ��	 

7���D� EDI��)319. Хотя, нужно полагать, Бар Кōнӣ в этом месте имел не частный 

случай обучения ангелов во время творения, а общий случай обучения всех 

разумных существ, то есть ангелов и людей. Другой вопрос, который волновал 

Феодора, связан с причиной творения света и души. Автор спрашивает 

«Почему Он создал свет и природу наших душ из ничего после первых семи 

природ?» Для обучения ангелов ( ��*5��5 ������ ), пишет Феодор. Они должны 

были научиться тому, что Бог может творить не только из уже сотворенного, за 

чем они будут наблюдать в дальнейшем процессе творения, но также и из 

ничего. Бог сотворил две природы: видимую, то есть свет и невидимую, то есть 

душу. Так «разумные природы» поймут, что все видимое, сотворенное вместе с 

ними до этого, - дело рук Бога, а также узнают, что они сами являются Его 

творениями320. 

Более поздние комментарии на Книгу Бытия — комментарий Ӣшō‘дāда, 

Анонимный комментарий и комментарий Diyarbekr 22 — также демонстрируют 

знакомство с традицией толкования творения, сложившейся в среде 

                                                           

318 Ibid. P. [172]: 109–112. 
319 Scher A. Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum (CSCO 55, SS 19). P. 30:17–20. 
320 Ibid. P. 36:8–17. Феодор бар Кōнӣ пересказывает в этом месте Феодора Мопсуестийского 
(Sachau E. Theodori Mopsuesteni fragmenta Syriaca. P. 1:ܘ–12:ܗ). 
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восточносирийского христианства321. Идея первичного творения и 

формирования, или украшения, присутствует в объяснении каждого стиха, 

посвященного Шестодневу. «Земля была безвидна и не сформирована», т.е., 

пишет Ӣшō‘дāд, еще не получила украшения, были созданы только план и 

форма ( I�D�� >7�	�@� ����� ><N-�	)322. Ӣшō‘дāд пишет и о воде, которая была 

собрана на поверхности земли в третий день творения («земля и вода, которые 

Он ранее создал в молчании как материал, который не был украшен, а сейчас 

украсил их, как пожелал» —  ��@ ��� ��R �5� /��� "�� ���
� 2��� :� %� ��I�� Z���� �D	�

� 9�@� "�� 2���)323, и обо всех остальных вещах, созданных в первый день324. Целью 

постепенного творения признается обучение «духовных природ», которые, 

наблюдая за формированием земли, узнают своего Творца325. Так, творение 

света и души служит для наставления ангелов326. Интересно, что Ӣшō‘дāд 

толкует в таком же духе повторение в Быт 1:6–7, где в первом стихе Бог сказал: 

«да будет твердь», а в последнем — создал ее. Ӣшō‘дāд усматривает в этом 

повторении особенный смысл, а именно намерение сообщить ангелам, что тот, 

кто приказывает, и тот, кто творит, являет одним и тем же лицом327. Эта мысль 

перекликается с теми, что мы находим у Феодора Мопсуестийского и у Бар 

Пенкāйē: тот, кто творит, и тот, кто украшает творение, — един. 

                                                           

321 Так как эти сочинения весьма схожи между собой, основные цитаты будут приводиться 
по комментарию Ӣшō‘дāда (как самому подробному) со ссылками на параллельные места из 
анонимных работ. Анонимный комментарий, будучи очень кратким и сжатым, в наименьшей 
степени уделяет внимание этим вопросам. За исключением пары строчек, завершающих 
толкование Быт 1, подобные рассуждения в этом сочинении не встречаются. 
322 Vosté J.-M., van den Eynde C. Op. cit. P. 14:7; van Rompay L. Le commentaire sur Genèse-
Exode 9,32.P. 8:1–4. 
323 Vosté J.-M., van den Eynde C. Op. cit. P. 28:22–23. 
324 Упоминания заслуживает комментарий Ӣшō‘дāда на Быт 1:14 о творении светил, где 
автор, в точности, как Бар Пенкāйē, называет светила «украшением небесной тверди» (  ܨ��9
 .Ibid. P. 34:26; также van Rompay L. Le commentaire sur Genèse-Exode 9,32. P. 17:9 ,(ܕܪ��@�
325 Vosté J.-M., van den Eynde C. Op. cit. P. 14:9–10. 
326 Ibid. P. 20:6-13. Так как Ӣшō‘дāд в этом месте цитирует Феодора бар Кōнӣ практически 
дословно, мы сочли излишним подробно обсуждать эту мысль. См. также van Rompay L. Le 
commentaire sur Genèse-Exode 9,32. P. 4:7–15. 
327 Vosté J.-M., van den Eynde C. Op. cit. P. 27:21–24. 



139 

 

Голосу Бога, который появляется в Быт 1:3, также отводится важное 

место в обучении ангелов. Согласно заведенному порядку, Бог с помощью 

голоса осуществляет акты творения, начиная светом и заканчивая созданием 

человека, именно для обучения ангелов328. 

У Йō╝аннāна бар Зō‘бӣ (XII–XIII вв.) мы находим ту же мысль, что и у 

Нарсая: процесс творения длился шесть дней для того, чтобы ангелы ( 2 $�<�� $ %
�#�

�0��!�
$%N-

$
%�) узнали о том, что творец всего является также и их творцом.329 

В комментарии Diyarbekr 22 творение сравнивается с единым телом, и 

разные его элементы, как разные части тела, появляются в том порядке, в 

котором они оказываются наиболее важными и востребованными для 

следующих за ними: «Блаженный Моисей соединил творения одно за другим, 

как части тела, согласно их нужде друг в друге» ( "�� :I�� :I� E�A�5 �-� ����3 ���� b��

:��I� �D� ��<����, �+ .�N-�) �&�7)330. Человек в такой схеме является головой тела 

и более всего нуждается в остальных331. 

Началом обучения ангелов является творение света. Как мы уже увидели, 

особый смысл придается словам Бога «да будет свет» в Быт 1:3, которые с 

позиции восточносирийской традиции обращены к духовным природам. Но не 

только слова, а и само творение является уроком, приятие которого у ангелов 

вызывает восторг. Их первая реакция на Божественное присутствие в традиции 

является предметом особого упоминания. Бар Пенкāйē описывает момент 

творения света следующим образом: «Итак, ангелы двенадцать часов ожидали в 

тишине до тех пор, пока не появился свет. И тогда они заволновались, а 

вершиной их волнения стали восхваление Бога и знание о нем. Ибо появление и 
                                                           

328 Ibid. P. 18:12–19:1; van Rompay L. Le commentaire sur Genèse-Exode 9,32. P. 3:21–4:6, 10:2-
4. 
329 Селезнев Н.Н. Йō╝аннāн бар Зō‘бӣ и его «Истолкование таин». С. 30–32. 
330 van Rompay L. Le commentaire sur Genèse-Exode 9,32. P. 20:12–13. 
331 Ӣшō‘дāд также сравнивает творение с телом, но расставляет акценты иначе: цепь 
творений учит незримые природы, что Творец незримого и чувственного — один (Vosté J.-
M., van den Eynde C. Op. cit. P. 44:6–12). То есть сама по себе идея иерархического творения, 
без обучающего элемента, как нам кажется, представляется Ӣшō‘дāду не очень интересной. 
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творение света усиливает разум понимающих и тревожит понимание знающих» 

(  %�1
$� $� #� ��0� !7 � !-0	 �8 %�1

$� $� #� �� 0I�
!7� W:

!
	7 %��� <0� !�<

$
%5 � !

$
%ID .�

!� %� #
� �0
��� $

%�
$% � %��

!� �� %�8 !- ��0� !7 : 0A� #D
$
%�;
$
%� :2 $�7 %� %��

!8

<0� !�7 $%� �� 0) 7 0� %� %�� 0 ./ !< !5 $
%�� k $� $�- #� %�

$%� / !B�7 ! %ED $
%I %��  ! %ED $

%I %� Y
!� �!8 %�J $%� .�0� !


$)A $%� / ! %� %�� !
 $)� $%N5 � !�� $ %� .:
!
	7 %���

� 0
�D $�I!��.)332. Бар Пенкāйē, вероятно, отсылает читателя к Иов 38:7. На это место 

ссылается Феодор Мопсуестийский (и все восточносирийские экзегеты вслед за 

ним) в комментарии на книгу Бытия, показывая восторг ангелов, вызванный 

творением света: «И это Бог сообщает блаженному Иову, говоря: «Когда я 

сотворил звезды, все мои ангелы воскликнули громким голосом и восславили 

меня».333 Известно, то, что сделали [ангелы] во время творения звезд, они 

выполняли со всем, что появлялось. С появлением каждого из них они 

удивлялись и восторгались» ( ���� Z����� �� >�7 :� >� I� .� >� I� %̂ ��� ����+5 C�� /<5� B�7 :�7�

 ��7� ��� �7 ��<�� �D Z��8, ������� E����� :I��� 9L �8�I�� .&����-� %&�
��� 2�<�� �	 ���� .��7 ���N
 =

������ � 9�7 ��	7� Z��<� :I� :I� ��� ���<� I�.)334. 

Этот сюжет также является одной из излюбленных тем у Нарсая. Автор 

подробно описывает радость ангелов от творения света и познания Творца в 

трех гомилиях, посвященных творению мира, и в одной — посвященной 

творению ангелов.335 

В дальнейшем отсылка к Иов 38:7 делалась только в связи с реакцией 

ангелов на творение света. Феодор бар Кōнӣ пишет: «Хорошо, что сначала, 

словно в пеленки, Он обернул их и обвязал сроком в двенадцать часов, а затем 

сотворил свет. И воскликнули ангелы радостно о своем Творце, как сказано у 

Иова» ( ���� 7�F�- I��� .:	7��5 ?��� ��� :���8- :A�D�	�� ��� 2��� R�� e�� :;�	J8�� "�� [I��5 ��*-

                                                           

332 L, f.4v/P.19–15:ܒ. 
333

 Иов 38:7. Септуагинта и Пешитта дают другое чтение, нежели чем масоретский текст: בֶֺקר 
ּכֹוְכֵבי ְּבָרן־יַַחד  («в совместном пении утренних звезд») переведено как ὅτε ἐγενήθησαν ἄστρα 

(«когда были созданы звезды») и 3�� 3�6#ܐ U�#	#̈ 3�V$  («[Бог] создал разом утренние 
звезды») соответственно. 
334 Sachau E. Theodori Mopsuesteni fragmenta Syriaca. P. 10–5:ܗ. 
335 Gignoux P. Op. cit. P. [108]:13–[110]:42; [152]:243–[154]:280; [172]:123–128; [224]:90– 
[226]:112. 
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^���� ���� "�� 2�7���85 �����)336. Интересно, что ангелы до творения света в более 

поздних комментариях сравниваются с младенцами. Образ завернутых в 

пеленки новорожденных встречается во всех этих сочинениях. Ӣшō‘дāд 

Мервский продолжает эту метафору: «[Он запеленал их], чтобы они 

измучились поисками [ответов], а их разум бы жаждал грудного молока, чтобы 

они сомневались и думали, откуда они пришли в бытие, кто их сотворил и как 

они появились» ( �� 2����� 2�G
F��� Z������ ����� ���� �D 2�7����� /7@�� ����8� 2��ND���

� 9�7 �G��� 2��� I 9�D �
>� ���<5 ��� �G��.)337. Нарсай же сравнивает первый урок ангелов 

со школьным уроком, называя Божий голос — учителем (��	), а ангелов — 

детьми (:A�-), слушающими этот урок.338 

В завершающих предложениях комментария на первую главу Книги 

Бытия Ӣшō‘дāд делает вывод: «Творец создал творение согласно порядку, 

который, как он знал, подобает обучению разумных»339. Пересказывая мысль 

Феодора Мопсуестийского о восходящей последовательности творения, 

Ӣшō‘дāд сообщает, что ангелы так узнали о приобретенном даре разума и 

природы, наиболее близкой к Творцу из всех сотворенных существ340. 

Как мы видим, представление о творении мира как выполняющем 

дополнительную (помимо самого творения), но чрезвычайно важную функцию 

обучения процессе для восточносирийской традиции является 

основополагающим. Как «временной мир» является местом обучения людей, 

так и творение «временного мира» является обучающим для ангелов. 

                                                           

336 Scher A. Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum (CSCO 55, SS 19). P. 35:13–17. Комментарий 
ms Diyarbekr 22 и Ӣшō‘дāд Мервский описывают радость ангелов теми же выражениями (van 
Rompay L. Le commentaire sur Genèse-Exode 9,32. P. 7:13–16; Vosté J.-M., van den Eynde C. Op. 
cit. P. 15:27–16:11). 
337 Ibid. P. 16:2–5. 
338 Gignoux P. Op. cit. P. [152]:249–252. 
339 Vosté J.-M., van den Eynde C. Op. cit. P. 49:6–7. 
340 Ibid. P. 49:7-14; Levene A. Op. cit. P. 64:12–22. В комментарии Diyarbekr 22, напротив, этот 
пассаж и другие, посвященные обучению «разумных», приведены во введении на манер 
сочинения Феодора Мопсуестийского (van Rompay L. Le commentaire sur Genèse-Exode 9,32. 
P. 2:10–3:20). 
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Итак, мы можем выделить несколько основных моментов этого учения. 

Во-первых, это двухчастный порядок творения, который выражен во всех 

рассматриваемых сочинения. Во-вторых, это иерархический порядок творения, 

который в большей или меньшей степени раскрыт у тех или иных авторов. В-

третьих, это единство фигуры творца и того, кто формирует, завершает 

творение. В-четвертых, это особая роль Божественного голоса для обучения 

ангелов. 

Бар Пенкāйē с задачей описания творения справился достаточно 

творчески. Это и не удивительно, ведь его сочинение — не комментарий, 

который не имеет своей целью ничего, кроме толкования определенных мест 

Священного Писания, а история, подводящая итоги первому веку человеческой 

истории. Поэтому и его стиль подачи является более обобщающим, а структура 

повествования строгой и четкой. Например, столь терминологически четкое 

противопоставление творения и формирования в рассматриваемых 

комментариях явно не выражено, хотя, в целом, эта идея, безусловно, 

присутствует и неоднократно упоминается. 

Что касается идеи иерархического творения, то в рассматриваемых 

сочинениях она выражена несколько иначе. Бар Пенкāйē, прежде всего, делает 

акцент на том, что процесс творения очень мудро устроен, согласно которому 

сначала появляются менее сложные, но необходимые для следующих творений 

вещи, а в конце — более сложные и нуждающиеся в более ранних творениях. 

Таким образом, с одной стороны, венцом творения становится человек, 

появления которого ожидали ангелы: «Поэтому они (ангелы) приготовились, 

встали и ждали того, для кого вся эта служба окажется полезной». С другой 

стороны, такой порядок прославляет великий Божественный замысел: «Те, 

которых Он сотворил ранее, приносили пользу тем, которых Он ввел в бытие 

позже <…> Ибо этим весьма прославляется великое разумение Творца»341. В 

                                                           

341 Феодор Мопсуестийский связывает время творения человека и животных зависимостью 
первого от последних: «О появлении пресмыкающихся и четвероногих: не только их 
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остальных сочинениях иерархический порядок, который прежде всего 

выражается в ментальном превосходстве одних существ над другими, служит 

инструментом для наставления разумных существ, то есть ангелов. Для Бар 

Пенкāйē было необходимо показать мудрость Творца и его замысла и вывести в 

качестве центральной фигуры человека, а в других сочинениях на первое место 

выходила необходимость встроить эту идею в концепцию обучения. Нужно 

отметить, что в комментарии Diyarbekr 22 творение сравнивается с телом, а 

человек как его вершина — с головой (см. выше). Это весьма похоже на 

иерархию творения в том смысле, в каком понимает ее Бар Пенкāйē. 

Показательно, что Ӣшō‘дāд в своем комментарии использует тот же образ тела, 

но применяет ее совершенно иначе: цепь творений учит незримые природы, что 

Творец незримого и чувственного — один (см. выше). 

Было бы несправедливо сказать, что подобные идеи вовсе отсутствовали 

в раннесирийской литературе. Конечно, моменты, непосредственно связанные с 

учением Феодора Мопсуестийского о Божественном плане обучения, мы не 

найдем. Но представление о творении, состоящем из нескольких этапов — 

непосредственно творения и формирования, или украшения, — встречается. 

Так, Ефрем Сирин не только делит все творение на сотворенное из ничего и 

сотворенное из предыдущих творений (о чем подробнее речь пойдет в 

следующем разделе), но и в творении некоторых вещей выделяет этапы 

собственно творения и формирования, или украшения. Ефрем сравнивает 

творение света и творение небесной тверди, описанные в стихах Быт 1:4 и Быт 

1:7, и задается вопросом, почему в первом случае Бог сказал, что это «очень 

                                                                                                                                                                                                 

[творение] Он ограничил шестым днем, но также в него Он создал и человека. Ибо 
показалось Ему подходящим, чтобы в этот день вместе с человеком появились четвероногие 
животные, потому что они весьма подходят для использования [человеком] (  ܐ8N1 �
 ܕܗܘ

�ܘܢ ��6	ܕ �	: YD̈ܘܕܐܪ�@�ܪ ܕܪ����

� ��	�1 ܬ�B ܕ�
�ܝ �� ܐ8: $�
 ܙ
�̤��ܐܬܚ ܐ���܆ ��� ܐܦ ��
�� �̈��ܘ ����� ܕ�B 8̇ܘ ��	�1 ܕ�/
 U�̈9ܪ ܘܬ�̈ܕܐܪ�@/
���D :N1 �
�6�6�ܗ �/̈�� ܕܐ�%ܐ  ), Sachau 

E. Theodori Mopsuesteni fragmenta Syriaca. P. )#:10–14). См. также van Rompay L. Le 
commentaire sur Genèse-Exode 9,32. P. 20:12–16; Vosté J.-M., van den Eynde C. Op. cit. P. 44:28–
45:2. См. также Tonneau R. ed. Sancti Ephraem Syri in Genesim et in Exodum commentarii. P. 
20:6–17. 
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хорошо», а во втором — нет. Причина этого, по мнению Ефрема, заключается в 

том, что твердь во второй день творения не была еще закончена, не получила 

ни структуры, ни украшения ( .�8 ��#� ܐ$�U�1 ܗ̣ܘ9 ܐܪ��@�. 8 ܗ̣ܘ9 ܕ
/ ��ܘ��

 И только тогда, когда она была украшена солнцем, луной и .342(ܘ8 ��ܨ���ܗ

звездами, а сила темноты была сдержана светилами, Бог сказал на это «очень 

хорошо» ( 3\
��� �ܕ�1 ܕܐܨ�Q� ����F ܘ���ܪ3 ܘ�̈'	#��. ܘܐܬ '� �	ܙ9 ܕ��'

��V$ 5Qܗ ܕ��� �. #/ ���1 ܐܦ ��	ܗܝ ܐ
; ܕ�̣� /
 .343(ܕ�1�ܪ

Творение первых природ 

Семь (восемь) природ 

Рассказ о творении мира Бар Пенкāйē начинает с перечисления природ, 

которые были сотворены в первый день. Йō╝аннāн перечисляет восемь таких 

природ: «Первые природы, которые сотворил Бог, как он говорит с помощью 

раба своего Моисея, — небо и ангелы, земля и огонь, вода и ветер, тьма и свет» 

(  0) ��0�!�� #�� .	
$
%�
!�� 9�!�

� $%� W:
!
	 %��� � 9

!D	 $%�� .�0���
$
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$
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!- 0
�o �� 9� %!� $�


:
!
	7 %���.)344. 

В дошедших до нас сочинениях восточносирийской литературы, которые 

так или иначе касаются первой главы книги Бытия, эта тема является 

традиционной, но ее подача несколько отличается от автора к автору. 

Нарсай в гомилиях о творении и о грехопадении Адама и Евы также 

говорит о первых семи природах и упоминает их три раза. Однако друг с 

другом его перечни не совпадают. В гомилии «О слове brāšīṯ и о Божественной 

сущности» (/<5�� 7����� �D� ��-�� �D) он приводит следующий список: «В начале 

дня сотворил Он небо и ангелов, землю, воду, тьму, огонь и воздух» ( ��� =	�
�

                                                           

342 Ibid. P. 19:22–23. 
343 Ibid. P. 19:24–27. Нужно отметить, что Ӣшō‘ бар Нӯн обсуждает этот вопрос, под номером 
пять, и анонимно приводит мнение Ефрема Сирина (Clarke E.G. Op. Cit. P. 4v:11– 5r:4). 
344 L, f.4v/P.11–9 :ܒ. 
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	��� :	��� ���
�5� ���� �D	�5� �����N5� ��N
5 I 9�D.)345. Однако потом он добавляет 

следующее: «В утреннюю пору Он сформировал свет из ничего. И поняли 

наблюдатели [или «бдящие», т.е. ангелы], что также и они появились из 

ничего» (2��7 Y� ��7 [I �5 � 9� :�̀ �D �*��� [I �5 � 9 :	7�� ���� :�F@ 2I8�.)346. Перечень 

первых семи природ, которые Нарсай объединил вместе в первом двустишье, 

совпадает с тем, который мы встречаем в более поздней традиции 

комментариев на книгу Бытия (см. ниже). В другом месте, в гомилии 

«О формировании творения и об ипостасях Троицы» ( � �D �D Y� C��� E���� ><���

/�����5�� � ����), Нарсай приводит следующий список: «В начале Он сотворил 

небо и землю, и пять других природ, которых по именам не назвал. В этом 

слове, в формировании первоначального творения, заключены огонь, вода, 

тьма, разумеющие ангелы и бессловесные природы ( �D	�� ��N- :� 9�� =�- ��� ��-��

 ���
�� ���� :	�� ��-��� ����� �(� ��
�� E� ��� :�<� ./ �<N
� 2��� :� 9� �5� �
N� ���̀ �� ������ ��I�

�-�̀ �� ����� ������.)347. Что автор имел в виду под «бессловесными природами», 

остается только догадываться, исходя из других списков «первоприрод». 

Возможно, под «бессловесными природами» Нарсай подразумевал «воздух», 

но, почему он дал ему такое название, остается не ясным. Нужно отметить, что 

творение света происходит спустя двенадцать часов после творения неба и 

земли. Именно поэтому свет как восьмая природа не попадает в 

первоначальный список, а упоминается несколько позднее. Наконец, в гомилии 
                                                           

345 Gignoux P. Op. cit. P. [158]:338–339. 
346 Ibid. P. [158]:340–341. 
347 Ibid. P. [170]:101–105. В статье, посвященной первотворениям в восточносирийской 
традиции (Фурман Ю.В. Первый день творения и «первые природы» в «Истории временного 
мира» Йō╝аннāна бар Пенкāйē // Miscellanea Orientalia Christiana. Восточнохристианское 
разнообразие / Российский государственный гуманитарный университет, Институт 
восточных культур и античности; Ruhr-Universität Bochum, Seminar für Orientalistik und 
Islamwissenschaft; ред. Н.Н. Селезнев, Ю.Н. Аржанов. Москва: ИВКА РГГУ, Пробел-2000, 
2014. C. 11), мы предложили иную интерпретацию этого отрывка, согласно которой ����� 
�-�̀ �� ����� понималось как «ангелы, разумеющие и немые». Интерпретация была основана на 
предположении о том, что ангелы обрели способность слышать при творении света, 
сопровождавшимся Божественным голосом. Однако сейчас такое понимание нам 
представляется ошибочным и необоснованным. Более того, Нарсай достаточно часто 
использует в своих гомилиях пару �-�̀ �� �����, никак не связанную с творением света и 
творением вообще. 
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«О формировании творения» (E��̀ �� ����� �D) упоминается свет, но отсутствует 

огонь: «В начале Он сформировал небо и землю, воду и воздух, сонмы 

небесные и свет, тьму, распространенную на все» ( �&
��� 	��� ���� �D	�� ��N- ��� ��-��

�� �D '��F� ���
�� :	7��� ��	.)348. 

Отметим также, что вещи, сотворенные в первый день, перечисляются в 

достаточно свободной форме в «Пещере сокровищ» (V–VI вв.), где они не 

называются «природами» и не определяются числом, поэтому, вряд ли, это их 

перечисление напрямую принадлежит к той же традиции: «В начале, в святой 

день воскресенья, главный и благословенный из всех дней, сотворил Бог небо и 

землю, ангелов и архангелов, престолы и власти, начальства и господства, 

херувимов и серафимов — все ранги и армии; свет и тьму, день и ночь, ветра и 

суховеи. Все это было создано в первый день» ( �-	 .�
�I� ��
�I� L����� ���� ��-��

 ����̀ �� ��+5 ��-� X���o�� /���̀ � ��� ��� .����� &��o� ������ .�D	�� ��N- /<5� :�� .E ��� 2 $�<��� :�����

 ��I� ���� <� 2�<�� ��57 .� ��
� ����o� .���5� �NN��� ���
�� :	7��� .E��̀ 
� � �N)� 2�<��� .�F�̀ ,�

��� $���.)349. Хотя близость восточносирийской традиции все же прослеживается: в 

число первотворений включены, например, ангелы и тьма. Последняя, судя по 

тексту, мыслилась отдельным, самостоятельным творением. О творении 

ангелов и о природе тьмы см. ниже. 

Природы, сотворенные в первый день, упоминаются и в более поздних 

экзегетических сочинениях, которые включают в себя «Схолии» Феодора бар 

Кōнӣ (конец VIII в.), комментарий на Ветхий и Новый Заветы Ӣшō‘дāда 

Мервского (IX в.) и примыкающие к этой традиции анонимные комментарии. 

Феодор бар Кōнӣ, отвечая на вопрос, сколько было первых природ, 

сотворенных в молчании, называет число семь: небо, земля, огонь, вода, воздух, 

ангелы, тьма.  .	�� .��� .:	�� .�D	� .��N- .�8�- .2��� ������ ���<5 ���
� � 9��� ���I� ����� 2��� �N�

                                                           

348 Gignoux P. Op. cit. P. [109]:3–4. 
349 Ri S.M. ed. La caverne des trésors: Les deux recensions syriaques (CSCO 486–487, SS 207–
208). Lovanii: in aedibus E. Peeters, 1987. T. 486, SS 207. P. 2:6–4:2. 
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���
� .�����. «Сколько первых природ, которые возникли в молчании, и каковы 

они? [Их] семь: небо, земля, огонь, вода, воздух, ангелы, тьма»350. Однако 

далее, подводя итог разделу, посвященному творению, автор пишет, что было 

создано в каждый из шести дней. В первый день, сообщает Феодор, было 

создано восемь природ: семь — в молчании, а одна — с помощью голоса, 

которая есть свет (:	7�� L����� :���� I�� ���
� �8�- .����� ���� ��I� ����)351. 

Тот же самый список первых семи природ можно найти в комментарии 

Ӣшō‘дāда: «Сперва он (т.е. Моисей) упоминает небо, затем землю. В одно 

мгновение возникло семь природ, то есть небо, земля, ангелы, тьма, свет, вода 

и воздух» ( .��7 .����� 2�<��8�- ���<5 � 9�� ����� �F�	 I�� U3 I� 4�D	�5 ��� ���� ��I� ��) ��N
5

	��� ���� :	��� ���
�� ������ �D	�� ��N-) 352. В анонимных комментариях отражена та 

же традиция. Так, в комментарии из рукописи ms Diyarbekr 22 сообщается 

следующее: «Вечером воскресенья, который был началом творения, были 

созданы эти семь природ в молчании: небо, земля, огонь, вода, воздух, ангелы и 

тьма. Так как ангелам было необходимо узнать об их появлении и Творце, Он 

обездвижил их на двенадцать часов, будто завернул в пеленки. И тогда он 

создал свет. Из-за его красоты они все воскликнули и славили своего Творца 

согласно Иову» ( � =	�- L����� ��
�I�� �
�� :	��� �D	�� ��N- .���
� ����� �8�- ��57 ������ .E��

 [I��5 ��*- 2�7���D �D� 2�<��7 �D 2�*5��� �����N5 2�<5 ��7 /R5�� �+� .���
�� ������ 	��� ����

 2�<�� ���-� ���� 7�F�- I�� .:	7��5 ?��� ��I�7� .��8 �- :�̀ �D�	�� ��� 2��� R� >� e� 9� :�o�	J8�� "��

<�� ��� "�� 2�7���85)353. В Анонимном Комментарии после творения неба и земли 

упоминаются пять остальных природ354. К этой группе можно отнести 

сочинение «Книга пчелы» Соломона, еп. Басры (рубеж XII–XIII вв.), в котором 

                                                           

350 Scher A. Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum (CSCO 55, SS 19). P. 23:10–13. 
351 Ibid. P. 41:21–23. 
352 Vosté J.-M., van den Eynde C. Op. cit. P. 12:28–13:2. 
353 van Rompay L. Le commentaire sur Genèse-Exode 9,32. P. 7:9–11. 
354 ���� $
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!� %� #
 %�
$%�. «В молчании, упоминая о них, 

он намекает на их появление, т.е. огня, воды, воздуха, тьмы и ангелов». Levene A. Op. cit. P. 
67:10–12. 
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он называет те же самые природы355. Следует отметить, что поздние 

комментарии, также как и Нарсай, не случайно указывают на то, что первые 

семь природ были созданы в молчании, и не включают в свои перечни «свет». 

Ефрем Сирин в «Толковании на книгу Бытия» упоминает природы, 

которые были наряду с небом и землей сотворены в первый день: воду, ветер, 

огонь, свет и тьму356. Говоря о том, что небо и земля были сотворены из 

ничего, он подчеркивает, что природы, которые появились в тот же день, на тот 

момент сотворены еще не были. ܐܦ ���̈# ��D � 8 ܐܬ��
	. ܐܬ��
	܆ ��#� ��	�1 ܕ�

�ܘܢ ܕ#̈��� 1̣/ ��̈	�1�ܘܢ 
�̈F$ �F��ܘܢ ܐܬ��
	 ܐ�1̇ ܗ̣ܘ9. 8 ܕ
/ ܐ�1̣. ܕܕF� ��D 	�ܐ

 ܕ��#� 8 ��1 ܘܪܘ�� N1 .ܘܐܪ�� 1̣/ 8 �1ܡ ܗܘܘ ��F$ܕ .�̣
�T�A ܗ̣ܘ9. ܗ9 ܗ#� ܐܬ�(

 Те» .ܐܬ��
	. ܘܐ Y �	ܪ3 ܘ�	ܗܪ3 ܐܘ ��	#� ܐܬ#��	. ܕ��Q/ ܐ�	ܢ ��F$ /1 ��D ܘܐܪ��

природы, которые были сотворены в тот же день, еще не были сотворены. Если 

бы они были сотворены вместе с ними (т.е. с небом и землей), он (т.е. Моисей) 

бы сказал [об этом]. Но он [об этом] не сказал, чтобы не делать названия этих 

природ старше их самих. Таким образом, кажется, что небо и земля появились 

из ничего, потому что не были сотворены до тех пор вода и ветер, огонь, свет и 

тьма не были сформированы, которые являются более молодыми, чем небо и 

земля»357. Утверждая, что в момент творения неба и земли ничего другого 

сотворено не было (�1ܡ 8 ܐܬ��ܝ /
 ��F$ B�)358, Ефрем полемизирует ܘܐܪ�� ܐ��

с представлением раннего сирийского автора Бар Дай╕āна о «вечных началах». 

Согласно космогонии Бар Дай╕āна, до появления мира существовали пять 

сущностей (�
�
 вода, ветер, огонь, свет и тьма. В результате некой :(ܐ̈

                                                           

355  �5� ���
� ����� �8�- .��
�I� �� B�7� .��I� ���� �
�� ��-�� :�� .7� PNG�� <��� �G5 C���� 7� %��N��N� /<5� � !�@ I�
 �5 � .�� !�<5 � 9��� � 9�@ �5� .� !N(
� [I /<5� I�8� �5� "�� .���
� 2 $��� :�� ��*- .���5 �D $�N !- / 9�  7 ��5 ���ID� �+� .���

 ��� p�D	�� p��N- p[I�� $�
�� p������ p:	 %��� p	��� p� M  «Когда Бог пожелал сообщить всем по милости о 
Своей силе и мудрости, Он создал в начале, вечером первого дня, то есть воскресенья, семь 
природ в молчании и без голоса. Потому что тогда еще не было того, кто мог бы слушать. 
Хорошо он создал их в молчании, потому что Бог ничего не делает опрометчиво. Но пожелал 
Он, и они появились из ничего: небо, земля, вода, воздух, огонь, ангелы и тьма». (Budge 
E. A. W. Op. cit. P. �
: 12–17).  
356 Впрочем, Ефрем не считает тьму самостоятельной «природой», см. ниже. 
357 Tonneau R. ed. Sancti Ephraem Syri in Genesim et in Exodum commentarii. P. 8:30–9:6. 
358 Ibid. P. 8:29–30. 
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случайности эти стихии пришли в движение, тьма была отделена от них, а из 

всех остальных элементов Бог сотворил творение359. То есть основной фокус 

полемики Ефрема находится на утверждении Бар Дай╕āна о том, что до начала 

творения наряду с Богом существовали «вечные начала»360. Ефрем отдельно 

отмечает, что некоторые природы были сотворены из ничего. К ним он относит 

небо, землю, огонь, ветер и воду. Хотя об огне, ветре и воде как об отдельных 

актах творения не упоминается в первой главе Книги Бытия, автор делает 

вывод, что они тоже относятся к этой категории ( �ܘܢ #�
5 8 ܐ /���  .	
ܕܐܬ��

 .361(ܐ8 ܐܦ 8 ܐ��1 ܕܐܬ���ܘ. 1̣/ 8 �1ܡ ܗ#� ܗܘ̣ܘ. ܐ
; $��F ܘܐܪ�� ܕܗܘܘ 1̣/ 8 �1ܡ

Напротив, свет Ефрем не относит к категории природ, сотворенных ex nihilo362. 

Тьму же Ефрем Сирин и вовсе не считает сотворенной природой, или 

«сущностью», а называет ее тенью ( 
� 8 ��	#� ܐܦ�

�9. ܕY�Q ܘ8 ܐ
�ܘܗܝ ܐ�� 

 ,По мнению автора, тьма не могла быть самостоятельной природой .363(ܐ
�ܘܗܝ

если «нечто, создавая покров, порождает ее, а другое уничтожает ее своим 

светом» ( ��'
�. ̇ܗܘ ܐ
�ܘܗܝ ��ܘ9 ܐ�V��� ܕ�� ��V� ��	1 /
�. ܘܐ��� ��� � �N1[ ܕ�6

��)364. В этом заключении тоже содержится полемика с учением Бар Дай╕āна и, 

в особенности, с учением Мани. Возражения Ефрема были направлены против 

представления тьмы как самостоятельной сущности, обладающей некими 

отрицательными свойствами этического характера и совершающей активные 

действия в соответствии с этими свойствами. Бар Дай╕āн, причисляя тьму к 

пяти «вечным началам», помещал ее отдельно от четырех других стихий: ветра, 

воды, света и огня. До смещения стихий тьма никак не проявляла себя, но после 

смешения она внесла беспорядок в гармонию первоначального состояния и 

                                                           

359 Mathews E. G., Amar J. P. St. Ephrem The Syrian. Selected Prose Works. Washington, D.C.: 
The Catholic University of America Press, 1994. P. 75–76; Drijvers H.J.W. Bardaiṣan of Edessa. 
Assen: Van Gorcum, 1966. P. 96–126. 
360 Kremer T. Mundus Primus. Die Geschichte der Welt und des Menschen von Adam bis Noach im 
Genesiskommentar Ephräms des Syrers (CSCO 641, Sub 128). Lovanii: in aedibus Peeters. 2012. 
P. 60–61. 
361 Tonneau R. ed. Sancti Ephraem Syri in Genesim et in Exodum commentarii. P. 14:10–12. 
362 Ibid. P. 14:6–8. 
363 Ibid. P. 16:30–31. 
364 Ibid. P. 17:8–10. 
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стала источником зла в творении, созданного из этих стихий365. Другое учение, 

с которым полемизирует Ефрем, называя тьму тенью, - манихейство. Согласно 

дуалистическому учению Мани, существуют два нетварных и вечных начала: 

добро и зло, или свет и тьма. Тьма представляет собой темное начало, 

противопоставленное благому началу — свету, и является причиной хаоса, 

беспорядка и зла в видимом мире, и, более того, является самой причиной 

творения видимого мира366. Отрицая наличие самостоятельной природы у тьмы, 

Ефрем, с одной стороны, отрицает существование некоего злого начала, 

которое находится на одном уровне с Богом и не зависит от него. С другой 

стороны, считая тьму не более чем просто тенью, он совершенно отрицает 

возможность творения злого начала Богом и, как следствие, отрицает 

необходимую зависимость человеческих поступков от этого 

неконтролируемого злого начала. Хотя Ефрем не уточняет, в какой именно 

день были сотворены ангелы (так как Писание об этом умалчивает), он делает 

об этом следующее замечание: «В какой же день были сотворены «духовные» 

[природы], он (т.е. Моисей) не написал нам» ( 
	�1 ܕ��
�� ܕ�� ��D >ܘ��� � 

/�  .367(ܐܬ��
	 8 ܐ#�ܒ 

Как нам показалось, список первотворений, который можно найти у 

Ефрема, во многом зависит от его полемики с космогонией Бар Дай╕āна. Те 

пять элементов, которые Бар Дай╕āн считал предшествовавшими творению, 

были, согласно Ефрему, сотворены в первый день. И, несмотря на то, что автор 

                                                           

365 Drijvers H.J.W. Bardaiṣan of Edessa. P. 98–104; Kremer T. Op. cit. P. 32–33. 
366 Хосроев А.Л. История манихейства (Prolegomena). СПб.: Филологический факультет 
СПбГУ, 2007. С. 126–136; Greek and Latin Sources on Manichean Cosmogony and Ethics / tr. G. 
Fox, J. Sheldon. Introduction and commentary S. N.C. Lieu. Turnhout: Brepols, 2010. P. xiii–xiv. 
367 Tonneau R. ed. Sancti Ephraem Syri in Genesim et in Exodum commentarii. P. 9:12–13. Э. 
Метьюз и Дж. Амар пишут, что в гимнах на Рождество (а именно гимн 26.5) Ефрем 
сообщает, что ангелы были сотворены, по крайне мере, ко второму дню (Mathews E. G., Amar 
J. P. Op. cit. P. 76, footnote 29). Это утверждение, по-видимому, основано на интерпретации 
следующего пассажа: ܕ̣ �ܫ ̇ܗܘ ���1̈ �� ��F̈�ܐ��� ܨ
� ܘ�6̣�  �ܫ ��\3 1/ ܘ  (букв. «Тот, который 
отделил воды от вод, отделился от наблюдателей (т.е. ангелов) и спустился к людям»), Beck 
E. ed. Des heiligen Ephraem des Syrers Hymnen de Nativitate (Epiphania) (CSCO 186, SS 82). 
Louvain: Secrétariat du CorpusSCO, 1959. 26.5:5–6. Как нам кажется, вывод, сделанный 
исследователями, из этого отрывка не следует. 
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включает в число творений первого дня также бездну и облака368, эти пять 

элементов (огонь, вода, ветер, свет и тьма, не включая небо и землю) именно в 

таком составе встречаются в его «Толковании» несколько раз и, по-видимому, 

представляют собой устоявшийся, сложившийся список. 

Возвращаясь к перечню природ, сотворенных в первый день, которые 

упоминает Бар Пенкāйē, следует отметить разницу в называемом числе 

творений. Йō╝аннāн называет число восемь, когда большинство авторов 

перечисляет семь природ. Конечно, не следует думать, что Бар Пенкāйē 

добавил в этот список какой-то новый элемент. Эта особенность обусловлена 

не разницей в традиции, а разницей в организации повествования. Бар Пенкāйē 

говорит о творениях, сотворенных в первый день, не проводя различия между 

творениями, созданными в самом начале, т.е. небом, землей, и «всем, что в 

них», и светом, который был создан на двенадцать часов позже. Другие авторы, 

такие как Нарсай, Феодор бар Кōнӣ, Ӣшō‘дāд, авторы анонимных 

комментариев делают акцент на творениях, одновременных небу и земле, 

поэтому называют число семь и не включают в этот перечень свет. Иначе 

говоря, они отвечают на вопрос о том, что было создано brāšīṯ, а не в первый 

день. Хотя, как мы видим, упоминание о восьми природах, сотворенных в 

первый день, находится у Феодора бар Кōнӣ. О восьми первотворениях пишет 

также восточносирийский автор рубежа XII–XIII вв. Йō╝аннāн бар Зоʿби в 

своем метрическом комментарии на литургию «Истолкование таин»: «Сначала, 

в первый день, Он сотворил восемь природ, а в четыре следующие (дня) 

закончил строительство дома, который он возвел» ( Z� ! %I
$
%� � !�!�� %�q� ! %I

$
%� :

!
9�� ��0�!�� �!�� !�

�! 9� %�
$
%�  

!E� $%�� <0�
!� %�� � $%N 9) �0�

!
A� � � !�	 $%��)369. Возможно, это говорит о том, что оба этих автора 

были знакомы с произведениями Йō╝аннāна бар Пенкāйē370.  

                                                           

368 Tonneau R. ed. Sancti Ephraem Syri in Genesim et in Exodum commentarii. P. 9:20–10:31. 
369 Селезнев Н.Н. Йō╝аннāн бар Зō‘бӣ и его «Истолкование таин». С. 32:9–10. 
370 О возможном знакомстве Йоханна бар Зоби с произведениями Йоханна бар Пенкāйē 
пишет в своей статье Н.Н. Селезнев (Селезнев Н. Восточносирийский автор рубежа XII–
XIII вв. — Йō╝аннāн Бар Зō‘бӣ — и его пролог к «Истолкованию таин». С. 18–19). 
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Появление понятия «первых природ» в восточносирийской традиции 

стоит связать со взглядами Феодора Мопсуестийского на творение. Как было 

показано выше, Феодор различал две стадии создания мира: творение и 

украшение, т.е. первоначальное творение, в которое входили небо, земля и 

остальные объекты, заключенные в них, и последующее творение, служившее 

украшением уже существовавшим. Поэтому те творения, которые появились 

первыми, т.е. те, о которых, грубо говоря, упоминается в Быт 1:1 с поправкой 

на особенности восточносирийской традиции, называются первыми природами. 

Во вступлении к комментарию на Книгу Бытия Феодор рассуждает о том, 

что акт творения неба и земли заключал в себе также творение других природ. 

Толкуя Быт 1:1, автор пишет: «блаженный Моисей, говоря в своей истории «В 

начале Бог сотворил небо и землю», сказал не только о том, что было сотворено 

в начале, но вместе с этим намекал и на остальное, которое, будучи 

заключенным между ними, появилось вместе с ними и поэтому и о том, что 

было сотворено после. Он постепенно рассказывал о том, как был сформирован 

[мир], что было сотворено тут же вместе с небом и землей, а что — потом» 

( -� ����3 =����� � 9� ����� ��� �7 �5 I� .�D	�5� ��N
5 /<5� I 9�D ��-�� .� 9� 97��8-� I�� <...> �

J >	 ��<ND �5� Z��-��  �� ��� �7 �D :�7 �+� =� �7 2�<ND ��<���� ��7�(� I�� ����� 4���-� ��57 �D Y�

��	�� ��� ����� Z=� �7 �D	�� ��N- HD 7 >�8-�� ������ .����� ��G��� :I��� :I��� �D�
 .I� BD�� ��	��)371. 

Иначе, говорит Феодор, невозможно, чтобы внутреннее появилось прежде 

внешнего, а заключаемое — прежде заключающего ( ��57 [I� �� ��<� E� ��) ��57� ��R �5

E�A $%�. ). Поэтому Моисей умолчал о появлении воздуха, воды, высот, гор и 

земного огня (�D	��� :	�� �D �5� .:;�3� �5� 9E;� �5 .� 9� �� �� �5� 	��� <��7 �5 :�7 �D)372. 

Очевидно, понимание Феодора первотворений было несколько расширенным, 

чем то, что мы видим в восточносирийской традиции. В их число, по-

видимому, он включал все, что находится между небом и землей и что не было 

                                                           

371 Sachau E. Theodori Mopsuesteni fragmenta Syriaca. P. 20–16:ܘ. 
372 Ibid. P. 4–2 :ܙ. 
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упомянуто в рассказе о творении в последующие дни. В сирийской версии 

комментария на евангелие от Иоанна Феодор так и пишет. 

 ��<� �(5� ��) �+ .C�� ��<ND =����� ����� �D Y�� �8�I� I� Z ��57 = 9��7� � 9� ���7 ��-��

� >� .�D�I�� ��<5 ��� �
�� ����� HD ����*,� ��,� .���-� ��� >7 ��� �
�  :;�3� 4�� �� 	�� �D ��� ��� HD E;�

2�<��7 �D :I��� :I��� &D�-�� /J�� �5 e�I�� ��� >7 .����
� �D	�� ��N- � 9 �(5� ����� .���-�. 

«Так, он (Моисей) сказал, что в начале появились эти (т.е. небо и земля). 

Хотя понятно, что сообщает он также о тех, которые были сотворены вместе с 

ними. Потому что остальные заключены между ними. Он полагал, что о них 

достаточно упомянуть вместе с теми, в ком они были заключены, я имею в виду 

воздух и воду, горы, холмы и остальное, [словом] то, что заключено между 

небом и землей, и то, о чьем появлении, кажется, по порядку нигде не 

рассказывалось».373 

Как мы видим, перечень вещей, сотворенных вместе с небом и землей, у 

Феодора не строгий. Однако важная мысль, высказанная Феодором, а именно 

— то, что небо и земля представляются как некие два предела, вместе с 

которыми были сотворены и другие вещи, была заимствована Нарсаем. В 

гомилии «О творении ангелов» он сравнивает небо и землю с городской стеной, 

которая охватила другие сотворенные вещи: «Сперва сотворил Он небо, землю, 

воду и воздух. И вместе с их творением [совершилось] также творение 

духовных [природ]. Наподобие стены Он сотворил небо и расстелил землю, 

внутрь которых он поместил все: разумные и немые [природы]» ( ���� �D	�� ��N-

 6 9�	� ��N
5 :� 9� :	�- ��I� .�����;� ����� Y� 2�<���� HD� ��I� :� 9� 	��� ] 9�� 2�<� �(5� �D	�5

�-A�� � ���� [IN��.)374. 

                                                           

373 Vosté J.-M. ed. Theodori Mopsuesteni Commentarius in Evangelium Iohannis Apostoli. T. 115, 
62. P. 16:7–13. 
374 Gignoux P. Op. cit. P. [228]:127–130. 
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Не менее важным в этом свете представляется мнение Василия Великого, 

которое он высказывает в своих «Беседах на Шестоднев». Ниже мы приведем 

этот отрывок из оригинального греческого текста и сирийского перевода. 

Ἐν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν 

οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν. Ἐκ δύο τῶν 

ἄκρων τοῦ παντὸς τὴν ὕπαρξιν 

παρῃνίξατο, τῷ µὲν οὐρανῷ τὰ 

πρεσβεῖα τῆς γενέσεως ἀνοδοὺς, τὴν δὲ 

γῆν δευτερεύειν φάµενος τῇ ὑπάρξει. 

Πάντως δὲ καὶ εἴ τι τούτων µέσον, 

συναπεγενήθη τοῖς πέρασιν. Ὥστε κἂν 

µηδὲν εἴπῃ περὶ τῶν στοιχείων, πυρὸς, 

καὶ ὕδατος, καὶ ἀέρος, ἀλλὰ σὺ τῇ παρὰ 

σαυτοῦ συνέσει νόει, πρῶτον µὲν ὅτι 

πάντα ἐν πᾶσι µέµικται. 

 .�D	�� ��N- /<5� I�D� .� 9� ���7 ��-��

 ������ H, �,� 2�<� .��7� ��
�; ��;�� ��� ��7

 �8��� [I �� �N�85 /<5� ]
 >� ��� ��N
5 .<5

 [I� .7��N� ><ND �D	�� >7����	� H,� .E�8-��

 I��D 2�<ND .L���� _��-� ��
�; ��;� ��57 �(��

 �5 ����+ �,�� 2�<��- �F�� .H�� 2�<�� ����

 � ��� �5� .	���� ����� :	��� .2�<� �<N
� �D�

E-��� ����, ���� �
*�. 

В начале сотворил Бог небо и 

землю. Двумя крайностями 

обозначил сущность вселенной, 

приписав небу старейшинство в 

бытии, а о земле сказав, что она 

занимает второе место по сущности. 

Без сомнения, ежели есть что-нибудь 

среднее между небом и землею, то 

оно сотворено вместе с сими 

пределами. Почему, хотя не сказано о 

стихиях: огне, воде и воздухе, но ты 

собственным своим разумением 

постигни, во-первых, что все 

Так он (т.е. Моисей) сказал, что 

в начале сотворил Бог небо и землю. 

То есть между этими двумя 

вершинами Бог собрал и прочно 

установил для мира все, что ему 

требовалось. Небо в своем 

повествовании он поместил первым, а 

землю в своем слове – второй. А то, 

что оказалось внутри этих двух 

вершин, было создано и сотворено 

вместе с ними и в них заключено. И 

хотя он не перечисляет стихии по 

именам — огонь, воду и воздух, но 
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находится во всем.375 мы сами приобретем знание истины. 

376 

 

Василий высказывает ту же мысль, какую мы находим у Феодора, о том, 

что небо и земля как два предела при творении заключали в себе нечто другое, 

но ограничивает круг того, что было заключено, а именно перечисляет только 

стихии: воду, воздух и огонь. 

Творение ангелов 

В число творений, созданных вместе с небом и землей, Феодор включает 

также «разумные и невидимые природы», то есть ангелов. Во введении к 

комментарию на Бытие он пишет: «очевидно, что из-за этого он (т.е. Моисей) 

замолчал и о разумных и невидимых природах, чтобы рассказать о них 

постепенно [после]. Ибо молчанием он достаточно сообщает об их появлении» 

(  :�7 �+ Z���J�� � �5� ���� � ����G5 Y�� 9L ���) ��I 9���- � 97� 
>?� .2�<��D ��� :I��� :I���� T 9�-

2�<��7 �D C�� ����*,)377. Феодор имеет в виду Быт 1:1, где сказано, что в начале 

Бог сотворил небо и землю, между которыми, по мнению автора, были 

заключены остальные творения. Как полагал Феодор, Моисей не упомянул их 

по именам, так как это было избыточно. По этой же причине Моисей умолчал и 

о творении ангелов. Как свидетельствует Иоанн Филопон, Феодор недоумевал, 

что некоторые люди, полагавшие себя православными и делавшими вид, что 

следуют Священному Писанию, считали, что ангелы были сотворены прежде 

видимого творения, не приводя в доказательство ни единой строчки из 

                                                           

375 Giet S. Op. cit. P. 116:11–17 (греческий текст). Перевод на русский язык по Василий 
Великий. Творения. Том 1: Догматико-полемические творения. Экзегетические сочинения. 
Беседы (Серия «Полное собрание творений святых отцов Церкви и церковных писателей», 
кн. 3). М.: Сибирская Благозвонница. 2008. С. 222. 
376 Thomson R.W. ed. The Syriac Version of the Hexaemeron by Basil of Caesarea (CSCO 550, SS 
222). Lovanii: in aedibus Peeters, 1995. P.11:12–19. 
377 Sachau E. Theodori Mopsuesteni fragmenta Syriaca. P. 14–12:ܙ. 
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Писания378. Именно поэтому Феодор считает, что творения, не названные в 

последующих стихах, по умолчанию должны были быть сотворенными вместе 

с небом и землей.  

Такие же взгляды на творение ангелов были у Феодорита Кирского, 

младшего представителя антиохийской школы, который, однако, выражал их с 

некоторой осторожностью и не настаивал на них 379. Нужно полагать, Феодорит 

заимствовал их у Феодора. Что касается сирийской литературы, то это мнение, 

согласно которому ангелы были сотворены одновременно с небом и землей, 

впервые появляется у Нарсая и в дальнейшем становится отличительной чертой 

восточносирийской традиции, включающей ангелов в число первотворений.380 

К этому времени в сирийской литературе и оказавшей на нее влияние греческой 

существовал ряд других представлений. Так, например, Ефрем не знал, как уже 

было упомянуто выше, в какой день были сотворены ангелы, и поэтому не 

приводит на этот счет никакого определенного мнения. Иаков Эдесский вслед 

за каппадокийской школой в лице Григория Богослова381 и Василия Великого382 

считал творение ангелов предшествующим творению видимого, физического 

мира383. Интересное свидетельство о сирийской традиции на этот счет мы 

                                                           

378
 Reichardt G. ed. Ioannes Philoponus. De opificio mundi. Lipsiae: in aedibus B.G. Teubneri, 

1782. Libri VII, 17. 
379 Patrologia Graeca (80). Col. 80C–84C. 
380 Исключением является Иаков Саругский, епископ Сирийской Православной Церкви, 
современник Нарсая. Несмотря на то, как отмечают Л. ван Ромпай (van Rompay L. The 
Christian Syriac Tradition of Interpretation. P. 638) и Э. Метьюз (Mathews E.G. Jacob of Sarug’s 
Homilies on the Six Days of Creation: The First Day. Gorgias Press, 2009. P. 2–3), этот автор в 
интерпретации библейских пассажей в основном следовал Ефрему Сирину, сюжет о 
творении ангелов и об обучении ангелов посредством творения (см. раздел об иерархическом 
порядке творения) в гомилии, посвященной творению ( ܕ��
�9 ܬܘ��� � ), схож с учением 
Нарсая и всей восточносирийской традиции. Так, в первой части этой гомилии, «На первый 
день творения», Иаков пишет, что ангелы были сотворены вместе с небом и землей: 
«Могущественный подал знак и нечто появилось из ничего: небо, земля и воинства, 
сокрытые сверху» ( Ḏܰ3/ ܪ1ܰ(

ܳ
  1ܶ/ 1ܶܶ�ܡ ܰܘܗܳܘ9 ܳ��

ܳ
ܳ	ܳܬ9̈ܘU�ܰ ܰܘܐܪܳ�� $Fܰܳ��: 1ܶܶ�ܡ 8

ܰ
� U�ܺD̈9ܶܙ @ܶ�ܰܕ ): Ibid. P. 

29:177–178.  
381 Moreschini C., Sykes D.A. ed. St. Gregory of Nazianzus. Poemata Arcana. Oxford: Clarendon 
Press, 1997. P. 20:77–22:100. 
382 Giet S. Op. cit. P. 104:8–106:6. 
383 Greatrex M. Memre One, Two and Four of the Hexaemeron of Jacob of Edessa: Introduction, 
Translation and Text. PhD. University of Wales, 2000. P. 28; Greatrex M. The Angelology in the 
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находим в «Шестодневе» западносирийского автора Мӯшē бар Кӣфо (ум. 

903 г.). В главе о происхождении стихий автор касается темы творения 

видимого, телесного мира и ангелов и приводит два противоположных мнения. 

Согласно одному из них, мнению греческих учителей, ангелы были сотворены 

до видимого мира. Согласно второму, мнению некоторых сирийских учителей, 

ангелы были сотворены одновременно с видимым миром: «Когда Моисей 

сказал «[сотворил Бог] небо», он имел в виду духовное [небо] или ангелов, 

которые там обитали. А когда сказал он «[сотворил Бог] землю», имел в виду 

землю и эти четыре телесные стихии. Поэтому они (сирийские учители) 

говорят, что в одно мгновение вместе и равным образом были созданы 

духовные ангелы и четыре телесных стихии» (  :�$ �
� � C��� � ;.� ��B �� :���% ��- �� ;3$ �;�

 G
���� :H��� ���3 #$
� �IB
 #JK� �)�2� 8�� ;.�� �!-L :� C!-� ��� � C��� ��� � ;:� .H��� 8����� .�� �B+ #3�

���3 #$
� �IB
J #K� �)�2� 8�� ;:� :���%�2 �B+ #� ��*B�� ��(�
$ 
C����� :+�"� �M C�- �*�� 8�� ;�� )384. Среди 

сирийских учителей, придерживающихся такой позиции, Мӯшē по именам 

перечисляет Ефрема Сирина, Иакова Саругского и Зиновия385 ( ���2
K 8�� ��N #"�

�B�$� 	
��&��O� :P��K� 0
1)� ���� .Q��� ��� G�.����)386. Имя Ефрема Сирина кажется 

неожиданным в этом списке.387 Как мы заметили выше, Ефрем (во всяком 

случае, в комментарии на книгу Бытия) определенно на этот вопрос не 

отвечает. Напомним, что автор «Пещеры сокровищ» датирует творение ангелов 

также первым днем (см. выше). Однако сказать, какой традиции в данном 

случае он следовал, затруднительно. Его слова «в начале, в святой день 

воскресенья, главный и благословенный из всех дней, сотворил Бог <…> 
                                                                                                                                                                                                 

Hexaemeron of Jacob of Edessa // Journal of the Canadian Society for Syriac Studies. 2004. № 4. P. 
33–46. 
384 MbK, 29r(2col):28–29v(1col):8. 
385 Вероятно, ученик Ефрема Сирина (см. Gorgias Encyclopedic Dictionary of the Syriac 
Heritage. P. 212). 
386 MbK, 29v(1col):17–20. 
387 Стоит отметить, что в большинстве рукописей «Пещеры сокровищ», этот текст 
приписывается Ефрему Сирину. Это могло послужить причиной тому, почему Мӯшē бар 
Кӣфо включает его в этот список (Ri S.M. ed. La caverne des trésors: Les deux recensions 
syriaques (CSCO 487, SS 208). P. XIV–XVI; Minov S. Syriac Christian Identity in Late Sasanian 
Mesopotamia: The Cave of Treasures in Context. PhD. The Hebrew University of Jerusalem, 2013. 
P. 240). 
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ангелов и архангелов, троны и власти, начальства и господства, херувимов и 

серафимов» не поддаются однозначной интерпретации. В апокрифическом 

сочинении «Книга Юбилеев», которая часто упоминается исследователями в 

связи с «Пещерой сокровищ», творение ангелов тоже приписывается первому 

дню: «В первый день Он сотворил небеса, те, что сверху, землю, воду и всех 

духов (т.е. ангелов), которые ему служат, <…> бездны, тьму и свет, рассвет и 

закат»388. Стоит отметить, что Блаженный Августин тоже считал, что ангелы 

были сотворены в первый день. Однако его толкование Быт 1:1 устроено 

совершенно иначе, чем толкование Феодора Мопсуестийского и в дальнейшем 

восточносирийской традиции, поэтому какая-либо связь в этом вопросе 

маловероятна. Блаженный Августин называет свет первым творением первого 

дня, понимания под ним творение духовных и разумных природ, т.е. ангелов, 

которых Бог назвал «светом».389 

Природа тьмы 

Отдельного упоминания заслуживает еще одно творение первого дня — 

тьма. Как видно из списка первотворений, которые перечисляют Нарсай, Бар 

Пенкāйē, Феодор бар Кōнӣ, анонимные комментарии и Соломон, епископ 

Басры, в своих сочинениях, тьма в восточносирийской экзегетической традиции 

представляется отдельной сотворенной природой, созданной в первый день 

творения. Статус тьмы как сотворенной природы оспаривался более ранними 

греческими и сирийскими авторами, поэтому в рассматриваемых сочинениях 

особенный акцент делается на самостоятельности тьмы как природы. 

Бар Пенкāйē, комментируя Быт 1:4 («и отделил Бог свет от тьмы»), 

замечает, что речь идет не о выделении одной природы из другой, и настаивает 

                                                           

388 Vanderkam J.C. ed. The Book of Jubilees (CSCO 510–511, SA 87-88). Lovanii: in aedibus E. 
Peeters, 1989. CSCO 510. P. 7:10–8:6 (геэз); CSCO 511. P. 7:11–8:6 (английский перевод). 
389 Zycha J. ed. Sancti Aureli Augustini de Genesi ad litteram libri duodecim. Eiusdem libri 
capitula. De Genesi ad litteram inperfectus liber. Locutionum in Heptateuchum libri septem (CSEL 
28/1). Pragae/Vindobonae/Lipsiae: Bibliopola Academiae Litterarum Caesareae Vindobonensis, 
1894. P. 43:9–45:19. 



159 

 

на том, что свет и тьма — две отдельные природы: «Ведь сказано, что «отделил 

Бог свет от тьмы», не имея в виду разделение природ. Ибо каждый из них 

получил изначально эту [природу] вместе со своим творением. Но хочет он (т.е. 

Моисей) сказать [этим], что разделил Бог [тьму и свет] и каждому дал 

установленное время, чтобы в него он являл свою деятельность столько, 

сколько ему позволено» (  �!� !7 .�
> $%
!� �0��!� %�

$
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390. 

Более подробно проблему природы тьмы рассматривает Феодор бар Кōнӣ 

в «Схолиях». Автор сообщает, что тьму считал природой сам Феодор 

Мопсуестийский, и, следуя ему, включает ее в семерку первотворений ( ���
� I� 

� 9 �8�- � >� ��� ���7 .��� .<5 �N�� .��� b�� ����3 ���
* . — Считаешь ли ты тьму 

одной из семи [первых сотворенных природ]? — Да. Она считается таковой, 

как учит Блаженный Толкователь)391. В противоположность принятому в 

восточносирийской экзегетической традиции мнению Бар Кōнӣ приводит 

общее мнение других авторитетных писателей, среди которых по имени он 

называет только Василия Великого. Согласно Феодору бар Кōнӣ, они считали 

тьму не природой, а тенью, которую отбрасывают тела. Причиной этому, пишет 

Феодор, является полемика с манихеями, которые приписывали тьме злое 

начало ( ����� �5� :��) � 9�@ ?������� Z���� "�� ����3 =� Z'����� "�� 2�N���� ����
D ������� 

2�7������ ����� .� >���� �
�� � 97� :��� :�� ����
 ����5 :	7�� ��3� . — Те же, которые не 

желали называть [тьму] природой, например, блаженный Мāр Василий, 

[поступали так], чтобы изничтожить ересь манихеев и подобных им 

говоривших, что [тьма] есть природа злая и что Он создал тьму в 

противоположность благому свету)392. В качестве аргумента, поддерживающего 

самостоятельность тьмы как природы, Феодор ссылается на Пс 104:20, где 

                                                           

390 L, f.4v/P.24–21:ܒ. 
391 Scher A. ed. Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum (CSCO 55, SS 19). P. 23:14–16. 
392 Ibid. P. 23:20–24. 
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говорится о творении тьмы («Он сотворил тьму, и наступила ночь» — I 9�D ���
� 

/� 97� ���5 ), и сравнивает его с Пс 136:5, где Богу дается эпитет «Творец неба» 

(«[Славьте] сотворившего в мудрости небеса» — I�85� ��N- 7�NG��  ). На 

основании близости сирийских выражений I 9�D ���
�  и I�85� ��N-  и исходя из того, 

что небо, бесспорно, является сотворенной природой, Феодор доказывает, что 

тьма также должна быть природой сотворенной393. Более того, Бар Кōнӣ 

объясняет необходимость творения тьмы прежде света и перечисляет те 

полезные функции, которые тьма как природа выполняет.394 Феодорит 

Кирский, несмотря на то, что он не считал тьму самостоятельной сущностью и 

называл ее тенью, описывает полезные свойства тьмы, ссылаясь на Пс 104:20 

(Ты простираешь тьму и наступает ночь, [время], в которое кишат все 

лесные звери)395, на который ссылался Феодор бар Кōнӣ в качестве 

доказательства природы тьмы. Вряд ли аргументация, которую использует 

Феодор бар Кōнӣ, является оригинальной аргументацией Феодора 

Мопсуестийского. Сирийский перевод Пс 104:20, на котором основано 

рассуждение Феодора бар Кōнӣ, отличается от греческого одной важной 

деталью. В оригинале употреблен глагол ׁשית «класть, устанавливать», который 

в Септуагинте переведен глаголом τίθηµι с таким же значением, а в Пешитте — 

глаголом ��� «делать». Игра слов, возможная при сопоставлении сирийских 

переводов Пс 104:20 и 136:5, была бы в греческом переводе невозможной, где 

τίθηµι в первом случае противопоставлен ποιέω во втором396. Однако ссылка 

Феодорита Кирского на Пс 104:20 весьма любопытна, и едва ли является 
                                                           

393 Ibid. P. 24:7–14. В отношении природы тьмы Ӣшō‘дāд не сообщает ничего нового, а 
кратко пересказывает Феодора бар Кōнӣ (Vosté J.-M., van den Eynde C. Op. cit. P. 14:15–15:2). 
Такое же сообщение можно найти у Соломона, епископа Басры, в «Книге пчелы» 
(Budge E. A. W. Op. cit. P. 	
:15–18). 
394 Scher A. ed. Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum (CSCO 55, SS 19). P. 35:7–36:7. 
395 Patrologia Graeca (80). Col. 88A–B. 
396 Р. Хилл отмечает, что текст Библии, который использовали представители антиохийской 
экзегетической школы в своих комментариях, весьма сильно отличался от того текста, 
который использовался в других традициях (Hill R.C. Reading the Old Testament in Antioch. P. 
54–57). Однако в данном случае «антиохийский» вариант Пс 104:20, как видно из цитаты 
Феодорита в комментарии на этот псалом (Patrologia Graeca (80). Col. 1701C), совпадает с 
упомянутым чтением из Септуагинты и не дает оснований для сопоставления его с Пс 136:5. 



161 

 

случайностью то, что Феодор бар Кōнӣ тоже ссылается на этот псалом. В связи 

со взглядами Феодора Мопсуестийского на эту проблему немаловажным 

представляется свидетельство Иоанна Филопона, который в своем труде De 

opificio mundi обвинял Феодора Мопсуестийского в том, что тот считал тьму 

самостоятельной сущностью и тем самым поддерживал «злое начало» из 

манихейского учения. В этой связи Иоанн упоминает и Феодорита, который, 

несмотря на то, что многократно отстаивал взгляды Феодора Мопсуестийского, 

в этом вопросе его не поддержал397. 

К сожалению, фрагменты сочинений, в которых Феодор Мопсуестийский 

рассуждал бы о природе тьмы, до нас не дошли, и об их характере мы можем 

судить только по более поздним работам греческих и сирийских авторов. 

Однако в этой позиции относительно природы тьмы можно усмотреть 

совершенно противоположный подход, который восточносирийские авторы (и, 

возможно, Феодор Мопсуестийский) выбрали в полемике против манихейства. 

Если Ефрем Сирин398, Диодор Тарсский399, Феодорит Кирский400 и Василий 

Великий401 называли тьму тенью, дабы искоренить любые попытки спекуляций 

на тему ее злого начала, то восточносирийская школа называла тьму 

сотворенной природой, задуманной Творцом как приносящей пользу людям. 

Феодор бар Кōнӣ в «Схолиях» пишет: «Польза от тьмы совершенно ясна и 

понятна. Без нее невозможно организовать наши земные жизни. Ибо в это 

время мы отдыхаем от работы, в него же все побеги и древесные плоды 

получают рост. Как мать она заботится о плодах <…> Те же, кто произвели 

ночь и тьму от корня зла, не понимали, что от ночи у нас есть такая же польза, 

какая [есть] ото дня» ( ������ ���) U3 ���
�� ��� 7��
� ����� 2�N����� ��R �5 L�I8��� ..

 �� ��I� ��) � 97 .������� :;�F HD E��8� ��<�� E��	� ����� <�� .��ND � 9 �������� ��) <� .���� ��1

                                                           

397 Reichardt G. Op. cit. Libri VII, 84–86. 
398 Tonneau R. ed. Sancti Ephraem Syri in Genesim et in Exodum commentarii. P. 16:30–31. 
399 Deconinck J. Essai sur la chaine de l’Octateque avec une édition des commentaires de Diodore 
de Tarse. Paris: Librairie ancienne honoré champion, 1912. P. 92, фрагмент 3. 
400 Patrologia Graeca (80). Col. 88A–89A. 
401 Giet S. Op.cit. P. 152:4–158:7; 162:8–13. 
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 � 97 4�NN�� � 9 ��	��� � >7� 4������ �5 .���
�5� ����5 L�N, E
��� :��D � 9� ��� �����<...>�� ���5 ]N


�5 ��� ���5 � 9 Y� � 97 I�. )402.  

 Четыре стихии 

Другим элементом списка первотворений являются четыре стихии: вода, 

земля, огонь и воздух. Согласно Феодору Мопсуестийскому, в формировании 

видимого мира участвовали четыре стихии: «Ибо с помощью воздуха, земли, 

воды и огня установлен этот видимый мир» ( �N�D H��� 9 4:	��� �� �� �D	�� 	�� ��) I��

/J��� ��7)403. Мотив четырех стихий является неотъемлемой частью 

комментария на первый день творения в восточносирийской литературе и, 

вероятно, попал туда благодаря влиянию Феодора Мопсуестийского.  

Бар Пенкāйē пишет об этом весьма загадочным образом. Вслед за 

списком первотворений автор дает краткое описание восьми природ.  
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$I #. — «Из двух появилось 

нечто. Другая [природа] была на что-то поделена. Третья все приводит в 

движение. С помощью четырех все было установлено. Одна указывает на что-

то. С помощью двух стали известны все времена и эпохи маленького 

временного мира».405 

Этот отрывок можно истолковать следующим образом. Из двух появилось 

нечто — Бар Пенкāйē, вероятно, намекает на небо и землю, которые были 

сотворены в первый день и заключали в себе другие первотворения, прямо не 

названные (см. о творениях, заключенных среди неба и земли, выше). Другая 

была на что-то поделена — в этом месте Бар Пенкāйē мог иметь в виду и воду, 

которая позже была разделена на моря и реки, и свет, который, как пишет 
                                                           

402 Scher A. ed. Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum (CSCO 55, SS 19). P. 35:17–21; 35:24–
36:3. 
403 Sachau E. Theodori Mopsuesteni fragmenta Syriaca. P. 15:ܓ. 
404 L �1ܵ ܪ ܿ�ܼ�ܵ  
405 L, f.4v/P.13–11 :ܒ. 
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Йō╝аннāн, «был поделен и упорядочен среди многих и разнообразных светил» 

(�0*� P�� $ %
 $%� / 0�� %�( $%, : 0A %�< $%�� '
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%G $%3

$� #�� Z B�7 Y
!� %g

$
%�
$
%F %� #� :

!
	7 %���).406 Третья все приводит в движение 

— возможно, автор подразумевает ангелов, с помощью которых, как видно из 

последующего текста, Бог управлял миром, в частности, осуществлял движение 

небесных светил: «как говорят, в него же (т.е. в четвертый день) были 

разделены обязанности ангелов. Потому что создавались эти [вещи] тут и там. 

И они нуждались в руководстве, которое осуществлялось ангелами согласно 

Божественной воле» ( �0�� !+5 %�- Y
!� � %(
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%D� .= 9��  7).407 Нашу догадку 

подтверждает Феодор бар Кōнӣ, который в «Схолиях» пишет о способностях 

ангелов следующее: «Ангелы, наряду с даром разума, который они имеют 

также, как и мы, по природе были наделены способностью управлять 

сотворенными природами без [дополнительных] инструментов ( .����� Y� ��� ���7

2��)	��� /��� �5� ��A� ����G� 2�I�8�� ���� Y� ������ ���� 2���� Z2�<5 ���� ����� ���� HD.).408 

Хотя по этому отрывку из «Схолий» нельзя сказать, что ангелы именно 

приводили в движение сотворенные природы (употребленный здесь глагол I�D� 

многозначен и непоказателен), однако из дальнейших вопросов Феодора 

становится понятно, что автор хотел сказать. Далее он пишет: «Сотворенные 

природы вместе со своими силами могут подчиняться природной силе ангелов, 

чтобы они двигали (2�8�J�) их, когда это необходимо»409. Затем Феодор 

спрашивает «Как духовные [природы] приводят в движение (��I�8) 

[сотворенные природы], хотя и не имеют конечностей?»410 По этим двум 

местам видно, что ��I�8 выступает синонимом 2�8�J� и о какой способности 

писал Феодор в отрывке, процитированном выше. С помощью четырех все 

было установлено — здесь Йō╝аннāн имеет в виду как раз те четыре стихии, из 

                                                           

406 L, f.5r/P.20 :ܓ. 
407 L, f.6v/P.8–7 :ܘ. 
408 Scher A. ed. Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum (CSCO 55, SS 19). P. 25:22–25. 
409 Ibid. P. 27:23–25. 
410 Ibid. P. 28:1–2. 
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которых, согласно Феодору Мопсуестийскому, был сформирован весь видимый 

мир: землю, воду, огонь и воздух. Одна указывает на что-то — пожалуй, это 

самое неясное место в этом отрывке. Стоит отметить, что британская рукопись 

BL.Or.9385 (L), один из самых ранних из сохранившихся списков «Истории», 

имеет другое чтение [ $
#I # � $

%D � ! 	 $%I !� «нечто окружает что-то»411, что, впрочем, 

тоже не дает удовлетворительного смысла. Какую природу Бар Пенкāйē имел 

здесь в виду и на какое ее свойство он хотел указать, пока остается загадкой. 

Наконец, с помощью двух стали известны все времена и эпохи маленького 

временного мира достаточно прозрачно намекает на природы света и тьмы. 

Мотив четырех элементов встречается и в более поздней традиции. 

Феодор бар Кōнӣ в «Схолиях» отвечая на вопрос «Какая сила заключена в 

каждом из элементов и для чего они нужны», перечисляет свойства земли, 

воды, воздуха и огня. Про их функции он пишет следующее: «необходимы они 

для формирования всего телесного, живого и неживого» (  �N���5 �� ><D ��� 2�7��
�

���� �5 2�� 2��� ���� 2� [�
) ���)412. В сочинении Ӣшō‘дāда и в Анонимном 

Комментарии эта мысль высказывается в связи с толкованием стиха Быт 2:1: 

«И были закончены небо и земля и все их воинство». Так, Ӣшō‘дāд, 

комментируя вторую часть стиха, а именно, что называется «их воинством» и 

почему, пишет: «Это [выражение] ‘все их воинство’ [было употреблено], чтобы 

сообщить, что они (т.е. воинство) вышли из них (т.е. из неба и земли). Ибо из 

четырех элементов было сформировано то, что [возникло] после [сотворения 

неба и земли]» ( ��57 ������ ��� ��+,� ��) �8�	� � 9 .2�<� = ��7� ��57 ���� 2�<��� <��� ��� 
>L

�� 	�� � 9�)413. Комментарий ms Diyarbekr 22 повторяет Ӣшō‘дāда почти 

дословно, но перечисляет элементы по именам ( ��57 ������ 	��� :	��� ���� ��) �D	� �

= ��7 ��	�� � 9� — «Ибо из земли, воды, огня и воздуха были сформированы все 

                                                           

411
 Перевод этого отрывка приблизительный, так как фраза в рукописи L не вполне 

грамматичная. 
412 Ibid. P. 24:15–21.  
413 Vosté J.-M., van den Eynde C. Op. cit. P. 49:23–25. 
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последующие [творения]»)414. Анонимный Комментарий следует комментарию 

ms Diyarbekr 22 без серьезных разночтений415. Соломон, епископ Басры, 

посвящает четырем стихиям небольшую главу, где описывает их 

первоначальное состояние после творения и свойства.416 

Конечно, мотив четырех стихий, сотворенных вместе с небом и землей, 

как основы физического мира не ограничен сочинениями ни 

восточносирийских авторов, если говорить о сирийской литературе, ни 

Феодором Мопсуестийским, если иметь в виду раннехристианскую литературу. 

Как пишет Ф. Роббинс в своей диссертации, посвященной литературе на 

Шестоднев, на христианских авторов оказали влияния учения Платона и 

Аристотеля о четырех стихиях, элементы которых они использовали в 

толковании на творение417. Через греческих богословов это учение проникло и в 

сирийскую литературу. Среди западносирийских авторов нам бы хотелось 

отметить Иакова Эдесского, который подробно описывает свойства четырех 

стихий и их участие в формировании физического мира в комментарии на 

Шестоднев.418 Э. тен Напель пишет, что восточносирийские комментарии, в 

частности комментарии на творение, не отличаются особым использованием 

греческой светской, научной литературы в отличие от западных сирийцев, 

которые, начиная с упомянутого Иакова Эдесского, интересовались и 

обсуждали в своих сочинениях этого типа традиционно светские и научные 

темы419. Лишь более поздние авторы восточносирийской школы, среди которых 

Э. тен Напель выделяет ‘Эмманӯэля бар Шаххāрē (X в.), стали проявлять 

интерес к научным темам в связи с творением мира. Отчасти, эту тенденцию 

                                                           

414 van Rompay L. Le commentaire sur Genèse-Exode 9,32. P. 22:18–20.  
415 Levene A. Op.cit. P. 64:22–24.  
416 Budge E. A. W. Op. cit. P. �
:18–5
:9. 
417 Robbins F.E. The Hexaemeral Literature. A Study of the Greek and Latin Commentaries on 
Genesis. PhD. Chicago, Illinois: The University of Chicago Press, 1912. P. 7, 13. 
418 Greatrex M. Memre One, Two and Four of the Hexaemeron of Jacob of Edessa: Introduction, 
Translation and Text. P. 17/[47v]:3–21/[52r]:10. 
419 ten zapel E. Some Remarks on the Hexaemeral Literature in Syriac // Orientalia Christiana 
Analecta. 1987. № 229. P. 62–69. 
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можно проследить и по тому, как мотив четырех стихий представлен в 

рассматриваемых сочинениях восточносирийского круга. Если Нарсай 

практически не касается этой темы (за исключением перечисления стихий в 

списках первотворений), Бар Пенкāйē пишет об этом весьма туманно, то 

Феодор бар Кōнӣ420 и Соломон, епископ Басры421, не ограничиваются скупым 

упоминанием о формировании видимого мира из четырех стихий, а описывают 

их свойства в духе Аристотеля. 

Ф. Жиню во введении к гомилиям Нарсая о творении пишет, что в 

вопросе первых сотворенных природ Нарсай и Феодор Мопсуестийский 

расходятся422. В самом деле, в сохранившихся сочинениях Феодора мы не 

находим списка первых семи природ. По именам Феодор перечисляет только 

четыре стихи. Кроме того, выше мы заметили, что у Феодора нет строго списка 

тех элементов творения, которые находились между небом и землей. Однако, 

как нам представляется, Нарсай и Феодор не только не расходятся во мнении 

относительно этого вопроса, но Феодор является источником этой 

интерпретации, сложившейся в восточносирийской традиции. Как было 

показано выше, именно на Феодора Мопсуестийского опиралась 

восточносирийская экзегеза, приписывая создание ангелов и тьмы (особенно 

как самостоятельной сущности) первому дню творения. Остальные творения — 

небо, землю, огонь, воду и воздух — в явном виде можно встретить в 

сочинениях антиохийского богослова. Вопрос о шести днях творения, особенно 

о его начале, волновал умы всех христианских писателей. Нарсай переработал 

материал Феодора и дал своим читателям готовый ответ, который, начиная с 

VI в. постоянно воспроизводился в восточносирийской литературе. Мы можем 

утверждать, что Нарсай дал жизнь новой традиции, отличной от той, какую 

можно найти в ранних образцах сирийской письменности. Но оказал ли 

влияние на формирование этого списка Ефрем Сирин, который в полемике с 
                                                           

420 Scher A. ed. Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum (CSCO 55, SS 19). P. 24:15–25:19. 
421 Ссылка на описание Соломона четырех стихий дана выше. 
422 Gignoux P. Op. cit. P. [61]. 
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Бар Дай╕āном включает в творения первого дня стихии? На этот вопрос 

однозначно ответить трудно. С одной стороны, для Нарсая полемика с Бар 

Дай╕āном и Мани еще не была лишена смысла. В гомилии «О создании 

ангелов» автор, утверждая единоличное право Бога на творение, посвящает 

этим ересиархам несколько строк. В частности, Нарсай пишет: «О, манихеи! Не 

двое создали творение вначале. О, дай╕āниты! Не семеро стихий сотворили 

[мир]» (����@� �� � ����+,� ��� �8�- ^�� �5� ������ ��-�� E��� ���� ��	� �5)423. Поэтому 

Нарсаю, как и Ефрему, казалось важным ответить на вопрос о творениях 

первого дня именно таким образом. С другой стороны, как мы видели выше, 

Нарсай мог сложить этот список первотворений, опираясь только лишь на 

авторитетного учителя, Феодора Мопсуестийского. Однако, принимая во 

внимание регион и литературную среду, в которой жил Нарсай, где полемика с 

этими учениями, зародившимися там же, была особенно острой, можно 

предположить, что Ефрем оказал влияние на Нарсая в этом вопросе. Если не в 

отношении конкретных элементов списка, то в подходе и в задачах 

формирования такой интерпретации. 

Духовные природы ( ����� ����	 ) и их место в осуществлении Божественного 

плана 

Ангелы. Их функции и роль в истории временного мира 

Бар Пенкāйē не посвящает учению об ангелах отдельной книги и не 

представляет его в каком-либо законченном виде. Представление Йō╝аннāна об 

этом предмете можно сложить из отрывков, разбросанных по разным главам 

«Истории». Однако общий компонент, который объединяет эти пассажи, это 

интерес автора, прежде всего, к функциями и роли ангелов в мире людей. 

Можно сказать, что Бар Пенкāйē в служении людям видит единственную цель 

существования духовных природ. Так, из первой главы мы узнаем, что ангелы 
                                                           

423 Ibid. P. [242]: 389–390. Под «семерыми» Нарсай, вероятно, подразумевает семь стихий-
элементов, из которых, по одной из версий космогоний Бар Дай╕āна, был сформирован мир 
и, в частности, человек: три главных элемента (дух, сила и мысль) и четыре второстепенных 
(огонь, вода, свет и ветер), Drijvers H.J.W. Bardaiṣan of Edessa. P. 117. 
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были созданы в первый день творения, вплоть до четвертого дня они 

наблюдали за процессом создания мира и приобретали знания о Творце, 

творении, его причине и способе, а на четвертый день, когда были созданы 

светила, на каждого из ангелов была возложена обязанность по управлению 

мира. 
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Так были сотворены светила, как говорят, на четвертый день. И, как говорят, в него 

же были распределены среди ангелов должности. Потому что эти [вещи] создавались тут и 

там и они нуждались в руководстве, которое по Божьей воле осуществилось благодаря 

ангелам.424  

Как мы уже отметили выше, творение мира было подчинено строгой 

иерархии, согласно которой наиболее совершенное и одновременно 

нуждающееся создание, человек, было сотворено в самую последнюю очередь. 

Ангелы в этой цепочке являются промежуточным звеном, находящимся на 

службе у человека. Бар Пенкāйē пишет, что в четвертый день, когда 

обязанности ангелов были распределены, они в состоянии готовности ждали 

того, кто окажется наследником творения. 

Более подробно о службе ангелов Йō╝аннāн пишет в пятой книге, 

которая, в целом, посвящена демонам и их роли в истории временного мира. В 

противоположность деятельности демонов Йō╝аннāн описывает службу 

ангелов как полезную для человека. 
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424 L, f.6v/P.8–5:ܘ. 
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Они приводят в движение [потоки] воздуха нам на пользу, выращивают плоды на 

наших полях, управляют светилами и меняют времена года для всеобщей стабильности. Они 

изгоняют из нас демонов и сохраняют нас неповрежденными425. 

Из следующего отрывка мы узнаем, что ангелы принимают деятельное 

участие не только в управлении миром безмолвных вещей, но и в жизни людей.  
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 Они радуются нашим благим [делам] и раскаянию. Ведь ангелы небесные радуются 

[даже] одному раскаивающемуся грешнику426. Каждый из них по доброй воле и по 

Божественному желанию сопровождает каждого из нас, обучает и наставляет, исправляет и 

оберегает, радуется и терпит, при том что мы этого не заслуживаем, будучи нечестивцами и 

бунтарями.427 

Как мы видим, Бар Пенкāйē отводит ангелам весьма заметную роль в 

осуществлении Божественного замысла. С одной стороны, ангелы участвуют в 

духовной жизни человека и противостоят демонам в борьбе за него. Но являясь 

духовными и бестелесными природами, они буквально создают и 

поддерживают мировой естественный порядок, прикладывают свою силу к 

явлениям, имеющим для ежедневной жизнедеятельности человека огромное 

значение, таким как восход и заход солнца, дождь, смена времен года и т.д.  

В истории творения и грехопадения Йō╝аннāн упустил одну важную 

деталь, служащую ключом к пониманию отношений между человеком и 

духовными природами. Согласно богословию восточносирийской школы и 

толкованию стиха Быт 1:26 «сотворим человека по образу Нашему по подобию 

Нашему», человек, состоящий из невидимой, бессмертной и разумной души и 

смертного и видимого тела, понимался как связь, объединяющая собой зримый 

                                                           

425 L, f.43r/P.��:13–16. 
426 Ср. Лк 15:7, 10. 
427 L, f.43r/P.��:17–21. 
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и незримый миры и связывающая собой все творение с Творцом. В качестве 

такой связи, являя собой образ, или символ, незримого и трансцендентного 

Бога, человек должен был принимать любовь и почитание всего творения. 

Забота, которую рациональные и нерациональные природы проявляли по 

отношению к человеку, являлась выражением их восхваления и любви к Богу. 

Чтобы являть собой Божий образ, от человека требовалось добровольно 

следовать Божественной воле. Однако человек нарушил заповедь, внес 

дисгармонию и перестал быть этой связью, которой он должен был стать по 

замыслу Бога.428 Разумные природы, то есть ангелы, были очень разочарованы 

тем, что человек, которому была оказана такая великая честь, не справился с 

уготованной для него ролью. Бар Пенкāйē не пишет об этом в первой главе, 

говоря о последствиях грехопадения, но из других мест «Истории» мы видим, 

что ангелы с того момента испытывали к людям только жалость и злость, хотя 

и продолжали выполнять вверенные им обязанности, следуя Божественной 

воле и надеясь на восстановление этой прерванной связи. 
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 Я полагаю, что много раз во множестве примеров мы уже показали, что с того 

момента, как была нарушена первая заповедь и до прихода во плоти Бога Слова к роду 

человеческому, они жалели нас и злились [на нас]. Жалели они нас, потому что видели, в 

каком униженном и подверженном изменениям состоянии мы находились. А злились они на 

нас за то, что мы несправедливо относились к Творцу наших благ и совершенно не разумели 

                                                           

428 См. о «Божьем образе» в антиохийской и восточносирийской традициях McLeod F.G. The 
Image of God in the Antiochene Tradition. Washington, D.C.: The Catholic University of America 
Press, 1999. P. 43–85; McLeod F.G. Man as the Image of God: Its Meaning and Theological 
Significance in Narsai // Theological Studies. 1981. № 42:3. P. 458–468. 
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о чести, [оказанной] нам. Каждый же трудился нам в удовольствие, несмотря на это, и в 

милосердии и долготерпении был подобен Творцу наших благ429. 

По-настоящему роль образа Божьего смог исполнить Иисус Христос и 

восстановить нарушенную связь между Творцом и творением. В двенадцатой 

главе «Истории» комментируя образ ангелов в белых одеждах, 

присутствовавших при вознесении Иисуса, Бар Пенкāйē кратко пересказывает 

всю историю взаимоотношений людей и духовных природ. После грехопадения 

ангелы находились с людьми в несогласии, испытывали гнев и ненависть. 

Поэтому, когда они являлись человеку, их образ был ужасен, а нередко их 

появление сопровождалось страшными событиями и природными 

катаклизмами. Те же, которые являлись в «мирном обличии», как, например, к 

Аврааму или Иакову, символизировали собой единение с природой человека и 

надежду на восстановление этого единства. Однако с того момента, как стало 

известно о рождении Иисуса, а стало быть о скором восстановлении 

утраченной связи, отношение ангелов драматическим образом изменилось. Все 

они являлись людям с радостью и благими вестями, а обязанности по 

управлению мира выполняли добровольно. 
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[Христос] примирил [ангелов] с нами одним духом, милосердием и любовью, как 

душу с телом, чтобы с этого момента не насильно, а с радостью и согласием они трудились 

ради нас и, смотря и уподобляясь Христу, нашему Господу, приняли на себя все, [что нужно] 

вынести ради нашего исправления и нашего укрепления в истинной вере и теории.430 

Можно предположить, что роль, отведенная духовным природам в этом 

мире, напрямую зависит от понимания роли и места человека в мире. Все 

творение оказалось подчиненным образу Божьему, которому ему суждено было 

                                                           

429 L, f.116v/P.�#18 :ܪ–f.117r/P.	#1 :ܪ. 
430 L, f.119v/P.14–10:ܪܠ. 
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служить. Как мы отметили выше, эта идея являлась одной из центральных в 

восточносирийской традиции, а также в богословии антиохийской школы, в 

частности Феодора Мопсуестийского. Мотив служения ангелов людям, 

который прямо выводим из учения о человеке, является довольно популярным 

в восточносирийской литературе и, ожидаемым образом, был, как и весь 

комплекс этого учения, заимствован у Феодора Мопсуестийского. В данном 

случае мы можем делать такое утверждение с большой долей уверенности, так 

как сама идея о непосредственном участии ангелов в физическом управлении 

мира являлась, по-видимому, довольно оригинальной и другими древними 

авторами, комментирующими учение Феодора, представлялась весьма 

курьезной.  

В комментарии к Кол 1:16 («ибо Им создано все, что на небесах и что на 

земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли, 

власти ли, — все Им и для Него создано») Феодор пишет, что Павел под 

«престолами», «господствами», «начальствами» и «властями» имеет в виду 

ангелов и ту службу, которую они выполняют. Далее Федор сообщает, что 

«некоторые ангелы управляют воздухом, некоторые – солнцем, некоторые – 

луной, некоторые – звездами и другими вещами так, чтобы все двигать в 

соответствии с той целью, которую назначил им Бог, чтобы все могло устоять» 

(et alii quidem imminent aeri, alii uero soli, alii autem lunae, alii uero stellis, alii 

etiam aliis aliquibus, ut commoueant omnia secundum inpositum sibi a Deo 

terminum ad hoc ut omnia consistere possint)431.  

Также в комментарии к Еф 2:1–2 («И вас, мертвых по преступлениям и 

грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, 

господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах 

противления…») Феодор в связи с наименованием Сатаны «князем, 

господствующим в воздухе», упоминает о том, что все невидимые силы (т.е. 

                                                           

431 Greer R.A. Op.cit. P. 382:24–27. 
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ангелы) следовали за видимыми (т.е. за сотворенным миром), чтобы двигать их 

в соответствии с общей нуждой (omnes inuisibiles uirtutes imminent uisibilibus ut 

commoueant ea, secundum communem omnium necessitatem)432. Более подробно 

это место будет рассмотрено ниже. 

В сочинении Иоанна Филопона «О творении мира» можно найти 

ироническое замечание, которое автор делает по поводу учения Феодора 

Мопсуестийского об участии ангелов в управлении миром: 

«Пусть скажут нам защитники учения Феодора, из какого боговдохновенного писания 

они научились, что луну и солнце, и всякую звезду двигают ангелы? Тащат ли они [их] 

впереди наподобие вьючных животных или толкают сзади, как перекатывающиеся ноши, 

или [толкают] с обеих сторон, или несут на плечах, или, быть может, делают еще что-либо 

более смешное?»433  

Интересно, что именно таким образом Нарсай в гомилии «Об управлении 

ангелов» описывает эти процессы: «некто, у кого нет структуры [рук], держит 

солнце в руках и бесследно указывает ему путь следования»434; «кто-то несет 

луну на бестелесных плечах и, как ребенка, ведет с помощью [лунных] фаз»435. 

Сходство восточносирийской традиции и учения Феодора 

Мопсуестийского в этом вопросе отмечают Ф. Жиню436 и Э. Кларк437. 

П. Гурьев, описывая взгляды Феодора на творение и устройство мира, также 

приписывает ему авторство этой идеи438. 

                                                           

432 Ibid. P. 214:13–15. 
433 Reichardt G. Op. cit. Libri VII, 28:20–26. 
434 Gignoux P. Op. cit. P. [262]:135–136. 
435 Ibid. P. [262]:141–142. 
436 Ibid. P. [69] – [70]. 
437 Clarke E.G. Op. cit. P. 94 (footnote 2). 
438 Гурьев П. Феодор, епископ мопсуестийский. М.: Типография Л. и А. Снегиревых, 1890. С. 
264–266.  
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Скорее всего, именно этот аспект учения об ангелах был заимствован 

восточносирийской традицией у Феодора. Во всяком случае, мы не находим 

похожих идей у ранних сирийских авторов: у Афраата439 и Ефрема Сирина440. 

Как было отмечено выше, параллели этому сюжету можно в обилии 

найти в сочинениях восточносирийской традиции, как в ранних, так и в более 

поздних. 

Нарсай (ум. ок. 500 г.) посвящает этому вопросу две гомилии: «О 

формировании ангелов» (������ ����� �D) и «Об управлении ангелов» ( :���� �D

������), где подробно рассматривает творение ангелов, те причины, по которым 

ангелы были сокрыты от первых людей, выполняемые ими функции и т.д. 

В гомилии «О формировании ангелов» Нарсай пишет о причинах, 

побудивших Бога вверить им некоторые обязанности по управлению мира, 

следующим образом: 

 2��� 'G3 �N�D '��+5 .�����8� �N�D 'G+� 2�<���G+�� �� ��� � >7 2��� 'G3 ���F ��G+�

��G3 �5�� E���� E��� ><5 /�7� �5� /�����N�.  

Тот, который устраивает все, организовал их (т.е. ангелов) надлежащим образом, 

чтобы с помощью их рангов организовать дикий мир. Он упорядочил по дару разума ради 

порядка мира, чтобы творение не было беспорядочным и неорганизованным441. 

Согласно Нарсаю, Бог разделил мир на сферы влияния ангелов, и каждый 

из них следил за той частью, которая была ему вверена442. Ангелы следили за 

движением небесных тел: солнцем, луной и звездами443. Также в их 

                                                           

439 См. подробно о представления Афраата об ангелах Winfrid С. Die Engelvorstellungen bei 
Ephräm dem Syrer. Orientalia Christiana Analecta 173. Roma: Pontificium Institutum Orientalium 
Studiorum, 1965. S. 38–53; также Lutz B. Überlegungen zu Afrahats Aussagen über Engel // 
Oriens Christianus. 1978. №62. S. 98–102. 
440 Учению Ефрема Сирина об ангелах посвящена книга Winfrid С. Op. cit., где этот вопрос 
подробно рассматривается.  
441 Gignoux P. Op. cit. P. [236]: 271–274. 
442 Ibid. P. [262]: 133–134. 
443 Ibid. P. [262]: 135–154. 
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обязанности входил контроль над атмосферными явлениями: ветром, дождем, 

громом, молнией.444 Ангелы участвовали и в земной жизни людей: они 

назначали и свергали царей и правителей, решали исход войн, изгоняли из 

людей демонов и присутствовали рядом с человеком на протяжении всей его 

жизни, во время смерти отделяли человеческую душу от тела и доставляли в 

указанное Богом место.445 

Другие параллели из сочинений восточносирийских авторов, которые нам 

удалось найти, описывают устройство и функции ангелов через деление их на 

девять порядков, или чинов, приписывая каждому из них определенную роль. 

Одним из самых ранних таких произведений является «Причина основания 

школ» Бар╝а└бшаббы (VI–VII вв.), где в главе, посвященной созданию «школы 

ангелов», автор перечисляет девять ангельских чинов и кратко излагает их 

обязанности по мировому руководству. В целом, его сообщение не 

противоречит тому, что мы находим у Нарсая и Бар Пенкāйē, а скорее 

представляет собой другую, дополняющую традицию. Так как этот текст, как 

мы увидим далее, представляет собой некий образец представления темы 

ангелов у ряда авторов и будет ими воспроизводиться в том или ином виде, мы 

посчитали нужным привести здесь этот отрывок целиком: 

 �FA, 2�<� �5� 42��� ��,�� :I� 2�<�� U3 I�� .��);� �8-� 2�<5 ^<�� :� �N)� �8-�5 2��� g�F�

A�D 2�<�� .��-�I� ���
F�� :2��� I�D ����J� ����83� ���A� 2�<�� .7��� [I� ��	<- ������� ::

� :	�� &�A8�� E�<5� E��G- I�D �N �ND �D� /��A 2�<�� .2�<�� ���� /J�JD ><� g5J ��1 ��J�� .��J

 2�<�� .<�I��F �N(N5 ��R� 2�<5 \�1 ������ �N- 2�<�� ./� ��G� �D� ��+� ��- ^�� 2�<�� .2���

�57 .2�7����� /���	 C��
� :2��� ��� ��� �� H
� ��� ��A��5 .��;��
 :I �)J�� ���
F�� ���� � ���� "��� �

�� �D� /���-	 C��� 2�<5 \�1 X��	� H- ��A��5 .2�<�� � �����. 

Он разделил их (ангелов) на девять порядков и дал им девять степеней. И, несмотря 

на то, что они есть сущность одна, некоторых из них Он сделал серафимами, что означает 

«освящающие». Некоторых [Он сделал] смотрителями, которые постоянно держат стражу 

                                                           

444 Ibid. P. [262]: 155– [266]:226. 
445 Ibid. P. [268]:227–246. 
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перед своим Господином. Некоторых [Он сделал] херувимами, которые держат и несут 

божественное жилище, усиленное огненными брусьями, из которого временами для всех 

сияет яркий [свет]. Некоторых [Он сделал] властями над народами. Некоторых — 

господствами царств. Другим подходящее имя — силы, потому что они в силе исполнять Его 

наказ. Других Он назвал ангелами, т.е. «посланниками». Других он почтил именем 

престолов, которое возвещает о величии их славы. Их, как кажется, почитают все. Другим 

подходящее имя — начальства, которое сообщает об [их] главенстве над всем446. 

Феодор бар Кōнӣ (конец VIII в.) в «Схолиях» использует приведенный 

выше материал из «Причины основания школ» Бар╝а└бшаббы. Феодор 

отвечает на вопрос о числе «духовных природ» и сообщает, что блаженный 

апостол Павел делит ангелов на девять порядков: престолы (��� ��), власти 

(/��A), начальства (X��	�), господства (��+5 ��-), силы (�����), серафимы (�FA,), 

херувимы (���A�), смотрители (:A�D) и ангелы (�����)447. Каждое имя ангельского 

чина объясняется в соответствии с теми функциями, которые он выполняет. 

Автор дает такое пояснение: «родового имени у них нет, но [названы они] в 

соответствии с наименованием их службы ( �N- ��� ����� ��5 �5� .2�<5 �D H- 

2�<��D�,)448. Девяти чинам ангелов приписываются практически те же функции, 

которые мы находим в сочинении Бар╝а└бшаббы, за несколькими 

исключениями: начальства названы «движущими воздух» (	�� =A�I)449, а не 

«главенствующими над всеми»; обязанности рангов господств и властей у 

Феодора бар Кōнӣ поменяны местами. Автором деления ангелов на три 

сущности ('��,��) и три чина (� �N)�) Феодор называет Псевдо-Дионисия 

Ареопагита450.  

Особый акцент Феодор все же делает на службе ангелов, связанной с 

приведением в движение творения, в частности небесных тел, и с 

                                                           

446 Scher A. Mar Barhadbšabba ‘Arbaya, évêque de Halwan (VIe siècle). Cause de la foundation des 
écoles. Patrologia Orientalis 4.4 [18]. Paris: Firmin-Didot, 1908. P. 351:7–352:3. 
447 Scher A. ed. Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum (CSCO 55, SS 19). P. 29:1–16. 
448 Ibid. P. 29:10–11. 
449 Ibid. P. 29:5. 
450 Ibid. P. 29:11–13. 
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поддержанием движения в телах. Отвечая на вопрос о способностях (����) света, 

тьмы и ангелов, о последних он пишет, что наряду с даром разума они 

получили способность управлять сотворенными природами ( ����G� 2�I�8�� ����

��A�)451. Далее Феодор пишет, что сотворенными природами управляет 

природная способность ангелов, которая приводит их в движение тогда, когда 

это подобает и необходимо для пользы людей ( 2��� 2�8�J�� ������ ����� ����5 2�I�D�
�

�
������ ��	���5 �� >
�� �� ><D� V�)452. 

Отвечая на вопрос «Как путешествуют светила по небу» ( :A�<� ���	 �G��

����), Феодор сообщает, что они передвигаются по воздуху с помощью 

ангельского руководства (E���� /���I�8N� 	��� ���	) вопреки представлениям 

халдеев, полагавших, что светила закреплены на небе и вращаются вместе с 

ним (������ <����� HD� ��8��� ��N
�)453. Ӣшō‘дāд Мервский (IX в.) в своем 

комментарии к Быт 1:4 приводит такое же мнение.454  

 Сходным образом причины старения и роста луны Феодор приписывает 

деятельности ангелов. Лунный свет, объясняет автор, скрывается в результате 

ангельского управления (E���� /���I�8N� �*�� 7	7��)455. 

Из ответа на вопрос «В какой день пал дьявол» мы узнаем, что именно в 

этот день среди ангелов были распределены обязанности, и как следствие они 

оказались разделенными на порядки. Согласно одному из мнений, пишет 

Феодор, дьявол пал в четвертый день творения, т.е. в четверг, когда были 

поделены светила и ангелы разделены на чины ( �(�F�� <�� .��
� 6�	��� ��� >�� ���

2�<��N)�5 �);� �-�F��� .:A�<�).456 Напомним, что Бар Пенкāйē тоже приводит это 

мнение в своем сочинении. Ӣшō‘дāд Мервский в комментарии на Быт 3:1 

                                                           

451 Ibid. P. 25:20–26:1. 
452 Ibid. P. 27:21–25. 
453 Ibid. P. 43:4–7. 
454 Vosté J.-M., van den Eynde C. Op. cit. P. 36:23–24. 
455 Scher A. ed. Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum (CSCO 55, SS 19). P. 46:8–9. 
456 Ibid. P. 79:11–13. 
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дословно приводит это рассуждение Феодора бар Кōнӣ457 и другие мнения, 

однако сам считает, что Сатана был изгнан в пятницу, в момент творения 

человека458. 

Ӣшō‘дāд в комментарии на первую главу книги Бытия также упоминает 

деление ангелов на девять чинов и практически дословно следует 

аналогичному сообщению Феодора бар Кōнӣ, лишь меняя порядок описания.459 

В качестве источников Ӣшō‘дāд ссылается не только на послания апостола 

Павла, но и на другие книги Священного Писания, в частности на Моисея (т.е. 

на Пятикнижие), на книги пророков Исаии и Даниила и на Давида (т.е. на 

Псалмы)460. Более подробно про ангелов Ӣшō‘дāд пишет в комментарии к 

Еф 1:21, где он не только повторяет свой комментарий к Быт 1:4, но и 

дополняет его новыми деталями. В частности, автор приводит другие мнения 

относительно функций того или иного ангельского чина, рассуждает о порядке 

ангелов внутри иерархии, о месте их обитания и о сходстве трех ангельских 

рангов с иерархией священнослужителей461. 

Более поздний сирийский автор Илия Анварский (начало X в.) в «Книге 

наставления» много внимания уделяет учению об ангелах и посвящает ему 

отдельную мемру. В ней он перечисляет девять ангельских чинов, приводит в 

качестве источников учения о девяти чинах ангелов книги Священного 

Писания (пророки и апостолы), описывает функции ангелов. Интересно, что 

описание функций ангелов, которое, предположительно, восходит к 

Бар╝а└бшаббе, засвидетельствовано и у Илии с поправкой на разницу в 

наименовании ангельских чинов: в классификации Ильи отсутствуют 

смотрители, но появляются архангелы, что приводит к перераспределению тех 

функций, которые мы находим у Бар╝а└бшаббы. Наряду с этим описанием 
                                                           

457 Vosté J.-M., van den Eynde C. Op. cit. P. 73:18–21. 
458 Ibid. P. 73:24–27. 
459 Ibid. P. 21:27–22:12. 
460 Ibid. P. 21:28–22:7. 
461 Gibson M.D. ed. The Commentaries of Isho‘dad of Merv, Bishop of Ḥadatha, vol. V. part I. The 
Epistles of Paul the Apostle in Syriac. Cambridge: University Press, 1916. P. 12:ܩ–2:ܨܛ. 
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Илия кратко пересказывает одну из частей апокрифического сочинения 

«Завещание Адама»462, которое по содержанию не перекликается с более 

ранними описаниями. 

Подобный пересказ, по-видимому, того же апокрифа находится в «Книге 

пчелы» Соломона, епископа Басры (XIII в.)463. 

Поиски источников представлений восточных сирийцев об ангелах и их 

функциях привели нас к апокрифическому сочинению «Завещание Адама», 

которое уже было упомянуто выше. Это сочинение состоит из трех частей: 

«Часослов» (описание часов дня и ночи, в которые различные творения 

возносят Богу хвалу), «Пророчество» (пророчество Адама о грядущих 

событиях) и интересующая нас часть «Иерархия», в которой описаны иерархия 

и функции ангелов. Последняя часть встречается только в одной сирийской 

рукописи «Завещания Адама», датированной XVIII в.464. Сочинение, скорее 

всего, было написано на сирийском языке, так как свидетельства о его 

существовании на каком-либо другом языке отсутствуют. Однако достоверно 

определить происхождение и время написания третьей части затруднительно. 

С. Э. Робинсон предполагает, что последняя часть представляет собой 

самостоятельную традицию, которая восходит ко времени написания «Пещеры 

сокровищ» и, возможно, к новозаветной и иудейской апокалиптической 

литературе465. 

                                                           

462 Juckel A. Eine ostsyrische Angelologie // Nubia et Oriens Christianus: Festschrift für C. Detlef 
G. Müller zum 60. Geburtstag / hrsg. von P. O. Scholz und R. Stempel. Köln: Jürgen Dinter, 1987. 
S. 139:15–140:6. Подробнее речь об этом пойдет ниже. 
463 Budge E.A.W. Op. cit. P. 5
–�
.  
464 Robinson S. E. The Testament of Adam. An examination of the Syriac and Greek Traditions. 
Society of Biblical Literature, 1982. P. 46–47. 
465 Ibid. P. 142–144. С. Э. Робинсон вслед за А. Гётце полагает временем написания «Пещеры 
сокровищ» II–III вв. Однако см. диссертацию С. Минова, посвященную анализу места, 
времени и среды написания этого произведения, где автор приходит к заключению, что 
«Пещера сокровищ» была написана ок. середины VI–начала VII вв. (Minov S. Syriac Christian 
Identity in Late Sasanian Mesopotamia: The Cave of Treasures in Context. P. 23–33).  
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В сочинении, начиная от низших рангов и кончая высшими, 

представлены ангелы и описаны их функции. 

Низший порядок, ангелы (�����), сопровождает каждого живущего 

человека на протяжении жизни и защищает его466. 

Второй порядок, архангелы ( &�; ����� ), управляет всеми сотворенными 

существами (дикими и домашними животными, птицами, рыбами, 

пресмыкающимися и т.д.), кроме человека467. 

Третий порядок, начальства (X��	�), управляет воздушными потоками и 

вызывает такие атмосферные явления как дождь, снег, молнию, гром и т.д.468 

Четвертый порядок, господства (���+5�-), руководит движением небесных 

светил: солнцем, луной и звездами469. 

Пятый порядок, силы (�����), защищает божественное творение от 

демонов470. 

Шестой порядок, власти (/��A), отвечает за земные царства, за поражения 

и победы в битвах471. 

Остальные три высших порядка, престолы (� ����), серафимы (�FA,) и 

херувимы ( ܘ��̈#� ), находятся у престола Иисуса Христа и восхваляют его: 

херувимы несут Его трон и держат печати, серафимы служат во внутренних 

покоях, а престолы охраняют вход в Святую святых472. 

В целом, можно отметить сходство этого текста в описании обязанностей 

ангелов с тем, что мы находим у восточносирийских авторов, о которых шла 

                                                           

466 Robinson S. E. Op. cit. P. 78:1–5. 
467 Ibid. P. 78:6–12. 
468 Ibid. P. 78:12–80:2. 
469 Ibid. P. 80:2–5. 
470 Ibid. P. 80:5–13. 
471 Ibid. P. 80:13–82:2. 
472 Ibid. P. 82:13–84:2. 
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речь выше, упоминавших деление ангелов на чины в своих сочинениях 

(Бар╝а└бшабба, Феодор бар Кōнӣ, Ӣшō‘дāд) или нет (Нарсай и Бар Пенкāйē). 

Все функции, которые приписываются низшему и среднему порядкам (за 

исключением чина архангелов), можно найти практически во всех 

перечисленных сочинениях. Отдельно стоить выделить описание 

Бар╝а└бшаббы, в котором менее всего присутствует связь между 

деятельностью ангелов и физическим управлением «неразумных природ». 

Также стоить отметить, что сами названия рангов у Бар╝а└бшаббы и в 

«Иерархии» не сходятся. Бар╝а└бшабба называет одним из рангов ангелов 

смотрителей, но опускает архангелов. В «Иерархии» можно наблюдать 

противоположную ситуацию: присутствуют архангелы, но отсутствую 

смотрители. Именно классификацию Бар╝а└бшаббы можно найти у более 

поздних авторов Феодора бар Кōнӣ и Ӣшō‘дāда. Напротив, уже упоминавшийся 

Илия Анварский практически цитирует «Иерархию» в «Книге наставления».473 

Очень похожее сообщение об ангельских рангах и их функциях находится в 

«Книге пчелы» Соломона, епископа Басры474. Однако некоторые функции 

ангельских чинов, которые перечисляет Соломон, весьма сильно отличаются от 

функций, перечисленных в «Иерархии». Это указывает на то, что Соломон 

пользовался разными источниками при составлении своего сочинения.  

После сравнения всех указанных сочинений перед нами встает вопрос, 

можно ли считать текст «Иерархии» одним из источников представлений о 

функциях ангелов и их делении на девять чинов в восточносирийской традиции 

или нет. Какие-либо связи в вопросе ангелологии между восточносирийской 

традицией и «Иерархией» предполагать затруднительно, учитывая 

неопределенность во времени написания произведения. Однако в свете 

приведенных данных мы делаем осторожное предположение, что текст 

«Иерархии» не мог быть источником ранней восточносирийской традиции. На 

                                                           

473 Juckel A. Op. cit. P. 139:15–140:6. 
474 Budge E.A.W. Op. cit. P. 5
–�
.  
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это указывают несколько наблюдений. Во-первых, прямые отсылки к этому 

тексту впервые появляются достаточно поздно: начало X в. (Илия Анварский) и 

далее XIII в. (Соломон, епископ Басры). Во-вторых, более ранние авторы, 

пишущие о девяти ангельских рангах, используют список Бар╝а└бшаббы (или 

близкого ему источника), отличный от списка «Иерархии». В-третьих, этот 

текст доступен только в одной рукописи «Завещания Адама», датированной 

XVIII в. Поэтому можно осторожно предположить, что текст «Иерархии» 

представляет собой достаточно позднее сочинение восточносирийского 

происхождения (IX–X вв.), которое нарочно было добавлен к тексту 

«Завещания Адама». С. Э. Робинсон, исследователь апокрифа «Завещание 

Адама», считает, что «Иерархия» не входила в первоначальный текст апокрифа, 

а была добавлена к нему позднее475. В отсутствии каких-либо решающих 

данных автор затрудняется датировать эту часть, вместе с тем оспаривая ее 

позднее христианское происхождение. Он отмечает ее сходство с «Книгой 

пчелы», с «Пещерой сокровищ», с «Небесной иерархией» Псевдо-Дионисия 

Ареопагита, с ангелологией Нового Завета и апокрифической литературой 

иудейского происхождения и осторожно предполагает, что сочинение 

изначально могло воспроизводить иудейскую ангелологию, которое потом 

было адаптировано для христианской среды476. 

Как мы видим, учение об ангелах в восточносирийском христианстве с 

течением времени приобретало новые очертания. Нарсай и Бар Пенкāйē в своих 

сочинениях представляют одну традицию, восходящую непосредственно к 

учению Феодора Мопсуестийского. Бар╝а└бшабба представлял себе устройство 

духовных природ иным образом, на который Феодор Мопсуестийский едва ли 

оказал большое влияние. Более поздние авторы, такие как Феодор бар Кōнӣ и 

Ӣшō‘дāд Мервский, являют компиляцию двух предшествовавших традиций, 

отраженных в сочинениях Нарсая и Бар Пенкāйē, с одной стороны, и — 

                                                           

475 Robinson S. E. Op. cit. P. 146–148. 
476 Ibid. P. 152–153; 160. 
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Бар╝а└бшаббы, с другой. Как кажется, ангелология Илии Анварского и 

Соломона, епископа Басры, восходит к третьей, анонимной традиции апокрифа 

«Завещание Адама», а точнее к его части, именуемой «Иерархия». В целом же, 

вопрос о формировании учения об ангелах в восточносирийской традиции 

остается не до конца проясненным. Мы видим, что на него оказал влияние 

Феодор Мопсуестийский, Нарсай сформулировал и описал роль ангелов в 

управлении миром. Источник классификации ангелов на девять чинов остается 

неизвестным. Вряд ли можно считать источником классификации «Небесную 

иерархию» Псевдо-Дионисия Ареопагита. Хотя сочинения этого корпуса были 

переведены на сирийский язык и были известны, по крайней мере, более 

поздним восточносирийским авторам, сами наименования чинов и функции 

ангелов весьма расходятся с теми представлениями, которые циркулировали в 

среде восточных сирийцев. Более того, они не признавали авторства Псевдо-

Дионисия Ареопагита в том, что касается самой классификации ангелов и их 

функций. Это имя упоминается в связи с делением ангелов на три порядка (см. 

выше, например, Феодор бар Кōнӣ и Ӣшō‘дāд). Скорее всего, 

восточносирийская традиция не формировалась в прямой зависимости от этого 

сочинения. 

Почему Бар Пенкāйē не сделал компиляцию феодорианских идей и 

классификации Бар╝а└бшаббы, что сделала более поздняя традиция, не вполне 

ясно, принимая во внимание тот факт, что с сочинением последнего Йō╝аннāн, 

скорее всего, был знаком.477 Более того, как мы увидим далее, описывая 

демонов, их функции и деятельность среди людей, Бар Пенкāйē разбивает их на 

классы. Такое описание могло бы быть удачным композиционным решением, 

если бы учение об ангелах было представлено в схожей форме. Но что кажется 

важным выделить в изучении «Истории» Бар Пенкāйē, это ту роль, которую он 

приписывал ангелам в управлении мира, и те довольно глубокие богословские 

предпосылки, которые за ней стоят. Без должного внимания к этому вопросу, 

                                                           

477 zau F. Op. cit. P. [13]. 
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без изучения контекста и среды, в котором это произведение в частности и 

восточносирийская литература в общем создавались, можно было бы счесть 

этот мотив бессвязной составляющей и немотивированной частью 

космологического мифа. Однако, как и все остальное в истории творения и 

устройстве мира, каким его видит Феодор Мопсуестийский и 

восточносирийская традиция, этот мотив мотивирован целостным и связным 

учением, в данном случае о человеке и его роли в истории. 

Демоны, противники Божественного замысла 

Говоря о роли демонов в истории мира, нам хотелось бы сделать акцент 

именно на представлении Йō╝аннāна Бар Пенкāйē об этом предмете. Стоит 

признать, что нам удалось найти лишь некоторые параллели в сирийской 

литературе, которое могли бы служить для автора источниками. Возможно, эта 

тема не была столь традиционна в литературе его круга и по сравнению с темой 

ангелов подробно не описывалась и не обсуждалась. 

Подходя к этой части «Истории», перед нами встает вопрос, почему мы 

наблюдаем такую диспропорцию внимания, которое Бар Пенкāйē уделил теме 

ангелов по сравнению с темой демонов. Как мы отметили выше, автор не 

предлагает разработанного учения о деятельности ангелов в мире. Напротив, 

роль демонов Йō╝аннāн освещает гораздо более детально и посвящает этому 

две книги: пятую и девятую. В пятой книге Бар Пенкāйē описывает демонов, их 

происхождение, иерархию, сферы ответственности и действия. Девятая книга 

полностью посвящена результату их деятельности, а именно языческим 

культам и верованиям, за появление и распространение которых, по мнению 

Бар Пенкāйē, они были ответственны. Этот раздел сочинения содержит 

интересный материал о греческих, египетских и персидских культах.  

Одни из ответов связан с темой всей работы, а именно «отношением Бога 

и людей в этом мире», точнее заботой Бога и непослушанием людей, которые в 

свою очередь тесно связаны с такими же отпавшими от Божьей любви и 
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непослушными демонами. Как человек в его нынешнем состоянии является 

символом этого мира, так и демоны в равной степени являются его 

представителями. Намереваясь описать историю временного мира, историю 

непослушания и конфликта, Йō╝аннāн счел необходимым описать историю 

демонов как важную его часть.  

Другой ответ связан с обучающей задачей сочинения. Как пишет автор в 

начале пятой и в конце девятой книг, такое внимание было уделено «злым 

силам» в связи с желанием сравнить нынешнее состояние человечества и 

прежнее: 
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 Ибо в сравнении со светом познается тяжесть тьмы, в сравнении с болезнью 

принимается благодать исцеления, в сравнении с бедностью познаются удовольствия 

роскоши478. 

Бар Пенкāйē использует здесь метод Феодора Мопсуестийского, 

считавшего сравнение единственным способом познания и осознания благ, 

которые несет за собой будущий век479. Можно сказать, что само описание 

деятельности демонов в истории мира для читателей Йō╝аннāна является 

частью обучения. Исходя из этого подхода, мы сделаем еще одно 

предположение касательно того, почему автор уделяет такое внимание 

деятельности демонов в противоположность деятельности ангелов. Так как Бар 

Пенкāйē писал в некотором роде историю обучения, деятельность демонов 

оказывается более поучающей, чем деятельность ангелов. 

По утверждению Йō╝аннāна все знания о демонах он получил «из святых 

книг, в результате изучения историй отцов и из личных испытаний»480. Эта 

                                                           

478 L, f.38v/P.14–12:ܥ. 
479 Patrologia Graeca (66). Col. 633. 
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часть «Истории» Бар Пенкāйē является одной из самых оригинальных по 

содержанию. Не ясно, составил ли он ее сам или пользовался неизвестными 

нам источниками. Но, по крайней мере, можно утверждать, что автор 

обращался к апокрифическими сочинениям, например, к «Пещере сокровищ». 

Как пишет Бар Пенкāйē, демоны происходят от ангелов, которые были 

сотворены в первый день творения среди других первых природ (земли, неба, 

огня, воды, воздуха, света и тьмы481). Некоторые из небесных рангов были 

низложены из-за собственной гордыни и ненависти и пали482. Соответственно, 

все демоны являются сотворенными и в конечном итоге подчиняются 

Божественной воле против своего желания.  

Сатана – начальник воздушной стихии 

Первым ангелом, который отпал от Бога, был Сатана. Йō╝аннāн отмечает, 

что он не был уготован для этого по природе, ибо первоначальный мир был 

сотворен без изъяна. Ссылаясь на послание апостола Павла (Еф 2:2), Бар 

Пенкāйē называет Сатану главой воздуха. В первой книге «Истории», 

рассказывая о заговоре Сатаны против Адама, Бар Пенкāйē дает небольшое 

примечание о дьяволе и сообщает о нем следующее: «дьявол, бунтарь, 

которому было дано главенство над воздушной стихией вместе со всеми ее 

рангами, увидев Адама, наследника всего творения, был охвачен чувством 

сильной зависти» ( ?�! 9J� I
$
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В сочинениях восточносирийской традиции, которые содержат 

комментарии на книгу Бытия, в частности на изгнание Адама из рая, этот 

мотив, как правило, встречается, является более проработанным и дополняется 

                                                           

481 Фурман Ю.В. Первый день творения и «первые природы» в «Истории временного мира» 
Йō╝аннāна бар Пенкāйē. 
482 L, f.42r/P.)�:2–5. 
483 L, f.7r/P.4–1:ܙ. 
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некоторыми подробностями. Связан он с учением об управлении ангелами 

видимым миром, о котором шла речь выше. 

Нарсай в гомилии «О формировании творения» пишет о Сатане 

следующее: 

  :��� � ><5 <�+5�- I�� <*+� :	��� .7� ���G5 7I��� ���� ^	 "��� 	��5 6�J� �-	 7I�D /@��� >��5

5 ���� ��D�
�� � 9�@ ����� �D�<� .  

Дьявола Он назначил главой воздушных движений и как полководцу доверил 

товарищей. Но гордыня обуяла бунтаря его властью, и над Творцом в высокомерии своего 

сердца он возжелал возвыситься 484.  

В «Схолиях» Феодора бар Кōнӣ сюжет, связанный с назначением дьявола 

на роль начальника воздушной стихии, прямо не рассматривается и вопроса 

такого автор себе не задает, однако в некоторых местах сочинения можно найти 

косвенные указания на эту идею. Так, в ответе на вопрос «Почему людей, 

несмотря на их грехи, Бог милует, а демонов — ничуть?» Феодор среди прочего 

пишет: «Ибо дьявол, согласно Павлу, был назначен править воздухом: “по воле 

князя воздушной стихии духов”, но раскаяться ему не так легко, как людям» 

(  H5 <���@ "�� .X�5�F �� "�� /@����� / 9�7 H�
 ��) 	�� �D 7����� ��F� .���;� 	��� ��+5�- ]�	�

�
������ "�� ���
F.)485. Следует отметить, что в этом месте Феодор ссылается на 

Павла как на первоисточник сведений о том, что дьявол являлся правителем 

воздушной стихии. Продолжая серию вопросов про природу демонов, Феодор 

спрашивает «По какой причине Бог сделал Сатану главой воздушной стихии 

(	��� �
�	), зная о его скверности?»486. Хотя автор и не рассказывает всю историю 

о том, как Сатана был сделан главой воздушной стихии и как лишился своего 

звания, по косвенным указаниям можно сказать, что он был знаком с этим 

преданием. 

                                                           

484 Gignoux P. Op. cit. P. [134]:443–446. 
485 Scher A. ed. Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum (CSCO 55, SS 19). P. 79:2–5. 
486 Ibid. P. 80:19–21. 
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Выше мы уже упоминали отрывок из комментария Ӣшо‘да└а на Быт 3:1, 

где он приводит мнения разных людей о том, в какой день пал Сатана с небес. 

Напомним, что, согласно одному из мнений, цитируемых Ӣшо‘да└ом, дьявол 

пал в среду, когда был назначен главой воздушной стихии: «А он (дьявол), как 

сказал блаженный апостол, был назначен над воздушной стихией» (  �D I�F�� � 97

����- ����3 � 9�� "�� 	��)487. 

Сложив все свидетельства вместе, можно реконструировать следующий 

сюжет. Во время творения Бог разделил между ангелами обязанности по 

управлению мира. Сатана, как один из ангелов, был назначен главой воздушной 

стихии, но, возгордившись, был изгнан с небес и лишен своего сана. В поисках 

ответа на вопрос, что же послужило источником этого предания в 

восточносирийской традиции, безусловно, следует сослаться на Послание к 

Ефесянам апостола Павла (Еф 2:2), который упоминает «князя, 

господствующего в воздухе», но этого явно будет недостаточно. Чтобы придать 

этому стиху такое значение, которое мы встречаем в сирийской литературной 

среде, нужно истолковать его особым образом. Ключ к этой загадке можно 

найти у Феодора Мопсуестийского, который считал ангелов ответственных за 

движение небесных тел, передвижение воздушных потоков и атмосферные 

явления. Из этой предпосылки следует и то, что Сатана некогда тоже отвечал за 

одну из этих областей. Феодор, толкуя этот стих из Послания, пишет, что Павел 

под «воздушным князем» имеет в виду дьявола. 

Uocat autem eum principem potestatis aeris spiritus; eo quod omnes inuisibiles uirtutes 

imminent uisibilibus ut commoueant ea, secundum communem omnium necessitatem. sunt autem 

ex illis qui et aeris imminent motui, inter quos diabolus erat. unde illum et principem potestatis 

aeris spiritus uocauit. hoc est, acceperat mandatum ut principaretur aeri, et potestatem haberet 

commouere eum <…> bene autem dixit: qui nunc inoperatur in filios diffidentiae; eo quod et ab illa 

sit reiectus potestate, et hoc ultro operator propter arbitrii sui mutabilitatem 

                                                           

487 Vosté J.-M., van den Eynde C. Op. cit. P. 73:18–21. 
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Называет он его “воздушным князем”, потому что все невидимые силы следят за 

видимыми вещами, чтобы двигать их согласно всеобщей нужде. Некоторые из них следят за 

движением воздуха, среди них был и дьявол. Поэтому он называет его “воздушным князем”. 

Т.е. он получил обязанность управлять воздухом и способностью двигать его <…> И он 

справедливо называет его “действующим ныне в сынах противления”, потому что его 

отклонили от той службы и с того времени он действует вследствие изменчивости своей 

воли»488. 

Также в комментарии к Кол 1:16 Феодор пишет, что Павел называет 

ангелов «правителями» (κυριότητες) и «властями» (ἀρχαὶ), потому что они 

получили власть править какой-либо областью (principatus et potestates hinc 

dicebantur, eo quod principare et potestatem exercere alicuius negotii acceperant 

potestatem). Он ставит в один ряд с этим высказывание Павла из Еф 2:2 о 

дьяволе как о «властелине воздуха» (secundum principem potestatis aeris 

spiritalis)489. Таким образом Феодор ставит в один ряд Сатану с теми ангелами, 

которые были назначены управляющими этим миром.  

Скорее всего, именно Феодор был источником интерпретации Еф 2:2 в 

восточносирийской традиции. Интересно отметить, что ни один из 

рассматриваемых авторов не ссылается на «Блаженного Толкователя», а 

лишь переняв его интерпретацию, в качестве первоисточника указывают 

само Послание к Ефесянам. 

 

Йō╝аннāн учит о том, что Сатана обладает тремя страстями: ненавистью, 

злостью и гордыней, является главой зла и приписывает божественное имя себе 

и своим слугам. 

После того, как Сатана был изгнан с небес, его заточили в бездну. 

Данный отрывок не очень ясный, но его можно понять так, что вместе с 

дьяволом в бездну были помещены и другие демоны. Во времена Серуха, отца 

                                                           

488 Greer R.A. Op. cit. P. 214:12–22. 
489 Ibid. P. 382:27–384:1. 
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Нахора, демоны, заключив с Богом договор о том, что они впредь будут 

помогать людям, вышли из бездны. Однако свое обещание не сдержали. В 

других местах «Истории» Бар Пенкāйē пишет о том, что во времена Серуха в 

мире зародилось идолопоклонничество (которое, по-видимому, связано с 

появлением демонов в мире). Этому сюжету находится параллель в «Пещере 

сокровищ», где говорится о том, что глава низшего порядка ангелов восстал, 

отказался почтить Адама и был изгнан с небес вместе со своими товарищами490. 

Однако о том, что Сатана вместе с демонами был заключен в бездну, не 

сообщается. Там же говорится о том, что в дни Серуха, когда у людей не было 

законов и наставников, в мир вошло почитание идолов. Некоторые из людей 

почитали небо, некоторые — солнце, луну, звезды, диких животных и так 

далее491. Похожий отрывок мы находим у Бар Пенкāйē, который описывает это 

следующим образом:  
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Кто-то поклонялся солнцу, кто-то — луне, кто-то — одной из звезд. Кто-то приносил 

жертвы идолам, а кто-то — животным. Так, халдеи почитали звезды, а некоторые из них 

говорили, что мир поддерживает и двигает ангел. Персы [почитали] солнце и огонь. Другие 

— луну. Египтяне поклонялись чесноку, луку и обезьянам, животным и гадким 

пресмыкающимся и называли их богами. Другие — некому демону, который называется 

Баал-Шамин. Другие — Вельзевулу. Арабы — Уззе. Другие — Ваалу. Третьи — Таммузу. 

Четвертые — Дракону. Также [поступали] и вавилоняне. Невозможно подсчитать [число] 

                                                           

490 Ri S.-M. Op. cit. CSCO 486, SS 207. P. 20:3–23:7. 
491 Ibid. P. 198:1–201:4. 
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культов и различных выдуманных идолов, которых Сатана навел на людей. Весь воздух был 

загрязнен отвратительными парами, которые они произвели.492 

Классификация демонов 

Согласно Бар Пенкāйē, все демоны поделены на три порядка (ṭaksē), 

каждый из которых несет ответственность за свою область деятельности. Так, 

первый порядок подстрекает людей к заблуждению и почитанию идолов. Он 

научил их поклоняться различным существам и помог поэтам придумать их 

истории. Под «поэтическими историями» Йō╝аннāн имеет в виду мифы о 

языческих богах, о которых он подробно рассказывает в девятой книге и 

которые считает выдумками поэтов. Второй порядок соблазняет людей 

различными желаниями и страстями. Он ввел в мир надменность, честолюбие и 

ненависть, любовь к деньгам, распутство, чревоугодие и другие подобные 

пороки. Третий порядок заставляет людей страдать и посылает им 

всевозможные испытания. Он наводит на людей такие чувства как скорбь и 

печаль, апатия и отчаяние, безумие, насылает различные болезни и тяжелые 

испытания. Во главе всех трех порядков стоит Сатана. 

Почему демоны поделены на три порядка и с чем это связано, Бар 

Пенкāйē не объясняет. Параллелей в других сочинениях мы тоже пока не 

находим. Возможное объяснение можно найти в более позднем сочинении 

XIII в. «Книга Пчелы» Соломона, епископа Басры, где сообщается, что демоны 

произошли от трех чинов (taḡmē) ангелов. Однако более подробно Соломон об 

этом не пишет. Илия Анварский (начало X в.) в упомянутом сочинении «Книга 

наставления» пишет, что демоны произошли от низшего чина ангелов — от 

начальств493. Однако в части, посвященной происхождению демонов, Илия со 

                                                           

492 L, f.45v/P.� :14–f.46r/P.� :1. 
493 Juckel A. Op. cit. P. 131:7–9. 
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ссылкой на Павла (Еф 6:12) добавляет, что демоны отпали от двух ангельских 

рангов — от начальств и господств494. 

Так как демоны совершают злодеяния по собственной воле, тяжесть их 

поступков не равносильна. Является ли это причиной их деления на три 

порядка, из повествования Бар Пенкāйē не ясно. Так, Бар Пенкāйē более 

конкретно описывает то, чем занимаются демоны. Они отвечают за 

существование и распространение магии, астрологии и языческих культов, 

побуждают людей совершать незаконные поступки, лишают их надежды на 

Бога и сеют в них ненависть к человечеству. 

Деятельность демонов 

Деятельность демонов была направлена на то, чтобы постоянно 

причинять вред людям. От полного уничтожения человечества их сдерживала 

божья благодать и святые ангелы. Ссылаясь на Священное Писание, Йō╝аннāн 

для подкрепления своей мысли приводит в пример рассказ об Иове и 

египетских магах, которые соревновались с Моисеем: Сатана мог бы с 

легкостью забрать душу Иова, если бы ему было позволено, а египетские маги 

не уступали в своем мастерстве Моисею. Однако сила, которой обладают 

демоны, была дарована им Богом для демонстрации его благодати и испытания 

людей.  

Условно деятельность демонов можно поделить на два исторических 

периода: до и после явления Иисуса Христа. История первого периода 

начинается еще в Эдемском саду. В тот момент, когда духовные природы 

узнали о скором творении наследника, которому им надлежало служить, 

дьявол, начальник воздушной стихии, охваченный злостью и гордыней, 

пожелал убить наследника и захватить его наследство. Так Бог приготовил 

Адаму первую заповедь, а Сатана приготовил первое испытание. Согрешив, 
                                                           

494 Ibid. P. 144:1–11. Феодор Мопсуестийский также комментирует этот стих, говоря, что в 
данном случае Павел имеет в виду демонов, отпавших от этих ангельских рангов (Greer R.A. 
Op. cit. P. 280–282). 
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Адам и все его потомство стало зависимым от дьявола, а он в свою очередь 

получил власть над людьми. В качестве наказания, как было сказано выше, Бог 

заключил Сатану и его свиту в бездну, из которой они были выпущены в дни 

Серуха. За пределами истории о грехопадении модель отношений Бога и 

людей, с одной стороны, и дьявола и людей, с другой не менялась. В этот 

первый период Бог дал людям природный закон, затем писанный, посылал им 

видения и ангелов, грозил и уговаривал вернуться к истине. Дьявол вместе со 

своими рангами с согласия людей распространил вражду, разжег войну и 

преумножил убийства. Главной целью в противостоянии демонов было ввести 

людей в заблуждение. Так как демоны не согласовывали свои действия между 

собой и каждый из них выполнял свою волю, то количество ложных культов 

было большим и все они были разные. Люди же, следуя советам демонов по 

собственной воле, также участвовали в этом противостоянии на стороне 

демонов и, так же, как и демоны, подлежали наказанию. 

Как зародилась деятельность демонов в этом мире с Адама, которого 

обманул Сатана и соблазнил напрасными обещаниями, так и власть их 

закончилась с Иисусом Христом, который вступил в битву с дьяволом и 

победил его. В десятой главе в виде диалогов между Иисусом и дьяволом 

Йō╝аннāн подробно описывает три испытания, которым дьявол подверг 

Иисуса. 
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Ступай себе, Сатана. Ибо написано: поклоняйся Господу, Богу твоему, и одному Ему 

служи. Уйди отсюда, о злейший из всех. Являешься ты врагом себе и другим. Дивлюсь Я 

твоей злости и жестокости, когда ты, будучи сотворенным, хочешь отнять [право] на 
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поклонение у своего Творца. Не только ты [один] восстал, но и другим ты советуешь делать 

то ж самое <...> Оставь же это, потому что [наступило] время, когда пророчество 

исполнится, и каждое колено склонится перед Богом и всякий язык признает Его имя. С 

этого момента да будет тебе известно, что через Меня и во Мне наступит этому начало. 

Поэтому возвращайся назад. Ты освобожден от власти, которую ты себе присвоил.495 

После того, как апостолы распространили учение Христа и прежние 

методы демонов и Сатаны уже не работали, они переключили свое внимание на 

церковь. Так, в результате взаимодействия Сатаны со «слабыми людьми» были 

порождены многочисленные ереси, а тело церкви разделено на многие части. В 

четырнадцатой книге Бар Пенкāйē кратко перечисляет ересиархов, чьи учения 

возникли в то время (Мани, Маркион, Валентин, Бар Дай╕āн, Савеллий, Арий, 

Евномий, Аполлинарий и т.д.). На Никейском соборе в 325 г. с прошлыми 

ересями было покончено, но демоны продолжали свою деятельность, в 

результате которой возникло учение Кирилла Александрийского. Йō╝аннāн 

описывает это следующим образом: 

 9� � %�� $�
$
%) � %G5 	

$
%� !�� / ! 9�  7 / 0 ><

!F� .I!8 $
%� "�

$
%� _

$
%5 %I #N5 %̂ %�� %=� $ %-� .1 $%J

$
%D %� #� � !�� $ %- < 0�� �!� !7 � !� !+ !, /!J 9� �� 0� I

$
%� �

 !J 9� .�
$
%8 #N5 :

!
	 %�

$
%� < 05 _

$
%G
 # �!G�

$
%� !� !� .� %�	

$�- #� � 0�� !I
$
%� L� !,; %�F 2 $�<� %�� �� 0) / <...> / ! 9�  7 

>C $
%I!� �

!5 I#
$�8#� %̂ %�� �

 $�� $� %��
!�; $%� /

!
%�
!�< ! %�

$
%� �� 0� ! %I

$
%� � 0

��* $%� 2 $�� !7� � !( $
%�F >< !�� B�

$
%� %� #D �� 0� I

$
%� .�

!8�#F < 05 _
$
%�
$�
 # %I

$
%D < 0� %�	 � $

%)
$
%�� ! %E ! � %�
� $%� 2

$�� !7 :

 %�#G-
$%� �� 0� �� %��

$� $� #� ::
!
	
!
�- $

%� L�!1 $�A!� � B!�  7 2 $�<�� $%!� $ %7� :!I� # Z�0��
!83 $

%� :
!I %��� /

!
%� %�G� $% >< !5 B� $%N5

$
%�- #�� .� 0��!� $%1 �

�0G� $% Y
!� �

 $%� >� !7 .�!� !N P�

$% / !B�7

$
%� 

>� !<5 Y!� 7 0� %�
 %�� B�
$
%� %� #D� �!� !7 .�!�

!
	R # X $�5#	� #� :��0	 %�

$
%� :

!� %�< %� I $ %�� :�
!8�#F < 05 _

$
%G- #� � !
!�� $%�5

$
%� "�

 !�D �� 0� �
!� !7 .� !
 $ %�5 � !� %�
 H #�-

$
%� :/ !�� %�� $ %- /

!
%� %�� !N� $%<5 ><!� $� $ %1� :/

!
%� %�- $�
 !� %� !�5 <0�

$�� $
%�� Z70I %�� H %�	

$
%� ! %E� # / !<

!5 $
%�� L�

 #F
$
%� /

!
%�
!�< ! %�

$
%�� � 0�
 $ %� %�

$%� 4: 0�
�< !,� $%� � 0�� %��-

$
%� �

! %I
$
%� B� $ %�

$�	 $ %�- #�� B� ! %�	
$%� Z�!� %� $ %1� 70� %) %�� � !N�

!8� B�
$
%�
$
%�, #�� 

> !L�0F $� ���   

Когда Сатана увидел весь этот покой, он оживился и снова по своему обыкновению 

начал докучать. Он ходил и со всех сторон высматривал себе место, куда бы смог войти. Ибо 

увидел он, что все его старые способы разоблачены и, что еще он может сделать, он не знал 

<…> Он ждал, пока ему не представится возможность. Когда прошел весь батальон тех 

первых ученых православных отцов, которые ранами своих членов проповедовали истину, 

упокоились и ушли победоносные цари, а царство было передано в руки заблудших, тут же 

нашел он себе возможность через второго Иуду, Кирилла Египетского, чья скверность 

                                                           

495 L, f.99v/P.%�:15–f.100r/P.9%�:4. 
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превзошла [скверность] того, который был предателем. Тот как человека предал Христа 

страданиям. Этот же поднял свою руку на Бога Слово, поместил его под возможность 

страдания и продал праведную веру, которая устанавливалась в мире долгое время, выросла 

и преумножилась кровью апостолов и мучеников и страданиями отцов-епископов.496 

Однако последующие события Церковь Востока не затронули. 

Догматические споры были последним проявлением активности демонов, и 

на этом месте Йō╝аннāн заканчивает рассказ об их противостоянии 

Божественному замыслу. Нашествие арабов, чума и голод, случившиеся в 

VII в., по мнению Бар Пенкāйē, не имеют отношения к деятельности 

демонов, а являются проявлением Божественной воли и заключительными 

действиями Божественного плана во временном мире. 

 
 

Природа первого человека. Был ли Адам сотворен смертным 

Йō╝аннāн бар Пенкāйē 

Одним из важнейших догматических вопросов является вопрос о природе 

человека: сотворил ли Бог Адама смертным изначально или сделал его 

смертным в наказание за нарушение заповеди? Ответ на него определяет взгляд 

на дальнейшее развитие человеческой истории, или же общий взгляд на 

историю человечества определяет особый подход к этому вопросу. 

Йō╝аннāн, понимающий историю человечества как непрерывное 

воплощение Божественного плана, безусловно, не мог обойти этот 

полемический момент вниманием, поэтому специально касается его в первой 

книге «Истории». Описав осуждающие приговоры, которые Бог вынес Дьяволу, 

Еве и Адаму, Бар Пенкāйē спрашивает, был ли Адам в частности и люди 

вообще сотворенными смертными по природе или приобрели смертность в 

результате грехопадения. Йō╝аннāн дает следующий ответ: 

                                                           

496 L, f.141r/P.24:ܪ��–f.141v/P.� .20–10 ,3:ܪ�
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 Полагаю, никто не сомневается в том, что Адам был создан смертным по природе. 

Так, некоторые думают, что в гневе Бог наказал его смертью за то, что он нарушил Его 

заповедь. Очевидно, что это ересь. Ибо как Тот, который сверху и внизу, проявил к нему 

отцовскую любовь, так и не предал Он проклятью любовь свою, чтобы уничтожить того, 

который все презрел. На это все [не] был брошен гнев, чтобы из-за преступления одного 

только человека наказать равно и без разделения всех людей, праведных и злодеев. Ведь 

перед тем, как умереть тому, согрешившему, согласно суду, справедливому и 

устрашающему, еще ранее умер непорочный Авель, в котором совершенно не было замечено 

ни греха, ни преступления.497 Из этого примера [становится] ясно, что пожелал Бог сделать 

людей смертными с начала их существования и сделал так, чтобы смерть вошла в них из-за 

нарушения заповеди. Так, чтобы с этого момента укрепить в них страх перед Его законами и 

ненависть к греху. Также Он намекает этим: как вошли грех и смерть во всю [человеческую] 

природу из-за проступка одного человека, который послушался Сатану, так войдет и 

воцарится навеки праведность и жизнь в человеческой природе из-за послушания одного 

человека. Из-за Адама пришли к нам смерть и грех. Но каждый понимает, что из-за Христа 

ушли они из нашей природы и погибнут в ней совершенно.498 

                                                           

497 Забегая вперед, нужно отметить, что это один из примеров, который Феодор 
Мопсуестийский использовал как доказательство в полемике о смертной природе человека в 
трактате «Против защитников первородного греха» (Patrologia Graeca (66). Col. 1009, 4). 
498 L, f.9r/P.�
:19–f.9v/P.5
:14. 
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Бар Пенкāйē однозначно утверждает, что человек с момента творения 

имел смертную природу. Но дальнейшие детали его рассуждения не так ясны. 

Автор пишет, что Бог, сотворил человека смертным и одновременно наказал 

смертью согрешившего Адама. На первый взгляд в этом рассуждении 

усматривается противоречие. С одной стороны, Йō╝аннāн утверждает, что Бог 

не изменил свой первоначальный план и не сделал человека смертным из-за 

того, что тот нарушил заповедь. С другой стороны, он пишет, что смерть вошла 

в человеческую природа из-за совершенного греха.  

Другой отрывок, который дополняет взгляды Бар Пенкāйē на этот вопрос, 

мы находим в десятой главе «Истории». 
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Он привел творение в бытие из ничего тогда, когда Ему захотелось. Несмотря на то, 

что был Он властен и мог силою и принуждением, если захочет, приблизить разумных к 

познанию Себя, Он совершенно не хотел этого делать, чтобы не показаться жестоким и не 

делать бесполезной свободу, которую Он дал разумным. Но все Он делает мудро ради их 

спасения и возвращения, совершенно отказываясь насильно держать их при Себе. Так как 

знает Он о том, что [наша природа] с легкостью склоняется ко злу, ранее заботливо 

изолировал Он от них все губительные вещи, которые причиняют им вред. Поэтому, чтобы 

прекратили они роптать на Него за то, что были они смертными, (хотя сделал Он это им в 

помощь, чтобы не стало их зло бессмертным, как [зло] демонов), Он представил так, будто 

они сами по своему желанию навели на себя смерть. И поэтому невозможно им 

освободиться. Так, если с самого начала показал бы Он нам это добровольное смирение 
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через [принятие] нашего начала, сказали бы мы в гордыне: «Он захотел сделать это, чтобы 

вменить нам в вину бесплатную благость». Ибо мог бы Он спасти нас одним только словом 

или намекнуть нам, и тогда бы мы с легкостью подчинились.499 

Йō╝аннāн пишет, что Бог знал о том, что человек согрешит, и в том числе 

поэтому он сотворил его смертным, чтобы облегчить его жизнь, которую он 

сделал бы невыносимой будучи бессмертным и имея в своей природе качества, 

склоняющие его к непослушанию Бога. Другая важная мысль, которую Бар 

Пенкāйē прямо не высказывает, но подразумевает, — необходимость сотворить 

человека смертным была заложена в Божественном плане, чтобы он, человек, 

испытав жизнь первого века, смог оценить даруемые в конце времен блага, и 

чтобы он смог прийти к согласию с Богом через действие своей свободной 

воли. 

И далее: 
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Ибо из-за первого адамова нарушения вошел в мир грех, а через грех — смерть. 

Воцарились эти два злых тирана в человеческой природе. И чем больше крепчал грех, тем 

сильнее ярмо смерти связывало людей. И чем больше распространялась смерть, тем сильнее 

становился и увеличивался грех. И совсем близко подошел человеческий род к тому, чтобы 

превратиться в ничто, если бы не милость Бога, их Творца, которая окружила их заботой 

ангелов в надежде на исправление.500 

 $%� <0� #� �
$
%D :�

$
%�� � $%� %�� !� � !� %�
N $

%� Y
!� � !� $%� !7 W<0�!� %�

$
%� �0F

!� �� !- Y!� � $%�� $ %B�7
$
%� �

$
%D :� $%� %��� ! �

$
%�� [!�!� %�� � !�

$
%G�

$
%�� I

 $%� <0� #�� $ %� %�� � !�!� %� . 

                                                           

499 L, f.90v/P.H@�:15–f.91r/P.�@�:8. 
500 L, f.93v./P."@�:10–17. 
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Как из-за Адама все мы подвержены смерти, потому что были соучастниками его 

природы, так и через Христа все мы будем жить, потому что есть той же самой [с Ним] 

природы.501 

Бар Пенкāйē опять недвусмысленно пишет о том, что смерть стала 

атрибутом человеческой природы благодаря грехопадению. Грех и смерть 

взаимосвязаны, но наследовало ли потомство Адама вместе со смертью грех? 

Йō╝аннāн говорит о том, что люди наследовали природу первого человека, 

поэтому являются смертными. Стоит отметить, что в первой главе «Истории» 

Бар Пенкāйē пишет: «Начал грех демонстрировать свою силу. Перешел он от 

Адама, как дурное наследство, к его сыну Каину». Имел ли в виду автор 

свойства природы, которую наследовало потомство Адама, заставляющие его 

совершать грех, или сам грех, не вполне ясно. 

Ни Йō╝аннāн бар Пенкāйē, ни его предшественники, представители 

восточносирийской традиции, не являлись авторами этого представления о 

природе и грехе первого человека и едва ли его развивали. Для того, чтобы 

разобраться в тонкостях и противоречиях этого учения, следует обратиться к 

его источнику — Феодору Мопсуестийскому. 

Феодор Мопсуестийский 

Основные тексты Феодора, рассматриваемые в связи с этим вопросом, это 

сочинение «Против защитников первородного греха»502 и отрывки из 

комментария на Послание к Римлянам (Рим 5:12–14; Рим 7:5; Рим 8:19; Рим 

11:15).503 

Так, в трактате «Против защитников первородного греха» Феодор 

оспаривает мнение своих оппонентов, считавших, что человек, согрешив, 
                                                           

501 L, f.95v./P.5V�:24–f.96r./P.HV�:2. 
502 Латинский перевод сохранившегося отрывка был издан дважды: Patrologia Graeca (66). 
Col. 1005–1012 и Swete H.B. Op. Cit. Vol. II. P. 332–337. Перевод на англ. этого фрагмента см. 
McLeod F.G. Theodore of Mopsuestia. 2nd Ed. London: Taylor&Francis Routledge, 2009. P. 86–91. 
См. также обсуждение этих фрагментов в Ibid. P. 24–26. 
503 Staab K. Op. cit. P. 113–212. Английский перевод фрагментов Рим 5:12–14, Рим 7:5, Рим 
8:19 см. McLeod F.G. Theodore of Mopsuestia. P. 91–93. 
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навлек на себя Божью кару и стал смертным. В этом тексте мы можем найти 

следующие аргументы в защиту этого мнения. Бог не мог подвергнуть такому 

жестокому наказанию все человечество из-за проступка одного человека, 

поэтому смертность – это не наказание, а свойство человеческой природы. 

Sed vir mirabilis, propter unius peccatum, tanto furore commotum arbitratus est Deum, ut et 

illum atrocissimae poenae subderet, et ad universos omnes posteros ejus parem sententiam 

promulgaret. 

Но этот удивительный муж убежден, что Бог, движимый таким сильным гневом, из-за 

одного греха подверг [человека] самому суровому наказанию и тот же самый приговор 

огласил всем потомкам.504  

И далее Феодор замечает, что Христос принял смерть, потому что она 

является частью человеческой природы, но не принял грех, который является 

результатом воли, но не свойством природы: «Quod enim erat naturae, id est, 

mortem, indubitanter assumpsit; peccatum vero, quod non erat naturae, sed 

voluntatis, nullo pacto suscepit».505 

Более того, Бог знал о том, что человек согрешит, поэтому не мог создать 

человека бессмертным на срок в шесть часов. 

Quomodo ergo non est extremae dementiae credere quod primitus eum immortalem in sex 

horas fecerit <…>, mortalem vero post peccatum monstraverit? 

Разве не есть совершенное безумие верить, что сначала [Бог] сотворил [человека] 

бессмертным на шесть часов <…>, а затем после прегрешения определил его смертным?506   

Кроме того, сама конституция человека, т.е. потребность в пище, говорит 

о том, что он был смертным как до изгнания из рая, так и после него.  

Non enim operari terram pro supplicio dedit Deus, quasi ex immortali natura in mortalitatem 

homines transferens, quandoquidem et paradisum ei ut operaretur et custodiret, indixit; pro tanta 
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 Patrologia Graeca (66). Col. 1008. 

505
 Patrologia Graeca (66). Col. 1010. 

506
 Patrologia Graeca (66). Col. 1010–1011. 
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vero pristina largitate et voluptate paradise, aerumnosam ejus fore sustentationem de terrae 

fructibus comminatur.  

Когда Бог велел [человеку] работать и сохранять рай, Он не назначил ему работу на 

земле в качестве наказания, будто он меняет бессмертную природу человека на смертную. 

Напротив, Он предупреждал, что вместо прежнего изобилия и райских удовольствий, земное 

обилие будет достигнуто тяжелым трудом.507 

Однако в комментарии на Рим 5:12–14 Феодор пишет, что смерть 

является наказанием, которое получает каждый живущий человек за свои 

грехи. 

ἡµαρτηκότος γὰρ τοῦ Ἀδὰµ καὶ θνητοῦ διὰ τοῦτο γεγονότος, ἥ τε ἁµαρτία πάροδον ἔλαβεν 

εἰς τοὺς ἑξῆς καὶ ὁ θάνατος πάντων ἐκράτει τῶν ἀνθρώπων ὡς εἰκός. πάντων γὰρ ἡµαρτηκότων 

<…> ἀνάγκη καὶ τὸν θάνατον ἦν κρατεῖν ἐφ᾽ ἁπάντων ὁµοίως. 

Когда Адам согрешил и из-за этого стал смертным, грех вошел в его потомство, и 

смерть воцарилась над всеми людьми, как и следует. А так как все согрешили <…>, было 

необходимо, чтобы смерть воцарилась надо всеми в равной степени.508 

Очевидно, что Феодор различает два разных понятия: смертность как 

характеристику человеческой природы и смерть как наказание за грехи. В 

комментарии на Быт 2:17 это выражено довольно ясно: 

Non ait Deus, Mortales eritis, sed Morte moriemini; prorsus exsistentibus natura mortalibus, 

inferre mortis experientiam comminatus. 

Не говорит Бог: «Станете смертными», но «Смертью умрете», [тем самым] угрожая 

смертным по природе привнести реальность смерти.509  

Другое двусмысленное высказывание можно найти в комментарии на Рим 

8:19, где речь идет о человеке как о связующем звене между видимым и 

невидимым мирами. Ангелы, услышав, что Бог пригрозил Адаму смертью за 
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 Patrologia Graeca (66). Col. 1005–1006. 
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 Staab K. Op. cit. P. 119. 
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 Patrologia Graeca (66). Col. 1005. 
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нарушение первой заповеди, ждали исхода этой ситуации. Человек согрешил, и 

в итоге стал смертным (καὶ ἐπειδὴ παραβὰς θνητὸς ἐγένετο διὰ τῆς ἀποφάσεως).510 

Помимо этого, интересующая нас тема затрагивается в комментарии на 

Книгу Бытия. Так, в комментарии на Быт 3:17 говорится о первой заповеди и 

пользе смертности для человека в его нынешнем состоянии.511 В отрывке из 

комментария на все ту же книгу Бытия, сохранившимся в актах Второго 

Константинопольского собора 553 г., Феодор говорит о необходимости 

смертности для познания и осознания тех благ, которые несут в себе 

бессмертие, неизменяемость и бесстрастность.512 Тема смертности человека 

упоминается также в сочинениях Феодора, сохранившихся на сирийском языке: 

в комментарии на Евангелие от Иоанна и в комментарии на молитву «Отче 

наш».513 Так, в комментарии на Евангелие от Иоанна сказано следующее:  

�1� #��T ܗ̣ܘ9̣. ܘ��ܪ#/ �1	ܬ9 ܕ��̈���� ���1�ܘܢ ܕܐܕܡ ��D ܐ#(�� ��
 ����1 �6��1 ܐܦ ܗ#�� : ܕ

�ܒ ����ܪܗ ܐܦ ܘܗ#�� ܆ܕ1̣�� ��ܪ 1̣/
̣ ��9� 9�Fܕ��  

Как прежде всех людей Адам был смертным, а затем и все от него [стали смертными], 

так и Христос первым после того, как умер, стал причиной воскресения для тех, кто [будет] 

после него.514 

Этот отрывок можно интерпретировать таким образом, что Адам был 

причиной последующего состояния людей. Однако не вполне ясно, было ли 

тому основанием нарушение заповеди или же его смертная природа. 

Из приведенных выше отрывков можно увидеть, что позиция Феодора 

относительно первоначального состояния человека и последствий 

первородного греха для человечества не вполне ясна. С одной стороны, Феодор 

утверждает, что человек был задуман смертным, и грех не стал причиной этого 
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 Staab K. Op. cit. P. 138. 

511 Patrologia Graeca (66). Col. 640–641. 
512 Ibid. Col. 633. 
513 Mingana A. ed. Commentary of Theodore of Mopsuestia on the Lord’s Prayer and on the 
Sacraments of Baptism and the Eucharist. P. 136:17–19. 
514

 Vosté J.-M. ed. Theodori Mopsuesteni commentarius in Evangelium Iohannis apostoli. CSCO 
115, SS 62. P. 78:21–28. 
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состояния. С другой стороны, мы находим пассажи, в которых сказано, что 

Адам привнес в мир смерть. Более того, между понятиями «смертности» и 

«смерти», которые в богословии Феодора имеют разное значение, не всегда 

можно провести четкую границу. Ученые расходятся в оценке этих 

высказываний и пытаются их примирить между собой. 

Р. Деврес придерживался довольно радикального взгляда, полагая, что 

Адам, созданный бессмертным, стал смертным в наказание за свой 

собственный грех. Его потомки, имея склонность к греху, получили смертность 

по наследству. Работы Феодора, в которых высказывается идея о том, что 

человек был сотворен смертным, Р. Деврес подлинными не считает и не видит 

основания для того, чтобы приписывать ему эту идею.515 

У. Макомбер, как мы уже отметили во второй главе, различает в 

сочинениях Феодора два учения. Согласно первому учению, Адам, совершив 

грех, разрушил связь, которой он как образ Божий являлся между всем 

творением и Богом. С течением времени человек все более погружался в грех, а 

связь могла быть восстановлена только с помощью Христа.516 Согласно 

второму учению, более характерному для Феодора, человек постепенно, 

посредством Божественного наставления, должен был обучиться познанию 

добра и стать готовым к переходу в новое состояние бессмертия. Будучи 

бессмертным с самого начала, человек не смог бы оценить этот дар и быть за 

это благодарным Богу. С одной стороны, Феодор утверждает, что Адам вместе 

со всем своим потомством был наказан смертью за непослушание. С другой 

стороны, Феодор не считает смертность результатом Адамова греха, а 

свойством его природы с самого момента его творения. У. Макомбер полагает, 

что учение об изначальной смертности человека хорошо сочетается со всей 

концепцией Феодора о человеческой истории и пишет, что Феодор сам 
                                                           

515 Devreesse R. Essai sur Théodore de Mopsueste. Studi e testi 141. Vatican: Biblioteca Apostolica 
Vaticana, 1948. P. 102–103. 
516 Macomber W.F. The Theological Synthesis of Cyrus of Edessa, an East Syrian Theologian of the 
Mid Sixth Century. P. 13–14. 
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предложил разъяснение этому противоречию своего учения. Смерть была 

представлена как бы в наказание за совершенный грех, чтобы укрепить в людях 

отвращение к греху как к причине этого зла. Т.е. Адам не получил смертность в 

наказание за грех, но стал достойным смерти. Хотя это объяснение, как пишет 

затем У. Макомбер, не дает ответа на вопрос, имел ли проступок Адама какое-

либо влияние на настоящее положение людей, будь они сотворенными 

смертными с самого начала. Исследователь предполагает, что смерть, 

присутствовавшая в природе человека, приняла, таким образом, 

дополнительное значение наказания за грех, которого бы не было, если бы 

Адам не согрешил.517 

П. Гурьев в работе, посвященной Феодору Мопсуестийскому, его 

сочинениям и взглядам, представляет концепцию Феодора в целом схожим, но 

в деталях иным образом. Так же, как и У. Макомбер, П. Гурьев выделяет 

учение о человеке как образе Божьем, как связи между видимым и невидимым 

мирами, через которого все творение должно было быть связано с Богом. 

Однако он отмечает, что Феодор мыслил человека как залог, как предпосылку 

этого соединения, который включает в себя лишь необходимые условия для 

такой гармонии. В нынешнем, изменяемом, состоянии мира, где человек 

морально неустойчив, смертен и склонен к греху, где душа и тело находятся в 

постоянном разладе, человек не способен быть такой связью. Так как по 

представлению Феодора человек как вид был создан смертным, то даже Адам 

не был способен стать такой связью, даже если бы и не согрешил. Смертность 

может быть преодолена в будущем состоянии мира, где человек будет 

неизменяем, безгрешен и бессмертен. Иисус Христос положил начало 

состоянию будущего мира, впервые явив в себе Божий образ. Первую заповедь 

же Бог дал людям, по мнению Феодора, с педагогической целью, чтобы 

научить их различать добро и зло, а угроза смерти была наказанием за 

нарушение этой заповеди. Грех Адама не был причиной его смертности, а 
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явился лишь причиной наказания, причиной самого факта смерти. Так и все 

потомки Адама подвергаются смерти не за совершенный Адамом грех, а за 

свои личные прегрешения. По концепции Феодора человек должен был быть 

сотворен смертным, чтобы всецело оценить дар бессмертия, который он 

получит в будущем мире. Те же выражения, которые встречаются у Феодора, о 

том, что смерть явилась в мир вследствие человеческого греха, П. Гурьев 

предлагает понимать следующим образом. Феодор в таких местах высказывает 

мысль о том, что смерть после совершения греха стала «действительным 

фактом»: Адам согрешил и понес достойное наказание — смерть, так и все его 

потомки, что отнюдь не означает, что грех является причиной смертности, т.е. 

возможности умереть.518  

Р.А. Норрис в своем исследовании христологии Феодора 

Мопсуестийского задается теми же вопросами: каково было состояние человека 

до грехопадения и какое последствие оно имело для человечества; также 

выделяет две противоречивые концепции и пытается понять, как Феодор 

примирил их в рамках одного учения. Согласно некоторым текстам Феодора, 

Адам был сотворен бессмертным и получил смерть в качестве наказания за 

несоблюдение заповеди. С другой стороны, Феодор утверждает, что человек 

был сотворен смертным, и смертность является частью его природы, что, как 

пишет Р.А. Норрис, прекрасно согласуется с учением о двух веках. В 

зависимости от концепции грехопадение Адама можно оценивать двумя 

разными способами. В первом случае причина греха — это человеческое 

непослушание, справедливое наказание за которое смерть. Во втором случае, 

слабость человеческой природы подтолкнула его на этот шаг. Для Феодора обе 

эти мысли имеют большое значение. Грех происходит от неизбежной слабости 

человеческой природы, которая является частью Божественного промысла. Но 

главная проблема человечества, согласна Феодору, — это непослушание. 

Поэтому грех — это выбор свободной воли, первым последствием которого 
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стала смерть. Человечество унаследовало от Адама природу и смертность как 

свойство его природы, но не грех и вину: расположение свободной воли нельзя 

унаследовать, а природу — обвинять. Феодор, пишет Р.А. Норрис, видел 

смертность одновременно и как причину и как следствие греха. До того, как 

сотворить Адама, Бог знал, что тот согрешит. Так как смерть была подходящим 

наказанием, то Бог сотворил человека смертным. Создать человека смертным 

было частью Божественного провидения, а также Его желанием, чтобы человек 

пришел к праведности через борьбу с искушением. Смертность на временном 

отрезке находится раньше греха, но логически грех предшествует смерти. Эта 

схема, по мнению исследователя, и позволяет Феодору Мопсуестийскому 

видеть смертность с двух разных ракурсов: грех является результатом смертной 

природы, а смертность — последствием греха.519 

Последние три взгляда на проблему человеческой природы у Феодора 

Мопсуестийского признают наличие противоречия в этом учении. Когда 

У. Макомбер только лишь констатирует наличие этой проблемы, П. Гурьев и 

Р.А. Норрис пытаются примирить это противоречие и понять логику, которой 

пользовался Феодор, утверждая столь противоположные вещи. Мы отобразили 

результаты этих трех исследований, потому что, на наш взгляд, они наиболее 

объективно описывают представление Феодора, насколько мы можем судить по 

дошедшим до нас текстам. К сожалению, разрешить это противоречие 

невозможно, в силах современной науки лишь предложить интерпретации, 

более или менее удачные. Мы могли бы надеяться найти ответ в 

восточносирийской традиции, но, как мы увидели выше у Бар Пенкāйē, и как 

увидим далее, ответа эти тексты не предлагают, но, более того, сами ставят 

перед исследователями вопросы. Йō╝аннāн и другие авторы в точности 

воспроизводят мысли Феодора во всей их противоречивости, но не предлагают 

цельной картины. Справедливо поставить вопрос, что восточносирийская 
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Fall in Theodore, Chrysostom, and Theodoret // Studia Patristica. 2013. №67. P. 403–413. 
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традиция вкладывала в это учение об изначальной смертности человека и 

понимала ли она Феодора? 

Восточносирийская литература 

Нарсай затрагивает эту тему в гомилиях, посвященным творению, и 

раскрывает ее в нескольких аспектах. Так, в гомилии о «Формировании 

творения» Нарсай пишет о создании Адама смертным и причинами, стоящими 

за этим, достаточно подробно. 

  ��	�- � 9 <N, :�<5 ./������ :�*D ��I� 7�*85 7I�D� <N5@ ?�� 9�� ����� � 9 [��5 / 9�7 ?�� 9�

���� ��
�� /������ ��	��� :���� 7�(F U���� /�� �D� /���� �5� :I��� � ����� E �3�5 	J 9) EN� � 9 �5 .

 �5ID [��� 7�*85 <5 / 9�7 CI >� .�
�� 2	��85 �N��5 "�� ���� H, " 9F7 /������ ���G� H,� E����� ./
���� �D

�
�� :	R�5 <5 / 9�7 CI >�� :	�F �)�� �+ >� �+�� <5 9��7 ���) .7�(F U���5 <5 �+�� :� >- /��� /�<� 

7��-��F�. 

Он создал Адама из пыли и назвал его Своим образом, Он сделал его прах прахом 

смертным (/������ :�*D ʕap̄rā d-māyoṯūṯā), с самого начала вложил Он ее (смертность) в 

структуру его тела, чтобы шел он по пути смертному, испрашивая жизнь. Не из-за гнева 

установил Он проклятия и муки рождения, не из-за сожаления навел Он смерть на смертных. 

Природные свойства, которые вложил Он в природу смертную, вложил их как 

предостережение в помощь людям. Знал Он прах Адама, пока его еще не было, что смерть 

разрушит и уничтожит структуру его тела. Ему было ясно, что согрешит он, возжелав плод; 

знал Он дурную натуру его разумения520.  

В этом отрывке, как кажется, основным аргументом Нарсая в пользу того, 

что Бог сотворил человека смертным является рассуждение, согласно которому 

Бог предвидел то, что человек согрешит. Если Бог создал человека 

бессмертным, а потом за совершенный грех приговорил его к смерти, причиной 

этого приговора был бы гнев, что противоречит и педагогическому плану, и 

                                                           

520 Gignoux P. Op. cit. P. [130]:355–366. 
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стремлению избежать каких-либо антропоморфических характеристик 

божественной сущности.521  

Нарсай также развивает мысль Феодора о воспитательном замысле Бога, 

согласно которому смертность человека является необходимым условием для 

понимания и достижения знания о божественной любви. В гомилии «О 

творении Адама и Евы и о грехопадении» Нарсай пишет: 

  ������ �5 &�D� E��D;�� .7��5� ���� ���� /��� � �
�� � ���G�� ��	�- � 9 :���D �5 HG� =��� :�<�

���
5 ><��	 ����� .��ND �5� ���� ��
� ���
� �
)	�� �� ���D	�/����N(5 ����� �� ���� "�� E����N� 2� 

/�<� ����� EDI��  

Творец с самого начала поставил нам условия и дал нам наставление, что через боль и 

страдания смерти мы приобретем любовь к Нему. Он занял нас земным в земном творении, 

чтобы мы, почувствовав усталость, просили жизнь без забот. С нашего младенчества Он 

вскормил нас молоком, слабостями, согласно нашим возможностям, чтобы мы, достигнув 

зрелого возраста, узнали жизнь.522 

Интересно, что сам Ф. Жиню считает источником учения Феодора о 

смертности Феофила Антиохийского, полагавшего человека сотворенным ни 

смертным, ни бессмертным. Нарсай, по мнению Ф. Жиню, развил концепцию 

Феодора, категорически утверждая, что человек был сотворен смертным.523 

В сочинениях Кира Эдесского, восточносирийского автора VI в., также 

важное место занимает вопрос об изначальном состоянии человека. От Кира 

Эдесского до нас дошло шесть «Изъяснений» на главные праздники церковного 
                                                           

521 Похожую аргументацию можно найти у Феодора Мопсуестийского, см. комментарий на 
Послание к Галатам 2:15–16 (Greer R.A. Op. cit. P. 38:30–40:2). 
522 Gignoux P. Op. cit. P. [218]:418–423 и далее до конца гомилии. 
523 Ibid. P. [76]. Такую мысль можно усмотреть в комментарии на Быт 3:17, где Феодор 
пишет о пользе смертности для нынешнего состояния человека. Бог, прежде чем ввести 
человека в полезное для него состояние смертности, дал Адаму заповедь. Зная, что Адам 
согрешит, Бог хотел продемонстрировать Адаму пользу его нынешнего смертного состояния 
и слабость его природы (Patrologia Graeca (66). Col. 640–641). На наш взгляд, это место 
является не очень ясным и дает основания предполагать, что Феодор считал, что 
окончательную смертность человек приобрел после нарушения заповеди. Такая 
интерпретация совпала бы с интерпретацией Ф. Жиню всего учения Феодора. Однако, это 
противоречит другим высказывания Феодора об изначальной смертности человека.  
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года. Не удивительно, что автор следует феодорианскому учению о смертности 

человека. Будучи учеником мāр Ā⌠ы, который, как известно, собирал 

сохранившиеся сочинения Феодора Мопсуестийского и переводил их на 

сирийский язык, Кир, предположительно, принимал участие в работе над 

переводами, хорошо был знаком с сочинениями Феодора и использовал их как 

догматическую основу в «Изъяснениях».524 У. Макомбер подробно разбирает 

теологию Кира Эдесского в контексте учения Феодора Мопсуестийского, 

частью которой является представление о первоначальном состоянии 

человека.525 Так же, как и в учении Феодора Мопсуестийского, У. Макомбер 

выделяет у Кира Эдесского две основные концепции. Согласно первой, человек 

являлся связующим звеном между Богом и творением. Человек, разрушив 

своим непослушанием первоначальную гармонию мира, привнес в 

человеческую природу грех и смерть. Вторая концепция подразумевает 

изначально несовершенное состояние человеческой природы, которое в 

грядущем мире должно измениться и преимущества которого человек должен 

понять через опыт, полученный в сравнении с первым, несовершенным 

состоянием. В восьмой главе «Изъяснения на [праздник] Воскресения» Кир 

объясняет, почему человек не был создан бессмертным с самого начала. Так как 

человек способен приобретать новые знания только из собственного опыта, он 

должен был в этом, первом, мире, как в своего рода гимназии, подготовиться к 

обретению бессмертия и состояния неизменяемости. Кир сравнивает людей, не 

получивших такое знание, с необразованным наследником, который не 

способен управлять родительской собственностью, или с глупцом, имеющим 

ученую степень и даже не знающим устройства алфавита.526 В следующей, 

                                                           

524 См. сведения о биографии и сочинениях Кира Эдесского во введении к изданию шести 
«Изъяснений» У. Макомбера (Macomber W. F. tr. Six Explanations of the Liturgical Feasts by 
Cyrus of Edessa. CSCO 356 SS 156. P. X–XII). 
525 Macomber W.F. The Theological Synthesis of Cyrus of Edessa, an East Syrian Theologian of the 
Mid Sixth Century. 
526 Macomber W. F. ed. Six Explanations of the Liturgical Feasts by Cyrus of Edessa. CSCO 355 
SS 155. P. 121–124; Macomber W. F. tr. Six Explanations of the Liturgical Feasts by Cyrus of 
Edessa. CSCO 356 SS 156. P. 106–109 (английский перевод). 
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девятой главе, Кир приводит дополнительные аргументы (которые, как мы 

увидим, являются общими для этой традиции) в доказательство того, что 

человек был сотворен смертным. Автор выделяет следующие положения: 1) Бог 

не мог из-за гнева на нарушившего заповедь Адама изменить свой 

первоначальный план, т.е. задуманного бессмертным человека подвергнуть 

смерти; 2) смерть Авеля, праведника и первого умершего человека, 

свидетельствует о смертной природе человека; 3) Бог, давая Адаму заповедь и 

зная о том, что он нарушит ее, показывает свое желание сделать человека 

изначально смертным (иначе, по мнению Кира, возникает парадоксальная 

ситуация: Бог, создав человека бессмертным, дал ему заповедь, которая, как он 

знал, будет нарушена и повлечет за собой смерть); 4) неблагочестиво полагать, 

что Бог наказал одинаково всех, даже еще не родившихся людей, из-за 

проступка одного человека; 5) наконец, организация творения, которое было 

создано до появления человека и для человека, и организация самого человека 

свидетельствуют о намерении Бога сделать его смертным: плоды, 

предназначенные для поддержания смертного тела, и половое деление, 

предназначенное для продолжения человеческого рода.527  

Тем не менее, Кир пишет несколько раз в «Изъяснениях», что смерть 

была навлечена на человечество именно из-за греха Адама.528 Это противоречие 

У. Макомбер усматривает и в сочинениях Феодора, которое, по мнению 

ученого, разрешить удовлетворительно не удается. 

Исаак Сирин считает, что смертность была заложена в человеческой 

природе с самого начала. Более того, Исаак называет смертность причиной, 

побуждающей людей совершать грех, который традиционно считался причиной 

смертности: �5 �+ L ���+�� ����7 Z/���� �5� �+ L ����7� /���� ��RD�� .E�+�5  — «Мы 

                                                           

527 Macomber W. F. ed. Six Explanations of the Liturgical Feasts by Cyrus of Edessa. CSCO 355 
SS 155. P. 124–127; Macomber W. F. tr. Six Explanations of the Liturgical Feasts by Cyrus of 
Edessa. CSCO 356 SS 156. P. 109–112 (английский перевод). 
528 Macomber W.F. The Theological Synthesis of Cyrus of Edessa, an East Syrian Theologian of the 
Mid Sixth Century. P. 21–22. 
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являемся смертными не потому, что грешим. Но мы вынуждены грешить, 

потому что являемся смертными»529. Соответственно, изгнание из рая тем более 

не является наказанием, которое повлекло за собой грехопадение. Ведь мир, 

маленькой частью которого является рай, был сотворен для того, чтобы быть 

населенным человеком. Весь этого мир с самого начала, а не с момента 

грехопадения, был противопоставлен миру грядущему530. 

Феодор бар Кōнӣ отвечает на несколько вопросов относительно 

смертности людей. Во-первых, он дает ответ на вопрос «Почему Бог создал нас 

смертными». Тут Феодор рассказывает о двух мирах, которые уготовил людям 

Бог: смертном и бессмертном. Смерть является частью педагогического 

замысла Бога, согласно которому люди должны постичь ценность будущих 

благ в сравнении с настоящим. Эта мысль является одной из ключевых для 

учения Феодора Мопсуестийского, также она используется у Нарсая, как и 

других восточносирийских авторов. Во-вторых, Феодор бар Кōнӣ отвечает на 

вопрос «Умер бы [Адам], если бы не вкусил от дерева?». Феодор утверждает, 

что человек был сотворен смертным, что, должно быть, означает 

положительный ответ на вопрос. В качестве доказательства автор приводит 

несколько аргументов: 

  .��5 /��� � �5� ���G5� ��7 ./������ /������ �NG,�� . ><��7� ����� � ><,� ./��� [�� =���� ������

) E�D .�N�� /�����N5� "�� E��� ><��� ���, /�7� ��J�G��� ./����� /����7J5� "�� E�+�5 H, /��� ��

E
���� E����R ><����� ��7 9L� :I >�� "�� .�
�� �&�� &���8� /R�8)�  

                                                           

529 Н. Каввадас в книге «Isaak von Ninive und seine Kephalaia Gnostika» посвящает главу 
значению первородного греха, смерти и Божественной педагогии в учении Исаака Сирина. 
Цитата из «Сотниц», которая приведена здесь, взята из этой работы (Kavvadas z. Isaak von 
Ninive und seine Kephalaia Gnostika. S. 61). К сожалению, сирийский текст этого сочинения 
Исаака Сирина еще не издан. Эту же мысль Исаака Сирина можно найти в 4-ой сотнице 
«Второй части». Д. Бумажнов анализирует богословский контекст этого пассажа и также 
приходит к заключению, что Исаак заимствовал эту мысль у Феодора Мопсуестийского. 
(Бумажнов Д. Мир, прекрасный в своей слабости. Св. Исаак Сирин о грехопадении Адама и 
несовершенстве мира по неопубликованному тексту Centuria 4,89 // Символ. — 2012. — 
№ 61. — С. 180–182, 188–191) 
530 Kavvadas z. Op. cit. S. 62. 
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Адам был создан смертным по природе, об этом свидетельствует само творение и 

деление на мужской и женский пол, которого нет у бессмертных природ. Все творение 

задумано подходящим для смертной [природы]. Причину же смерти Он вложил в грех для 

большей осмотрительности и для того, чтобы всегда он был ненавистным и отвратительным 

в глазах людей, как если бы он был и есть причина зла.  

Рассуждение Феодора можно понять следующим образом: Адам в любом 

случае бы умер, будучи сотворенным смертным. Но Бог, желая первой 

заповедью научить Адама отличать хорошее от плохого, представил нарушение 

заповеди и следующее за этим наказание таким образом, будто бы грех 

является истинной причиной смерти, чтобы в глазах людей он стал как 

порождающий смерть ненавистным. В комментарии Ӣшō‘дāда на Быт 2:17531 и 

в комментарии из ms Diyarbekr 22532 также обсуждается тема изначальной 

смертности человеческой природы. Оба комментария практически дословно 

повторяют то, что мы находим в «Схолиях» Феодора бар Кōнӣ. Это 

объяснение, разрешающее противоречие между учением об изначальной 

смертности человека и грехом как причиной, навлекшей смерть на человека, 

было позаимствовано у Феодора Мопсуестиского.533  

Раннесирийский литература 

Совершенно иная традиция представлена в ранней сирийской литературе, 

согласно которой человек был сотворен в некоем промежуточном состоянии. 

От выбора первых людей — нарушить заповедь или нет — зависело, будут ли 

они впоследствии смертными или бессмертными. В комментарии на книгу 

Бытия Ефрем Сирин пишет, что Бог создал Адама ни смертным, ни 

бессмертным:  ܗ̣ܘ9. ܕ̣ܗܘ ���D 9ܬ	ܬ9 ���ܗ ܗ̣ܘ9. ܘ8 ܕ8 1	܆ 8 �1��#� 3��̇ ܗ̣ܘ9 

. ���A 1̣/ �� 1̣/ ܐ̈
��� ܐ
�3 ܕܨ̇�� ܗܘ9ܐܕܡ ���N  	���� ܐܘ �@��  	����  — «Когда Он 

творил его, Он сделал его ни смертным, ни бессмертным, чтобы Адам, 

                                                           

531 Vosté J.-M., van den Eynde C. Op.cit. P. 64:24–65:1. 
532 van Rompay L. Le commentaire sur Genèse-Exode 9,32. P. 30:7–12. 
533 См. указание на это в «Библиотеке» Фотия: Henry R. ed. Photius. Bibliothèque. Paris: Société 
d’édition “Les belles lettres”. 1959–1977. T. II. P.179, f.122 b:7–10. 
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исполнив или нарушив заповедь, выбрал себе то из деревьев, которое бы 

захотел».534 Ефрем полагает, что задача, которую Бог дал людям и хотел, чтобы 

они ее выполнили, очень проста. В то время, как награда за исполненную 

заповедь несравненно велика. Тем сильнее разочарование от выбора Адама и 

Евы, которые, будучи наделенными всеми необходимыми для этого 

интеллектуальными способностями, не смогли справиться даже с таким 

простым заданием.535 

По-видимому, Афраат придерживался той же точки зрения, считая Адама 

ни смертным, ни бессмертным. В тахвите «о смирении» Афраат пишет: ܗ
ܶ
�1ܳ B�ܳ 

�
ܶ
� ��ܳ�ܳ�	ܽ  �Nܰ�ܶܕ�1ܳ ܕ �Nܰ�ܶ1ܶܶ�ܡ ܕ �Aܶ ܕܶܐܬ ��ܳ�ܳ'

ܰ
� �1ܳ

ܳ
ܗ ܝ̱ܺ�	ܗ�NFܰ ܪ

ܶ
�1ܳ : ܰܕܨܳ�� ܘܰ�Aܰ�Fܶ� �

ܶ
� 

1ܽ	ܳܬ9
ܳ
  ܪ

ܳ
ܳ�ܶ�� 1ܶ/ ܕ8# �ܗ ܰܐܗ ܶ'

ܶ
�1ܳ ��ܳ�ܳ'

ܰ
�ܕܽ1	1ܳ��ܰ �'ܳ#ܳܳ��   — «Господь установил 

[Адаму] заповедь, чтобы он ее соблюдал. [Такую заповедь], что если он 

исполнит то, что заповедано, Господь приблизит его к высшей природе. Но из-

за того, что захотел [Адам] получить возвышенность, не [свойственную] его 

природе, Господь вернул его в [состояние] первой, смиреной природы».536 

Таким образом, мы видим иной подход к этому вопросу в 

восточносирийской традиции, который восходит к Феодору Мопсуестийскому 

и Нарсаю. У Бар Пенкāйē, в частности, нет ни одного положения или аргумента 

относительно этого вопроса, которое нельзя было бы найти у Феодора или 

Нарсая. Можно выделить следующие основные тезисы: Адам был сотворен 

смертным по природе; Бог не мог изменить Своего первоначального замысла 

из-за гнева; пример праведного Авеля, который умер прежде согрешившего 

Адама; заповедь как часть воспитательного плана, призванная привить людям 

                                                           

534 Tonneau R. ed. Sancti Ephraem Syri in Genesim et in Exodum commentarii. P. 34:28–31. 
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 van Rompay L. Humanity's Sin in Paradise: Ephrem, Jacob of Sarug, and Narsai in Conversation 
// Jacob of Serugh and His Times / ed. G.A. Kiraz. Gorgias Press, 2010. P. 200–202. 
536 Parisot J. ed. Aphraatis sapientis Persae Demonstrationes. Patrologia Syriaca 1.1. Paris: Firmin-
Dibot, 1894. Col. 440: 17–22; Wright W. ed. The Homilies of Aphraates, The Persian Sage. Vol. I. 
P. �V�:6–9. 
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ненависть к греху. В этом отношении Бар Пенкāйē является последовательным 

представителем этой традиции. 

Нужно отметить, что некоторые ученые не противопоставляют в данном 

случае раннюю сирийскую литературу и учение Феодора Мопсуестийского. 

Как было отмечено выше, Ф. Жиню полагал, что Феодор перенял доктрину 

Феофила Антиохийского, с которой согласуются представления Ефрема и 

Афраата. Новатором Ф. Жиню считает именно Нарсая, который положил 

начало новой традиции. Н.Н. Селезнев также предполагает, что Феодор, как 

Ефрем Сирин и некоторые авторы Антиохийской школы (например, уже 

упоминавшийся Феофил Антиохийский), считал, что человек в момент 

творения «был оставлен в некоей неопределенности».537 В самом деле, 

некоторые высказывания Феодора можно интерпретировать таким образом. 

Ср., например, комментарий на Рим 8:19, где Феодор пишет, что ангелы ждали 

разрешения ситуации: нарушит ли Адам заповедь или нет, т.е. останется ли он 

связью, объединяющий два мира, видимый и не видимый. Согрешив, Адам стал 

подвержен смерти из-за своего решения.538 В рамках этой работы мы не 

беремся дать ответ на вопрос, каким же было представление Феодора о 

первоначальном состоянии человека. Единственное, что можно утверждать, это 

то, что учение содержит в себе элементы разных традиций, которое не были до 

конца друг с другом согласованны. Из высказываний Феодора, распределенных 

по разным сочинениям, написанным в разное время, едва ли можно собрать 

унифицированное представление, лишенное всякого противоречия. Прежде 

всего, в этом разделе нам показалось необходимым привести разные 

свидетельства об учении Феодора и показать с ним связь восточносирийской 

традиции. Тем не менее, нам кажется некоторым упрощением ставить в один 

ряд Феодора и Ефрема: за рассуждениями и выводами Феодора кроются другие 

и, как нам кажется, более сложные богословские предпосылки, нежели те, что 

                                                           

537 Селезнев Н. Христология Ассирийской Церкви Востока. М.: Euroasiatica, 2002. С. 55. 
538 Staab K. Op.cit. P. 137. 
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можно найти у Ефрема. Более того, как мы увидели, Ефрем совершенно иным 

образом видел развитие человеческой истории. Для него история грехопадения 

— это поворотный пункт в истории человечества, когда люди потеряли 

возможность достичь идеального состояния. У Феодора и в восточносирийской 

традиции грехопадение не означало какого-то качественного изменения 

состояния, а скорее являлось первым шагом на пути к совершенству. Нужно 

признать, что в рассмотренных сирийских отрывках учение о смертности 

человека сглажено и кажется менее противоречивым. Возможно, стоит 

разделять учение самого Феодора и то его отражение, которое мы находим в 

восточносирийских сочинениях. Эта идея со временем отточилась и даже в 

каком-то смысле упростилась, поэтому мы видим такой резкий разрыв с ранней 

сирийской литературой, где промежуточной стадией, возможно, был сам 

Феодор. 
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Заключение 

В отношении личности Йō╝аннāна бар Пенкāйē некоторая ясность 

наступила после первых попыток изучения его основного дошедшего до нас 

произведения «Суть вещей, или История временного мира», которое предлагает 

надежные датировки его жизни. Нужно предполагать, что ранним 

исследователям сирийской литературы, И. Хоттингеру и маронитам И. ал-

╞а║илл╫нӣ и И. С. Ассемани, его сочинение доступно не было, и вряд ли оно 

представляло для них большой интерес. Все это стало благодатной почвой для 

отождествления Бар Пенкāйē с писателями и деятелями других эпох и даже 

деноминаций, такими как Йō╝аннāн Дальятский «Старец» и Йō╝аннāн Марон. 

Однако в начале XX века, когда наука стала проявлять интерес к сирийской 

культуре, и, в первую очередь, литературе как к комплексному явлению, и 

стали изучаться доступные и сохранившиеся памятники, биографические 

сведения о Йō╝аннāне бар Пенкāйē получили более надежные и достоверные 

основания. Но, к сожалению, все собранные сведения носят случайный 

характер. Так как на данный момент сколь-нибудь репрезентативного корпуса 

опубликованных сирийских текстов с возможностью автоматизированного 

поиска пока не существует, а многие из сохранившихся текстов не 

опубликованы, остается только догадываться, сколько информации о жизни и 

творчестве Бар Пенкāйē скрыто от глаз исследователя. Однако, даже по 

собранным сведениям можно сделать вывод, что наш автор не пользовался 

большой популярностью в традиции сирийской интеллектуальной культуры в 

общем и в восточносирийской в частности. Во всяком случае, его имя на 

страницах произведений других авторов можно встретить нечасто, а прямые 

отсылки к его сочинению «Суть вещей, или История временного мира» удалось 

найти и вовсе только у Ӣшō‘дāда Мервского, компилятора библейских 

экзегетических традиций. Этот вывод подтверждается и тем количеством 

относительно древних рукописей «Истории», которые нам доступны. Все 

известные списки сочинения восходят к единственному затерявшемуся 



217 

 

протографу XIII в., который, возможно, по счастливой случайности дал жизнь 

новой рукописной традиции в конце XIX в. Тем не менее, какой бы авторитет 

творчество Бар Пенкāйē ни имело среди представителей восточносирийской 

литературы, Йō╝аннāн является свидетелем переломного момента истории 

культуры, и его сочинение представляет собой яркий синтез традиционных 

взглядов восточносирийского христианства на развитие мира и человеческую 

историю и настроений и тенденций, свойственных его современникам, что, 

несомненно, делает его интересным и важным для исследователей сирийской 

литературы, культуры и истории. 

В ходе проведенного исследования были сделаны следующие выводы и 

получены следующие результаты: 

1) Собраны и систематизированы сведения относительно жизни и 

литературного наследия Йō╝аннāна бар Пенкāйē. 

Дальнейшие перспективы в исследовании и уточнении обстоятельств 

жизни Бар Пенкāйē можно наметить в двух направлениях: исследование всех 

релевантных сирийских текстов и исследование сохранившихся произведений, 

приписываемых Йō╝аннāну бар Пенкāйē. 

Отдельную проблему представляет собой корпус сочинений Бар Пенкāйē, 

который также требует отдельного изучения: часть из них, возможно, была 

приписана ему ошибочно в результате отождествления с Йō╝аннāном 

Дальятским. 

2) На основании изучения названия произведения «Суть вещей, или 

История временного мира» и истории возникновения и значения выражения 

«временный мир» в восточносирийской письменности, а также на основании 

поглавного анализа содержания этого произведения сделан вывод, что 

Йō╝аннāн бар Пенкāйē в качестве исторической парадигмы избрал учение 

Феодора Мопсуестийского о двух веках. Как мы показали, выражение 
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«временный мир» впервые появляется у Нарсая, главного проводника идей 

Феодора Мопсуестийского в восточносирийской традиции интеллектуальной 

культуры, связано оно с понятием «временной обители» и типологией «скинии 

собрания», которую Феодор, позаимствовав у апостола Павла, использовал для 

иллюстрации своего учения. Итак, замысел Бар Пенкāйē состоял в том, чтобы 

обрисовать историю «первого века» с позиций феодорианского учения, а 

именно его конфликт: Божественное обучение, παιδεία, и заботу и 

неспособность людей подчиниться Божественной воле. Для Бар Пенкāйē 

история этого века делится на два периода: на символ (Ветхий Завет) и на ее 

исполнение (Новый Завет). Вместе с данным законом это является частью 

Божественной педагогики: научить человека выбирать «добро» и дать ему 

знание о грядущем спасении, которое он до момента исполнения символа, т. е. 

до событий новозаветного времени, не вполне мог воспринять. Этот выбор 

исторической модели одновременно является вполне естественным для Бар 

Пенкāйē как представителя восточносирийского христианства. С другой 

стороны, изобразив историю «первого века» в виде «универсальной хроники», 

Бар Пенкāйē становится первым и, возможно, единственным представителем 

восточносирийской традиции, кто представил историю божественного 

домостроительства комплексно и непрерывно на длительном отрезке времени. 

3) В ходе анализа структуры произведения «Суть вещей, или История 

временного мира» было установлено, что первая книга, посвященная творению, 

занимает важное место в замысле автора как по объему, так и по содержанию, 

что стало основанием для более детального ее изучения.  

4) На основании сопоставления книги «Суть вещей, или История 

временного мира» с другими произведениями сирийской литературы, 

созданными в тот же период, удалось выявить общие черты, объединяющие эти 

произведения, а именно появление апокалиптического мотива как реакции на 

современные события. Бар Пенкāйē понимает события последних лет как 

завершающие историю земной жизни, что ставит его в один ряд с такими 



219 

 

сочинениями как апокалипсис Псевдо-Мефодия, Эдесский Апокалипсис и 

Евангелие двенадцати апостолов. Не только то обстоятельство, что именно в 

это время возникли такие похожие по настроению памятники, выделяет их в 

особую группу, но также и то, что впоследствии сирийская культура более не 

пользовалась таким приемом, что говорит о подлинно уникальном характере 

этой исторической эпохи и уникальности этих литературных памятников. 

Однако сходство «Истории временного мира» с сирийскими апокалипсисами 

конца VII в. на этом заканчивается. Бар Пенкāйē решил изменить привычную 

апокалиптическую модель истории, представленную последовательно 

сменявшими друг друга четырьмя царствами, и творчески применить те же 

самые идеи к привычной для восточносирийского христианства модели 

истории. На стыке культурных традиций возникло уникальное сочинение, 

вобравшее в себя их характерные черты: толкуя исход событий и причины, 

вызвавшие их, в целом в согласии с современными ему литературными 

тенденциями, пути, приведшие к этим событиям, то есть историческую модель, 

и саму историю, содержание этой модели, Йō╝аннāн заимствует из своей 

традиции. 

Окончательного ответа не получил вопрос о литературном влиянии 

апокалипсиса Псевдо-Мефодия на «Суть вещей, или Историю временного 

мира» по следующим причинам: дать точную датировку двух произведений 

затруднительно и прямые литературные параллели между этими сочинениями 

не прослеживаются. Однако, принимая во внимание большую популярность 

апокалипсиса Псевдо-Мефодия и композиционную трудность между развязкой 

и основным ядром «Истории», мы не исключаем возможность того, что идея 

«апокалиптического взгляда» на современные события была Йō╝аннāном 

заимствована. 

5) На основе сопоставления «Истории временного мира» с памятниками 

сирийской литературной традиции по жанровому признаку 

«историографическое сочинение» были выявлены его следующие особенности. 
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Восточносирийской литературе произведения такого жанра не были 

свойственны, поэтому изучаемое сочинение сразу выделяется на ее фоне. 

Так как история этого века берет свое начало от творения мира, а 

заканчивается, как думал Йō╝аннāн, на его глазах, то невольно наш автор 

написал «всемирную историю» — от начала до конца. Такая случайность 

выделяет его сочинение не только на фоне восточносирийской традиции, но и 

среди всей сирийской литературы в целом. В русле сирийской 

интеллектуальной культуры первые всемирные хроники (не считая творения 

Бар Пенкāйē) появляются в VII в. в мелькитской и маронитской традициях, в 

VIII в. — в т.н. сиро-яковитской. 

В итоге книга «Суть вещей, или История временного мира» Йō╝аннāна 

бар Пенкāйē занимает совершенно особое положение в традиции сирийской 

письменности. 

6) На основании сравнительного изучения истории творения в сочинении 

Бар Пенкāйē и в экзегетических сочинениях восточносирийской традиции были 

выделены следующие основные мотивы и сюжеты: мотив двух этапов творения 

(собственно творения и формирования); иерархический порядок творения; 

мотив семи (восьми) первых природ, включающий в себя мотив творения 

ангелов в первый день, сюжет о природе тьмы и мотив четырех элементов, 

участвующих в формировании физического мира; мотив управления ангелами 

физического мира, а также учение об изначальной природе человека. В ходе 

исследования было доказано, что источником всех этих идей являются 

сочинения Феодора Мопсуестийского, в то время как некоторые из них 

являются оригинальным составляющим учения Феодора, а некоторые из них, 

являющиеся вполне традиционными для экзегезы Отцов Церкви, приобрели 

характерную для учения Феодора интерпретацию. Так, мотив творения ангелов 

в первый день, сюжет о природе тьмы, мотив участия ангелов в управлении 

миром, и, главное, учение о первоначальном состоянии человека являются 
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оригинальными идеями Феодора. Мотив поэтапного творения, а также 

иерархического порядка творения мог проникнуть в восточносирийскую 

литературу из других источников, таких как раннесирийская литература или 

сочинения представителей каппадокийской школы, однако в ходе анализа этого 

сюжета установлено, что он содержит характерную для богословия Феодора 

Мопсуестийского интерпретацию, поэтому тоже является результатом влияния 

Феодора. 

В ходе исследования было показано, что некоторые из представленных 

сюжетов и мотивов на протяжении истории восточносирийской экзегезы 

менялись в результате упрощения и формировались в результате привнесения в 

них местных традиций. Так, мотив семи (восьми) первотворений имеет 

сложную природу, который был сформирован в окончательном виде уже в 

самой восточносирийской традиции, но имея для этого предпосылки как в 

учении Феодора Мопсуестиского, так и в раннесирийской литературе. Сходным 

образом формировалась и восточносирийская ангелология, где на разных ее 

этапах развития мы можем наблюдать и характерные элементы учения Феодора 

и элементы других, возможно, местных традиций. 

Как мы увидели, две центральные идеи Феодора Мопсуестийского, 

которые выделил Р. Масина, в равной степени присутствуют и у Йō╝аннāна, и в 

рассматриваемых сочинениях восточносирийской традиции. Тема обучения 

разумных существ отражена прежде всего в организации творения, которая 

служит уроком для “духовных природ”. А тема Божественного плана, т.е. двух 

катастаз, отражена прежде всего в учении о человеческой природе. Безусловно, 

Феодор Мопсуестийский оказал огромное влияние на восточносирийское 

христианство, которое переняло его идеи. Однако, как мы показали, эта 

сирийская традиция складывалась не только на основе сочинений “Блаженного 

Толкователя”, но и вбирала в себя локальные представления и те, которые 

базировались на предыдущей традиции. С другой стороны, мы можем 

наблюдать расхождения с Феодором как результат некоторого упрощения его 
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иногда противоречивых идей. Уместно вспомнить Ф. Жиню, который считает 

учение о природе человека, развитого Нарсаем, упрощением идей Феодора. 

Подобную тенденцию мы можем видеть в экзегетических сочинениях более 

поздних авторов, таких как Феодор бар Кōнӣ или Ӣшō‘дāд Мервский, которые 

имели целью не представление определенной “правильной” концепции, а 

отражение максимального числа точек зрения, результатом чего неизбежно 

становилось некое упрощение. Также мы можем видеть “консервацию” 

традиции. Если более ранние авторы, такие как Нарсай и Бар Пенкāйē, 

творчески осмысляли богословское наследие, в данном случае Феодора 

Мопсуестийского, то более поздние скорее воспроизводили его. 

На основании анализа основных мотивов и сюжетов в истории творения 

было установлено, что Бар Пенкāйē в своем сочинении синтезировал и 

воспроизвел их в целом без существенных отклонений от сложившийся 

традиции. Но акцент в представлении некоторых из этих тем был смещен на 

человека и на его деятельность во временном мире. Таким образом Йō╝аннāн 

понимает иерархический порядок творения, роль ангелов в мире людей, а также 

развивает оригинальное учение о демонах. Мотив о роли демонов в истории 

первого века как часть истории участия «духовных природ» в судьбе мира и 

людей является оригинальным вкладом Йō╝аннāна бар Пенкāйē в 

представление Божественного замысла. 

Изучение сочинения Йō╝аннāна бар Пенкāйē «Суть вещей, или История 

временного мира» в области сирийской экзегезы как в отношении содержания, 

так и в отношении методологии, которой пользовались представители 

восточносирийской школы, открывает большие перспективы. Так как 

исследуемый памятник содержит в себе толкование на избранные места 

Ветхого и Нового Заветов, а также является едва ли не единственным 

сохранившимся подобным сочинением этого периода, он может стать важным 

составляющим такого исследования. В целом, «История временного мира» в 

силу своего «универсального» характера может стать основной для различных 
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исследований, направленных как на изучение самого произведения, так и на 

изучение разнообразных аспектов сирийской, и прежде всего 

восточносирийской, интеллектуальной культуры. 
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Приложение. Перевод первой главы книги «Суть вещей, или История 
временного мира» Йō╝аннāна бар Пенкāйē539 

 

[f.3v] С помощью Господа нашего Иисуса Христа мы начинаем писать 

книгу «Суть вещей, Историю временного мира», составленную святым мāр 

Йō╝аннāном бар Пенкāйē, чья молитва пусть поможет нам, аминь. 

Первая книга [первой части]540 о начале творения. О, верный друг! 

Напишу я тебе полезную историю об известных делах. Когда очень захочет 

Бог и придаст силу нашему слову, в соответствии с Его славой и волею541 мы 

сможем ее (т.е. историю) показать. Невозможно ведь на самом деле ни 

сказать, ни услышать что-то полезное без Его помощи. Пусть же будет нам 

защитником перед Ним услышанные молитвы Его святых и всего собрания 

Его ангелов, чтобы было очевидным и ясным то, что мы хотим сказать. И вот 

отсюда начинаем мы с помощью нашего Господа. В [этой книге] мы покажем 

по большому счету кратко историю деяний прошедших и настоящих в этом 

временном мире согласно тому, что узнали мы из святых книг и что смог 

понять убогий ум, и, говоря кратко, [покажем настолько], насколько нашей 

немощи поможет благодать нашего Господа. Молим мы Христа, Иисуса, 

Господа нашего, царя милостивого, чтобы Он вселил в нас силу согласно 

обещанию, [данному] нам, чтобы последовал конец этой работе, [P.ܐ/f.4r] 

чтобы она не пошатнулась и не остановилась, и не стала посмешищем для 

злобных демонов и нечестивых людей. Убеждены мы, что дело, которое мы 

начали, очень велико, и благость его безмерна. Но, несмотря на это, [успех 

этого дела покоится всецело] на вере в Его милость. Мы покажем, что сделал 

Он для нас по Своей благодати и что сделала наша нечестивость по 

отношению к Нему. [Покажем мы], какие удивительные деяния 

                                                           

539
 Нумерация страниц дается по рукописи L. 

540 Abs. L.  
541 L «милостью». 



238 

 

Божественного промысла Он непрестанно делал542 для нас во все времена, 

чтобы обратились мы к Нему; и сколько нечестивых выдумок изобрело себе 

наше бесстыдство, чтобы спрятаться в них в отдалении от Него и в 

непослушании. Справедливо ведь, по слову блаженного Павла, что «сейчас 

пришел к нам конец света, и суд у дверей стоит». Я же есть самый маленький 

и последний из всех людей, поэтому, как язык [является представителем] 

всего тела, так и мне подобает стать грешником от всего человечества и 

признать все то, что сделал нам Бог по Своей благости, и перечислить543 все 

то, что совершила наша нечестивость по отношению к Нему. И когда на 

устах и в сердцах всех людей будет признано это, тогда приумножится слава 

Совершающего благие дела, и будет пристыжено наше нечестие. И при 

помощи стыда, [присущего] нашей свободной воле, оно само себе подарит 

жалость и милосердие, которыми великодушно будет осыпано, чтобы 

уготовить справедливый суд. 

Так, сначала следует мне рассказать о сотворенных природах, которые 

были созданы вместе с нами к нашему удовольствию; и о порядке 

формирования этого мира; и о множестве мудрости, сокрытой в нем. Ибо 

также и это является частью истории о благих деяниях Бога по отношению к 

нам. Потому что все, что было, было создано нам в помощь. И ничего из 

того, что было, не было создано Творцом нам во вред. Также ведь нет тех, 

которые бы задумывались причиняющими вред нашему телу: будь то дикие 

звери, змеи, скорпионы и остальные, подобные им. Ты думаешь, что 

приносят они нам вред, но полны они пользы. Ведь все они — палка 

наставляющая, которая милосердно направлена на непослушных сыновей. 

Тот же, согласно Притчам544, который любит дитя свое, строго его 

наказывает. Он же, [P.ܒ/f.4v] которого не было и который пришел в бытие, 

какую может продемонстрировать благость против той, что была дана ему? И 
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тот, у которого все, что есть, было даровано ему по милости, как он сможет 

отплатить равным образом? Я полагаю, что никак. Поэтому мы должны 

знать, что все мы — должники Божьи, и расплатиться нам совсем — 

невозможно. Потому что, когда нас не было, Он нас создал. И когда мы 

совсем ничего не имели, Он сделал нас правителями всех Своих творений и 

также нас самих. И это первое благо — бесценно. И всякий, который 

появился, равным образом подчиняется этому. Существует [лишь] частичное 

отличие.  

С этого момента мы покажем то, что было обещано: появление природ 

сотворенных. Первые природы, которые сотворил Бог, как Он говорит через 

раба своего Моисея, — небо и ангелы, земля и огонь, вода и ветер, тьма и 

свет. Из двух появилось нечто. И один поделился на что-то. Один побуждает 

все. И с помощью четырех все было установлено. Один указал на что-то. С 

помощью двух были обозначены все времена и эпохи маленького временного 

мира.  

В первый день же сотворил Бог небо, землю и ангелов, воду и огонь, 

воздух, тьму и свет. Так, ангелы двенадцать часов пребывали в тишине до тех 

пор, пока не появился свет. Затем они заволновались. И вершиной их 

волнения стали признание и восхваление Бога. Ибо появление и творение 

света усиливает разум понимающих и тревожит понимание знающих. Свет 

принимал власть на двенадцать часов, как и тьма, и затем она сменяла его. А 

он собирался в хранилищах, уготованных для него. Ведь сказано, что 

«отделил Бог свет от тьмы»545, не имея в виду разделение природ. Ибо 

каждый из них получил изначально546 эту [природу] вместе со своим 

творением. Но хочет он (т.е. Моисей) сказать, что разделил [их] Бог и 

каждому дал установленное547 время, чтобы в него он являл свою 
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деятельность столько, сколько ему позволено548, [P. ܓ/f.5r] чтобы они друг 

друга беспорядочно не превосходили. Но, когда этот приближается, тот 

должен удалиться. И когда тот пришел и приблизился, этот совершенно 

должен исчезнуть перед ним. Это [деяния] первого дня, то есть воскресенья.  

[Деяние] же второго [дня] — небесная твердь. Третьего — 

формирование земли. Земля же была безвидна и не сформирована, как 

написано. Необходимо было, чтобы появились у нее горы и высоты, долины 

и подножия с остальными другими вещами. Наконец, она их получила в 

процессе формирования. Мы описали это в другой книге, и нет 

необходимости снова повторять то же самое.  

Узнаём мы, что одно есть творение, а другое — формирование. И также 

один тот, кто создает и тот, кто формирует. И одно и то же есть то, что было 

создано, и то, что получает формирование. Ибо не был одним и тем же 

процесс создания чего-либо и формирования. Так, создание — это нечто, 

чего не было и стало существовать. Формирование же принимает нечто, что 

было создано, что есть и что нуждается в формировании, подобно тому, как 

собраны материалы для корабля или дома, но до сих пор не получили они ни 

структуры, ни украшения. И если уж кто-то хочет рассмотреть [это] на самом 

деле, то не только земля после творения получила формирование и другие 

украшения, но также и небесный свод, и свет, воздух и тьма, огонь, вода и 

даже ангелы. Вот небо: также, как и на поверхности земли, нечто было 

расстелено в качестве его украшения. Это небесная твердь. А эта небесная 

твердь после появления была красиво украшена светилами. И свет был 

поделен и упорядочен среди многих и разнообразных светил. А огонь был 

пролит в светила и был собран во всех вещах. И тьма была сдержана и 

усмирена уздой света, чтобы не была она разбросана, как раньше, под всем 

небом. Так и вода раньше покрывала всю землю. Затем она была разделена и 

собрана в моря, реки [P. ܕ/f.5v] и источники. Была ей добавлена сила 
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природного течения для общей пользы. По этому подобию был сжат и собран 

воздух между небесным сводом и землей, словно в бурдюк, чтобы он не 

рассеялся и не исчез. Вот эти украшения и формы получили все природы. 

Они их получили после своего появления, чтобы разумели говорящие, что 

тот, кто украсил природы и наконец их сформировал, есть тот, кто дал им 

существование тогда, когда их и не было. [Так]549 также бестелесные 

природы раньше, когда были созданы, пребывали в неведении550. И так, шаг 

за шагом, они приблизились к знанию.  

Из воды во второй день была сотворена небесная твердь. И часть воды 

собралась на ее поверхности, а часть — осталась на земле. А если кто-то 

спросит, зачем нужна вода сверху небесной тверди, или какая польза во 

множестве, обилии и величине морей, то мы приготовили ему ответ. От 

воды, наш друг, которая сверху небесной тверди, она (т.е. небесная твердь) 

постоянно получает величину и тучность, чтобы не утончиться и не 

исчезнуть во весь этот отрезок времени от пламени и жара светил. Так, 

величина и обилие моря смягчает жар солнца и уменьшает толщу воздуха, 

когда оно волнуется и бушует. Ибо суровые ветра постоянно дуют на море, 

волнуют его волны и поднимают их ввысь на очень большое расстояние. 

Если бы Божественный приказ это не упорядочил, то не было бы ничего 

сдерживающего, и вся земля была бы покрыта его волнами. Поэтому во 

время потопа, когда ему (т.е морю) было разрешено, оно с легкостью это 

сделало. А когда было ему приказано, оно снова вернулось на свое место, 

было ограничено и закрыто, чтобы больше не выходить из своих границ551. 

Как написано: «Сделал Ты им границу, чтобы не перешли [ее] и не покрыли 

землю»552. А если кто сомневается, что не в состоянии маленькие потоки, что 

льются из морей, смягчить жар солнца, [P. ܗ/f.6r] то он должен знать, как 
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солнце по природе может жечь, так и вода по природе может охлаждать. А 

еще вместе с тем следует знать, что солнце по величине553 не сравнится ни с 

одним из морей, и [не] является оно таким же большим, как одно из великих 

морей. Что же сравнится с величиной неизмеримых бездн, которые 

покрывают всю землю, а она в середине, словно какой-то остров? Море, 

которое называют Океан, окружает всю землю. А за ним земли нет. Но оно 

собрано и ограничено внутри небесного свода. Кроме того, [есть] другие 

моря: те, которые отделяются от него внутрь обитаемого мира и несут воду 

рек, и приносят людям большую пользу.  

После того, как по Божественному приказу, собралась вода и была 

заключена в бездны (а сделал Он это, чтобы земля стала проходимой), Он 

придал ей форму, которую она не получила во время творения. Так, в 

надлежащее время Он приказал ей, чтобы вывела она травы, семена и 

деревья многих разнообразных видов, которым нет числа. Украсил Он ее и 

придал форму. Сделал Он ее столом полным всяких яств перед тем, как 

появились те, которым она нужна, чтобы дать понять, что не только что 

пришли к Нему мысли так или иначе сделать, но всегда перед чьим угодно 

появлением у Него было об этом знание. Те, которых Он сотворил ранее, 

приносили пользу тем, которым позже Он дал существование: чтобы раньше 

появился тот, который менее значим и в котором есть нужда для того, 

который превосходит его и нуждается в нем. Ибо этим весьма прославляется 

великое разумение Творца. Например, как небесный свод, которому Он ранее 

придал форму, чтобы был он полезен грядущему миру.  

После того, как Он закончил формировать эти [творения] третьего дня, 

в день четвертый Он сотворил светила, упорядочил их движение, путь и 

время. Для чего они нужны, несмотря на то, что их польза очевидна для 

понимающих людей, мы сполна продемонстрировали [P. ܘ/f.6v] в той книге, 

которую мы написали ранее — «Против ересей». Сейчас, из-за того, что 
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перед нами [стоит] другая тема, которую нужно осветить в этой книге, не 

обязательно прибегать к длинными словами554. Но покажем мы лишь то, что 

соответствует этой теме, и сообщим обо всем, что сделал Бог роду 

человеческому, и о том, что сделали они во все поколения. Так, были 

сотворены светила, как мы сказали, на четвертый день. Как говорят, в него 

же были разделены обязанности ангелов. Потому что создавались эти [вещи] 

тут и там, и они нуждались в руководстве, которое осуществлялось ангелами 

согласно555 Божественной воле. Поэтому они были упорядочены и 

подготовлены, встали и ждали, для кого вся эта служба окажется полезной. 

Ибо в день пятый приказал Он воде, и она вывела рептилий всякого рода и 

еще птиц многочисленных видов, которых не счесть. И когда увидели это 

ангелы, то подумали, разве не из-за них (т.е. птиц и рептилий) было создано 

все это. Но вот, ни один из них не знал о тех, которые [были] до него, и не 

был достоин. [И ангелы подумали], что также и они (т.е. птицы и рептилии) 

нужны для чего-то другого. Вместе с этим всем снова они подумали, когда 

приказал Он земле на шестой день, чтобы появились из нее дикие и 

домашние животные. Поняли они, что ни один из тех, которые появлялись до 

сих пор, не подходит и не достоин всей этой чести. Когда же они услышали 

устрашающий голос: «Создадим Мы человека по образу и подобию 

Нашему»556, тогда они поняли, что пришел наследник. Некоторые из них 

обрадовались его приходу, а некоторые наполнились огнем зависти против 

него. О, Адам! Как был ты почтен, что прислуживали тебе высота и глубина, 

и все, что в них. Даже Бог, твой творец, шесть дней работы служил тебе и 

приготовил тебе просторный дом, наполненный всякими благами. Ты же и 

дня не сдержал Его слово. О горе рабам восстающим, которым не было 

достаточно557 той великой чести, которую они получили от своего Творца, [P. 
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 f.7r] который был велик и превосходил их положением. Но пожелали они/ܙ

занять также и Его место. Ибо Дьявол, бунтарь, которому было дано 

главенство над воздушной стихией вместе со всеми ее рангами, когда увидел 

Адама, наследника всего творения, был обуян сильной ревностью против 

него и сказал про себя: «Если это наследник, которому и я должен 

прислуживать, то я убью его и захвачу у него наследство»558. Что же дальше? 

Начал он придумывать нечестивый заговор против простачка. И пришло [к 

Адаму] желание [отведать] плода с пустым обещанием и схватило его. Забыл 

он честь, [оказанную ему], и Того, кто его почтил. Адам, этим ли следовало 

отплатить Тому, кто почтил тебя? Ведь чем ты был Его меньше, кроме 

природы? [В]559 остальном же не хозяин Он дому своему, и распорядителем 

всего своего имущества Он сделал тебя. Что же дальше? Вот — хороший 

хозяин. Иди, посмотри на отцовскую любовь и доброту безмерную. Увидел 

Он, что Его приказ нарушен, а слуги бунтующие над Ним насмехались. Но не 

разозлился Он и не разгневался, а сильно опечалился и приказал Своим 

слугам безутешно оплакивать уход Своего друга. Спустился Он любезно 

утешить и вернуть словом предостерегающим того, который оступился. Иди, 

посмотри теперь на суд милосердный, на котором Он судил дурных. Ибо по 

поводу него (т.е. Адама) Он решил ранее: «В день, когда ты вкусишь от 

дерева, ты умрешь»560. Но увидел Он слабость того, кому отдан приказ, и 

отменил [Свой] приговор, и тот не выступил против него немедленно. Но 

словно издалека Он дает ему услышать звук шагов, как написано: «Услышал 

он голос Господа Бога, прогуливающегося по райскому саду на исходе 

дня»561. Дает Он им услышать голос издалека, чтобы не потревожить их 

Своим внезапным появлением. Но показался Он им, как обычно, мирным 

образом, чтобы не побеспокоить их. Они же, услышав Его голос и узнав, 
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побежали, чтобы спрятаться в убежище. Потому что не смогли [P. ܚ/f.7v] 

спрятаться среди деревьев так, чтобы их не было видно. Устыдились они Его, 

во-первых, из-за своих пальмовых ветвей, так сказать, и, во-вторых, из-за 

того, что обманули Его. Затем Тот благостный, увидев этот слабый разум, 

словно плача, начал звать издалека, будто не знал, где они: «Где ты, 

Адам?»562 Из-за того, что Адам не мог признать свою глупость и знал, что не 

может больше прятаться, придумал сказать разъяснение: «Мол, голос Твой я 

услышал и увидел, что я гол, и спрятался»563. «О, человек! И что в тебе есть 

такого, что Я не видел и что хорошо не знаю? Не Моими ли руками были 

созданы и собраны все твои члены? Почему ты стыдишься показать их Мне? 

Похоже, что что-то другое, иное приключилось с тобой: то, что Я в тебя не 

вкладывал. И из-за этого ты стыдишься показать их564 Мне. Но уж если ты 

стыдишься Меня сейчас несвоевременно, то нужно было бы тебе стыдиться 

Меня в тот миг, когда ты попрал Мою заповедь и дерзнул отведать от дерева, 

о котором я тебя предупреждал и приказывал, чтобы Ты не ел от него. Что 

можешь ты сказать Мне в свое оправдание? Может, потому что ты был 

голоден? Нет, вот, все райские деревья, которые Я назначил тебе в пищу, 

были перед тобой, но до сих пор ты не попробовал их. Какова причина твоей 

спешки красть и есть от того [дерева]? Почему плод фигового дерева был для 

тебя более желанным, чем [плоды] других деревьев? И вот, до сих пор ты не 

пробовал те565, чтобы отвергнуть и устремиться к этому. Похоже, что какое-

то желание, не [свойственное твоей] природе, ввело [тебя] туда и привело к 

порочному поведению, подобному этому. Этот весь разум захвачен тем, что 

показало тебе, что ты гол. Вот, ел ты от дерева, о котором Я тебе говорил и 

приказывал, чтобы ты не ел». Когда Адам увидел, что его первая причина, 

которой он держался, парирована и он, очевидно, уличен, то начал обвинять 
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Еву [P. ܛ/f.8r] и объяснять, как бы обвиняя и Его за то, что дал ему женщину, 

которая сотворила с ним это преступление. Из-за того, что в первый раз она 

научилась у Адама отговариваться, потом и она начала обвинять змея, 

который соблазнил ее пустыми обещаниями отведать от дерева. Но 

очевидно, что хитрость, подобная этой, не могла быть змеиной. Потому что 

из всех сотворенных телесных природ только один Адам оказался 

говорящим, как затем свидетельствует блаженный Моисей и говорит: 

«Сотворил Бог все виды и привел их к Адаму, чтобы тот посмотрел, как их 

назвать»566. И добавляет: «Не нашлось среди них помощника равного 

Адаму»567. Он есть подобие. Известно, что говорит он не о подобии 

конструкции. Вот все они получили те же самые члены, сложенные вместе, 

но различающиеся формой. Но не только этим Адам отличается от 

животных. Вот также есть многочисленные виды, которые отличаются друг 

от [друга] формой. Из этого ясно, что сказал он о наследии разума и дара 

речи. Не оказалось среди этих видимых [природ] равного Адаму, потому что 

его одного почтил Бог душой разумной, подобной той, что у духов. И 

поэтому только его Он назвал Своим образом. Что же я хочу сообщить? Что 

не змеиная была эта хитрость, а Дьявола, который в нем. Ибо он возбудил его 

против женщины и вложил ей в уши все это великое зло. Поэтому Бог не 

удостоил его допроса, а с самого начала вынес ему приговор. Это понятно. 

Потому что ранее начал он склоняться ко злу. Затем [вынес приговор] Еве. 

Наконец — Адаму. Подобно тому, как с Адама начал Он допрос, потому что 

ему Он приказал не есть от дерева, сходным образом судить Он начал с 

[Дьявола]. Потому что [P. ܝ/f.8v] он с самого начала тащил хомутом греха, 

окружил и обложил со всех сторон. Судебный приговор, который 

соответствует его преступлению. В то время как тому, который, возможно, 

сильнее молнии сиял на небесах в свете и был главой всей воздушной 

стихии, [но] из-за своего зла был низринут и пал на землю — [суждено] 
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ползать в пыли, как змею. Змей же до того, как Адам вкусил от дерева, 

ползал на своем брюхе, как и сейчас: был он создан [таким] по природе. 

[Дьявола] же Он сделал подобным в этом [отношении] змею. Будто хотел он 

стать другом тому, который против Адама. И вместо того, чтобы [иметь] 

духовное знание и Божественные явления, которые есть пища ангелам, [его 

товарищам]568, он катается во тьме, без знания, в середине земли, как змей, в 

грязи зла и своего позора. Сделан Дьявол ненавистным врагом роду 

человеческому с этих пор и до конца. Знак его вражды высечен на змее, 

орудии его службы. Когда мы видим каждый день змея, мы вспоминаем 

скрытого врага, который у нас появился. Мы остерегаемся и опасаемся его, 

как и змея. Вот причина тому, что прокляты змей и Сатана.  

А женщину Он обрек на горькие муки беременности и родов. Когда 

она страдает из-за этих самых мук беременности и родов, она должна 

вспоминать свое первое преступление. От этого она должна понять, как 

скверны и горьки разные дела, которые происходят из [этого] греха. Связал 

Он ее также слабостью и подчинением своему мужу. Потому что, когда 

услышала она то пустое обещание: «Вы будете как боги, знающие, что 

хорошо, что плохо»569, она пыталась обойти [Адама] и отведать от этого 

дерева первой, чтобы стать главной и подняться над Адамом.  

Потом Он выносит приговор Адаму, как обычно, возлагая [P. �
/f.9r] на 

него много милости. Что же, Адам? За то, что ты совершил это, из-за тебя 

проклята земля. Хвала милости неописуемой! Поднял Он палку, [чтобы 

опустить ее]570 на грешника, но вернул Он любовь свою, задержал ее (т.е. 

палку) и направил в другую сторону. Что же дальше? «Мне жалко предавать 

тебя проклятию. Но, вот, из-за тебя Я проклинаю землю. Тебя же Я предаю 

мукам и тяжелому труду на ней. Чтобы, каждый день трудясь и мучаясь 
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постоянной работой на ней, в горе и бедах собирал себе еду для поддержания 

бренной жизни. Чтобы понял ты, как скверно нарушать заповеди. Чтобы 

больше не склонял свои уши к злым советам женщины. Все это ты примешь 

в испытание с этого момента и до того, как ты вернешься в землю, откуда 

был взят. Потому что создал Я тебя из праха, в прах Я тебя и превращу». 

Затем сказал он (т.е. Моисей), что Он вывел его из сада Эдемского, 

обосновывая так, будто-то боялся, как бы «он снова не протянул руки своей и 

не взял от дерева жизни и не съел и не стал жить вечно»571. На самом деле он 

указывает этим на пламя желания, которое его тянуло [к этому]. И вместе с 

тем учит людей последующих, что есть другая причина, по которой они 

станут бессмертными. Когда же Он вывел род Адама из Сада, тогда, как 

любящий отец, начал заботиться о них и сделал им туники из листьев 

некоего дерева и одел их.  

Я полагаю, что никто не сомневается, что Адам был создан смертным 

по природе. Как некоторые полагают, что в гневе Бог возложил на него 

смерть за то, что он презрел Его заповедь. Очевидно, что это ересь. Ибо как 

Тот, который сверху и внизу, проявил к нему любовь отцов к сыновьям, так и 

не предал Он проклятью любовь Свою, чтобы уничтожить того, который все 

презрел. На это все [не] был брошен гнев, [P. 5
/f.9v] чтобы из-за 

преступления одного только человека наказать равно и без разделения всех 

людей, праведных и злодеев. Вот, ведь перед тем как умер тот, который 

согрешил, согласно суду, справедливому и устрашающему, раньше умер 

непорочный Авель, в котором совсем не было заметно ни греха, ни 

преступления. Из этого примера ясно, что пожелал Бог сделать людей 

смертными с начала их существования. И сотворил Он смерть, чтобы она 

вошла в них по причине, [о которой я сказал]572, из-за преступления. Чтобы с 

                                                           

571 Быт 3:22. 
572 Add. L. 



249 

 

этого момента [в самом деле]573 укрепила в них страх Его законов и 

ненависть к греху. Еще Он показывает этим, что, как вошли грех и смерть во 

всю [человеческую] природу из-за проступка одного человека, который 

послушался Сатану, так войдет и воцарится навеки праведность и жизнь в 

человеческой природе из-за послушания одного человека. Вот, из-за Адама 

пришли к нам смерть и грех, каждый же понимает, что из-за Христа ушли 

они из нашей природы и погибнут в ней совсем. Никто до этого момента не 

желал признать, что это есть манифестация Божественной милости и знак 

нашей порочности.  

Что же дальше? Начал грех демонстрировать свою силу. Перешел он от 

Адама, как дурное наследство, к его сыну Каину. Начал он загребать 

пригоршнями574 и отправлять в пасть смерти. Убил храбрец брата своего 

мечом зависти. Но и тогда Бог не презрел [его], но сделал кровь Авеля 

желанной, чтобы стонала она, и был слышен ее голос до самых небес. Вместе 

с тем Он наказал справедливо убийцу шатанием и скитанием, которые Он 

послал на него, чтобы стал он примером и знаком ужасным для всех 

последующих поколений, чтобы не шли они теми же путями. Достаточным 

был крик и зов крови Авеля, чтобы дать надежду и утешение духовным 

природам.  

Разделение же Адама всех их опечалило. [P. H
/f.10r] Ибо несколько 

часов радовал [их] Сиф. Затем начал Бог разделять потомство Каина от 

потомства Сифа. Назвал Он детей Сифа Бнай Элохим. А детей Каина — 

людьми. Установил Он им закон, чтобы эти не смешивались с теми. То есть, 

чтобы не брали они у них жен и чтобы не давали [жен] им, для того чтобы не 

смешалось потомство праведников с грешниками. Из-за проклятия, которое 

было на земле, она с трудом приносила им плоды, и в особенности — роду 

Каина. Источником их пищи, как показывает Блаженный Толкователь, была 
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скудная пища от остальных плодовых деревьев. Ибо ремесел до тех пор не 

было. Наконец дал [ремесла] Бог роду Каину через Иавала, Иувала, Тубал-

Каина и Ноему, детей Каина. Ранее дал Бог их им из-за сооружения ковчега. 

Как написано, Каин родил Еноха, Енох родил Ирада, Ирад родил Мехиаэля, 

Мехиаэль родил Мафусала, Мафусал родил Ламеха, от которого родились 

Иавал, Иувал и Тубал-Каин, первые ремесленники. Бог, по обыкновению, не 

презрел тогда милостиво людей, пожалел их и утешил уходом праведника 

Еноха из племени Сифа: переместил Он его в рай и сделал его надеждой и 

утешением ангелам и людям. Устроил Он так, чтобы содержался он там в 

жизни беззаботной. [P.ܝ/f.10v] Конец первой книги. 

 


