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Николай Селезнев

ВОСТОЧНОСИРИЙСКИЙ АВТОР
РУБЕЖА XII–XIII вв. — ЙО~Х̣АННА ~Н БАР ЗО‘~ БИ~ —
И ЕГО ПРОЛОГ К «ИСТОЛКОВАНИЮ ТАИН»
Йō â аннāн Бар Зō‘б — автор восточносирийской традиции
(Церковь Востока), живший в эпоху так называемого сирийского
ренессанса1. По сообщению «Церковной истории» знаменитого
мафриана Гргōриса Бар ‘Эврōйō, он был «несторианским монахом из монастыря Бē ë Óō ÿ ē в стране Арбельской»2, то есть в
области Å дайав. Время жизни Бар Зō‘б в точности не известно.
Приблизительно оно определяется тем, что Иаков Бар Шаккō,
западносирийский («яковитский») автор, изучавший, по свидетельству того же Бар ‘Эврōйō, под руководством Бар Зō‘б
грамматику и начала логики, умер в 1552 году по «греческому
летосчислению»3, то есть в 1241 году н.э.4, что позволяет предполагать, что Бар Зō‘б, бывший его учителем, закончил свой путь
несколько ранее. Другая известная подробность биографии Бар
Зō‘б — то, что он был учеником Шим‘на Шан ÿ лāвāдского, посвятившего ему свой «Хроноканон»5, не помогает в определении
дат его жизни. Ж.М. Фие в своем очерке истории монастыря Мāр
Савршō‘ в Бē ë Óō ÿ ē6, указывает на поэму (‘ōн-тā), автором ко1

Teule H. La renaissance syriaque (1026–1318) // Irénikon 75 (2002), p. 174–194.
Abbeloos J.B., Lamy Th. J. (eds.). Gregorii Barhebraei Chronicon Ecclesiasticum.
T. I–III. Parisiis/Lovanii, 1872–1877. T. III (Sectio secunda), col. 409–411.
3
Т.е. по принятой на Ближнем Востоке селевкидской эре.
4
Толстолуженко М.Ю. «Книга сокровищ» Иакова бар Шакко: Богословская
компиляция эпохи сирийского ренессанса // Символ 55 (Париж–Москва 2009),
с. 360–361.
5
Wright W. Catalogue of Syriac Manuscripts in the British Museum Acquired since the
Year 1838. London, 1870–1872, Part III, p. 1067; Müller F. Die Chronologie des Simeon
Šanqlâwâjâ, nach den drei Berliner handschriften dargestellt. Leipzig, 1889, S. 5.
6
Fiey J.M., OP. Assyrie chrétienne. Contribution à l’étude de l’histoire et de la géographie
2
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торой называется восточносирийский автор XIII века Гваргс
Вардā, описывающую разорение этого монастыря в 1235 году
монголами7. Фие полагал, что Бар Зō‘б не пережил указанного
нападения на монастырь, но необходимо заметить, что поэтические выражения он истолковал слишком буквально8. Таким
образом, опираясь на приведенные сообщения, можно указать
в качестве периода творческой активности Йō â аннāна Бар Зō‘б
рубеж XII–XIII веков и первую четверть XIII века.
Письменное наследие Йō â аннāна Бар Зō‘б можно условно
разделить на четыре составляющие его части: сочинения грамматические, философские, богословские и литургические.
Вклад Бар Зō‘б в изучение классического сирийского языка
весьма существен. П.К. Коковцов (1861–1942) в своем примечании к русскому изданию «Краткого очерка истории сирийской
литературы» Уильяма Райта (1830–1889)9 воспроизводит характеристику исследователя истории сирийской грамматической традиции Адальберта Меркса (1838–1909), считавшего Бар
Зō‘б «величайшим несторианским грамматиком» («maximus
Nestorianorum grammaticus, qui partem Grammaticae euphonicam
atque ad recitationem pertinentem aeque descripsit ae philosophiae
studio deditus funditus etymologiam et syntaxin tractare conatus est»)10.
Среди наиболее значительных грамматических трудов Бар Зō‘б
следует назвать его «Большую грамматику», трактат о пунктуации11 и метрическую «Малую грамматику»12. Парадоксальным

ecclésiastique et monastique du nord de l’Iraq. Vol. 1–3. Beyrouth, [1965]. Vol. 1,
p. 130–157.
7
Hilgenfeld H. (ed.). Ausgewählte Gesänge des Giwarges, Warda von Arbel. Leipzig,
1904, p. 21 (сир.), строфы 8–9.
8
Fiey, Assyrie chrétienne, p. 154.
9
Райтъ В. Краткiй очеркъ исторiи сирiйской литературы / Подъ редакцiей и съ
дополненiями проф. П.К. Коковцова. СПб., 1902, с. 185–186, прим. 8.
10
Merx A. Historia artis grammaticae apus Syros. Leipzig, 1889, p. 158.
11
Martin, abbé. Traité sur l’accentuation chez les syriens orientaux. Paris, 1877.
12
См. также: Baumstark A. Geschichte der syrischen Literatur mit Ausschluß der
christlich-palästinensischen Texte. Bonn, 1922, S. 311.
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образом обе указанные грамматики остаются неизданными13.
Как видно уже из самого начала «Большой грамматики»14, подход Бар Зō‘б отличается опорой на греческую грамматическую
традицию15 и отказом от следования арабским грамматическим
образцам, характерного, в частности, для труда Илии Тирханского
(XI в.)16. Малая, стихотворная, грамматика представляет собой
краткое изложение основ грамматики, как их понимал Бар Зō‘б,
написанное семисложным размером. Само изложение сирийцами грамматических трактатов стихами А. Меркс счел греческим
влиянием, вероятно, под впечатлением общей ориентированности Бар Зō‘б на греческую традицию — «Sequitur in scribenda
grammatica metro composita Josephum bar Malkon et Johannem bar
Zu‘bi, qui haud dubie exempla Graecorum imitati sunt, inter quos inde a
Saeculo XI grammaticae metricae componi coeptae sunt»17. Вряд ли это
заключение можно признать убедительным. Для подкрепления
своего утверждения А. Меркс ссылается на сочинение П. Эгенолфа «Die orthographischen Stücke der byzantinischen Litteratur»18,
в котором указывает, как на пример аналогичного творчества у
греков, на творения Никиты Ираклийского/Серрского (поставлен
митрополитом в 1117 г.)19. Но как более внимательное рассмотре-

13

Sachau E. Verzeichniss der Syrichen Handschriften. (Die Handschriften–Verzeichnisse
der Königlichen Bibliothek zu Berlin XXIII. Bd.). Berlin, 1899, Abtheilung 1, S. 340–343.
См. также: ркп. № 81 собрания Тришурского митрополита Церкви Востока (Индия), ркп. № XLIII Института восточных рукописей (СПб.) и др. (см.: Baumstark,
Geschichte der syrischen Literatur, S. 311).
14
Sachau, Verzeichniss der Syrichen Handschriften, Abth. 1, S. 340.
15
Bohas G. Le traitement de la conjugaison du syriaque chez Bar Zu‘bî: une langue
sémitique dans le miroir de la grammaire grecque (Damas, communication au IXe colloque
sur le patrimoine syriaque) // ens-web3.ens-lsh.fr/gbohas/tme/IMG/pdf/9patrimoine_
syriaque.pdf
16
Рылова Р.Г. Грамматика сирийского языка Ильи Тирханского XI в. (Палестинский сборник, Вып. 14/77). М.–Л., 1965.
17
Merx, Historia artis grammaticae apus Syros, p. 269.
18
Egenolff P. Die orthographischen Stücke der byzantinischen Litteratur. Leipzig, 1888,
S. 27–29.
19
См. о нем: Гаврилов А.К. Языкознание византийцев // Десницкая А.В., Кац-
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ние сочинений Никиты20, так и более обстоятельное исследование его места в истории21, показывают, что приемы, использованные этим византийским гимнотворцем и его последователями,
имеют мало общего с организацией текста в произведениях Бар
Зō‘б, и об интенсивности связей между указанными византийскими авторами и средой, в которой жил и творил Бар Зō‘б, в
его эпоху ничто не свидетельствует. В то же время, несомненно,
что Бар Зō‘б в смысле версификации грамматического трактата
был продолжателем дела упомянутого А. Мерксом ¢шō‘йава/
Иосифа Бар Малкōна. Ричард Готтхейл (1862–1936) отмечает,
что можно указать на текстологические свидетельства зависимости Бар Зō‘б от Бар Малкōна22. В отличие от Бар Зō‘б, Бар
Малкōн активно использовал арабский язык 23, и будет вполне
естественным предположить, что заимствовать манеру излагать
грамматический текст стихами он мог из арабской грамматической традиции, в которой это было обыкновением. Знаменитая
арабская тысячестишная грамматическая поэма «Алфиййа» Ибн
Мāлика (–1274) — пример произведений такого рода24. Не менее
известен другой пример — грамматические ма ÿ āмы ал-Åарр

нельсон С.Д. История лингвистических учений. Средневековая Европа. Л., 1985,
с. 109–156. (особ. 129, 133).
20
Cohn L. Nicetae Serrarum episcopi Rhythmi de marium ﬂuviorum lacuum montium
urbium gentium lapidum nominibus // Neue Jahrbücher für Philologie und Paedagogik
133 (1886), p. 649–666 (особ. p. 661–664); Pappadopoulos A., Miller É. Notice et
collation d’un manuscrit grec de la bibliothèque de Smyrne contenant des lexiques grecs
// Annuaire de l’Association pour l’encouragement des études grecques en France 10
(1876), p. 121–136 (особ. 131–134).
21
Antonopoulou T. The Orthographical Kanons of Nicetas of Heraclea // Jahrbuch der
Österreichischen Byzantinistik 53 (2003), p. 171–185.
22
Gottheil, R.J.H. A Treatise on Syriac Grammar by Mâr(i) Eliâ of Ṣôbhâ. Berlin/London/
NY, 1887, p. 29*.
23
Assemanus J.S. Bibliotheca Orientalis Clementino-Vaticana. Romae, 1719–1728. T. III/1
(1725), p. 295–306.
24
Крымскiй А.Е. Переводъ изъ комментарiя Ибнъ-‘Аÿыля (ум. 1367) на «Альфиййе»
Ибнъ-Мâлика (ум. 1274) // Крымскiй А.Е. Семитскiе языки и народы. Ч. III. Изд.
2-е. (Труды по востоковѣдѣнiю, Вып. V, № 3). М., 1909–1912, с. 515–569.
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(1054–1122)25. Последние вполне подходят в качестве предполагаемого образца для подражания применительно к Бар Малкōну.
Влияние ал-Åарр прослеживается и у других авторов восточносирийской традиции26.
В стихах изложены и философские сочинения Йō â аннāна
Бар Зō‘б, также остающиеся неизданными. Среди них нужно
назвать «Слово» (мē’мрā), написанное семисложным размером, о
четырех основных проблемах философии, обращенное к ученикам — священникам Éлве, Гваргсу и ‘Абдаллāху27. Бар Зō‘б
занимался также выявлением принципа (Ôāнōнā) причинности,
актуального для грамматики, «разумных» наук — риторики и
логики, а также «органической философии» или «природной
теории»; в передаче Э. Захау (1845–1930), — «Canon generalis qui
comprehendit omnia»28, которому посвящено другое, двенадцатисложное, «Слово»29.
Посредствующее место между философскими и богословскими сочинениями Бар Зō‘б занимает «Слово» о различии
между понятиями «природы» (кйāнā), «ипостаси» (Ôнōмā), «лица» (пaр Þ ōпā) и «физиономии» или «персонажа» (aппe)30. Это
25

Например, «Катыийская макама (двадцать четвертая)»: Абу Мухаммед АльКасим Аль-Харири Макамы. Арабские средневековые плутовские новеллы. М.,
1987, с. 115–119.
26
Селезнев Н.Н. Католикос–Патриарх Церкви Востока Мāр Илия III и его «Слово
на праздник Рождества Христова» // Символ 55 (Париж–Москва 2009), с. 389–390;
Кессель Г.М. «Книжица крупиц» — антология восточносирийской письменности
// Там же, с. 340.
27
См.: Берлинская рукопись № 69 (Sachau 72), XIV. Bl. 63a–66b (Sachau, Verzeichniss
der Syrichen Handschriften, Abth. 1, S. 271); Baumstark, Geschichte der syrischen
Literatur, S. 311; См. также: Daiber H. Ein vergessener syrischer Text: Bar Zo‘bi über
die Teile der Philosophie // Oriens Christianus 69 (1985), S. 73–80.
28
Sachau, Verzeichniss der Syrichen Handschriften, Abth. 1, S. 340.
29
См.: Берлинская рукопись № 92 (Sachau 306), IV. Bl. 118b–120a (Sachau,
Verzeichniss der Syrichen Handschriften, Abth. 1, S. 340–341).
30
См.: Берлинская рукопись № 93 (Sachau 216), V. Bl. 226b–231a (Sachau,
Verzeichniss der Syrichen Handschriften, Abth. 1, S. 343). Furlani G. Yoḫannān [sic] bar
Zō‘bī sulla diﬀerenza tra natura, ipostasi, persona e faccia // Rivista degli studi orientali
12 (1930), p. 272–285; On the distinction of nature from qnuma, and the person from
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«Слово» вошло составной частью в основной богословский труд
Йō â аннāна Бар Зō‘б, тоже поныне известный лишь в рукописях — «Ладная ткань»31 (з Ôōрā млaLмā). «Ладная ткань» написана
семисложным размером и представляет собой последовательность глав-рассуждений на различные темы: о вере в божеское
естество, о творении, о человеке как образе Божием, о законах,
данных человечеству от Бога — законе природном, данном непосредственно Богом через дарование разумности, и законе писанном, данном посредством Моисея, об ожидании явления Христа
в мiре и Его рождении по человечеству, истолковании хваления
Бога в вышних, об искуплении долгов, возникших вследствие
нарушения обоих упомянутых законов, о крещении Христа, Его
посте и борьбе с сатаной, о единстве Христа, о Тайной Вечере
(Пасхе Господней), о таинственном значении крестной смерти
Христа и благах, обретенных благодаря ей, осуждении Им смерти
в шеоле, о пребывании Его в течение сорока дней на земле после
Его воскресения и о Его вознесении, о сошествии Святого Духа,
об отображении в Церкви видимой Церкви вышней, о двух основных таинствах, установленных в Церкви — таинстве крещения и
таинстве евхаристии, о помазании, о различении природ Христа
и единстве Его лица, об исповедании еретиков, о жизни человечества в ожидании преображающего явления Христа32.
Тесно связаны с богословской тематикой творения Бар Зō‘б
по литургике, частью, как было упомянуто выше, вошедшие в
faces, taken from the book which is called the Harmonious Texture, by Rabban Yokhanan
Bar-Zubi, and which he wrote by the request of Mar O’Dishoo Metropolitan of Assyria //
Mar Oʼdishoo, Metr. of Suwa (Nisibin) and Armenia, The book of Marganitha (The Pearl)
on the Truth of Christianity / Transl. by H.H. Mar Eshai Shimun XXIII, Catholicos
Patriarch of the East. Ernakulam, [1965], p. 82–91.
31
Перевод названия предложен Г.М. Кесселем. См. его статью: «Книжица крупиц» — антология восточносирийской письменности // Символ 55 (Париж–
Москва 2009), с. 342, § 17.
32
MS Mingana 84, ﬀ. 1 (сир.)/24v–159 (сир.)/103v (Оглавление этого произведения:
ﬀ. 156 (сир.)/102r–159 (сир.)/103v; См. также: Sachau, Verzeichniss der Syrichen
Handschriften, Abth. 1, S. 310–311).
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состав его «Ладной ткани». Отдельным замечательным произведением такого рода является его «Истолкование таин» (п?шāÔ
’рāзē). Оригинальный текст этого сочинения не издан, известна
лишь некритическая публикация небольшого фрагмента в составе
«Книжицы крупиц» (ктāвōнā д-пaрт?тē) — сборника образцов
сирийской письменности, выпущенного без перевода в 1898 г.
миссией архиепископа Кентерберийского в Персии33. Существуют, однако, французский34 и английский (местами зависящий
от французского)35 переводы «Истолкования таин», причем оба
были сделанны по одной и той же рукописи из Ватиканской библиотеки — Borgianus Syriacus 9036, представляющей собой список
1867 года37.
«Истолкование таин» — это метрический комментарий на
литургию, написанный двенадцатисложным размером. Бар Зō‘б
использовал в качестве исходного материала прозаическое толкование на литургию Гавриила Óа ï арского, восточносирийского
автора VII века38. В. де Фрис (1904–1997) полагал39, что творение
33
Ktāḇōnā d-partūtē. Urmi, 1898, p. 150–154; Кессель Г.М. «Книжица крупиц» — антология восточносирийской письменности // Символ 55 (Париж–Москва 2009),
с. 345, § 23.
34
Khoraiche A. «L'explication de tous les mystères divins» de Yohannan bar Zoʻbi selon
le manuscrit Borgianus Syriacus 90 // Euntes Docete (Rome) 19 (1966), p. 388–426.
35
Mannooramparampil T. John bar Zo‘bi. Explanation of the Divine Mysteries. (OIRSI
157). Kottayam, 1992.
36
На этой же рукописи основана работа В. де Фриса: de Vries W., S.I. Die «Erklärung
aller göttlichen Geheimnisse» des Nestorianers Joḥannan Bar Zo‘bi (13. Jahrh.) //
Orientalia Christiana Periodica IX/I–II (1943), p. 188–203.
37
Scher A. Notice sur les manuscrits syriaques du Musée Borgia aujourd’hui à la
Bibliothèque Vaticane // Journal asiatique, 10ème sér., T. XIII (mars-avril 1909),
p. 270.
38
British Library, Or. 3336; Jammo S.H. Gabriel Qaṭraya et son commentaire sur la liturgie
chaldéenne // Orientalia Christiana Periodica XXXII (1966), p. 39–52; Brock S.P. Gabriel
of Qatar’s Commentary on the Liturgy // Brock S.P. Fire from heaven: Studies in Syriac
theology and liturgy. (Variorum collected studies series, 863). Aldershot (UK) / Burlington
(USA), 2006. XVII, р. 1–25; Brock S.P. Gabriel of Qatar’s Commentary on the Liturgy
// Hugoye: Journal of Syriac Studies 6/2 (July 2003): syrcom.cua.edu/Hugoye.
39
de Vries, Die «Erklärung aller göttlichen Geheimnisse», S. 189.
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Бар Зō‘б является обработкой литургического комментария Авраама Бар Лпē (Bar Līpēh)40, что, очевидно, объясняется тем, что
толкование Гавриила Óа ï арского осталось вне его поля зрения.
Комментарий Авраама Бар Лпē представляет собой сокращенный
вариант труда Гавриила Óа ï арского, в то время как в «Истолковании таин» Бар Зō‘б использованы заимствования из творения
Гавриила Óа ï арского, отсутствующие в тексте Бар Лпē41.
Ответ на вопрос, какая из трех литургий (анафор), используемых в традиции Церкви Востока (Аддая и Мари, Феодора Мопсуэстийского и Нестория Константинопольского), стала предметом
истолкования в поэтическом творении Бар Зō‘б, не очевиден.
Д. Уэбб, на основе одного свидетельства текста, предлагает считать, что это анафора Аддая и Мари42. В то же время, упоминание
в тексте толкования «повторения священником слов Духа», гласящих: «Сие есть Тело Мое, его же за всех вас Я отдаю, чтобы были
отпущены грехи всех вас»43 — слов, которые воспроизводятся в
анафоре Нестория Константинопольского и Феодора Мопсуэстийского, но отсуствуют в анафоре Аддая и Мари — поставленный вопрос изрядно усложняет. Д. Уэбб предполагает, что в эпоху
Гавриила Óа ï арского и даже, может быть, самого Бар Зō‘б эти
слова наличествовали в тексте анафоры Аддая и Мари44, откуда
затем были изъяты. Вряд ли можно назвать это предположение
убедительным, особенно в свете отмеченного тем же исследователем обстоятельства, что другие восточносирийские толкования
на литургию (Нарсая/‘Авдшō‘ Эламского45 и Псевдо-Гиваргиса
40
Connolly R.H., OSB. II. Abrahae bar Līpheh Interpretatio oﬃciorum. Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium [72–76], Scriptires Syri, Series secunda, T. XCII (Parisiis,
1913–1915), p. 161–180; 145–180.
41
Webb D. The Mimra on the Interpretations of the Mysteries by Rabban Joḥannan Bar
Zo‘bi, and Its Symbolism // Le Muséon LXXXVIII: 3–4 (1975), p. 301.
42
Webb, The Mimra on the Interpretations of the Mysteries, p. 305.
43
Baghdad 170, f. [22v]:12–17.
44
Webb, The Mimra on the Interpretations of the Mysteries, p. 319–320.
45
Mingana A. Narsai doctoris Syri Homiliae et carmina. Mausilii, 1905. Vol. 1, p. 270–298
(сир.).
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Арбельского46) опираются, по всей видимости, на тип анафоры,
представленный литургиями Нестория Константинопольского и
Феодора Мопсуэстийского, где подобные слова присутствуют47.
К тому же, есть основание думать, что и Гавриил Ó а ï арский
комментировал литургию этого типа, поскольку слова «Сие есть
Тело Мое...» и «Сия есть Кровь Моя...» в его тексте приводятся
со всей отчетливостью 48. Следовательно, более оправданным
было бы предположить, что при том, что комментарий Гавриила
Óа ï арского основывается на том типе анафоры, который представлен литургиями Нестория Константинопольского и Феодора
Мопсуэстийского, Йō â аннāн Бар Зō‘б при составлении своего
толкования был ориентирован на литургию Аддая и Мари. Аргументами в пользу такой гипотезы могут быть следующие соображения. Во-первых, Бар Зō‘б меняет отнесение слов «Сие есть
Тело Мое...» непосредственно ко Христу, как то представлено в
тексте Гавриила Óа ï арского, на отнесение их к Духу — он говорит: «повторения священником слов Духа»49. Во-вторых, приводя
слова «Ешьте и пейте от сего все вы во оставление грехов», он не
воспроизводит слова «Сия есть Кровь Моя...»50. Иными словами,
им были осуществлены те изменения в тексте, которые делают
его в большей мере соответствующим анафоре Аддая и Мари,
где указующие слова Христа считаются присутствующими сокровенно и прямо не воспроизводятся.
Толкование в целом складывается из обычного для данного
жанра последовательного набора указаний на символический характер того или иного литургического действия, соответственно
ходу литургии. Библейские события, богословские утверждения,
46

Connolly R.H., OSB. Anonymi auctoris expositio oﬃciorum Ecclesiae Georgio Arbelensi vulgo adscripta. Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium [71–72:I], Scriptires
Syri, Series secunda, T. XCI–XCII (Parisiis/Louvain, 1913–1916).
47
Webb, The Mimra on the Interpretations of the Mysteries, p. 303, 318.
48
Brock, Hugoye, [196a].
49
Brock, Hugoye, [196a]; Baghdad 170, f. [22v]:12–17; Webb, The Mimra on the
Interpretations of the Mysteries, p. 320.
50
Baghdad 170, f. [18v]:10–11.
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эсхатологические образы — таково, в основном, содержание этих
символических указаний. В заключительной части своего произведения Бар Зō‘б подобным образом вкратце описывает устройство храма, каждая часть которого также имеет символический
смысл.
Особенный интерес представляет вступительная часть «Истолкования таин». В этом прологе изложена история Божественного
домостроительства, от сотворения мiра до искупительного подвига Христа51. Ключевые мысли богословского труда Йō â аннāна
Бар Зō‘б, «Ладной ткани», даны здесь в сжатом виде, яркими
штрихами. Прежде, чем представить читателю сам текст этой части, нужно сделать некоторые предварительные пояснения.
Согласно толкованию Бар Зō‘б, в первый день творения были
сотворены «восемь природ» (тмāнйā кйāнē). Уместно отметить, что
внимание к вещам, созданным в первый день творения, характерно для многих произведений такого рода, вовсе не ограниченных
кругом сирийских авторов. Что касается последних, то перечисления сотворенного в первый день мы находим во всех наиболее
известных сочинениях, где уделяется внимание этому сюжету — в
«Толковании на Бытие» Ефрема Сирина (–373)52 и Нарсая (–502)53,
в «Пещере сокровищ» (рубеж V–VI вв.54)55 и в «Книге пчелы» Со-

51

Baghdad 170, f. [1v]–[5r].
Sancti patris nostri Ephraem Syri Opera omnia quae exstant Graece, Syriace, Latine,
in sex tomos distributa: Ad MSS. Codices Vaticanos, aliosque castigata, multis aucta,
interpretatione, praefationibus, notis, variantibus lectionibus illustrata... Romae, 1737.
T. 1, p. 6:C–D; Рус. пер.: Преп. Ефрем Сирин. Толкование на первую книгу, то
есть на Книгу Бытия // Восточные отцы и учители Церкви IV века. Антология.
М., 1999. Т. 3, c. 283–284.
53
Gignoux Ph. (éd.). Homélies de Narsaï sur la création. (Patrologia orientalis, Tome
XXXIV, Fasc. 3–4, Nº 161–162), p. [526]/[[108]].
54
Минов С.В. Адам и Ева в сирийской «Пещере сокровищ» // Символ 55 (Париж–
Москва 2009), с. 14.
55
Ri Su-Min (éd.) La caverne des trésors: Les deux recensions syriaques. (Corpus
Scriptorum Christianorum Orientalium 486–487, Scriptires Syri 207–208). Lovanii,
1987. T. 486, ScrSyr 207, p. 2–5.
52
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ломона Басрского (рубеж XII–XIII вв.)56. Ефрем, говоря о «природах, сотворенных в тот же день (w-’āp kyānē gēr d-ḇēh b-yawmā
’etbrīw)», подчеркивает, что «небо и земля сотворены из ничего,
потому не были еще сотворены ни вода, ни воздух, не получили
еще бытия ни огонь, ни свет, ни тьма (lā mayyā w-rūḥā ’etbrīw w-’āplā
nūrā w-nūhrā ’aw ḥeššuḵā ’etkayyanw). Таким образом, он перечисляет семь элементов, но, в отличие от других выше указанных
авторов, не называет, среди сотворенных в первый день, ангелов.
Включение ангелов в перечень первотворений, в результате чего
он оказывается состоящим из восьми «природ», обнаруживается
в первой мемре «Всемiрной истории» Йō â аннāна Бар Пенкāйē
(VII в.). «Первые же природы, которые сотворил Бог [...], — пишет
он, — небо, ангелы, земля, огонь, вода, воздух, тьма и свет»57. Вероятно, Бар Зō‘б был знаком с этим произведением.
Другой обращающий на себя внимание момент — подчеркнутое указание на «учительный» характер творения: «Словно детей
в школу привел Он их, и учил их по книге новой творения Своего.
К научению их Он продолжал труд Свой шесть дней, да познают,
что Сотворивший всё сотворил и их». Хотя эти слова следуют непосредственно за сообщением о сотворении «небесных [существ]»,
и говорится, что дальнейшее творение разворачивалось «пред глазами их», всё же кажется, что мiр как книга о деяниях Творца —
это мысль, которая относится не только к ангелам. Несомненно,
что Бар Зō‘б здесь был продолжателем традиции экзегезы и
богословия, восходящей к грекоязычной антиохийской школе
и par excellence к Феодору Мопсуэстийскому, согласно которому
постижение Творца и исходящего от Него спасения приходит к
человечеству через опыт и возрастание. Уместно в этой связи напомнить о влиятельном труде «О причине основания школ», автором которого был восточносирийский мыслитель Бар â адбшаббā

56

Budge E.A.W. (ed.). The Book of the Bee. (Anecdota Oxoniensia, Semitic Series, 1:2).
Oxford, 1886. Ch. II.
57
Kṯāḇā d-rēš mellē taš‘īṯā ‘al ‘almā d-zaḇnā. MS Mingana Syriac 179, fol. 2r:20–22.
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‘Арāбāйā58. В нем библейская история и история различных традиций экзегезы и богословия (особое внимание этот автор уделяет
Нисивинской академии59) представлены как разворачивающаяся
в соответствии с Божественным планом история школ.
И наконец, картина сотворения человека как разумного образа Бога, соединившего в себе «рассеянность видимых... в теле
его и бесконечность умных... в душе его», со тщанием написанная
Йō â аннāном Бар Зō‘б, также вполне соответствует тому видению
человека, которое свойственно антиохийской школе экзегезы и
богословия, продолженной в среде сирийцев Нарсаем и последующей восточносирийской традицией60.
Использованные рукописи61
1687 г. — (Y) Syriac 1362 из собрания Йельского университета, fol.
[147]v:5–[150]r:18.
1767 г. — (T) № 13663 (старый № 3) из собрания митрополита Ассирийской Церкви Востока в Багдаде, fol. [70]r:10 (прав. кол.)–[71]
v:26 (лев. кол.).

58

Scher Addaï, Mgr., Archévêque chaldéen de Séert (Kurdistan), (ed.) Mar Barḥadbšabba
‘Arbaya, évêque de Ḥalwan (VIe siècle), Cause de la fondation des Écoles. (Patrologia
Orientalis, Tome IV, Fasc. 4, N°18). Paris, 1908; (repr.: Turnhout, 1981).
59
Пигулевская Н.В. История Нисибийской академии: Источники по истории сирийской школы // Палестинский сборник, Вып. 17/80. Л., 1967, с. 90–109.
60
McLeod F., SJ. Man as the Image of God: Its Meaning and Theological Signiﬁcance
in Narsai // Theological Studies 42/3 (Sept. 1981), p. 458–468; McLeod F., SJ. The Image of God in the Antiochene Tradition. Washington, 1999; McLeod F., SJ. Theodore of
Mopsuestia revisited // Theological Studies (Washington) 61/3 (Sept. 2000), p. 447–480;
Селезнев Н.Н. Христология Ассирийской Церкви Востока. Анализ основных материалов в контексте истории формирования вероучения. М., 2002, c. 52, 62.
61
Дополнительно о рукописях, содержащих это произведение, см.: Webb, The
Mimra on the Interpretations of the Mysteries, p. 298.
62
По каталогу Лео Депёйдта, № 14: Depuydt L. Classical Syriac Manuscripts at Yale
University: A Checklist // Hugoye: Journal of Syriac Studies 9:2 (July 2006), [26].
63
Kīwarkīs Ṣlīwā, muṭrān. Fihrist maḫṭūṭāt maktabat muṭrānīyat Kanisat al-Mašriq fī
Baġdād. Baġdād, 2003, ṣ. 136.

Восточносирийский автор рубежа XII–XIII вв. Йōâаннāн Бар Зō‘б 21

1790 г. — (M) Syriac 84 64 из собрания А. Минганы, fol. 103v
(p. qnṭ):21–105v (p. qsg):6.
XVIII в. — (C) Add. 2818, III:165 из собрания Кембриджского университета, fol. 76v:5–79v:7.
1814 г. — (B) № 17066 (старый № 43) из собрания митрополита Ассирийской Церкви Востока в Багдаде, fol. [1]v:8–[5]v:17.
1817 г. — (A) № CLIV67 из Алкошского собрания (Халдейского монастыря в Багдаде), fol. [51]v:13–[56]v:4.

64

Mingana A. Catalogue of the Mingana Collection of Manuscripts now in the Possession
of the Trustees of the Woodbrooke Settlement, Selly Oak, Birmingham. Vol. 1 (Woodbrooke Catalogues 1). Cambridge, 1933, col. 209, D.
65
Wright W. A Catalogue of the Syriac Manuscripts preserved in the Library of the
University of Cambridge. Cambridge, 1901, vol. II, p. 665.
66
Kīwarkīs Ṣlīwā, muṭrān. Fihrist maḫṭūṭāt maktabat muṭrānīyat Kanisat al-Mašriq fī
Baġdād. Baġdād, 2003, ṣ. 170.
67
Vosté J.-M., O.P. Catalogue de la bibliothèque syro-chaldéenne du couvent de NotreDame des Semences près d’Alqoš (Iraq) // Angelicum 5:2 (1928), p. 181.
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Перевод
[Y f.147v:5] Достойно хваления есть великое море милости:
по любви Своей сотворил Он творение из ничего.
Сотворил Он сомны [существ] небесных мановением
силы Своей
и [затем] постепенно сотворил всё пред глазами их.
Словно детей в школу привел Он их [сотворенных]
[10]

и учил их по книге новой творения Своего.
К научению их Он продолжал труд Свой шесть дней,
да познают, что Сотворивший всё сотворил и их.
Поначалу, в первый день, сотворил Он восемь природ
и в четыре следующие завершил построение здания,
созданного Им.

[15]

В шестой день Он, не имеющий образа, соделал образ
и собрал и связал небеса и землю созданием Своим.
Голосом и разумом почтил Свой образ Создатель всего,
чтобы почитали словесные и бессловесные создание Его.
Рассеянность видимых собрал Он в теле его

[f.148r]

и бесконечность умных соединил в душе его.
Соделал Он тело его из немоты бессловесной
и создал душу его светом живым разумности.
Взял Господь прах презренный от земли

[5]

и образовал из него тело немое и видимое,
и вдохнул Он в ноздри его дыхание от уст Своих,
и стал Адам душой живой, сосудом разумности.
Извлекала воля его из арфы души его глас словесный,
и звучала душа его посредством орудий плотяных гласами
новыми.

[10]

И стал Адам вместилищем любви ко всякому созданию,
и воля Сокровенного сообразно пребывала в нем.
Сообразностью обитал Он посредством соответствующего
имени в образе, созданном Им,
да будет это изображением тайны Его истинной в полноте
времен.
В полноте времен облекся Сокровенный образом,
созданным Им,
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[15]

и подтвердил тем повеление изначальное, [данное]
творениям.
Словно горнило поставил Сущий созданию Своему,
чтобы испытать склонность при различении [у существ]
небесных.
Золотом чистым обнаруживалась любовь небесных
посредством любви, с которой почитали они образ Его,
Сокровенного Сущего.

[f.148v]

Ржой ненавистной оказалось золото князя воздушного,
ибо он противостал и не подчинился служению [образу].
И ниспал он, словно молния, из чина своего,
человеконенавистник,
и уполз в глубину земную, подобно змею.

[5]

Ввел Сущий образ, созданный Им, в рай,
да будут свидетелями власти его словесные
и бессловесные.
И положил ему Господь одну заповедь, чтобы испытать
склонность его,
и чтобы явлена была благость/прекрасность познания
души его,
которая была сокрыта в нем.
Если он сохранит ее, будет жить вовек с потомством своим;

[10]

если же не сохранит, будет смерть властвовать над ним
и над потомством его.
Зависть ослепила способность к различению князя
воздушного,
и начал он в открытую враждовать войной против Адама.
Полюбил [Адам вещи] телесные, а не духовные, любовью
страстной
и стал рабом клеветника, он и потомство его.

[15]

Три владычества поработили наследника возлюбленного:
грех, смерть и клеветник — восставшие тираны.
Ослабла связь высоты и глубины, бывших связанными
[Адамом],
и восстали словесные и бессловесные против власти его.
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[f.149r]

Обратился против него приговор, вынесенный судом,
и был сослан царь в изгнание, землю терниев.
Исполнилось желание клеветника растлением образа,
и начал надсмехаться раб негодный над Господом,
создавшим его.

[5]

Отвернулись от него взгляды всех словесных
и бессловесных,
и нашла на него великая горесть, неутешная.
Увидел Творец, что презираем образ Его от всех
созданных Им
и утешил душу его плодами живыми от телесного
состава его.
Тогда и Адам, увидев плоды от телесного состава своего,

[10]

обрадовался Адам, что родится плод, который восставит
его [от] повергнутости.
Рождал он праведников поколениями по подобию
образа своего,
но не было праведника из потомков его,
который восставил бы его [от] повергнутости.
Всякому праведнику, рожденному в роду/доме Адамовом,
не хватало праведности даже для самого себя.

[15]

Когда увидел Сокровенный, что нет никого
восставляющего наследника падшего,
послал Он к нему милость и любовь, да восставят его.
Послал Он Слово/Глагол, рождаемый от Него вольно,
и обитал Он во храме от рода/дома Адамова безгранично.
Сошел Он и пребывал вольно, неизменно,

[f.149v]

и вселился во чрево дщери смертной, без ограничения.
Воспринял Он от тела дщери смертной плоть и кровь
и построил храм для пребывания любви Своей, которой
спасет всех.
От возвещения ангельского* и бесконечно

[5]

поселился в нем любовью совершенно, нераздельно.
Скрыл славу Свою примерно [на] тридцать лет,

* букв.: [существа] духовного.
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и показывался обычно сынам рода Своего.
Со времени, когда начинает отличать дитя добро от зла,
сохранил законы рода/дома отцов Своих сугубо.
[10]

Два закона были даны до явления Его:
естественный и писанный, данный Моисеем.
Древние роды исказили установления естественного,
и сыны Иакова спутали и поколебали писанный.
Он же, Сам, сохранил оба их всецело

[15]

и искупил долг отца Своего Адама и потомства его;
тридцать лет был сохранявшим и соблюдавшим их
и освободил Адама от рабства злу и смерти.
После того, как раздрал Завет праотцев Своих,
Он пришел, чтобы записать Завет Царства Отца Своего.

[f.150r]

Образ жизни бессмертной изобразил Он в Себе
и научил внимавших Ему подражать Ему.
Исполнил Он в Себе домостроительство, ради которого
пришел,
и оставил образ [поведения] людям, да ему уподобляются.

[5]

Смерти временнóй не заслужило тело Его чистое,
Он принял ее ради всех, и спас род Свой от рабства.
Когда же приблизилось Ему время предать тело Свое
смерти,
Он установил образ страдания Своего и смерти, а также
воскресения.
После того, как исполнил Он предписание Пасхи
Законной,

[10]

Он совершил образ Тела и Крови Его Своим Двенадцати
[ученикам].
Заповедал Он, чтобы они со тщанием передали его
грядущим поколениям,
Да будут поминающими страдания Его и смерть Его,
которые ради них.
После вознесения Своего и сошествия Духа
на учеников Его,
Он повелел, да предлагают образ Тела Его в церквах.
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[15]
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Поначалу апостолы сами делали это со тщанием,
И [затем] заповедали ученикам своим, да продолжают.
Повелел Он, чтобы каждое воскресенье совершались
тайны Пасхи Его,
Да освящаются ими и да поминают Его домостроительство.

