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Ю.В. Фурман 

 

«ВРЕМЕННОЙ МИР» В СИРИЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

И «ИСТОРИИ» ЙОХАННАНА БАР ПЕНКАЙЕ1 

 

Статья посвящена сочинению «История временного мира», 
написанному в конце VII в. восточносирйиским монахом Йохананном бар 
Пенкайе, и, в частности, концепции «временного мира». Автор статьи дает 
ответы на следующие вопросы: какова история этого выражения в традиции 
сирийской литературы, как оно использовалось и что обозначало. В работе 
рассмотрены соответствующие отрывки из сочинений восточносирийских 
авторов и предпринята попытка установить авторство этого концепта. 

 
Ключевые слова: восточносирийская литература, Йоханнан бар Пенкайе, 

Нарсай, Бавай Великий, Йоханнан Дальятский, Исаак Сирин, «временной 
мир». 

 
Йō╝аннāн бар Пенкāйē – сирийский монах, автор, принадлежащий к 

восточносирийской традиции. Он жил на рубеже VII–VIII вв. в монастыре, 
располагавшемся близ города Ниси⌠ин. Список его произведений можно 
найти в известном «Каталоге» ‘А⌠дӣшō‘ бар Брӣ╓а2. До нас дошли 
немногие из них, самое важное называется «Суть вещей, или История 
временного мира» (rēš mellē, tašʕīṯa d-ʕālmā d-zaḇnā). С конца XIX в. 
ученые-сирологи начали обращать внимание на вышеупомянутое 
сочинение Йō╝аннāна, однако в полном объеме оно не было до сих пор 
издано, переведено и изучено. К настоящему моменту наука располагает 
некритическим изданием второй части сочинения, переводом пятнадцатой 
и части четырнадцатой книг на французском, английском и русском 
языках и некоторым количеством общих обзорных работ3. Само 
произведение написано в жанре всемирной истории и представляет собой 
описание истории человечества с момента сотворения мира и до дней 
жизни автора (последнее событие, о котором пишет Йō╝аннāн в 
«Истории», датировано 687 г.) и состоит из пятнадцати книг (мемр). 
Сочинение фактически и логически поделено на две части: первая часть (9 
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книг) повествует об истории человечества от сотворения мира до рождения 
Иисуса Христа; вторая часть (6 книг) – от рождения Иисуса Христа до 
687 г. 

Следует отметить, что в жанровом отношении это произведение 
является уникальным для восточносирийской традиции, в которой 
практически нет ни так называемых хроник, ни тем более всемирных 
историй. Исследователи, которые обращали внимание на это сочинение, 
традиционно относили его к жанру хроник и называли 
историографическим. Однако в строгом смысле историографической 
можно назвать только пятнадцатую и конец четырнадцатой книг, где 
речь идет о времени правления халифа Му‘āвии, об арабских 
междоусобных войнах, восстании под предводительством ал-Му╟тāра, о 
голоде и чуме, сопровождавших эти события. История как 
последовательность дат и событий не является предметом интереса Бар 
Пенкāйē, а служит материалом, на котором автор показывает свое 
видение мира и смысл происходившего. Главная цель этого 
произведения, как неоднократно упоминает об этом сам Йō╝аннāн, – 
показать в развитии отношения Бога и человечества, 
продемонстрировать, как пишет Бар Пенкāйē, «милость и превосходную 
заботу, которую являл людям Бог, чтобы приблизить их к истине»4. 

По отрывочным свидетельствам сирийской традиции и сведениям, 
почерпнутым из самого произведения, можно заключить, что настоятель 
монастыря, где находился Бар Пенкāйē, в неспокойные времена поручил 
ему написать сочинение, которое объясняло бы смысл печальных 
событий, случившихся с жителями Северной Месопотамии в конце VII 
в.5 Концепция Йō╝аннāна, которую он в несколько модифицированном 
виде перенял, скорее всего, у Феодора Мопсуестийского, идейного 
учителя восточносирийских авторов, заключается в постепенном 
развитии человечества и мира, которых на разных этапах Бог наставлял с 
целью приближения к истине. В силу политических, экономических и 
социальных бедствий, происходивших в дни жизни автора, сочинение 
принимает апокалиптический характер, так как исход такого развития 
Йō╝аннāн видит в неминуемом конце света. Свою главную идею Бар 
Пенкāйē демонстрирует на примере ключевых событий, которые 
происходили с человечеством во «временном мире». Данное понятие Бар 
Пенкāйē выражает через сирийское словосочетание ʕālmā d-zaḇnā ( � �����
���� 	
��), которое буквально значит «мир времени», «временной мир». Чтобы 
понять, какую роль это понятие играет в сирийской литературе и какой 
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смысл вкладывает в него автор, ниже мы рассмотрим примеры, 
иллюстрирующие данные вопросы. 

 
d-zaḇnā vs. da-l-ʕālam 

«Временной» в противопоставлении «вечному» в сирийском языке 
выражается описательно через посессивную частицу d- и 
существительное zaḇnā («время»), т.е. такое выражение буквально 
означает «тот, который принадлежит времени». Такие словосочетания не 
являются редкими, но в словарях выделаются в отдельное значение и 
приводятся на словарную статью zaḇnā. Насколько свободно они могут 
образовываться, не совсем ясно. Как правило, они появляются тогда, 
когда имеет смысл противопоставить «временное» «вечному», даже если 
противопоставление не выражено явно, а подразумевается. 

 
Новый завет 

Самые ранние примеры таких словосочетаний засвидетельствованы 
в переводах Нового Завета. Например, в Мф 13:20–21 (ср. также Мк 4:17, 
Лк 8:13): � �
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�- �� ��.   – «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 �&��� является переводом греческого 
pro,skairo,j «временный, непродолжительный». 

Во Втором послании к Коринфянам (2 Кор 4:17–18) страдание 
противопоставляется вечной славе, а вечное невидимое – вечному 
видимому:  ��� �(# .'"  .
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�
�� �$.' ��  – «Ибо кратковременное и быстрое 

страдание этого времени готовит для нас великую, бесконечную славу, 
чтобы радовались мы не видимому, а невидимому. Ибо видимое – 
временно, а невидимое – вечно». 

 

Деяния апостола Фомы 
В «Деяниях апостола Фомы» (ок. III в.) мирские богатства и земная 

жизнь определяются через словосочетание d-zaḇnā, т.е. являются 
временными:  
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 �<#����  �� =�' �<#� �>=8' �<#� �&$=&4 �<#� %��
 �<#� �<�?6 �<#�
&�� � =$'� �&��� �$#� ��$&
@� �� A6 B�� �<#��&$ C�� �$&)�� "#� D E

=�� "  – 

«Мы не желаем ни золота, ни серебра, ни богатства, ни имущества, ни 
сокровищ, ни пышных одеяний, ничего земного, которое не вечно, из нее 
(т.е. земли) появилось, в нее и вернется»6

. 

�&��� �$#� �=$�� �'� �!��� �&�  9��#� �=$: 	
� 3,:�� B$�- ��
�'� – «Зачем тебе изучать эту временную жизнь, хотя каждый день ты 
думаешь о жизни вечной?»7. 

 
Ефрем Сирин 

В комментарии к книгам Бытия и Исхода Ефрем Сирин (ум. 373 г.), 
рассуждая о том, почему Бог благословил день субботы, пишет 
следующее: 

��"��� F�"# �$/ A�� ��('� � ,� �&�� G"�� �<��# �&��� ���� ������ 
��"���� �<���# 9��#� +� �<��
 9��#�  – «[Бог] дал временному народу 

время субботы, чтобы с помощью него изобразить символ субботы 
истинной, которая будет дана миру вечному в вечном мире»8

. 
 

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

поэтических сочинениях употребляет выражение ��&� � ��� �.=$ ��: «временная 
жизнь», которое в рамках двустрофной метрической конструкции 
противопоставлено «вечной жизни». 

������� �� � ��� ����� ������ .�� � � �!"#� ����� � $���% �� ��" &'� �%" ����� �$�!  – «Он 
дал жизнь нашей душе, чтобы мы поддерживали временную жизнь, а 
силой Духа он будет поддерживать нас, когда мы станем 
бессмертными»9.  

 ��� �$�! ��( 	

%� )#*+ �,� :����� �$��� ��.�" ).*+ � &��� �!�������/  – «В месяце, 

который дает плоды и семена для временной жизни, созрел плод, 
который дарует жизнь бесконечную»10. Так Нарсай описывает времена 
года в гомилии «О вознесении» (�(��0� )�*� 1�� 2�) и сравнивает плоды 
временной жизни, т.е. первый, майский урожай, с вознесением Иисуса. 

В гомилии «О рождестве» Нарсай употребляет выражение ����� в 
качестве определения некой временной сущности, противопоставляя ее 
«сущности» Божественной, вневременной:  3" : &'����%*� ���� 45

&
+� ��"��3 ���

��3 �6 ��"��3 �� �(5+�% �����  – «Невозможно, чтобы продолжительности 
[Божественной] сущности было отведено какое-то время. Если она 
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определена [во времени], то это не [Божественная] сущность, а нечто 
временное»11. 

Выражение ����� встречается также с отрицанием и имеет значение 
«вне временной»:  �� ��� ���� ���" 7�"3 ���� ��� ����3 )7�� 7� &� ���8�" ��3 �" &' ���8� " �'
'7��� – «Он является Отцом во времени и во времени рождает Ребенка, но 
Сущность вневременная родила, и нет между Ним и Его Рожденным 
времени»12. Так своим поэтическим языком пишет Нарсай в гомилии «О 
творении и ипостасях Троицы».  

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 (Иаков Саругский, Исаак Сирин, Бар Пенкāйē и т.д.), 
приводить все релевантные цитаты из которых здесь избыточно. 

 
«Временной мир» 

Выражение ʕālmā d-zaḇnā (���� 	
�� � �����), которое Бар Пенкāйē 
употребляет в названии своего сочинения, буквально означает «мир, 
принадлежащий времени». В сирийской литературе оно встречается еще 
у нескольких авторов. 

 
Нарсай 

Самое раннее свидетельство употребления выражения «временной 
мир» засвидетельствовано в сочинениях Нарсая13. Это выражение 
встречается несколько раз в его поэтических сочинениях, гомилиях. 

В гомилии «На шестое воскресенье поста» Нарсай пишет:  �� ��� 	
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���  – «временной мир предназначен 
для продажи и покупки, а вечный – для покоя, тишины и радости»14. 
Интересно, что выражение «временной 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 «временной мир» «миру 
грядущему»:  	
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«Благая весть о грядущем мире взволновала мой разум, и я захотел 
узнать, когда закончится мир временной»15. В этой же гомилии 
выражение встречается еще один раз в похожем контексте:  �> 	�� 	 
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мира, который разрушит временной мир, явит скрытое и покажет это 
способным видеть»16. 

В гомилии «О наставлении» Нарсай обращается к человеку с таким 
пожеланием:  
�
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" � 
� � – «О человек, имя почтённое, являешься ты причиной 

спокойствия; почти имя свое, чтобы не потревожился мир твоим именем. 
Покоем твоего имени держится и успокаивается временной мир»17.  

В гомилии «О руководстве ангелов» автор задается вопросом, кто 
приводит в движение все процессы, происходящие в мире, и начинает 
мемру таким образом: &�� G'�% � &%� H�3� ��� &I" �����%*� G &'# 7B ��8 &! ����� ����
'��(���� – «Увидел я временной мир, который постоянно двигается, и 
захотел узнать, кто приводит в движение его бездвижность»18.  

 
«Временная обитель» 

Несколько раз в своих сочинениях Нарсай употребляет выражение 
«временная обитель» (����� )�%��), которое, судя по всему, является 
поэтическим синонимом выражения «временной мир». В гомилии «О 
творении и Божественной сущности» Нарсай пишет о функциях, 
которыми был наделен каждый из ангелов. Об одном из них он сообщает 
следующее: �"��� ��� ����� )�%�:� �� J, % �'" �$��!�/ ��� )#��� )#�0 �� ;� �/3� ��3 – 
«Есть тот, которому вверена маленькая луна, отвечающая за смену 
[времени суток]. И он следит за временной обителью, чтобы ее не 
сотрясали беспорядки»19.  

Выражение «временная обитель» встречается и в гомилии «О 
создании Адама и Евы и о грехопадении», где Нарсай называет Еву 
«учредительницей временной обители»:  )�' ?%KC � �% �6 �%�C ��!� � �%3" 1�3 ?<��3

����� )�%�� ���(%� ����3 ��B�� – «Пророчествовал Адам, когда сказал, что Ева – 
плоть от плоти моей. Так будет названа женщина, которая установит 
временную обитель»20. В данном случае, видимо, под «временной 
обителью» имеется в виду человеческое тело, порожденное Евой. 

«Временной обителью» Нарсай называет также то место, которое 
покинула человеческая природа через вознесение Иисуса:  '#�3 ?+#3� ���!� "3

 )#�*� 4�0" :����� )�%��'����%*� ����/ ����  – «О, низшая [природа], которая 
покинула свое место, временную обитель, и поднялась в место, [чье 
существование] вечно21»22. 

Из трех выше приведенных примеров можно заключить, что Нарсай 
иногда использовал выражение ʕumrā d-zaḇnā в качестве синонима 
словосочетания ʕālmā d-zaḇnā. 
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Бавай Великий 

Как минимум однажды выражение «временной мир» встречается в 
комментарии Бавая Великого (VI–VII вв.) на Евагрия Понтийского 
(IV в.). В главе «О четырех порождениях заблуждения» говорится 
следующее: #3����� ���:� ?���= �7�"3� )7�$� ��C ��3 �:�>...< ��K�" ��/ $�L/ 2B "��%�
����#�5% ����%3 M�$�� ?$��" – «Заблуждение породило четырех детей во 
временном мире, <…> от которых постоянно происходят всякие 
волнения, войны и разнообразные бедствия»23. 

 
Йō╝аннāн Дальятский 

 Йō╝аннāн Дальятский (VII в., известный как Йō╝аннāн Старец), с 
которым часто путают Йō╝аннāна бар Пенкāйē24, 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 «временной мир» в контексте 
противопоставления «миру вечному»:  ���' ��� N ���� ;��� ���' �% ��% ��:�

��3 �*� &<% D��� M $�B"*� A%*� �%7� N ���3� ����� E"3 .�� $�� )� &��  – «Возвысим наше 
слово от [вещей] временного мира к [вещам] Создателя миров, о Божий 
человек, пока ты не утешишься черными [от чернил строками]»25. 

 
Исаак Сирин 

В произведениях Исаака Сирина (конец VII в.) также 
засвидетельствовано употребление выражения ʕālma d-zaḇnā. Три раза 
оно встречается во второй части сочинений Исаака. В пятой главе, в 
молитве, обращенной к Христу, он пишет:  &"' O�8!�% ��� ���I 7! ?����� #"I

6� $���" ����� ���� ?�� $'��� �����! &��B� ��"� � &*! ��%� – «Нарисуй в моем 
воображении картину невидимого, чтобы превосходила она движение 
всей сладости воспоминаний о временном мире и его образы»26. В этой 
же главе Исаак обращается к Богу с просьбой вспомнить «всех отцов и 
братьев, которые живут в горах и пещерах, среди ущелий и скал, в 
суровых местах и пустыне». Он характеризует анахоретов как «тех, 
которые покинули временной мир и уже были мертвы для своей жизни» 
(6$���� M$�% ""' "7B �%" N����� ���:� 6�(</� ��')27. В двадцатой главе Исаак 
описывает состояние человека, достигшего духовного просветления. 
Такое состояние, как пишет автор, «поможет преодолеть временной мир 
и стать утешением надежды для истощенного странника» ( ��P% 2��� �����"
���5B3� �+#� � )�<0� �*��� �"��" ���� ;�� �5����)28. 
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Помимо глав, которые вошли во второй том сочинений Исаака 
Сирина, выражение «временной мир» встречается также в еще не 
изданных на сирийском языке Сотницах. В 86 части первой сотницы 
Исаак пишет:  ���<!�% )�5<� �B��3 ��" ND�� MC�� ���� ;�� � >�� Q�3� :R��<� � ?��/3 S�% ��3
�B��! ��' ����� �� ��/ ?� 7�!3 ��� – «Удостой меня, Господи, Твоей благости, 
чтобы забыл я временной мир в устремлении к Тебе и не вспоминал 
плоть, подверженную разрушению, в которой меня держит власть этого 
темного мира»29. 

 
‘А⌠дӣшō‘ бар Брӣ╓а и «Временной 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»30. 

 
Йō╝аннāн бар Пенкāйē и «временной мир» 

Чтобы понять, что именно Бар Пенкāйē вкладывал в выражение 
«временной мир», нужно проследить, как оно употребляется на 
протяжении его всего произведения. Из анализа текста становится ясно, 
что «временной мир» служит не синонимом «этому миру», а его 
дополнением. В основном, выражение «временной 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: 
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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» (BL.Or.9385, f.3v:15–18). 
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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 ключевые 
события, которые отвратили, 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: 
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«Мы позаботились о том, чтобы показать плохих людей, поклонников 
этого пустого мира, и то, насколько скверна горечь ненависти. Но и не 
абсурдно, рассказывая историю временного мира, показать в ней также и 
то, что совершали хорошие люди из поколения в поколение» 
(BL.Or.9385, P.3#/f.19v:2–5). 

Из этого отрывка можно заключить, что Бар Пенкāйē вкладывает 
разные смыслы в выражения «сей мир» (��� �' � �����) и «временной мир» ( � �����
���� 	
��): «сей мир» скорее дает качественную оценку, а «временной мир» 
указывает, прежде всего, на недолговечный характер существующего 
миропорядка. 

Далее Бар Пенкāйē оправдывает свое намерение пересказать 
историю мученичества семи отроков: 
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3 – «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» (BL.Or.9385, P.B/f.23v:1–7). 

Бар Пенкāйē употребляет это выражение в похожих контекстах еще 
несколько раз, которые в данном исследовании можно пропустить ввиду 
их избыточности. 

Вторую часть контекстов составляют те места, где выражение 
«временной мир» употребляется вне связи с названием произведения.  
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В первой книге при описании первых сотворенных природ о тьме и 
свете сообщается следующее: 
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# 	��� � ������  – «С помощью двух 

[природ] (т.е. света и тьмы) различаются все времена и сезоны 
маленького, временного мира» (BL.Or.9385, P.G/f.4v:12–13). 

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 
(��� 
� 	
�� �

����� � �� ���). Почему же не хотят люди поверить Богу, который обещает 
то, что происходит сейчас. Я имею в виду, приход Губителя, конец 
временного мира (��� 
� 	
�� � ������ � > U� �� 
�/), воскресение, суд и переход к 
бессмертной жизни (BL.Or.9385, P.L�/f.28r:12–16). В конце концов, 
каждое из того, [что обещали пророки], своевременно свершилось среди 
людей в этом временном мире» (BL.Or.9385, P.F/f.28v:3–4). 

Данный пример является показательным, где употребление этого 
выражения полностью оправдано контекстом. 

Интересный пример находится в четырнадцатой книге, посвященной 
истории христианской церкви и ересей. 
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«После того как перешел он (т.е. Кирилл Александрийский) из 
временного мира к вечным мукам, оставил после себя злых наследников, 
охваченных злым духом» (BL.Or.9385, P.Z�#/f.143v:12–13). 

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 
положительному «вечному». Здесь же «временной мир» 
противопоставлен еще худшим, но, тем не менее, «вечным мукам». 
Таким образом Бар Пенкāйē выразил свое отношение к Кириллу 
Александрийскому, характерное для его традиции. 

В других же контекстах, не связанных с названием сочинения, и не 
имеющих своей целью противопоставить явным или неявным образом 
«временное» «вечному», Бар Пенкāйē употребляет обычное выражение 

� ����� ��� �'  «этот мир», 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: 
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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 
(��� �' � ������ ' >� �� $ 
� 9I� � >�

$ 	� 
�')?» (BL.Or.9385, P.80/f.37r:9–12) 
В десятой книге, где описывается жизнь Иисуса, Дьявол говорит 

Христу во время третьего испытания: 
��� �' � ����� [ 
� 
C# �

��B R �� 
�� �! � �'  – «Вот, показал я тебе, как желанен этот 
мир» (BL.Or.9385, P.(4/f.99v:11–12). 

 
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: 
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" – «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» (BL.Or.9385, P.�-/f.14r:10–13). 

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 времени, когда приносили жертвы и 
подношения». Бар Пенкāйē дает на это место косвенное указание также и 
в шестой книге «Истории»: 
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� – «Все прошедшее было тенью сегодняшнего и будущего. 

Поэтому все устройство древности называется шатром времени (т.е. 
скинией собрания)» (BL.Or.9385, P.M/f.48v:20–22). 

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» Иисуса31: 
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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» (BL.Or.9385, P.�4/f.76v:14–18). 

Образ ветхозаветной скинии (вслед за Павлом) использует Феодор 
Мопсуестийский в «Катехизических гомилиях»32. Феодор сравнивает 
скинию собрания, в которую входили жрецы круглый год, с «жизнью на 
земле, которую мы сейчас населяем» ( �� 
���7% &��� �6 ���#3 $?+3 2�� )�%��" �,+"'
�/')33. 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» ( �� &' ��".�3� �� 
�%�

�% "��� O�8!� 9%� ���/ ��' � �% 2 9:�� 4 9�0 .]95�3� ���#�+ H�!� " &' ����% )34. 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. Например, об этом 
пишет Кир Эдесский (VI в.) в «Изъяснении на [праздник] Пасхи»35, 
Йō╝аннāн бар Зō‘бӣ (конец XII–начало XIII вв.)  в «Книге истолкования 
таин»36 и Соломон, епископ Басры, (XIII в.) в «Книге пчелы»37. 

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 Востока38. 

В свете феодорианского учения выражение ʕālmā d-zaḇnā 

приобретает значение специального термина, обозначающего первую 
эпоху человеческой истории.   
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Стоит отметить, что источник сравнения скинии собрания с 
временным миром также кроется в самой сирийской традиции и связан с 
переводом еврейского термина מוֵֺעד אֶֺהל  на сирийский язык как ���� 	
8�

	

,�

	

%, 

что буквально значит «шатер времени, временный шатер» (сирийские 
переводчики хотели вложить в это выражение смысл, присутствующий в 
еврейском оригинале, т.е. место, куда собирались в определенное время). 
Из рассмотренных в первой части примеров становится ясно, какой 
дополнительный смысл могло приобрести это название для автора, 
знакомого с сирийской литературной традицией. Так, в «Тахвите о 
Пасхе» Афраат дает свою интерпретацию этого термина, сравнивания 
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 противопоставлении «вечному храму 
Святого Духа» ( �/��� ^"# 2,�' ����" .Y%��% )#��� ����� 2 % .���8�,�% _��� "����
;�:��)39. То, что Бар Пенкāйē совершенно точно имел в виду и такую 
интерпретацию имени, 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:  
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	"�� – «Им – шатер собрания, нам – храм 
нерукотворный» (BL.Or.9385, P.�$4/f.59r:19).  

Очень вероятно, что Бар Пенкāйē знал и использовал в этом отрывке 
«Тахвиту о Пасхе» Афраата, применяя для сравнения те же образы40. Это 
является дополнительным аргументом в пользу именно такого 
осмысления «скинии собрания».  

Таким образом, выражение ʕālmā d-zaḇnā употребляется только в тех 
контекстах, где обозначение «временности» мира семантически важно, и 
является не синонимом ʕālmā hānnā «этого мира», а его дополнением и 
уточнением. Из примеров словосочетаний с d-zaḇnā можно сделать 
вывод, что они свободно не образовывались и имели некие устойчивые 
значения. Так и в случае с «временным миром», выражение не является 
случайным и обозначает целую концепцию. Более того, эта концепция, 
по-видимому, является авторской. В сирийской литературе III-V вв. это 
выражение не обнаруживается. Самое первое свидетельство находится в 
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сочинениях Нарсая, который, скорее всего, и «изобрел» этот термин. 
Примечательно, что к настоящему моменту удалось найти это выражение 
только в работах восточносирийских авторов. Этот факт может быть 
дополнительным аргументом в пользу авторства Нарсая. Хотя 
систематического исследования работ авторов западносирийской 
традиции на этот предмет не осуществлялось. Однако, принимая во 
внимание то обстоятельство, что этот термин, как видно из анализа 
«Истории» Бар Пенкāйē, тесно связан с учением Феодора 
Мопсуестийского, исследование сочинений западносирийской традиции 
может не принести положительных результатов. 

Следы присутствия этого выражения можно наметить в сочинениях 
восточносирийских авторов с VI 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 не просто хотел 
написать историю мира с момента творения и до тех дней, свидетелем 
которых он был, он дал описание первому этапу домостроительства по 
феодорианской терминологии, мысля его уже закончившимся. 
Собственно, выбор такого названия произведения продиктован тем 
ответом, который автор хотел дать на события настоящего времени, 
являющиеся признаком грядущего завершения. «Временный мир» достиг 
в своей истории критической точки, став подлинно «временным» для 
свидетелей его конца. В произведениях других авторов «временной мир» 
служит лишь скорее фоном, с помощью которого оттеняется «мир 
вечный и грядущий». У Бар Пенкāйē же он является одним из ключевых 
моментов его концепции, на котором находится весь фокус его работы. 
Для Бар Пенкāйē «временной мир» – реальный объект его исследования, 
место для обучения и наставления человечества. Слово «временной» в 
«Истории временного мира» является для Йō╝аннāна наиболее точным и 
наделенным особенным смыслом определением. 

В отличие от Нарсая, который задается вопросом, когда наступит 
конец «временного мира», и Исаака, 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 книги 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»41. Конец 
«временного мира» должен был настать, по ощущению Бар Пенкāйē, 
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через падение арабской власти и нашествия некого народа, который 
разрушит существующий миропорядок. 

Предположительно, Бар Пенкāйē позаимствовал концепцию 
«временного мира» у Нарсая, который, оказал на него большое влияние. 
Дальнейшее исследование этого вопроса, возможно, даст свои 
результаты и позволит более детально изучить эту концепцию в рамках 
всей сирийской традиции. 
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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. �-�: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» (BL.Or.9385, 

P.�$4/f.59r: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. "-�:16–20). Бар Пенкāйē также пишет об 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» (BL.Or.9385, 

P.R4/f.58v: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. 
41.

 BL. Or.9385, P.SM�/f.153r:16–19. 
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