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Аннотация уДК 231.01 (232) (281.81)
Продолжая публиковать оригинальный текст и русский перевод новонайденных 
фра г мен тов «Книги глав о ведении» Иосифа Хаззайи (VIII в.), предлагаем вниманию 
читателей христологические главы 193–194 из фрагмента, представленного восточно-
сирийской рукописью Paris. syr. 434. Эти главы содержат краткое изложение триадоло-
гии и христологии Иосифа Хаззайи.

Ключевые слова: триадология, христология, антропология, восточносирийская мистическая 
традиция, Иосиф Хаззайа, «Книга глав о ведении».
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«Книга глав о ведении» Иосифа Хаззайи являлась не только 
мистико-аскетическим компендиумом, но и догматиче-
ским сочинением, в котором затрагивались вопросы триа-
дологии, христологии и тайны домостроительства. Однако, 

преодолев юрисдикционные границы и войдя в круг чтения иноков Си рий-
ской Ортодоксальной Церкви, это сочинение значительно потеряло в своём 
первоначальном объёме. При этом ве ро учи тель ные положения, отражавшие 
восточносирийскую ортодоксию, либо удалялись и сокращались, либо в них  
вносились изменения таким образом, чтобы они оставались дог ма ти чес-
ки приемлемыми для за пад но си рийских читателей. Благодаря епископу 
Аддаю Шеру, сохранившему для нас два хрис то ло ги чес ких фрагмента 
(Сотница IX, 9; XXV, 60)2 мы знаем, что Мар Иосиф исповедовал формулу 
двух природ, двух кном и одной парцопы Христа, которая стала норматив-
ной для всей Церкви Востока после Собора 612 г., хотя христологические 
споры в ней не утихали на протяжении всей первой половины VII столетия. 

В рукописи Paris. syr. 434, содержащей новоидентифицирован-
ный восточносирийский фрагмент «Книги глав о ведении»3, помимо 
глав с мистико-аскетическим содержанием, присутствуют также две 
догматические главы 193–194, в которых Мар Иосиф достаточно под-
робно излагает свои христологические взгляды. Обе главы сохрани-
лись в сокращённом виде в составе пятой алфавитной сотницы (главы 
15–16)4 западносирийской редакции. Теперь открылась возможность 
ознакомиться с их первоначальным текстом.

Ниже предлагается издание этого текста и его русский перевод. В пере-
воде полужирным шрифтом выделен текст, отсутствующий в западносирий-
ской традиции «Книги глав о ведении». В аппарате издания аб б ре ви а ту рой  
c.p. (corpus princeps) обозначена западносирийская версия «Глав о веде-
нии» Иосифа Хаззайи (см. о ней подробнее и с необходимыми ссылками 
в нашем предисловии к первой части настоящего издания и перевода).

2 Scher A. Joseph Ḥazzâyâ, écrivain syriaque du VIIIe siècle // Rivista degli studi orientali. 
1910. Vol. 3. P. 54–55.

3 См.: Iosephi Divini Hazaiae Capita gnostica nunc primum reperta, collecta, edita / textus 
edidit M. Kalinin. Monte Athone; Aquinci; Moscoviae, 2018; Иосиф Хаззайа. Книга глав 
о ведении. Новооткрытые фрагменты / критическое издание, перевод с сирийского, 
предисловие и примечание М. Г. Калинина // Библия и христианская древность. 2019. 
Т. 1. № 2. С. 15–53; Он же. Книга глав о ведении. Новооткрытые фрагменты / критическое 
издание, перевод с сирийского, предисловие и примечание М. Г. Калинина (продолже-
ние) // Библия и христианская древность. 2019. № 3 (3). С. 15–51.

4 См. конкорданс в нашем издании: Iosephi Divini Hazaiae Capita gnostica nunc primum 
reperta, collecta, edita. P. 53.
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 ܡܫܝܚܐ ܚܕ ܡܬܐܡܪ. ܡܬܗܝܡܢ ܕܝܢ ܘܡܬܬܘܕ̣ܐ ܒܬܪܝܢ ܟܝܢ̈ܐ1. ܡܫܬܡܠܐ
ܦܦܢ ܕܝܠܝ̈ܬܗ

̈
 ܕܝܢ ܒܐܠܗܐ ܘܒܒܪܢܫ̣ܐ ܒܚܕ ܦܪܨܘܦܐ ܕܡܫܝܚܐ: ܕܡܬܥ

 ܠܦܘܬ ܟܝܢ̈ܘܗܝ. ܦ̈ܪܝܫܢ ܕܝܢ ܕܝ̈ܠܝܬܗ ܕܐܠܗܐ ̣ܡܢ ܕܒܢܝܢ̈ܫܐ2. | ܕܝܠܝ̈ܬܗ
 ܕܐܠܗ̣ܐ ܗܠܝܢ ܐܝܬܝܗܝܢ. ܠܐ ܡܝܘܬܐ. ܠܐ ܚܫܘܫܐ. ܠܐ ܡܬܚܒܠܢܐ.
 ܠܐ ܡܨܛܠܝܢܐ. ܠܐ ܥܒܝܕܐ. ܐܝܬܝܐ ܕܐܝܬܘܬܗ ܡܬܘܡܝܬܐ ܐܝܬܝ̇ܗ.
 ܒܪܘܝܐ ܘܡܨܐ ܚܝܠ ܟܠ. ܘܡܦܪܢܣ ܟܠ. ܬܘܒ ܕܝܢ ܦܘܪܫ ܕܝܠܝ̈ܬܐ
 ܕܩܢܘ̈ܡ̣ܐ ܗܠܝܢ ܐܝܬܝܗܝܢ. ܐܒܐ ܕܐܒܗܘܬ̣ܗ ܠܐ ܡܫܬܩܠܐ ܡܢܗ. ܡܛܠ
 ܕܠܐ ܐܬܝܠܕ ̣ܡܢ ܐܚܪܝܢ. ܘܕܝܠܝܬܗ ܐܝܬܝܐܝ̣ܬ ܘܡܬܘܡܐܝܬ ܐܝܬܝ̇ܗ
 ܠܗ. ܘܕܝܠܝܬܐ ܕܒܪ̣ܐ ܝܠܝܕܘܬܗ ܕ̣ܡܢ ܐܒܐ. ܘܠܐ ܡܬܢܣܒܐ ܡܢܗ.
 ܘܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܕܝܠܝܬܐ ܕܢܦܘܩܘܬ̣ܗ ܐܝܬܝܐܝܬ  ܘܡܬܘܡܐܝܬ ܐܝܬܝ̇ܗ
 ܠܗ. ܠܐ ܕܝܢ ܐܒܐ ܡܬܩܪܐ ܒܪܐ܉ ܘܠܐ ܒܪܐ ܪܘܚܐ. ܘܠܐ ܪܘܚܐ
 ܐܒܐ ܘܒܪܐ. ܐܠܐ ܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡܬܩܪܐ ܒܫܡܐ ܕܕܝܠܝܬܗ. ܐܒܐ
 ܕܠܐ ܐܬܝܠܕ܉ ܘܒܪܐ ܕܝܠܝܕ ̣ܡܢ ܐܒܐ܉ ܘܠܐ ܐܘܠܕ ܠܐܚܪܢܐ. ܘܪܘܚܐ
 ܢܦܘܩܐ ܕ̣ܡܢ ܐܒ̣ܐ ܘܠܐ ܡܬܩܪܐ ܒܫܡܐ ܕܕܝܠܝܬܐ ܕܐܒܐ ܘܕܒܪܐ.
 ܗܠܝܢ ܐܝܬܝܗܝܢ ܕܝܠܝ̈ܬܐ ܕܟܝܢܐ ܐܠܗܝܐ: ܘܕܦܘܪܫ ܩܢ̈ܘܡܐ ܕܐܝܬܘܬܗ
 ܡܫܒܚܬܐ. ܘܐܝܟ ܕܦ̈ܪܝܫܢ ܕܝܠܝ̈ܬܗ || ܕܐܠܗܐ܉ ܗܟܢܐ ܐܦ ܕܒܪܢܫܐ ̇ܗܘ

ܕܐܬܢܣܒ ܠܥܡܘܪܝܗ3܀

 ܡܬܐܡ̈ܪܢ ܕܝܢ ܕܝܠܝ̈ܬܐ ܕܒܪܢܫܐ ܗܠܝܢ. ܡܠܝܠܐ ܝܕܘܥܬܢܐ. ܐܟܘܠܐ
 ܫܬܘܝܐ. ܕܕܡܟ ܘܕܓܚܟ. ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܐܚ̈ܪܢܝܬܐ. ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܬ̈ܪܝܢ ܟܝ̈ܢܐ
 ܘܕܝܠܝ̈ܬܗܘܢ. ̇ܗܢܘ ܕܝܢ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܘܕܒܪܢܫܐ܉ ܡܬܚܝܕܝܢ ܘܥܒܕܝܢ

.c. p ܥܡ ܒܣܪܐ :P ܒܬܪܝܢ ܟܝܢ̈ܐ 1

.P: omittit c. p ܡܫܬܡܠܐ ... ܕܒܢܝܢ̈ܫܐ 2

.P: omittit c. p ܘܐܝܟ ܕܦ̈ܪܝܫܢ ... ܠܥܡܘܪܝܗ 3

193

171v

172r

194
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193. Христос именуется одним, признаётся же в вере и исповедании 
(meṯhayman w-mettawdē) в двух естествах5; имеет же совершенное 
устроение (meštamlē) в Боге и Человеке в единой парцопе Христа, 
Чьи свойства разделяются на два вида6 в соответствии с Его 
естествами. Свойства же Бога отдельны (prīšān) от [свойств, при-
сущих] людям. 

Свойства же Бога суть сии: бессмертный, бесстрастный, нетленный, 
не имеющий склонности, несотворенный, Сущий, сущность Которого 
вечна (mṯōmāytā); Творец — всесильный и поддерживающий всё.

Опять же, отличительные свойства кном суть сии: Отец, Чьё отцов-
ство не заберётся у Него, ибо Он не рождён от иного и свойственное 
Ему есть у него сущностно (ɁīṯyāɁīṯ) и вечно; а свойство Сына есть Его 
рождённость от Отца, и оно не отнимется от Него; а у Духа Святого 
есть сущностно и вечно свойство Его исхождения. Отец же не назы-
вается Сыном, и Сын [не называется] Духом, и Дух — Отцом и Сыном, 
но Каждый из Них называется именем  Своего свойства: нерождённый 
Отец; и Сын, рождённый от Отца и не родивший иного; и Дух, исходящий 
(nāp̄ōqā) от Отца, — и Он не называется именем свойства Отца и Сына. 

Сии суть свойства Божественного естества и различных кном (purrāš 
qnōmē) препрославленной Сущности. И подобно тому как отдель-
ны (prīšān) свойства Бога, так [отдельны] и [свойства] человека, 
Который был воспринят для обитания Его.

194. Свойства же человека суть сии7: словесный, имеющий 
ведение (yaddūʕtānā)a, ядущий, пиющий, спящий, смеющийся, — 
а также остальные [свойства человеческой природы]. Сии же два 
естества и их свойства, то есть [естества] Бога Слова и Человека, 

a Термин yaddūʕtānā имеет также значение «гностик». Пример употребления этого термина 
в восточносирийской мистической традиции в христологическом контексте см. в: Aphnimaran. 
Capita gnostica 90 // Калинин М. Г. Новое свидетельство полемики о том, может ли человечество 
Иисуса Христа созерцать Его Божество // БВ. 2019. Т. 34. № 3. С. 275.

5 В западносирийской версии вместо «в двух естествах» читается «с плотию».
6 Букв. «удваиваются».
7 Букв. «называются сии».
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 ܚܕ ܦܪܨܘܦܐ ܕܡܫܝܚܐ. ܟܠܗܝܢ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܕܝ̈ܠܝܬܐ ܕܒܪܢܫ̣ܐ ܒܡܘܬܐ
 ܫܩܝ̈ܠܢ ܫܘܠܡܐ. ܣܛܪ ̣ܡܢ ܬ̈ܪܬܝܢ ܒܠܚܘܕ. ܕܒܗܝܢ ܡܫܬܡܠܐ ܟܝܢܐ
 ̣ܡܢ ܒܬܪ ܩܝܡܬܐ. ̣ܡܢ ܒܬܪ ܩܝܡܬܐ ܕܝܢ܉ ̇ܝܪܬ ܒܪܢܫ̣ܐ ܗܠܝܢ ܕܐܠܗܐ.
 ܚܠܦ ܡܝܘܬ̣ܐ ܠܐ ܡܝܘܬܐ. ܘܚܠܦ ܡܬܚܒܠܢ̣ܐ ܗ̇ܘܐ ܠܐ ܡܬܚܒܠܢܐ.
 ܐܝܟ ܕܐ̣ܡܪ ܛܘܒܢܐ ܦܘܠܘܣ. ܘܚܠܦ ܡܨܛܠܝܢ̣ܐ ܠܐ ܡܨܛܠܝܢܐ. ܘܚܠܦ
 ܦܓܪܢ̣ܐ ܪܘܚܢܐ. ̣ܣܛܪ ̣ܡܢ ܟܝܢܐ ܕܐܢܫܘܬܐ ܕܢܛܝܪ ܒܩܢܘܡܗ. ܐܠܐ ܟܠܗܝܢ
.ܕܐܠܗܐ ܼܝܸܪܬ ̇ܗܘ ܒܪܢܫܐ. ܚܝܠܐ ܘܫܘܠܛܢܐ ܘܡܪܘܬܐ ܘܕܝܢܘܬܐ
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объединяются и соделывают (ʕāḇdīn) единую парцопу Христаa. 
Все же сии свойства человека имеют завершение в смерти, 
кроме лишь двух8, в которых природа получит совершенное 
устроение (meštamlē) после воскресения. После воскресения же 
человек унаследует Божии [свойства]: вместо смертного станет 
бессмертным и вместо тленного — нетленным, как сказал бла-
женный Павелb, и вместо имеющего склонность — не имеющий 
склонности и вместо телесного — духовныйc; кроме, однако, 
[самого] человеческого естества, которое сохраняется в своей 
кноме. Но оный Человек9 унаследовал все Божии [свойства]: силу, 
и власть, и господство, и суд, и сидение одеснуюd — кроме, однако, 
[самого] Божественного естества, которого нет у воспринятого 
Человека, но все [свойства] Бога Слова есть у Негоe 10. Сие есть 

a Ср. с исповеданием веры 605 г., оглашённом на Соборе Церкви Востока при католикосе 
Григории I: «Единый Сын, Господь наш Иисус Христос… совершенный Бог и совершенный чело-
век — совершенный Бог в природе Своего Божества и совершенный Человек в природе Своего 
Человечества, две природы, Божества и Человечества, Божества с сохранением принадлежащего 
Ему и Человечества с сохранением принадлежащего ему, и они соединены в истинном единстве 
одной парцопы Сына, Христа» (Chabot J.-B. Synodicon orientale ou recueil de synodes nestoriens. 
Paris, 1902. P. 210 (сир.), 474 (пер.); перевод Н. Н. Селезнёва с незначительными изменениями: 
Селезнев Н. Н. Христология Ассирийской Церкви Востока Анализ основных материалов в кон-
тексте истории формирования вероучения. М., 2002. C. 125). См. также фрагменты из истории 
восточносирийского мученика Георгия с горы Изла († 615) (Chabot J.-B. Op. cit. P. 628, 632) и по-
слание католикоса Георгия I (660–680) (Ibid. P. 244 (сир.), 514 (пер.)). b См. 1 Кор. 15, 42.50–54. 
c Ср.: Theodorus Mopsuestenus. Expositio symboli I, 4 // Les Homélies catéchétiques de Théodore 
de Mopsueste. Reproduction phototypique du Ms. Mingana Syr. 561 (Selly Oak Colleges’ Library, 
Birmingham) / ed. R. M. Tonneau, R. Devreesse. Città del Vaticano, 1949. P. 9 (пер.), fol. 3r (сир.)). 
См. также: Iosephus Hazaias. De substantia [divina] 112, 157 // Joseph Hazzaya. On Providence: 
Text, Translation and Introduction / ed. N. Kavvadas. Leiden; Boston, 2016. P. 126, 128 (сир.), 127, 
129 (пер.); 170 (сир.), 171 (пер.)). d См. Еф. 1, 20–21. e См. Theodorus Mopsuestenus. Expositio 
symboli V, 6 // Op. cit. P. 107 (пер.), fol. 23v (сир.)).

8 Речь идёт о первых двух свойствах из перечня — «словесный» и «имеющий ведение».
9 То есть Иисус.
10 Иосиф Хаззайа показывает, в чём принципиальное отличие Иисуса от остальных людей, 

которые — после воскресения в будущем веке и отчасти в мистическом опыте в нынеш-
нем веке — имеют приобщиться Божественным свойствам. В этом данная глава вновь 
перекликается с христологическим рассуждением Афнимарана в главе 90 его «Глав 
о ведении». Называя, как и Мар Иосиф, Иисуса словом yaddūʕtānā (которое означает 
«разумный» и также выступает terminus technicus, обозначающим мистика), Афнимаран 
подчёркивает, что Он «единственный из сотворённых» получил ту степень богообщения, 
которую Он имеет. 



22 ИО СИФ Х А ЗЗА Й А

 ܘܡܘܬܒܐ ܕ̣ܡܢ ܝܡܝܢܐ. ܣܛܪ ܕܝܢ ̣ܡܢ ܟܝܢܐ ܕܐܠܗܐ ܕܠܝܬ ܠ̇ܗܘ ܒܪܢܫܐ
ܕܐܬܢܣܒ܉ |

 ܐܠܐ ܟܠܗܝܢ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܐܝܬ ܠܗ. ܗܕܐ ̣ܗܝ ܬܘܕܝܬܐ ܕܥܕܬ
 ܩܘܕܫܐ: ܕܡܘܕܝܐ ܒܒܪܐ ܡܪܢ ܡܫܝܚܐ: ܕ̤ܗܘܝܘ ܐܠܗܐ ܥܠ ܟܠ4.
ܬܩܢܐ ܛܥܡܐ ܕܟܠ ܡܐ̈ܟܠܢ.  ܡܕܒܪܢܘܬܗ ܕܡܪܢ ܡܫܝܚܐ: ܐܝܟ ܡܠܚܐ ܕܼܡܲ
 ܗܟܢܐ ܟܠܗܝܢ ܡܝܬ̈ܪܬܐ ܡܫܬ̈ܡܠܝܢ ܒܚܘܒܐ. ܒܗܪܓܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܗ

ܕܡܪܢ ܘܐܠܗܢ ܡܫܝܚܐ܀

.P: omittit c. p ܡܬܐܡ̈ܪܢ ܕܝܢ ܕܝܠܝ̈ܬܐ ܕܒܪܢܫܐ ... ܐܠܗܐ ܥܠ ܟܠ 4
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исповедание Святой Церкви, которая исповедует в Сыне Господа 
нашего Христа, Который есть Бог над всем.

Домостроительство11 Господа нашего Христа — как соль, придающая 
вкус всем яствам: так и все добродетели исполняются в любви через 
размышление (hergā) о домостроительстве Господа и Бога нашего Христа.
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