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Введение 

Сирийское монашество занимает особое место в истории становления 

традиций православного подвижничества. Историков, филологов и 

богословов всегда привлекало разнообразие форм сирийского духовного 

делания и его богатое литературное наследие. Давно осознана необходимость 

научного осмысления сирийской аскетической литературы и описания 

истории формирования сирийского монашества с учетом исследований и 

изданий, появившихся в течение всего XX века. Благодаря деятельности ряда 

современных институтов и проектов многие библиотеки и коллекции 

Ближнего Востока, остававшиеся на протяжении веков практически 

полностью закрытыми для европейских ученых, становятся более 

доступными  публикации каталогов и создание цифровых копий; в такой 

ситуации появляется возможность изучения каждого сохранившегося текста. 

Также это позволяет обобщить и выделить последние исследования и 

монографии, посвященные сирийскому монашеству. Новые данные об 

истории сирийской аскетической традиции в частности, и сирийского 

христианства в целом, являясь общехристианским наследием, должны быть 

изучены и представлены широкому кругу лиц. 

Цель и задачи исследования. 

Цель данной работы – выявить этапы развития древней сирийской 

аскетической традиции и определить ее влияние на формирование института 

византийского монашества. 

Задачами работы являются: 

– определить характер раннехристианской аскезы в соотношении с 

ветхозаветными практиками подвижничества; 

– установить периоды и этапы развитие сирийского монашества в IV – 

VII вв.; 
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– выявить отличительные черты и особенные виды аскезы в 

сирийском монашестве; 

– проанализировать влияние этого аскетического опыта в 

исторической перспективе. 

Объект и предмет исследования 

Объект исследования: раннехристианская аскетическая традиция. 

Предмет исследования: сирийское монашество. 

Методология и теоретические принципы исследования 

Методы исследования: системный, функциональный, логический; 

методологического плюрализма; исторический; структурно-

функциональный; анализ, синтез, обобщение, сравнение, абстрагирование, 

аналогия, работа с источниками, доказательство. 

Гипотеза: сирийское монашеское делание оказало влияние на 

развитие христианской аскетической традиции не только на территории 

своего первоначального зарождения, но и на характер византийского 

монашества в целом. 

Хронологические и географические границы исследования 

Хронологические  границы исследования:  начало III века – VII век. 

Географические границы исследования: Сирия. В настоящей работе будет 

уделено внимание анализу идей   монашества, в первую очередь, это монахи 

Сирии. Для ранней истории монашества именно Сирия представляет 

наибольший интерес. 

Основные положения, выдвигаемые на защиту 

1. Сирийская Церковь по праву может считаться родоначальницей 

монашеской жизни. 

2. Это позволило ей сыграть существенную духовную роль в истории 

развития христианства. 
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3. Монашество Сирии имело свои специфические формы.  

4. Антиохийское монашество даже в самых крайних аскетических и 

отшельнических формах не лишено  особого миссионерского значения. 

Научная новизна и перспективность исследования 

Эта тема не является новаторской, т.к. освещает довольно известные 

события в истории. Но в тоже время в русской исторической науке она не 

сильно разработана.  История возникновения монашества является одной из 

тех тем, изучение которой привело к появлению патрологии как науки, после 

того, как еще в XVII в. появились первые научные издания источников и 

первые исторические исследования. Однако, лишь сравнительно недавно, 

всего  несколько десятилетий назад, научным сообществом было осознано, 

что в истории возникновения монашества остается ряд нерешенных вопросов 

в плане истории идей и форм развития. Это вызвало своеобразную 

«революцию» в исследовательских подходах к раннему монашеству. 

Этой «революции» предшествовало несколько десятилетий 

подготовки. 

Надо сказать, что на этом этапе в изучении раннего монашества 

исключительно велико было значение русской школы церковно-

исторической науки в целом и истории монашества в частности. Здесь стоит 

вспомнить такие работы, как фундаментальная монография по истории 

аскетических доктрин проф. С. М. Зарина и исследование по истории раннего 

сирийского монашества сщмч. Анатолия (Грисюка). 

В первой половине XX в. наука о раннем монашестве стала 

постепенно выходить из состояния застоя. Произошло первое существенное 

и резкое расширение базы источников – ученым стали доступны такие 

первостепенной важности источники как сирийские оригиналы творений 

Иакова Афраата и прп Исаака Сирина средневековых восточных переводов 

ряда утраченных оригиналов творений других аскетических писателей. Все 
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это способствовало осознанию того, что прежняя источниковедческая база  

репрезентативной не была. 

Но настоящая революция в исследовании раннего монашества 

произошла после 1947 г. – когда были открыты первые из кумранских 

рукописей. Говоря обобщенно, всю историографию, так или иначе связанную 

с проблемой происхождения монашества, можно разделить на 

«докумранскую» и «послекумранскую». «Послекумранский» период 

начинается, приблизительно, с 1950-х гг. 

Все перечисленные выше материалы стали активно вводиться в 

научный оборот в 1950-е гг., и уже в 1960-е гг. стало ясно, насколько 

устаревшими оказались все попытки исторических обобщений относительно 

происхождения и ранней истории монашества, которые предпринимались 

ранее. 

Помимо названных открытий, в последние десятилетия науку 

обогатили и другие весьма важные достижения. Прежде всего, это открытия 

подлинных документов IV в. на греческом и на коптском языках, которые 

создавались в общинах прп. Пахомия Великого – основателя 

общежительного монашества. Они дошли в рукописях, приблизительно 

соответствующих времени своего создания. 

В 2001 г. в русскоязычном сегменте патрологии появилась 

фундаментальная монография Н. Ф. Ускова, посвященная истории 

монашества в германских землях, начиная с самого раннего времени. Что же 

касается раннего монашества на христианском Востоке, то из 

монографических публикаций на эту тему можно назвать лишь научно-

популярную книгу проф. А. И. Сидорова (1998 г.). Статьи по различным 

частным вопросам из истории раннего монашества, а также переводы 

источников на русский язык публиковали за последние годы А. Г. Дунаев, A. 

JI. Хосроев, А. И. Сидоров и некоторые другие ученые. 
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Перечень основных источников и литературы на русском языке по 

выбранной проблематике: 

 Свт. Василий Великий.   Об общежительном монашестве. 

 Свт. Иоанн Златоуст.  Творения. 

 Иосиф Флавий.  Иудейская война. 

 Блж. Феодорит Кирский. История боголюбцев. 

 Cщмч. Анатолий (Грисюк).  Исторический очерк сирийского монашества 

до половины VI века. 

 Максутов И. Х.  Сирийские традиции в наследии свт. Иоанна Златоуста. 

 Копировский А.  Аскетические традиции в древних восточных Церквах. 

 Сидоров А. И.  Древнехристианский аскетизм и зарождение монашества. 

 Сидоров А. И. У истоков культуры святости. 

 Зарин С. М. Аскетизм по православно-христианскому учению. 

 Эмилиан (Вафидис), архим. Трезвенная жизнь и аскетические правила. 

Теоретическое и практическое применение работы 

Работа по этой теме может быть использована в диалоге с 

представителями Сиро-Яковитской и Римо-Католической Церквей. Традиция 

монашеского подвига объединяет эти христианские конфессии. Исторически 

сложилось так, что монашество в разных христианских Церквах берет свое 

начало из одного корня. Соответственно, в рамках этого вопроса возможны 

общие исследования, дискуссии, исторические конференции и круглые 

столы. Поэтому, познавая исторический контекст зарождения монашества, 

можно проследить развитие его как в Православной так и в Сиро-Яковитской, 

или же в Римо-Католической Церквах. Осознание и осмысление целей и 

характера раннего монашества может быть использовано в качестве общих 

точек соприкосновения в данной области.  
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Глава I. Провозвестие христианского аскетизма в Ветхом 

Завете 

Прежде чем говорить о тех личностях в Ветхом Завете, которые 

первые, если не исполнились еще мыслью бороться со своими страстями, то 

хотя бы образом своей жизни показывали пример, необходимо сначала найти 

обоснования для этого движения в Священном Писании.  

Бытует миф, будто аскетика как феномен-явление довольно позднее, 

возникшее в 3-4вв. по Рождестве Христовом, будто бы это результат 

деятельности апологетов строгой жизни и воздержания в христианскую 

эпоху, однако если мы рассмотрим вопрос этот  глубже и под разными 

углами, то можно будет сделать вывод, что монашество как проявление 

духовнаго опыта жизни – совершенно органичный и закономерный процесс, 

что основание для такого образа жизни были сформировано задолго до 

христианской эпохи, что люди на протяжении многих веков искали способ 

совершенствоваться в аскетической практике. 

Что же такое аскетическая практика?  

Аскетика – слово, которое имеет иностранную этимологию. В свое 

время философы Древней Греции так называли  людей, «упражняющихся в 

добродетели и особенно в подчинении своей воли»
1
. С помощью этого  

определения можно уже сделать вывод о том, что не христианство дало 

начало аскетическому деланию как метод возрастания в добродетели. 

Если мы взглянем на весь спектр монашеской жизни, то главный 

вопрос, который задавали Отцы Церкви и великие подвижники – как жить? 

Но не просто как жить, а как жить так, чтобы быть как можно ближе к Богу. 

В Ветхом Завете есть целый раздел текстов, позволяющих найти ответ на 

этот достаточно сложный и многогранный вопрос.  

                                           
1
Андреевский И. Е. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 41 т. СПб.: Издательство 

Семеновская Типо-Литография, 1890. Т. 2(3) С.294. 
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Учительные книги Ветхого Завета, представленные в библейском 

каноне в виде 5 канонических книг: Иова, Псалтырь, Притчей, Екклезиаста и 

Песнь Песней; и двух неканонических: Премудрости Соломона и 

Премудрости Иисуса, сына Сирахова, раскрывают поднятую тему с 

различных сторон. Некоторые из них, такие как Премудрость Соломона и 

Премудрость Иисуса, сына Сирахова делают акцент на жизни в миру, давая 

прекрасные советы мирянам, однако они не ответят на главную мысль и суть 

аскетики. В хорошем богословском смысле на этом фоне выглядят остальные 

пять канонических учительных книг.  

Начать бы хотелось со слов свт. Григория Нисского, которые 

доказывают небезосновательность тезиса: «Приточное учение 

представляется мне неким упражнением, обучающим души наши и 

делающим их гибкими в церковных подвигах»
2

. Этими словами 

обосновывается смысл поиска в учительных книгах аскетической мысли.  

В Притчах царя Соломона мы можем найти многое из того, чем не 

только пользуется монашеская аскетика, но, не побоюсь этого слова, и 

базируется. Например, прп. Исаак Сирин в первом же слове говорит о том, 

что «Страх Божий есть начало добродетели. Называется же она порождением 

веры и посевается в сердце, когда ум устранен от мирской рассеянности, 

чтобы кружащиеся от парения мысли свои собрать ему в размышлении о 

будущем восстановлении»
3
. Откуда эти слова? «Начало мудрости - страх 

Господень; глупцы только презирают мудрость и наставление» (Притч. 1.7). 

Ключ аскетического пути – страх Божий. Монашеское традиция берет себе 

на вооружение  одно из откровений данных Богом человеку – страх 

Господень – который преподобный называет путеводителем ко всем 

добродетелям. Страх Господень: хотелось бы поподробнее остановится на 

                                           
2

Григорий Нисский, свт. Точное истолкование Экклесиаста Соломонова. М.: Издательство 

сестричества во имя Святителя Игнатия Ставропольского, 1997 . С.7. 
3
Исаак Сирин, прп. Слова Подвижнические. М.: Издательство Правило Веры, 2016 . С.13. 
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этих словах, что же они означают. В наш век, когда слова теряют свои 

смыслы, искажаются и обесцениваются, все-таки выйти на понимание этих 

слов в изначальном их значении помогают толкования Святых отцов на 

священные тексты, поэтому привожу толкование на этот отрывок блаж. 

Августина Аврелия, написанное в его письмах: «По предписаниям Божиим, 

которые мы принимаем, дабы вести себя благо, да обустроишь ты жизнь 

свою и нравы, исходя из благоговейного страха; ибо начало мудрости  – 

страх Господень (Притч 1:7), которым ломается и хиреет человеческая 

гордыня»
4
. 

Гордыня – то, что мешает человеку сблизиться с Богом, страсть, 

названная большинством Святых отцов не иначе как матерью всех пороков. 

Мудрость эта пришла не просто к людям, она богооткровенна. Об этой 

страсти прп. Иоанн Лествичник говорит: «есть двенадцать бесчестных 

страстей; если произвольно возлюбишь одну из них, то есть гордость, то и 

одна сия наполнит место прочих одиннадцати»
5
. 

Однако, прежде чем называть главных представителей ветхозаветных 

прообразов для монахов, хотелось бы еще остановиться на нескольких 

важных моментах. 

Грехопадение человека неразрывно связано с гордостью, так считает 

святой Иоанн Лествичник: «Где совершилось грехопадение, там прежде 

водворялась гордость, ибо провозвестником первого есть второе»
6

. 

Первое грехопадение совершили не люди, а дьявол, и об этом 

свидетельствует пророк Исайя: « В преисподнюю низвержена гордыня твоя 

со всем шумом твоим; под тобою подстилается червь, и черви — покров 

твой. Как упал ты с неба, денница, сын зари! разбился о землю, попиравший 

                                           
4
Цит. по «Толкования Священного Писания» Введенский мужской ставропигиальный Монастырь 

Оптина Пустынь. [Электронный ресурс]. – URL:http://bible.optina.ru/old:pr:01:07 (дата обращения 2019-01-

16). 
5
Иоанн Лествичник. прп. Лествица. Москва.: Издательство Сибирская Благозвонница, 2009. С.291  

6
 Там же, С.291. 

http://bible.optina.ru/old:pr:01:07
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народы. А говорил в сердце своем: «взойду на небо, выше звезд Божиих 

вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов, на краю севера; взойду на 

высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Но ты низвержен в ад, в 

глубины преисподней» (Ис 14:11−15). Вот откуда состояние, которое 

постигло Адама и Еву – богооставленность. Делая такие выводы, можно 

заключить, что первое, чем согрешил денница – гордость, и именно этим 

грехом он в виде змея искушает человечество в лице Адама и Евы. Успех 

предпринятого злодейства значителен − происходит и изгнание людей из Рая, 

и проклятие змея, наказание Еве, и за Адама была проклята земля. Гордость – 

грех, который изгоняет человека из рая. Но обещано было искупление, 

которое заключалось в Избавителе. И в этом ветхозаветное время отличается 

от новогозаветного: праведники Ветхого Завета призывали народ, от 

которого должен был произойти Избавитель, к покаянию и к выполнению 

назначенных от Бога ограничений в жизни, так называемый Закон, который 

обещался выполнять народ Божий в отношениях с миром и Всевышним. В 

этом плане народ Божий был хранителем божественного откровения, смысл 

хранения Закона Бог указал еще в третьей главе Бытия – ожидания Мессии. 

Именно этим настроением наполнен весь Ветхий Завет, именно через призму 

новозаветного откровения Божия становится понятен весь смысл взываний 

праведников.  

Со времени Нового Завета начинается меняться смысл праведности как 

таковой, если в Ветхом Завете главным смыслом и толчком к праведности 

служило приближение мессианского времени, то Спаситель открывает мир 

праведности заново, призывая всех в рай, соединиться с Богом и войти в 

Царствие Небесное, и первым шагом к этому служит «глас вопиющего в 

пустыне» (Ис. 40:3; Ин. 1:23) − голос Иоанна Предтечи. Первоначально путь 

христианина происходит в иной реальности, коренным образом 

отличающейся от реальности ветхозаветной, ведь в ней «по образу 
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Создавшего его, где нет ни эллина, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, 

варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всѐм Христос» (Кол. 3:10−11), и 

в этой реальности первым призывом служит покаяние – « В те дни приходит 

Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской говорит: покайтесь, 

ибо приблизилось Царство Небесное» (Мф 3:1−2).  

Покаяние – начало пути любого христианина, это изменение образа 

мысли, когда человек не просто осознает себя грешным, но готов и 

действует, изменяя свою жизнь в образ Христа, призывая Божественную 

благодать, всѐ преображающую. 

Подводя итог, можно сказать следующее. Бог предуготовил для 

человечества различные пути спасения, но все они неразрывно связаны с 

Богом, если ветхозаветная проповедь, в том числе и благочестивой жизни 

мыслится грехопадением Адама и Евы, ожиданием мессии – освободителя 

народа, то евангельская весть светла – вот приблизилось Царствие Небесное, 

века рабства греха закончились – «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись 

себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною». (Лк. 9:23−27). Новозаветная 

праведность – соработничество Богу на пути собственного спасения, в 

которой благодать Божия и воля человеческая «оба согласно действуют и в 

деле спасения нашего равно необходимы, если не хотим отступить от правил 

истинной веры»
7

, как говорит прп. Иоанн Кассиан Римлянин в своих 

«Собеседованиях», приводя слова аввыХеремона о покровительстве Божием, 

или о том, как благодать Божия содействует совершению добрых дел. 

Новый Завет зовет праведников к действию, зовет уже не сохранять 

законы, не запрещает что-либо, а, по большей части, призывает к активному 

действию, а точнее взаимодействию. И когда это активное действие 

наступает, появляются особые люди, выстраивающие свои взгляды на то, 

насколько глубоко нужно поменять свою жизнь ради Христа, принимая зов 

                                           
7
Иоанн Кассиан Римлянин, прп. Писания. Москва: Издательство Директ−Медиа, 2011. С. 249.  
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Бога − «Ибо есть скопцы», – говорит Христос, – которые «из чрева матернего 

родились так; и есть скопцы, которые оскоплены от людей; и есть скопцы, 

которые сделали сами себя скопцами для Царствия Небесного. Кто может 

вместить, да вместит» (Мф 19:11).  

Такими словами свт. Григорий Богослов толкует этот отрывок 

Священного Писания: «Покажи мне, что желаешь добра. А это покажешь, 

если, будучи плотским, сделаешься духовным, если, увлекаемый долу 

тяжестью плоти, окрылишься умом, если ты, рожденный низким, окажешься 

небесным; если ты, связанный плотью, явишься выше плоти»
8
. Человек 

жертвой Христовой восстанавливается в своѐм достоинстве, ознаменовывая 

эпоху Христова воинства, которые призыванием благодати очищают в себе 

образ Божий, коренным образом меняя свою жизнь, становясь ничем не 

похожими в духовном, социальном, и даже телесном (говоря об обете 

безбрачия) плане людьми, образуя новый феномен монашества. 

Первые в еврейском народе, посвященные Богу, были назореи. Назореи 

– «особый класс посвященных у евреев»
9

. Суть этого обета был в 

следующем: мужчина или женщина, давшие этот обет уединялись от 

общества и окружающего мира, целью этого изолирования было полное 

посвящение себя для служения Господу. Они имели ограничения в пище и 

еде: не пили вино или других алкогольных напитков (сикеры), и вообще не 

подходили ко всему, что относится к винограду. Так же необходимо было 

воздерживаться от стрижения волос, не прикасаться к мертвому и другой 

нечистоте.  

Еще в Библии дается описание другого служения: в Скинии завета. В 

ней каждый желающий мог послужить Богу, при этом не являясь 

священником. Таким служителем, например являлся пророк Самуил (1 

                                           
8
 Григорий Богослов. свт., архиеп. Константиноп.Слова. Творения: в II т. Издательство: Сибирская 

Благозвонница, 2007. Т. I. С.439.  
9
   К. К. Арсеньев и Ф. Ф. Петрушевский. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 41 т. – 

СПб.: Изд. Семеновская Типо-Литография, 1890.  Т. XX.  С.463.  
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Цар.1-2 до 12 ст.). Человек, давший такой обет, постоянно находился перед 

лицом Божиим (1 Цар. 3:3), носил неброские верхние одежды (льняной пояс 

и хламида), и заботился о своем душевном состоянии. Далее в тексте этой же 

библейской книги есть еще один вариант благочестивого поведения, это 

нестяжательность: «Ионадав, сын Рехава, отец наш, дал нам заповедь, сказав: 

«не пейте вина ни вы, ни дети ваши, вовеки; и домов не стройте, и семян не 

сейте, и виноградников не разводите, и не имейте их, но живите в шатрах во 

все дни жизни вашей, чтобы вам долгое время прожить на той земле» (1 Цар. 

35:6-9). Сегодня этот совет можно рассматривать как обычный для нас посыл 

к подвижничеству, но если бы не одно «но» – в то время подвижничества не 

было совсем, а если оно и было, то это больше походило на сумасшествие, на 

соблазн против законов Божиих, ведь для еврейского народа благодать и 

благословение Божие выражалось в следующих ценностях: многодетность, 

достаток, обилие скота и слуг, большое хозяйство. Псалтырь переполнена 

именно этими образами, в которых псалмопевцы призывали не имущество, а 

благословение Божие, выраженное вещественными, материальными благами. 

 Всех ярче звучат примеры промонашеского жития в Ветхом Завете. 

Это примеры жизни пророка Илии и Иоанна Предтечи. Во-первых, оба этих 

святых явили жизнь девственную, оба жили только Божественным 

общением. Оба удалились от людей, чтобы никто не мешал им в этом деле. 

Говоря об этой жизни, свт. Григорий Богослов отвечает на вопрос, почему 

жизнь девственная появилась совсем недавно:  «Она была и в древности, но 

прикровенно»
10

. О причинах этого было уже сказано раньше, религиозное 

сознание еврейского народа еще не могло в полной мере вместить эти 

понятия. Хотя, если говорить более масштабно, все люди, начиная с Адама, 

были призваны к самому главному – к святости. «Святи будите, яко Аз свят, 

(есмь) Господь Бог ваш» (Лев.19:2, 20:7). Эта истина потребовала «новые 

                                           
10

Григорий Богослов, свт., архиеп. Константиноп. Стихотворения. Творения: в II т. − Издательство: 

Сибирская Благозвонница, 2007. Т. II. С.86.  
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мехи» (Мф. 9:17),  котораябыла уже вложена в призыв к людям 

вочеловечившимся Логосом, Иисусом Христом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава II. Сирия – центр раннехристианской аскезы 

Иисус Христос как мечом отсекает всѐ, что было до Него и будет после 

Него, важнейшим аскетическим призывом: «если кто хочет идти за Мною, 
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отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною» (Лк. 9, 23). Ясно 

определив путь христианина, нового человека в новой религии, Христос 

провозглашает смысл «следования»: «будьте совершенны, как совершен 

Отец ваш Небесный» (Мф 5:48). А ведь это и есть аскеза в чистом, не 

залитом никакими погрешностями, виде, то есть истинная цель монашества: 

добиваться совершенства и святости. 

В раннем этапе развития первое монашество неразрывно было связано 

с гонениями на христиан в начальных веках по Рождестве Христове. По 

словам проф. Сергея Михайловича Зарина «аскетизм, в некоторых своих 

свойствах и обнаружениях являлся подражанием мученичеству, и 

появившееся после гонений монашество сделалось как бы особой, новой, 

добровольной формой мученичества»
11

. Эту мысль обозначает и свт. Игнатий 

Брянчанинов, обозначая, что «монашество и мученичество – один и тот же 

подвиг в разных видах»
12

. Этими словами и многими другими примерами 

можно говорить о том, что мученичество считалось высшим проявлением 

строгого аскетизма
13

. 

2.1. Исторический контекст зарождения монашества в Сирии 

Вопрос о появлении монашества в данной области весьма интересен. 

Это форма христианской жизни образовалась на стыке важных эпох  

истории. Миланский эдикт святого императора Константина перевел 

небольшую по численности секту христиан в разряд одной из признаваемых 

государством культов. Так начинается период Вселенских Соборов, 

решавших немаловажные вопросы вероисповедания.  

Сложно назвать причину образования монашества в Сирии случайной. 

Речь шла не об одном или нескольких прецедентах на этой территории. Это 

                                           
11

 Зарин С.М. Православная аскетика. СПб: Типография В.Ф. Киршбаума, 1907. С.665. 
12

Игнатий (Брянчанинов). свт.,Аскетические опыты : избранные творения : в 2 т. Издательство: 

Сибирская Благозвонница, 2012. Т. I. С.614.  
13

 Сидоров А.И. Святоотеческое  наследие и церковные древности: в 4 Т. Издательство Сибирская 

Благозвонница, 2014.  Т. IV.  C. 42 – 46. 
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было целенаправленное, индивидуальное движение множества людей на 

пути к святости, которое затронуло не одно поколение людей. То есть 

движение это было массовым, поэтому можно говорить о целой тенденции, о 

большой массе людей, жаждущих уединения и аскетического делания. 

Во времена первых гонений, люди, посвящающие свою жизнь Богу, 

готовились к тому, что приняв веру во Христа, подвергают свою жизнь 

опасности быть изгнанными, быть убитыми, то есть приготовляли себя к 

будущему мученичеству. Это готовность практически и означала принятие 

христианского крещения. Это все способствовало строгому отбору по 

качеству христиан первых веков. То и дело на них ополчались императоры, 

то и дело происходили гонения и издевательства, давление и непонимание 

подвига верующих со стороны языческого общества. Можно долго говорить 

о том, что принципиальность христиан того времени может показаться 

слишком уж излишней, но если мы присмотримся к мировоззрению 

христианина того времени, то оно несколько отличалось от нашего. 

Христиане первых веков на деле ждали второго пришествия Спасителя. Если 

бы нам сейчас сообщили, что завтра будет конец света, то мы бы по крайней 

мере начали задумываться об этом. Так же и верующие первых веков – 

готовились и оставляли свои земные дела, предпочитая их небесным. Эта 

сосредоточенность, готовность к пришествию Бога для суда была 

основополагающей в проповеди того времени.  

После гонений Церковь начала преображаться, приобретать более 

четкие границы, из катакомбных, подпольных  общин становиться Церковью 

в миру.  

Внешнее положение христиан сильно изменилось, изменились и 

внутреннее состояние верующих. Теперь не надо было скрываться, 

разрешалось совершать обряды, началось строительство храмов. Мотивация 

христианина поменялась и далеко не в лучшую сторону. Общая 
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расслабленность, отсутствие смысла в жестких и строгих рамках 

аскетической жизни, отсутствие насильственных действий со стороны 

мирских властей. Христиане остались наедине с собой и своей совестью.  

В этой ситуации, некоторые верующие были просто не готовы принять 

наступившую действительность, были несогласны к приближению 

христианского образа жизни к миру светскому.  Отсюда появились идеологи 

ухода из мира, для продолжения жизни как раньше, при гонениях. Такое 

движение и породило плеяду монахов и аскетов того времени. По примеру 

мучеников, стяжатели благодати Божией продолжили страдать за Христа уже 

добровольно в мирное время, поэтому нередко монашество еще называют 

продолжением мученичества. 

Говорить о какой либо четкой границе перехода от людей ведущих 

аскетическую жизнь в миру и так называемых «анахоретов»
14

 не приходится. 

Все это происходило органично. Можно говорить о многих случаях 

подвижничества в то время.  

Например, раннехристианский историк Евсевий Кесарийский говорит о 

епископе II - начала III века Наркиссе Иерусалимском, о том что он, 

благодаря своим неблагожелателям и клеветничеству отправился в пустыню, 

где прожил немало лет.
15

 

Также из жития преподобного Павла Фивейского можно узнать, что он, 

избегая гонений императора Декия (249 год), ушел жить в пустыню, где и 

остался на многие годы своей жизни.
16

 

Уже в IV веке стали оформляться иноческие уставы и правила, что 

позволило в скором времени начать организованную подвижническую 

жизнь, оформленную по словам мудрых отцов и первопроходцев. 

                                           
14

 Феодор (Поздеевский), архиеп. Смысл христианского подвига. Сергиев Посад, 1995. С. 61–62. 
15

ЕвсевийКессарийский. Церковная история: в 10 т. Издательство: Олега Абышко, 2013. Т. VI.С.214.  
16

Блж. Иероним Стридонский. Житие св. Павла Фивейского // Творения блаженного Иеронима 

Стридонского. Ч. 4. Киев, 1903. С. 3–4.  
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Первые иноческие уставы были сформированы прп. Пахомием 

Великим для Тивериадского монастыря в 318 году
17

, в котором описывается 

следующая практика для желающих проходить иноческую жизнь: десять 

дней человек испытывался, предполагалось в день три общих молитвы и 

одна общая трапеза. Возглавлял монастырь авва или глава общины, а 

управлял хозяйством обители эконом. 

 Существенно переработал этот устав свт. Василий Великий и 

изложил его в своѐм труде «Пространно изложенные правила для  монахов», 

которым и  пользуются многие монастыри до сих пор, а на Западе, где 

существует традиция разных уставов, монастыри под управлением устава 

Василия Великого называются василианскими
18

. 

Однако эти примеры можно и называть первыми провозвестниками 

монашества, и все-таки главным основателем монашества многие считают 

прп. Антония Великого. Почему именно с его именем связано это движение, 

ведь и до него были примеры такого жития?  

Ответ на этот вопрос прост: преподобный стал первым и самым 

значимым примером, истинным символом всего монашества на многие годы 

и на огромной территории Востока. Читая жития этого святого, до сих пор в 

сердце любого христианина возникает необъяснимое чувство и понимание 

возвышенности этого подвига. Преподобный стал первым массовым 

проповедником данного жития, еще при жизни к нему стекались большое 

множество учеников, готовых к любым сложностям, лишь бы подражать 

жизни этого дивного святого. Именно благодаря его подвигу, уединенная 

форма монашеской жизни получила такое широкое распространение. 

Примечательно, что именно слова из Священного Писания побудили его к 

                                           
17

 Феофан Затворник, епископ Тамбовский и Шацкий (Говоров). Древние иноческие уставы пр. 

Пахомия Великого, св. Василия Великого, пр. Иоанна Кассиана и пр. Венедикта, собранные епископом 

Феофаном. М: Изд. Рус. Афонского Пантелеймонова монастыря, 1892. С. 9 −14.  
18

 Там же, с. 211  
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подвигу: услышав евангельские слова (Мф 9:21), он принял окончательное 

решение  уйти из мира
19

. 

Прожив немало лет в уединении, этот отец монашества все более 

восходил по лестнице идеала христианина. Видя его жизнь, к нему начали 

стекаться множество учеников, которые вскоре начали образовывать 

небольшие поселения единомышленников, стараясь подражать уже своей 

жизнью примеру для других монахов. Вскоре его ученики начали 

расселяться по разным уголкам Египта и сопредельным странам, показывая 

неоценимый опыт иноческого жития другим людям и создавая новые и 

новые монашеские общины.  

2.2. Зарождение сирийского монашества 

Однако, только в начале IV века начала организовываться жизнь 

Сирийского монашества. Как сообщает историк ЭрмийСозомен, «Сирия же, 

или так называемая Кела и страна за нею, кроме Антиохии, хотя и медленнее 

принимали христианство, однако не оставались также без духовных 

любомудрствователей. И эти мужи были и казались тем мужественнее, чем 

больше испытывали ненависти и козней от тамошних жителей: они 

великодушно противодействовали им, не защищаясь и не отмщая за себя, но 

с готовностью перенося оскорбления и побои со стороны язычников»
20

. 

В этом первое отличие подвижничества в Сирии, оно было более 

строгим из-за большого количества на этой территории язычников. Еще одна 

характерная черта иноков этой территории заключается в социальном строе 

того времени: в отличии от других мест, при переходе от протомонашества, 

монахи Сирии избирали странничество, как-то связанное с купеческим духом 

тех мест, в отличие от  сельскохозяйственного промысла Египта. 
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 См: святитель Афанасий Великий, епископ Александрийский. Житие преподобного Антония 

Великого. Москва, Синтагма, 2010 г.  
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ЭрмийСозоменСаламинский. Церковная история ЭрмияСозоменаСаламинского. СПб: Типография 
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Первым же отцом-основателем сирийской аскетической традиции 

называют часто Мар–Евгена. Его житие было очень распространенным в 

свое время, можно даже найти перевод у блаженного ФеодоритаКирского в 

его «Истории боголюбцев»
21

. Конечно, многие учѐные не признают 

исторической значимости этого труда, но исключить его не возможно, так 

как это во-первых, ценнейший памятник агиографической письменности 

сирийской традиции, во-вторых, здесь мы можем иметь дело с очень 

искаженным, но все же историческим лицом, которое существовало в 

истории Сирии, либо хотя бы имело свой сборный образ. Мар–Евген был 

представителем уже начавшей формироваться египетской традиции, 

считается, что он был родом из Египта.  

В то время происходила миграция определенного пласта населения, 

которое жаждало духовного совершенствования. Для них были открыты 

дороги в Египет, Сирию, и Палестину. Многие подвижники потом не 

останавливались в тех обителях, в которых проходили обучение, многие шли 

дальше и селились в пустынях. Так география подвижников росла, а сами 

традиции получали новую кровь в лице переселившихся монахов из других 

областей. Происходила эта миграция из городов в пустыню. Таким образом, 

появлялись общины с разными культурными и языковыми связями. 

Следующим шагом после такого переселения была обратная миграция 

людей, селившихся близ городов и образовывавших монастыри уже близ 

крупных жилых центров.  

Сирийское монашество начало зарождаться задолго до IV века. 

Предпосылок для этого хватало. На территории Сирии господствовало два 

языка  – греческий и сирийский. В самосознании сирийцев они получили 

свое апостольское достоинство из рук самих же апостолов. Поэтому развитие 

сирийской традиции шло под совершенно другими культурными влияниями, 
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ФеодоритКирский. блаженный. История боголюбцев. М: Издательство Паломник, 1996. С. 387–
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чем, например, греческой. Это не означает, что в двух языковых центрах 

Сирии  – в Антиохиигрекоязычной и Эдессесироязычной были какие-то 

препятствия для развития, ведь в Сирии того времени люди говорили на 

билингве: сирийском и греческом. Также сирийское христианство имело 

большое влияние со стороны иудаизма, так называемые иудеохристиане 

здесь получили достаточно широкое распространение, вообще 

иудействующие христиане на этой территории до определенного времени 

жили в мире с христианами из язычников. Об этом можно подробнее узнать в 

Деяниях и Посланиях святых апостолов. Поэтому первые сирийские 

богословы обращают столько внимания антииудейской полемике. Главная 

черта аскетизма того времени, однако еще не оформившаяся в определенный 

церковный институт, а состоящая из простых христиан, захотевших 

самостоятельно посвятить себя Богу — строгий радикализм.  

Начальный период становления аскетизма на территории Сирии не 

выяснен и неясен до сих пор. Никаких достоверных сведений о развитии 

аскетизма на данной территории нет. Однако, можно говорить об этом 

предмете лишь приблизительно и тезисно, делая выводы из более поздних 

работ, и проводя параллели, предполагая, в какую сторону продвигалось 

монашество уже в более позднее время, изучая мотивы и последствия этих 

аскетических предприятий.  

Важно понять, чтобы говорить об истории сирийского монашества в 

то время, необходимо иметь какие–либо памятники истории, в частности 

письменные, но такие тексты обнаруживаются значительно позднее, ведь 

язык – это неотъемлемый инструмент в выражении божественной истины. 

Поэтому, когда говорится о сирийском монашестве, нужно, чтобы были 

какие либо ученые мужи, которые бы своим слогом и поэтическим 

мастерством изобразили бы божественные тайны в слове. Исихазм, 
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сложившийся в IV-VIIвв. благодаря египетским и синайским монахам, 

исходит из греческого перевода «покой, отрешенность.»
22

 

Одним из самых первых смыслов этого термина обозначает 

отшельническую вид христианского монашества. Истоки его, берут начало в 

Палестине, Египте и Малой Азии в конце III и IVв. Слово «исихия
23

» (ησστία) 

– подразумевает абсолютное индивидуальное отшельничество, берущим 

начало от Пахомия Великого, которое предполагает дисциплину во всех 

аспектах жизни и взаимоисключает совместное монашество. Не исключая 

внешних правил, жизнь монаха-исихаста определялась внутренней молитвой, 

«умным деланием», стремлением к личному «обожению» как началу 

преображения других людей и всего мира. Идея эта существовала еще в 

позднем ветхозаветном иудаизме как выражение мессианских и 

эсхатологических чаяний. Эти чаяния слились в I в. н. э. с христианским 

эсхатологизмом. Когда отшельническое, «исихастское» монашество 

привлекло в свою среду образованных греков, воспитанных на идеях 

неоплатонизма, философско-идеологическое толкование отшельничества 

расширилось за счет включения небиблейских элементов, как то – 

противоположение материи и духа. 

2.3. Древне-сирийское аскетическое богословие 

Первым из таких мудрецов на сирийской территории считается Афраат 

Персидский.  

Афраат Персидский, по всей видимости, родился в семье 

зороастрийцев. О его биографии мало что известно, все сведения о 

«персидском мудреце»
24

 сохранились благодаря собственно его трудам. Ему 

принадлежат 23 гомилии, или в собственном смысле «образцы», 
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 Мильков В. В. Петров А. Е. Исихазм // Религии народов современной России: Словарь / отв. ред. 

М. П. Мчедлов.  М.: Республика, 2002. С. 120. 
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 Алексеев А. С. Политический исихазм // Социальные институты в истории. Омск 1996. С. 24-28. 
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Афраат. Церковно-научный центр Православная Энциклопедия: в 51 т. Издательство: 
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«примеры»
25

. Такие проповеди пользовались популярностью не только среди 

сирийских христиан, они были рано переведены на армянский и эфиопский 

язык. Дело было, конечно, в аскетическом и вероучительном достоинстве 

данных трудов.  

Особенностью его произведений также является взвешенная и опытно 

осознанная полемика, направленная против иудеев. Из 23 трактатов 9 из них 

адресуются именно против них. Аргументация Афраата четкая и понятная, 

что наводит на мысль, что он был знаком с иудейской традицией не 

понаслышке. Его обращение в своих трудах к «сынам завета»
26

в  

действительности относится скорее всего к протомонашеским общинам. 

Наиболее вероятно, что это может быть обращение к общинам, в которых 

принимали какие-то обеты, ведь слово «завет» на сирийском обозначал и 

обет. В этом смысле можно говорить об обращении к особым коллективам, 

которые принимали обещание служить только Богу, однако тенденции 

бегства от мира еще нет. Говорить о том, что свои послания Афраат отсылает 

именно к монахам еще не следует, скорее всего это были аскетически 

настроенные верующие, которые жаждали подвигов во имя Христа, но не 

более. Ведь аскетизм, все таки это общехристианская добродетель, и 

причислять ее только обособленному монашескому течению не правильно. 

Далее по сходству мыслей идет труд «Книга Ступеней»
27

, правда 

невозможно сейчас точно сказать о том, кто являлся автором этого 

произведения. Долгое время считалось, что этот труд принадлежит 

мессалианскому течению. Однако позднейшие исследования положительно 

доказывают отсутствие в этом памятнике каких либомессалианских черт. 

Например, в этой ереси характерно ограничение особенных христиан, 

которые могут спастись лишь молитвой, и при этом полное отрицание 
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27

ФеодоритКирский. Указ. Соч. С. 110 



 

25 

 

человеческого тела, то есть плоти в деле спасения человека, где вся 

человеческая природа, кроме души, попирается и является противником в 

деле спасения. Такой дуализм не присущ данному труду, а заблуждение 

связано, скорее всего, с его иерархичным делением христиан на праведных и 

совершенных. Хотя это деление нечеткое и автор подчеркивает, что переход 

от одной степени до другой размыт промежуточными степенями, так же 

говорится что переход от праведных к совершенным в-целом возможен. Так 

же в этом труде подчеркивается, что тело не является чем-то само по себе 

злым. Что прежде высших ступеней, существуют степени по очищению 

внешнему, в том числе и тела. «Праведные» суть те благословенные Отца 

Моего, которые наследуют землю, напояют жаждущих, привечают 

странников, одевают нагих, утешают больных и страждущих (см. Мф.25:34-

40). «Совершенные» же — те, которые любят Господа паче своих сродников, 

берут крест и следуют за Ним (Мф. 10:37-38); подобно Иисусу Христу, они 

будут вознесены от земли (Ин. 12:32), ибо отрекаются от всех стяжаний, 

брачной жизни и не имеют, где приклонить голову (Мф.8:20)»
28

 

В этой цитате патролога А.И. Сидорова опровергается как раз связь 

автора «Книги Ступеней» с мессалианством. Совершенные являют собой 

образ протомонашества. Это, можно сказать, некое богословское 

обоснование иночества. Однако, этот труд нельзя в полной мере адресовать 

монахам, ведь такого института в Церкви еще просто-напросто не было, он 

направлен индивидуальным общинам, которые еще только формировали 

будущий монашеский уклад, многое еще было не обозначено, также много 

еще было не совсем сформулировано, оставались еще не совсем ясны формы 

монашеского делания. 

Важным богословским посылом к монашеству послужили переводы 

грекоязычных исихастов, например: преподобного Макария Египетского, где 

                                           
28

ФеодоритКирский, блаженный. История боголюбцев. М: Издательство Паломник, 1996. С. 108.  



 

26 

 

взяты на вооружение такие новые термины как «исполнение», «чувство», 

«искус»
29

. 

Говоря еще об этом идеологе и защитнике монашества, нельзя обойти 

стороной огромное влияние на него преподобного Ефрема Сирина, чьи 

работы были тогда переведены на множество языков и получили поистине 

широкое распространение и идейное влияние. Из-за этого корпус трудов прп. 

Макария во многом был дополнен произведениями других духовных 

мыслителей и к его работам часто причисляли труды разных богословов, 

таких как святого Исаака Сирина, Симеона Месопотамского, Иоанна 

Дамаскина и других. Поле деятельности святого очень обширно, оно 

включает в себя и экзегетические труды, и догматическое богословствование, 

и полемические слова, и апологетические произведения, и духовно-

нравственные увещания.  

С прп. Ефрема Сирина принято уже дискутировать по поводу того, на 

какой стадии находилось монашество в Сирии: одни считали, что оно уже 

вполне сформировалось в отдельное направление христианской жизни, 

другие опровергали это, говоря опять же о времени протомонашества.  

В словах преподобного многое сказано о целомудрии — о понятии, 

когда монах выбирает такую жизнь, которая ведет к обретению целостного 

умозрения, направленного на Бога и посвященного лишь Ему. При этом 

святой не подвергает сомнению христианский брак, говоря в новозаветном 

тоне о том, что Господь сам благословил брак в Кане Галилейской. Однако, 

говоря об этом, Ефрем Сирин определяет, что девство это состояние 

человека, отдавшего свою жизнь Богу, выше и досточтимее. Этот подвижник 

сам являя жизнь монашескую, показал что монахи — преемники мучеников, 

которые заменили мученичество через посредников, самовольным 

мученичеством ради Христа. Так же следует добавить, что преподобный 
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говорил только о подвижниках отшельнического толка, о бегстве из мира 

еще речь не шла, но для святого было важно внутреннее отшельничество, то 

есть исихия.
30

 Это повлияло в целом на монашеское сознание сирийцев, так 

как оно предполагало и пастырскую, и преподавательскую, и миссионерскую 

сторону.  

Свт. Иоанн Златоуст также оказывает огромнейшее влияние на 

становление монашества в Сирии, будучи апологетом его, идеологом и 

наравне с другими называется отцом монашества. Будучи рожден в 

Антиохии в богатой семье, перед тем как стал знаменитым своим 

неповторимым языком и силой слова, он прожил около двух лет в пустыне, 

проводя полностью безмолвную жизнь. За время обучения в аскетирионе и 

отшельнической жизни Иоанн Златоуст превосходно изучил Писание, что 

отразилось в его будущих творениях: он приводил около 7 тысяч цитат из 

Ветхого Завета и около 11 тысяч – из Нового Завета. Ушел он из пустыни, 

потому что сильно подорвал свое здоровье
31

. Многие историки ХХ века 

спорили, было ли влияние на Иоанна Златоустого сирийского аскетизма, ведь 

в его творениях нет прямых к нему отсылок, а написаны произведения на 

чистом греческом диалекте, что усложняет поиск истины в этом вопросе.  

Хотелось бы сказать пару слов об образовании Иоанна Златоустаго. Он 

получил все-таки классическое антиохийское образование, богословское же 

образование он получил в аскетерионеДиодораТарсийского, об этом 

сообщает нам Сократ Схоластик
32

.  

                                           
30

 Ефрем Сирин  прп.. Творения иже во святых отца нашего Ефрема Сирина: В IV частях. — Свято-

Троицкая Сергиева Лавра: Собственная Типография, 1907.  I ч.  С. 4- 15.  
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Интересно, что после этого обучение, или, как вариант, в ходе этого 

обучения в аскетерионе, он находился около двух лет со старцем, изучая 

Писание, и эти годы можно полностью отождествить со временем как раз 

сирийского влияния. Во-первых он проходил определенный искус, когда 

находился в пустыне, он воздерживался от сна, во-вторых, воздерживался от 

разговоров, проводя жизнь в безмолвии и изучении Писания. Тем самым, он 

очень напоминает собой стилитов. Палладий об этом пишет так: «пребывал 

по большей части без сна, изучая Заветы Христа для изгнания неведения, не 

ложась в течение двух лет ни днем, ни ночью»
33

. 

Также сирийские корни в богословии Иоанна Златоустаго видны и в 

его экзегезе, которая имеет концептуальное строение, которое присуще 

только сирийской школе богословствования, так же заметно, что при 

экзегетическом разборе писания Иоанн Златоуст использует моменты, 

которые выработаны на основе арамейского текста, в отличие от греческой 

традиции, которая пользовалась Септуагинтой. 

Далее следует остановиться на творениях прп. Иоанна Апамейского, 

чьи труды завершают собой золотой век древнесирийского аскетического 

богословия. В связи с распространенным именем, идентифицировать автора 

было сложно, ведь многие его работы были причислены другому автору — 

Иоанну Лигопольскому
34

.  

Иоанн Апамейский оказывал огромное влияние на сирийскую 

аскетическую культуру. Для него характерна триипостасность человеческого 

существа, где душа человека находится изначально в равной позиции по 

отношению к духу и телу, однако, проживая свою жизнь, человек склоняет 

свою душу в какую-то определенную сторону, тем самым делаясь как бы 

телесным, или, наоборот, более духовным и обращенным к Богу.  
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Достижение особенных высот в духовной жизни, по его мнению, 

достигается с помощью удаления от страстей. Но, по мнению прп. Иоанна, 

есть как благие помышления, так и злые, которые, все ведут к усложнению в 

духовном делании. Как радость, так и другие проявления эмоций человека, а 

также дурные проявления, такие как зависть, гнев, гордыня и другие мешают 

человеку перейти на уровень «благого поведения»
35

. 

Следующий за этим этап являет «прозрачность»
36

, либо целостность 

человеческого существа, когда человек полностью отрекается от телесного в 

пользу духовного и тем самым очищается. В этом смысле человеку 

необходима молитва, которая не только должна повторяться, но человек 

должен еѐ усвоять, проникнуться ею. 

  

                                           
35

 Иоанн Апамейский. Указ соч. С. 660-664. 
36

 Иоанн Апамейский. Указ соч. С. 660-664. 
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Глава III. Сирийская Церковь 

Сирийская Церковь образовалась, можно сказать, на заре христианства 

как такового. Она верила в своѐ апостольское происхождение, и сохраняла 

этот статус на протяжении веков, широко общалась с другими 

историческими центрами христианского мира. Особенные еѐ подвижники не 

были отчужденными от общего количества благочестивых христиан, 

признаваясь и на Западе, где их слава и влияние было неотъемлемой частью 

христианской культуры. Однако, следует подчеркнуть и то, что сирийская 

Церковь держала себя обособленно, связано это и с территориальными 

особенностями, а также и с языком. Это позволило развиться здесь 

особенной, ни с чем несравнимой традицией восприятия христианских истин. 

Особенно было сильное влияние иудейской традиции, связанной с тем, что 

на этой территории находилось множество переселившихся туда иудеев, 

которые организовывали здесь синагоги, а также следует учитывать и 

сравнительно мирное сожительство иудеев и христиан в первые века по 

воскресению Иисуса Христа.  

Сирийская письменность появилась не на пустом месте, она связана 

скорее с целью оградить верных христиан от заблуждений, которые по-

разному могли быть ими воспринятыми. Строгость, и в-целом аскетический 

характер сирийской письменности, присущий ей с IV по V век, является 

неотъемлемой частью монашеской и в целом общехристианской 

направленности сирийских верующих. Связано это и с тем, что 

превалирующая практика ранних аскетов Сирии  – отшельничество  – 

именно здесь получила свой необыкновенный расцвет, может быть, по 

масштабам не такой большой, как в Египте, но вот по суровости и 

серьезности часто опережающая этот центр раннехристианской аскезы. 

Кроме того, обособленное в некотором смысле богословское оформление, 

связанное с вышеописанными авторами, дало необыкновенные плоды, ведь 
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авторы придерживались строгости не только в своих трудах, но и в своей 

жизни. Сирийская традиция лишена надлома в возвышенном 

богословствовании, и своим решительным действованием, наоборот, многое 

невысказанное богословами древности как раз в аскетическом делании, в 

богословии Сирии – становится ярким примером действенного христианства. 

Сирийский язык сильно обогатился в связи с трудами Отцов Сирийской 

Церкви, которые превратили его в неотъемлемый инструмент донесения 

божественной истины.  

3.1. Топография христианства в Сирии 

В трудах ФеодоритаКирского можно отследить местность, которая и 

была центром аскезы в то время.  

Одним из самых древних центров сирийского образа христианского 

благочестия является Харран, или Кара. Сюда селились многие монахи 

древности, одни из них стали епископами тех мест, такие как: Бареес, Битус, 

Пратосфен, Абрахам (IV век). 

Другим немаловажным центром аскетического делания стала 

Нисибина, где подвизались не менее великолепные представители 

сирийского монашества, о которых было уже сказано выше, из них: епископ 

Иаков, св. Ефрем Сирин, Афраат Персидийский, мудрец
37

.  

В Эдессе на рубеже III—IV века получает свое развития аскетическо-

богословская школа, которая направлена была для продвижения 

христианских идей и идеалов тем, кто в них нуждался, из-за чего она оказала 

значительное влияние на монашество в то время и на образование 

многочисленных христианских аскетических общин. На этой территории 

подвизался борец против еретического учения Ария Савва Юлиан
38

 

                                           
37

ФеодоритКирский, блаженный. История боголюбцев. М: Издательство Паломник, 1996.  С. 324.   
38
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Позже, его ученик организовал замечательный общежительный 

монастырь в Гиндаре в 40 верстах от Антиохии. 

Множество монастырей было создано в Верхней Месопотамии, где 

прославились своими аскетическими подвигами большое количество 

подвижников, такие как монах Изла, святой Самуил, святой Симеон, а так 

жеюжнее Алеппо был организован монастырь Маркианом. Уже в IV веке эти 

обители были местом скопления многочисленных странников и монахов и 

привлекали множество паломников, среди которых были Акакий, Евсевий и 

Исидор Кирский.  

Также следует упомянуть местности в горах от Аминаса до Телесфы, 

где проживали большое множество монахов. Как об этом пишет 

ФеодоритКирский, эти горы были покрыты «божественными молитвами и 

благоуханием»
39

. 

В этой местности подвизался один из замечательнейших подвижников 

своего времени, светоч христианского благочестия Иоанн Златоуст. Об этом 

времени, о шести годах своей жизни он уже не позабудет никогда, вспоминая 

об этих временах в своих многочисленных проповедях, говоря о них с 

любовью и нежностью, ведь для него эти годы были самыми счастливыми и 

повлияли на всю его дальнейшую жизнь. Здесь так же подвизались Евсевий и 

его ученики, такие как Иаков, Агриппа, Давид, Маросус и Ава в IV веке.
40

 

Интересно, что в монастыре Росос в Киликии разработали устав, 

который соединял молитву и рукоделие, чем привлекал многих искателей 

чистой жизни. Это было главное правило монастыря и многим помогало 

достичь аскетического преуспеяния в духовной жизни, лишая монаха 

времени на расслабление и давая необходимый момент труда для всех. Также 

здесь было в почете гостеприимство, которое стало примером для многих 

монастырей.  

                                           
39
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Монастырь Зегвма имел свои неповторимые черты, во−первых, 

христиане в этом месте говорили на двух языках, сирийском и греческом, 

поэтому были организованы несколько общежитий, разделенных по разным 

языкам, однако на молитву они обязательно собирались в один храм и 

молились на своих языках в одном месте. 

В XX веке были исследованы руины монастыря Клаат Симон, где 

подвизался один из основоположников столпничества Симеон Столпник. По 

раскопкам можно судить о том, каково было величие и грандиозность 

монашеского движения в Сирии. В центре комплекса монастыря были 

обнаружены остатки того самого знаменитого столпа, на котором подвизался 

великий святой
41

.  

В Кирской епархии монашество также начало себя проявлять в IV веке, 

где ученик Маусима святой Марон был ни кем иным, как зачинателем 

монашества в этой сирийской епархии. К нему также было посвящено 

письмо Иоанна Златоуста «Марону священнику и монаху»
42

. 

Центральная Сирия находилась в пределах Апомейской епархии, это 

место было рассеянием многочисленных монастырей, количество которых 

было более 190. В этой местности находился один из самых древних 

монастырей христианского мира, Мор Габриель, первое упоминание о 

котором восходит к 397 году. Монастырь находился в северной части 

Месопотамии, на границе между Турцией и Сирией
43

. 

3.2. История Боголюбцев. Обзор источника и автора 

Огромное влияние свт. ФеодоритаКирского, автора «Истории 

боголюбцев» вообще в-целом на ход истории V века неоспоримо. Богослов, 
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автор многочисленных писем и просто фигура огромной величины, который 

оказывал часто решающее значение в церковной истории того времени.  

Кроме того, что это был архипастырь, он также был плодовитым 

писателем, экзегетом, богословом, историком. Цельность личности 

Феодорита Кирского поражает, его огромный вклад в различные 

дисциплины, касающиеся христианской веры, удивляет своей целостностью 

и одновременно широтой взглядов. Оказывая значительное влияние на 

события, свидетелем коих он был сам, самостоятельно творя историю его 

времени, он также оставил заметный вклад на следующие поколения 

христиан, оставив свои замечательные творения.  

Родился архипастырь в 393 году. Получил основательное христианское 

и эллинское образование в Антиохии. Как было раньше сказано, Антиохия 

была местом пересечения множества народов и языков: греческого, 

сирийского, еврейского и др. При этом жители мирно уживались друг с 

другом. В течении трех веков в связи со смешанными браками Антиохия 

стала местом населения смешанного происхождения. Преобладала на данной 

территории более, конечно эллинская культура, хотя в окрестностях и 

звучала сирийская речь. В-целом город не был сильно погружен в эллинскую 

среду, хотя науки здесь существовали. Христианство очень рано получило 

распространение на этой территории и уже в середине первого века за ней 

закрепился статус второй родины христианства после Иерусалима (напомню, 

что именно здесь было впервые принято называть верующих во Христа 

христианами). Однако эллинская культура была сильна в этой территории 

еще довольно продолжительное время, язычники даже в IV веке еще 

пользовались в Антиохии сильным влиянием. 

В главах XIII и XI блаженный связывает свое рождение с молитвами 

двух подвижников: преподобного Македония и преподобного Петра. С 

детства, находясь в окружении сирийских иноков, принимая их образ жизни, 
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он определил и свой путь, встав на путь монашеского подвига. В этом 

выборе большую роль сыграла его мать, которая не только не препятствовала 

выбору своего сына, но и водила его по тем местам, где присутствовали 

монахи. 

Однако это не значит, что блаженный не получил должного светского 

образования. Будучи рожден в одном из центров древней культуры, его 

родители постарались дать сыну лучшее по тем временам образование. Это 

заметно уже в его творениях, где он выражается чистой классической 

греческой речью, практически без примеси сирийского наречия. Так же 

замечателен тот факт, что не обошли стороной Феодорита и множество 

других наук, где он получил достаточно полное понятие о земле, о природе и 

космосе, о гражданском утроении и истории страны. Став таким образом, по-

крайней мере образованным не хуже своих современников, а во многих 

областях, в связи со своим природным острым умом, и образованнее, он 

применил свои знания как в апологетических трудах, так и в-целом в 

церковной области.  

Например, примечательно, что святой учился у знаменитого ритора 

того времени Ливания, это была обычная практика того времени, когда 

христианские богатые семьи отдавали своих детей к языческим учителям, где 

они получали образцовое образование. Исключить же, что святой остался 

вообще без богословского образования не представляется возможным по 

тому, насколько он хорошо знал Закон Божий и Священное Писание, где 

возможны два варианта разрешения этого вопроса, либо святой 

самостоятельно изучил это, либо под руководством какого-нибудь 

богослова.
44

 

Уже в двадцать лет он начинает свое церковное служение в одной из 

Антиохийских церквей. Когда же он покидает родительский дом после 
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смерти родителей, уйдя в один из монастырей Апомеи, исторические 

сведения о нем обрываются. Как мужал и креп в духовном делании молодой 

юноша сказать невозможно, однако когда святой стал архипастырем, перед 

нашим взором предстает уже сформировавшаяся личность с определенными 

взглядами и видимо пройденными основными трудностями в духовном 

делании.  

В тридцать лет святой становится архипастырем, и говорить о том, что 

он искал этого поприща не приходится – по его же словам он принял 

хиротонию вопреки своей воле
45

. Однако ностальгия по этим годам 

проскальзывает в словах архипастыря во многих его письмах, например, 

обращаясь к полководцу Ареовинду, он говорит: «спокойствие (τηνησστίαν 

— безмолвие), проводя монастырскую (τονμονήρη — монашескую) жизнь, 

должно согласно быть правилу той жизни. Однако же, поелику Бог повелел 

мне, недостойному, быть пастырем душ, то я невольно даже вынуждаюсь 

заботиться о делах, попечение о которых для меня тягостно, но требуется 

законом и полезно для пользующихся»
46

. 

Город Кир стал местом служения молодого пастыря, говоря 

современным языком, это было место, далекое от определения идеального 

места служения, а некоторые назвали бы это метом ссылки, настолько оно 

было далеко от других центров и городов. Это был город немноголюдный и 

бедный. Однако, как истинный пастырь, Феодорит не пал духом, а всегда 

уповая на милость Бога, постоянно радел о своей епархии. При этом он 

никогда не домогался ни от кого ни денег, ни одежды. Сам ведя жизнь 

крайне скромную, во всем содержал служащих при нем. Также на церковное 

иждивение и на свои личные средства Феодорит оказывал всяческую помощь 

и поддержку всему городу. При нем ничем не примечательный город 

построил за счет его средств и средств церковных два моста, крытые галереи, 
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были возобновлены общественные бани, проложены водопроводы, где их не 

было, были призваны в этот город по его приглашению лучшие врачи, 

художники, ремесленники, при дворе, и в различных инстанциях, а также при 

императрице Пульхерии он защищал свой город и просил о даровании ему 

различных привилегий и прав. Также святой описывает два храма в городе, 

Космы и Дамиана и храм в честь святого Дионисия. Вообще эта епархия 

была богата на приходы, в ней насчитывалось около 800 приходов и храмов.  

Святой учил правильно и по-христиански обращаться с тем, что дает 

Бог. Не считал он каким-то грехом богатство или власть, но лишь призывал 

относиться к этому как к особой ответственности перед Богом, который дал 

таким людям это в удел. Радел он о том, чтобы богатство было лишним 

поводом к подаянию, а власть была использована для оказания 

человеколюбия и к трезвенному и ответственному отношению к своему 

положению. 

Однако не было в этом никакого своекорыстия, не искал этот святой в 

этом какой-нибудь собственной выгоды или не хотел каким-то образом 

показаться героем в поисках славы. Вот как он сам об этом пишет: ―У меня 

цель говорить и делать не в угоду тому или другому, но созидать Церковь 

Божию и угождать ее Жениху и Господу. А что я не ради временных выгод и 

многозаботливой чести, которую привык называть жалкою, делаю это, 

свидетельствует мне совесть»
47

. 

Также следует остановится на богословских взглядах блаженного 

Феодорита. Он был представителем, безусловно, антиохийской богословской 

школы, об особенных чертах которой мы сообщали выше. 

Однако, чтобы проследить эту традицию, надо заглянуть веком раньше, 

а именно во времена святого Лукиана, мученика за Христа, который погиб в 
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312 году за свою веру во время гонений
48

. Известен он был, прежде всего, 

своими трудами по изучению Священного Писания. Его редакция Библии 

пользовалась популярностью и была широко распространена на Востоке. 

Также известно, что он занимался и экзегетическими трудами, которые до 

нас не дошли. К сожалению, строго судить о произведениях и о богословии 

святого Лукиана не приходится, слишком мало имеется сведений. Однако, по 

степени влияния можно сказать однозначно – оно было сильным, к нему 

притекали немало учеников, которых еще называли «лукианисты»
49

. Также 

до наших дней сохранились небольшие труды святого Евстафия, 

продолжателя некоторых идей Лукиана, один из них – «О 

чревовещательнице»
50

, где заметно, насколько полно и по возможности 

научно толкует Священное Писание этот святой, при этом стараясь 

держаться буквы Библии.  

Делая выводы, можно сказать, что до времени Феодорита Кирского 

характер экзегезы сильно не поменялся, Антиохия выработала свое 

собственный метод толкования Священного Писания, в основе которого 

лежало понимание важности буквального исторического и филологического 

подхода.  

Характерным для самого Феодорита становится то, что он в своих 

произведениях делает акцент на двух природах Христа, однако, и на более 

слабом акцентировании единства Личности Богочеловека. 

Часто специалисты противопоставляют Антиохийскую школу и 

Александрийскую, будто бы они пользовались абсолютно различными 

методами экзегезы, однако при внимательном рассмотрении данного вопроса 
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можно возразить этому устоявшемуся предрассудку, что данный вопрос 

более глубок и гибок.  

Сначала рассмотрим то, что часто можно услышать: Александрийская 

школа была наполнена исключительно спекулятивным и идеалистическим 

характером, так как находилась в истоке своем под большим влиянием 

платонизма, а вот Антиохийская школа, будучи под влиянием философии 

Аристотеля, к которому более тяготела, пыталась познавать и искать истину 

строго научным, сухим и рассудочным путем, то есть Александрийская 

школа шла по пути идеально-образному, а Антиохийская – по пути 

рассудочно-логическому. В итоге Александрийцам приписали лишь 

образный метод экзегезы, когда Антиохия в полной степени проповедывала 

историко-грамматический метод.  

На самом деле, вокруг этого мнения образовался определенный штамп, 

часто искажающий реальную картину. Ведь специфические черты 

христологииантиохийцев оформлялись под влиянием противопоставления не 

александрийской новой школе, а ереси Апполинария и других последующих. 

Еще можно сказать о том, что антиохийцы были против буквализма, считая 

его примитивным, а использовали такое понятие как «созерцание», которое 

совмещали с историческими фактами, как бы вымещали из исторического 

толкования аллегоризм за рамки самой истории, тем самым разграничивая 

два этих подхода. 

Характерными чертами произведений блаженного Феодорита 

являются: краткость, отсутствие  излишней образности. Выразительным и 

ясным языком он превзошел в свое время по качеству трудов многих, его 

толкования патриарх Фотий оценивал как наиболее удобные для чтения
51

. 

Этот же взвешенный стиль написания Феодорит использует вообще для всех 

своих трудов.  
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После оценки стиля и богословских воззрений необходимо также дать 

краткое описание самой «Истории Боголюбцев». Этот труд был написан 

около 444 года и представляет собой агиографическое описание подвигов 

монахов того времени на территории Сирии. Оно дает необходимое 

понимание как самих видов подвигов, также и сведения об агиографической 

культуре письменности в те времена. Состоит этот сборник из предисловия и 

31-й главы. В тридцати главах описаны 36 подвижников и подвижниц, 

живших с конца IV века до времени самого Феодорита. Это крайне важный 

источник информации о том, как протекала аскетическая жизнь в Сирийских 

областях, на самом деле из древних источников  – единственный. Эта 

история вошла в полном объеме в Синаксарий, в Минологи Симеона 

Метафраста, а также и в славянской письменности в Четьи−Минеях 

митрополита Макария. 

В конце произведения имеется «Слово о Божественной Любви». Это 

произведение часто относили к отдельному типу трудов, однако, как 

убедительно доказал в своей работе проф. Н.Н.Глубоковский, произведения 

эти едины: «Это Слово, по мысли автора, должно служить философско-

богословским дополнением к „Истории боголюбцев―, ибо стоит с нею в 

неразрывной связи и написано вскоре после еѐ окончания. Труд этот 

проникнут искренностью и теплотой, приятно действует на читателя 

простотою и душевностью тона и, по справедливому отзыву ученых, 

представляет блестяще-красноречивый и единственный опыт в избранной 

области»
52

. 
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Глава IV. Типы аскезы сирийских монахов 

С каждым последующим веком, начиная с самого раннего периода, 

сирийская Церковь искала аскетических подвигов. Это желание не только 

позволило многим из монашествующих вести поистине радикальную 

аскетическую жизнь, но и изобрести новые виды подвижничества. 

Монашество в Сирии несло, безусловно, индивидуальный характер, как 

бы ни странно это звучало. Иноки избирали больше отшельничество, чем 

киновию. Но даже в этом случае, в случае общежительном, здесь 

наблюдается определенная жажда подвига перед Богом. Ярким примеров 

может служить обитель «неусыпающих», основным требованием к монахам 

здесь была непрестанная молитва в храме, где монахи поочередно возносили 

молитвы к Богу, очень мало спали, что вообще характерно для сирийского 

монашества
53

. 

Обитель Неусыпающих была образована преподобным Александром. 

Он родился в Азии и получил образование в Константинополе
54

. После 

длительных подвигов он решился на образование монастыря при реке 

Евфрат. Всего в этом монастыре подвизалось до 400 монахов. По своей 

духовной ревности игумен хотел, чтобы в доме ревнителей благочестия 

постоянно звучали славословия Богу. Молясь три года, испрашивая 

благословение Бога на это определение, вскоре святой установил 24 

молитвенные стражи, которые сменялись друг с другом каждый час, 

неустанно славословя Бога в псалмах, из-за чего монастырь и получил свое 

крылатое название от народа, который нарек этому месту имя обители 

Неусыпающих. 
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В этой же обители после Александра подвизался и был игуменом 

Маркелл
55

 преподобный. Он рано лишился своих родителей. Несколько лет 

он подвизался в сирийской пустыне, после чего ушел в Византию к 

преподобному Александру, однако долго в ней не находился, и продолжил 

путешествие по странам в поисках различных форм благочестия. После 

смерти Александра игуменом стал Иоанн, его ученик, а уже по смерти 

Иоанна, на шестьдесят лет, не по своей воле, игуменом этого монастыря стал 

преподобный Маркелл, слава о благочестии которого распространилась 

далеко за пределы монастырских стен. По молитвам святого случались 

чудеса, иноки  монастыря по мере необходимости получали духовную 

поддержку и предстательство.  

Первой и самой распространенной формой монашества в Сирии было 

отшельничество.  

В него были включены: молчальничество, плачевничество, 

затворничество, столпничество. 

4.1. Отшельничество 

Говорить о том, что отшельничество это один из двигателей 

монашеской жизни не приходится, об этом и так слишком много сказано. 

Уход из мира, который прообразуется, по мнению многих святых, исходу 

иудеев из Египта, считается основополагающим. Эта мысль для монаха 

должна стать как бы его личной мыслью, что спасение возможно там, где 

есть пренебрежение миром, важно точное понимание, какое место занимает 

мир в монашеском благочестии. Еще важно определить это понятие – мир. 

«Мир» по своему этимологическому свойству может обозначать сразу 

несколько вещей. Из всех значений в нужном нам направлении это слово 

используется сразу в двух этимологиях. Первое − мир, как окружающая 

                                           
55

 Преподобный Маркелл, игумен обители "Неусыпающих" [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.patriarchia.ru/db/text/908991.html   (дата обращения 2019-01-16). 

 

http://www.patriarchia.ru/db/text/908991.html


 

43 

 

действительность, то есть то информационное содержание, которое 

поступает внутрь человека при жизни с другими людьми, включающее 

различные дела, ситуации, встречи, а с точки зрения христианства, 

готовящий для каждого свои соблазны, испытания, неприличные 

христианину поведения и зрелища, что развращает и делает человека как бы 

маленькой лодочкой в бурлящей пучине окружающих еѐ вод. Второе 

значение этого слова – более глубокое, и именно более прилично монаху, 

который ведет свою борьбу не с внешним врагом, а с внутренним, то есть со 

своими грехами и страстями. С точки зрения христианства, уход от мира, это 

уход от той области реальности, в которой власть захватил сатана и где 

царствует духовная тьма, это та реальность, где нет Бога и отсутствует 

благодать, побег из этой области от  «начал и от властей, и от 

миродержателей тьмы века сего, от духов злобы поднебесных» (Еф. 6,12) и 

есть цель отшельничества. Он начался с осознания, что находясь в эпицентре 

событий, оказаться в благодатном отношении с Богом крайне сложно из-за 

падшей природы человеческой, что человек крайне испорчен сам по себе и 

без чьей-либо помощи извне, крайне удобно внушаем к мирскому, ко всему, 

что помогает забыть ему о Боге, что жизнь эта разрушает устои мира, так как 

ввергает человека в забвение всего святого.  

История первого христианского отшельничества начинается с гонений. 

Прп. Павел Фивейский
56

, этот египетский отшельник был вынужден 

покинуть родные края и отправиться в пустыню, где он обосновался уже на 

всю жизнь, проводить еѐ в крайнем аскетизме и строгости. С ним на заре его 

жизни встречался прп. Антоний Великий, знаменуя тем самым новый период 

христианской эпохи, и уже через век множество его последователей по всему 

миру уже следовали в пустыни. По одной из версии, озвученной выше, 

монашество сирийское подверглось влиянию египетской традиции, однако 
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сирийцы привнесли в нее пару своих индивидуальных моментов, таких как 

странничество, и во вторых постоянную молитву, непрестанную в 

буквальном смысле этого слова.  

В боголюбивой истории Феодорита, например говорится о таком 

подвижнике, как Иаков Отшельник
57

. Иаков этот был учеником Марона, 

который облачил его во власяницу. Сначала подвижник преодолевал 

основной искус, учился молитве и уединенному сосредоточению. Позже, 

когда Иаков был готов для подвига, он уже уединился в пустыню, где, не 

имея крова и каких либо приспособлений для перенесения трудных погодных 

условий, жил без жилища. Святой носил вериги, об этом сообщает Феодорит. 

Также, несколько раз отшельник находился при смерти, но при этом каждый 

раз его окружала толпа, желающая взять себе тело святого. Однако, 

несколько раз святой снова приходил в сознание. Преподобный мог по 

несколько дней молиться ниц, лежа на земле, при этом вне зависимости от 

погоды, иногда его даже выкапывали из-под снега, находя его целым и 

невредимым. Также в истории рассказывается об искушениях, который 

преодолевал Иаков, о его видениях, связанных с мощами Иоанна Крестителя, 

которые прибыли в те места по просьбам ФеодоритаКирского, о его 

чудотворениях. Однажды, по молитвам Иакова к Богу был воскрешен 

ребенок.    

4.2. Затворничество 

Затворничество оставалось долгое время приоритетным в монашеской 

жизни аскетов. Можно сказать о таких подвижниках, как Евсевий, Моррис, 

Саламан, который впоследствии был пионером и основателем 

общежительного образа монашества на данной территории, все они начинали 

как отшельники. Уникально, но даже женщины принимали непосредственное 
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участие в этом подвиге, многие из них уходили и в затвор, они принимали 

Таинства благодаря небольшим окошечкам, в которые могли принимать 

обычную еду, хлеб и воду, а также и причащаться.  

«Подвиг св. затворничества имеет большое сходство с подвигом св. 

отшельничества. Уединенные пещеры служили для св. затворников тем же, 

чем были глубокие пустыни для св. отшельников; пещеры эти те же пустыни 

среди жилищ человеческих»
58

. 

Первым известным сирийским затворником был преподобный Евсевий. 

В «Истории боголюбцев» часто можно найти примеры таких отшельников, и 

Феодорит называет их имена. Среди них: Симеон Древний, Алексим.  

Именно на этой территории укрепились самые различные способы 

ухода от мира. Кто-то затворялся не в кельях, а в различных природных 

укрытиях, таких как полые деревья и различные дупла, кроны деревьев, а 

один из подвижников, Фалалей Сирийский, десятилетие провел в 

обособленной хижине, где было невозможно стоять из-за низкого потолка, 

это были два колеса, соединенные между собой палками, которая видом 

своим больше напоминала клетку, нежели жилище.
59

Варадат Сирийский 

сначала ушел в затвор в келье из камня с очень небольшим внутренним 

пространством, а позже сшил себе кожаный мешок, одел его на себя, оставив 

место только для дыхания, в котором можно было находиться только стоя, 

вознося молитвы к небу.  

Выходить из этого самовольного затворничества подвижники могли 

только в крайнем случае, повод этот должен был быть очень важным, либо 

какое-нибудь бедствие, либо церковная проблема, связанная с ересями, 

чтобы можно было защитить чистоту своей веры, либо для проповеди,  либо 

в случае крайней болезни.  
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4.3. Молчальничество 

Сначала, было бы более правильным рассказать, что из себя 

представлял этот подвиг, к чему он призывал и зачем был нужен. 

Молчальники  – это были группы святых, избравших добровольно молчание, 

дававшие обет перед Богом, что они будут соблюдать молчание на 

протяжении определенного времени, это время могло длиться год, а могло и 

всю жизнь.
60

 

В Сирии был такой вид подвига, об этом можно судить даже по тому, 

что блаженный Феодорит упоминает отдельно об этом виде аскезы в 19 главе 

своей «Истории»
61

.  

Саламан родился в селении Киперсана, которое было расположено на 

западном берегу реки Евфрат. Из всех подвигов, приличествующих монахам, 

он выбрал один из самых сложных к исполнению – хранение молчания на 

протяжении всей своей жизни. Для этого он выстроил себе келью без всяких 

дверей и окон, и чтобы выбраться из нее, приходилось проползать в одном из 

проемов под стеной. Делал он это раз в год лишь для того, чтобы запастись 

едой на остальное время. Узнав же об этом святом подвижнике, к нему 

захотел прийти архиерей этой области, после чего, проломив стену, возложил 

на него руки и прочитав молитву, сделал его священником. За все время 

этого визита Саламан не промолвил ни слова. После чего архиерей удалился, 

заделав стену. Однако через уже какое-то время жители близлежащего 

селения снова потревожили святого, на этот раз они, сделав проем в стене 

вытащили его наружу и принесли его в свое селение. Там снова, оборудовав 

ему келью подобно прежней, оставили там. Однако, в то же самое время, 

другие сельчане из другого селения выкрали святого и разместили его в 
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другом новом месте. При этом всѐм святой не выказал никакого 

сопротивления, и не проронил ни слова. 

Церковь почитает этого святого как первого монаха, который принял 

подвиг молчания до самого конца своей жизни.  

4.4. Плачевничество 

Это монахи, избравшие своим подвигом непрестанный плач. Они 

всегда пребывали скорбящими и сетующими о своих грехах.  

Вообще, отдельных иноков и аскетов, которые избирали только этот 

вид подвига очень сложно идентифицировать, однако можно хотя бы 

определить, насколько важен был этот вид аскезы для иночества. Множество 

слов об этом сказал прп. Исаак Сирин. Для него это было основополагающим 

в развитии божественного в душе христианина, тем более монаха. И это, 

конечно, не только чисто антиохийская точка зрения, она общеправославная, 

достаточно привести слова другого византийского святого, например, 

Симеона Нового Богослова: «Оставь весь мир и то, что в миpe, один 

блаженный плач восприими, оплакивай только свои злые деяния, потому что 

они лишили тебя Творца всех—Христа и (сообщества) святых (Его). Кроме 

этого, ни о чем другом не заботься»
62

.  

Исаак Сирин ясно декларирует о том, что для монашеской жизни 

основным эталоном должны быть отшельничество и плач. Это не то понятие, 

которое сейчас в наше время закрепилось за этим словом. Плач для монаха  –

это не просто печаль по своим грехам, и по грехам мира и близких. Это 

экзистенциальное состояние, в которое входит выбравший этот ближайший 

путь к Богу. Это целостное созерцание своей немощи на пути борьбы со 

своими страстями и грехами без благодати Божией, основа монашеской 

аскезы как таковой и в целом, образ жизни монаха. 
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«Сладкие слезы, – говорит он, – вместе с воздыханиями, 

возмущениями, сердечными просьбами и мольбами», – все это виды 

молитвы, которыми может пользоваться печальник
63

. Они указывают на 

достижение «чистой молитвы», которая превосходит физическое состояние. 

4.5. Столпничество 

Появившись в Сирии в V веке, этот вид аскезы сильно изменил общее 

представление о монашестве, а так же стал из признанных во всѐм 

христианском мире. Появление его связывают с таким святым, как Симеон 

Столпник. Однако в сирийском житии Исаака Сирина говорится, что его тело 

было предано земле при народе, клире и столпниках
64

. Это возражение может 

быть учтено, если знать, что автор этого жития не был современником 

Исаака Сирина, и перенѐс события на реалии своего времени. Слава первого 

стилита исторически должна быть присуждена Симеону Столпнику как 

изобретателю этого подвига. 

Говорить можно только о том, что предшествующие события в истории 

этой территории способствовали появлению такой аскезы. Одной из 

примечательностей той страны были столпы Диониса недалеко от того места, 

где подвизался святой. Два раза в год на эти столпы восходили языческие 

жрецы, для того чтобы якобы беседовать с богами, будучи к ним ближе. 

Конечно, сходство это всего лишь частичное, ведь святой восходил наверх на 

всю жизнь и не ради того, чтобы Бог его услышал, а для того, чтобы вести 

отшельническую жизнь и принять на себя подвиг аскезы. Можно также 

отыскать здесь предпосылки к такой форме подвига в самой идентичности 

сирийцев, в их поиске самых крайних и строгих форм аскезы. 
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Например, святой Григорий Богослов в «Увещательном послании к 

Геллению» сообщает, что некий подвижник всѐ время стоял в стенах храма, 

возлагая свои руки к небу, при этом стараясь не уходить в сон, но постоянно 

бодрствуя, находился в непрестанной молитве.
65

 Вообще надо уточнить, что 

из всех житий того периода, жизнь Симеона является наиболее полной и 

исследованной. Еще многие и другие свидетельства современны ему, что 

только помогает понять, какой подвиг на себя возложил святой.  

Эта была история жизни, которая привлекала многих своей 

неординарностью, велись споры может ли подвижник вести такую жестокую 

жизнь, можно ли христианину жить на столпе и не будет ли это его 

эгоизмом, и не из-за гордости ли он это делает. Поэтому жизнь этого святого 

так обросла разными историческими свидетельствованиями. 

Преподобный Симеон родился в 370 году в поселении Сисан, на 

границе Киликии и Кирестики
66

. Будучи юношей, он пас овец, а в плохую 

погоду его родители водили его в храм, и однажды в такой день он услышал 

слова Евангелия, которые говорили о заповедях блаженств, о том как стать 

блаженным. После чего юноша спросил ближайшего к нему, как можно 

унаследовать это блаженство, на что тот ответил, что кратчайший путь к 

этому – монашеский подвиг и объяснил, в чем он заключается.  

После этого святой отправился в ближайшее селение подвижников, где 

находился около двух лет. Когда же ему показалось, что труды, которые он 

переносит слишком малы, он отправился дальше. После этого он пришел в 

обитель к Илиодору, ученику Евсевона и Авивиона. Ревность Симеонакрепла 

и он возлагал на себя все большие и большие подвиги, например, он взял 

веревку из финиковых ветвей, после чего перевязал их так крепко на голое 

тело, что она, впиваясь в кожу, начала кровоточить. Вскоре, видев то, что 
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Симеон не оставляет своих подвигов, его попросили выйти из обители, ведь 

такой образ жизни мог стать настоящим соблазном для новоиспеченных 

иноков. Симеон нашел самое пустынное место горы, где поселившись в 

расселине, пробыл пять дней. Вскоре он был найден и приведен снова в 

монастырь, в котором был совершенно недолго, и уже после этого 

отправился в селение Теланиссу. После чего предпринял сорокодневный 

пост, во время которого не вкусил совершенно никакой пищи. У святого эта 

традиция поста стала ежегодной. Далее он взошел на гору, где это место 

окружили круговой стеной, а сам святой надел на себя цепь. Вскоре после 

совета Мелетия цепь была убрана, ведь главные оковы должны были 

содержаться в уме. Со временем, число людей, собирающихся вокруг 

святого, только возрастала, и после этого святой определил для себя подвиг 

столпничества сначала на высоту 2,6 метра, а вскоре он достиг высоты в 16 

метров.
67

 

К подвижнику начали сходиться персы, измаильтяне, арамяне, 

гомириты, испанцы, галлы.
68

 Говоря о том, почему святой избрал именно 

этот вид аскезы, можно добавить, что именно из-за многочисленности 

народа, стекавшегося ко святому, а также по причине желания уединенности, 

святой начал осуществлять подвиг столпничества, просто уединялся он не 

горизонтально, а вертикально. Кроме того, отшельник видел такое зрелище: в 

течение трех дней, во время святой пятидесятницы, он видел ангела, который 

стоял на камне и возносил руки к небу.  

Еще важным моментом этой аскезы было то, что она не принималось 

современниками, это считалось умалением христианства и монашества в-

целом, и для этого блаженный Феодорит предпринимает целую историко-
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библейскую апологетическую речь, в которой выражает уверенность в 

легитимности такой практики и подвига.  

Блаженный Феодорит в своей главе о Симеоне не просто рассматривает 

подвиги преподобного, но поясняет смысл описания этого подвига и его 

значение, и вся его книга была направлена на доказательство того, как 

Христос действует в людях, и какие с ними происходят изменения, и вся 

книга скорее направлена к внешним, далеким от христианства людям. 

Потому что там можно найти какие-либо доказательства христианского 

благочестия, доказательства веры этих людей. Таким же образом блаженный 

толкует и форму подвига Симеона Столпника – как форму проповеди. Как 

будто, если кто-либо спросил, где доказательства, то Феодорит бы ответил, 

вот прославленный муж, к которому стекается огромное количество народа и 

не только он показал славу Христа в своей жизни. 

Условия стояния святого столпника были следующими. Площадка, где 

стоял святой, была достаточна большая, на ней могли уместиться, как 

минимум, два человека. Об этом свидетельствуют слова о том, что святой 

творил на площадке поклоны, а в «Истории боголюбцев» сообщается, что 

блаженный пригласил одного неверующего человека прямо на столп, чтобы 

тот мог осмотреть его раны и удостовериться в абсолютной материальности 

святого. 

Столпник был абсолютно беззащитен от всех неблагоприятных 

,проявлений природы. Палящее солнце, зной, холод, ветер, дождь, снег – все 

это Симеон мужественно переносил самостоятельно без каких-либо 

приспособлений. Последствия этого действия были страшные: растяжение 

жил в нижней части тела, искривление позвоночника, постоянная гноящаяся 

рана на ноге, о которой сообщает Феодорит, «куриная слепота». 

О «панукле» Анатолий (Грисюк) сообщает, что гноящаяся рана у 

святого появилась неспроста, что это следствие искушения его дьяволом, 
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который в образе ангела просил взойти святого на огненную колесницу, 

однако, после того как святой перекрестился, колесница исчезла вместе с 

искусителем, но дьявол успел поразить Симеона в бедро, после чего рана 

загноилась. Множество народа, видя страдания святого, молили его сойти со 

столпа, ради выздоровления, на время, однако даже уговоры императора не 

помогли в увещании святого и он, превозмогая нечеловеческую боль, 

оставался на столпе. 

Вообще все свидетельства сего жестокого подвига производили на 

современников огромное впечатление, люди разделялись на два лагеря, 

каждый из которых либо осуждал суровость подвига святого, либо, наоборот 

восхвалял его терпение и веру. 

Все время на столпе святой одно только делал − молился. Молился он 

всегда так: с самого утра до 9 часов он молился, после чего поучал людей, 

далее выслушивал их просьбы и на закате дня снова предавался молитве. В 

праздничные дни Симеон даже ночью не позволял себя спать, проводя время 

с поднятыми руками к небу, молясь Богу. В таких подвигах святой провел 

около семидесяти лет, после чего, по предсказанному им самим времени, он 

скончался в мире. Тело святого под стражей шести тысяч воинов было 

вынесено в Антиохию. 

Столпничество вообще вызывало всемерное подражание. Во многих 

местах начали появляться столпники, одни из самых значимых это: Даниил 

Столпник, Симеон Дивногорец, Феодосий Столпник, Никита Переяславский. 
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Глава V. Роль сирийского монашества в истории 

Церкви 

Сирийское монашество оказало сильное влияние на другие культуры 

Востока. Оно просто не могло не повлиять на развитие всего христианства, 

да и не только христианства, но и на общество того времени на территории 

Тигра и Евфрата
69

, и это влияние было динамичным и глубоким.  

Роль аскетизма на Востоке была очень велика, для христианина того 

времени и той местности, о которой говорится в нашей работе, аскетизм был 

просто неотъемлемой частью христианского служения. Однако, после V века 

можно наблюдать спад аскетического влияния, и связано это с появлением 

эллинистических симпатий на этой территории, которые начали медленно, но 

верно занимать умы восточных христиан.  

Монашество в Сирии имеет, конечно, какие-то истоки своего влияния, 

и нельзя не сказать о том, какая религиозная миграция тогда происходила, 

паломническое движение в различные святые места по всей эйкумене 

образовывали определенные связи среди христиан, однако, существует 

мнение, что вообще сирийское монашество было одно из самых древних, 

древнее чем, например даже египетское, а, следовательно, и одно из самых 

самобытных. Пылкий восточный дух, который был присущ сирийцам, 

который теперь освободился от рабского поклонения истуканам, был 

направлен и с изобретательностью вдавался в различные подвиги на пути ко 

Христу. Это индивидуальная черта сирийского христианства, никем не 

заимствуемая и не копируемая, следовательно, лежала в самосознании самих 

сирийцев.  

Своей иногда чрезмерной строгостью, граничащей с жестокостью, оно 

порождало и осуждение, и ропот, но в большинстве, конечно, оказывая 
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сильное влияние на людей, вызвало среди них трепет и заставляла задуматься 

о своей жизни. Этим самым можно смело называть сирийское монашество 

крайне миссионерским, своими яркими образами оно породило плеяду не 

только последователей, но многих привело ко Христу. Привлекательность 

сирийских аскетов – в их строгости и деятельной суровости в жизни. Нельзя 

не сказать, что образы сирийского монашества отличались своей собственной 

изобретательностью, причудливостью, были крайне эксцентричны и 

наглядны, тем самым язык сирийского монашества был близок абсолютному 

большинству людей, все так или иначе понимали, какие испытания проходят 

святые аскеты.  

Завоевав тем самым удивительное положение среди сирийского 

народа, завоевав доверие к пастырскому руководству, для нескольких 

поколений христиан монахи стали духовным маяком для всех, именно им 

было передано управление нравственностью над всем народом. Авторитет 

этот был не только у простых людей, авторитет к святым возникал и у 

светской верхушки власти, которая по разным мотивам не хотела идти 

против аскетов, а некоторые, открыто или тайно начали сами советоваться с 

такими подвижниками.  

Множество полуязыческих и откровенно языческих общин, видя 

собственными глазами подвиг сирийских монахов, соглашались изменить 

свои религиозные воззрения, а если учитывать, что слух о подвижниках 

достигал не только Сирии, Месопотамии и Персии
70

, можно представить 

каких масштабов достигала проповедь христианства посредством подвига 

отдельных неравнодушных к божественным истинам людей. 

Кроме миссионерского значения сирийского монашества, можно еще 

говорить и об их социальном служении. В том неспокойном времени, 

территория, которая рассматривается в данном труде, несколько раз 
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переходила из рук в руки, тем самым давая предпосылки к огромным 

социальным трудностям, которые и пыталось разрешить монашество, 

конечно, теми ограниченными средствами, которые оно имело на тот 

момент.  

Любой желающий мог получить помощь и поддержку в монастыре, это 

касалось различных нужд, как духовных, так и материальных. В труде 

Феодорита приведены всего лишь несколько случаев, когда христиане 

влияли на политику тех или иных властителей, для этого они пользовались 

подписями аскетов как духовных ориентиров и авторитетов, подтверждая 

свои доводы духовной властью, таким образом, изменяя мнение властителей 

и реально улучшая политическую обстановку внутри той местности, на 

которой они находились. 

Также можно наблюдать огромный культурный вклад аскетов в 

развитие общества того времени. Велась важная литературная деятельность 

на греческом и сирийских языках, что позволяло знакомиться с трудами 

разных богословов, шла проповедь чистого и выразительного сирийского 

языка, а иногда можно сказать, что он изобретался заново для определения 

новых святых понятий, о которых до того мало кто вообще знал, и таким 

образом в народе появлялись сакральные фразы, касающиеся духовного 

становления общества. Также были организованы библейские школы для 

детей, в которых изучались основные богословские и другие общие науки. 

Кроме того монастыри становились не только местом, где велась активная 

ученая деятельность, но также и центром ремесел и искусства. Монашеская 

культура оказывала влияние на множество пластов деятельности народа. 

Также она повлияла даже на перевод Нового Завета на сирийский язык. 

Но и этим не заканчивается вклад сирийского монашества в 

христианскую культуру и историю. 
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Литературное наследие сирийского монашества не ограничивалось 

какими-либо территориальными или временными рамками, из-за чего 

проследить область влияния сирийской аскезы на Вселенское православие 

вообще представляется крайне непростым делом. Феноменальная сила слова 

сирийцев-аскетов до сих привлекает взгляды и умы уже современных людей. 

К примеру, с петровских времѐн, от начала нашего Российского государства 

и до сегодняшних дней уважением среди христиан пользуются Жития 

Святых Дмитрия Ростовского, в который полностью вошла «История 

боголюбцев» ФеодритаКирского, и уже  во времена современников святого 

Димитрия его толкования считались одними из лучших: краткие, ясные, не 

пространные и не уходящие в немыслимые глубины богословия. Читая 

теперь Исаака Сирина чувствуешь, что сталкиваешься с тем, с чем раньше 

никогда не сталкивался – с отточенной строгостью и простотой, здесь 

чувствуется сила в каждом кратком слове. Все эти примеры говорят только 

об одном – сирийское монашество в плане культурном, миссионерском не 

закончило свое влияние, оно продолжается до сих пор. Мы вправе назвать и 

наше время, если мы захотим быть современным первым векам Православия, 

и, конечно, никто не будет спорить о том, чтобы использовать советы, 

которые тогда писались монахам, буквально: это было бы большой ошибкой 

и дерзостью, но уловить дыхание Духа в словах этих сирийских отцов 

аскетизма для того, чтобы приобщиться к их мудрости и вере, вполне 

допустимо и не предосудительно. 

Сирийское монашество оказало свое влияние на Армению, древнюю 

христианскую страну, где деятельность этой школы чувствуется в 

деятельности сирийских миссионеров, богослужении, христианской 

терминологии и христианском искусстве, в архитектурном языке и даже в 

истории текста Священного Писания. В армянском языке сохранилось 

немало терминов, имеющих корни в сирийском языке. Таким же образом 



 

57 

 

могло произойти это влияние и на Грузию, если взять в расчет, что одна из еѐ 

областей находилась под влиянием Армении, да еще там говорили на одном 

из арамейских диалектов, то все становится на свои места. Племена между 

Месопотамией и Персией
71

 так же подверглись большому влиянию 

сирийских монахов. 

Сирийские монахи также достигли индийских пределов, они имели 

связи с Персией, и на этом пути располагалось множество монастырей, 

расположение которых позволяло поддерживать эти контакты. 

Сирийское монашество было поистине неутомимым в проповеди, об 

этом свидетельствует его распространение даже на Китай. Сюда 

христианство было принесено в VII веке, за много столетий до появления 

францисканский миссионеров. Китайские документы и археологические 

памятники, например, Несторианская стела
72

 позволяют говорить о том, 

насколько сирийские монахи были энергичны в своем проповедничестве и в 

своей борьбе с буддийскими монахами. Какое-то время на этой территории 

монахи действовали и получали некое одобрение властей, однако после 

декларации императора У-Цуна, запрещающей деятельность зарубежных 

проповедников в Китае, монахи-сирийцы нашли новое место для 

деятельности в Центральной Азии. 

Следует также сказать о том, что сирийские монахи повлияли на 

развитие исихастского движения. Дальнейшие опыты аскетизма тесно 

связаны с тем духом самоотвержения, который наблюдался вообще в-целом 

со всем аскетическом настрое сирийцев.  

В современной научной литературе термин «исихазм» часто 

определяет психосоматический метод творения «Иисусовой молитвы», 
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засвидетельствованный в среде византийского монашества в XIII и XIV вв. 

«Постоянная молитва
73

» – одна из основных черт созерцательного 

монашества со времен Евагрия; «молитва Иисусова» есть постоянное 

обращение – в разных словесных сочетаниях – к Иисусу Христу, чье имя 

должно, по словам Иоанна Лествичника (VIIb.), «прилепиться к дыханию
74

». 

Это предписание иногда понималось буквально, в смысле использования 

дыхания как способа сосредоточить внимание и связать молитву с 

непрерывающейся функцией организма и тем самым достигнуть 

«постоянной молитвы» 

В XIV происходит расцвет Афона, во время которого, среди монахов 

распространяется исхаизм. Этому также способствуют события, 

датированные 883 годом, во время которого, Василий Македонянин 

утверждает Афон
75

, как исключительное место для отшельничества монахов. 

Термин «исихазм» также часто употреблялся как синоним термина 

«паламизм
76

», т.е. системы богословских понятий, выработанной Григорием 

Паламой в процессе его полемики с Варлаамом, Акиндином и другими 

противниками
77

. Эта система понятий включает утверждение о возможности 

реального, а не только интеллектуального, богообщения. Поскольку в ней 

также утверждается полная трансцендентность и непознаваемость 

божественной сущности, Паламе необходимо различение «сущности» от 

божественных «энергий», или личных «действий», в которых сама 

божественная жизнь передается «тварям» как личное божественное 

самооткровение. 
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Большой вклад в объединение духовных и аскетических традиций 

египетских монастырей внес Иоанн Лествичник (греч. ἸωάννηςτῆςΚλίμακος; 

525—595 (605) или 579—649
78

). Является автором святоотеческого творения 

"Лествица". 

Произведение было написано по просьбе Иоанна, игумена Раифского 

монастыря. Зная о мудрости и духовных дарованиях Иоанна Лествичника, 

Раифский игумен от лица всех иноков своей обители просил написать для 

них «истинное руководство для последующих неуклонно, и как бы 

лествицуутверждену, которая желающих возводит до Небесных врат…» Свое 

творение Иоанн назвал «Лествицей», объясняя название таким образом: 

«Соорудил я лествицу восхождения… от земного во святая… во образ 

тридцати лет Господня совершеннолетия, знаменательно соорудил лествицу 

из 30 степеней, по которой, достигнув Господня возраста, окажемся 

праведными и безопасными от падения.
79

» 

Содержание одной из степеней «Лествицы» (22-ая) раскрывает подвиг 

истребления тщеславия. Иоанн писал: 

«Тщеславие высказывается при каждой добродетели. Когда, 

например, храню пост — тщеславлюсь, и когда, скрывая пост от других, 

разрешаю на пищу, опять тщеславлюсь — благоразумием. Одевшись в 

светлую одежду, побеждаюсь любочестием и, переодевшись в худую, 

тщеславлюсь. Говорить ли стану — попадаю во власть тщеславия. Молчать 

ли захочу — опять предаюсь ему. Куда ни поверни это терние, оно всѐ станет 

спицами кверху. Тщеславный… на взгляд чтит Бога, а на деле более 

старается угодить людям, чем Богу… Люди высокого духа сносят обиду 

благодушно и охотно, а слушать похвалы и не ощущать никакой приятности 

могут только святые и непорочные… Когда услышишь, что ближний или 
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друг твой в глаза или за глаза злословит тебя, похвали и полюби его… Не тот 

показывает смирение, кто сам себя бранит: как быть несносным самому себе? 

Но кто, обесчещенный другим, не уменьшает своей любви к нему… Кто 

превозносится природными дарованиями — счастливым умом, высокой 

образованностью, чтением, приятным произношением и другими подобными 

качествами, которые легко приобретаются, тот никогда не приобретает даров 

сверхъестественных. Ибо кто в малом неверен, тот и во многом будет 

неверен и тщеславен. Часто случается, что Сам Бог смиряет тщеславных, 

насылая неожиданное бесчестие… Если молитва не истребит тщеславного 

помысла, приведем на мысль исход души из этой жизни. Если и это не 

поможет, устрашим его позором Страшного суда. «Возносяйся смирится» 

даже здесь, прежде будущего века. Когда хвалители, или лучше — льстецы, 

начнут хвалить нас, тотчас приведем себе на память все беззакония свои и 

найдем, что вовсе не стоим мы того, что нам приписывают.
80

» 

«Лествица» состоит из следуемых друг за другом изложение тридцати 

ступеней восхождения к Богу благодаря устранению страстей и достижения 

добродетелей. Одними из самых первых ступеней, описываются монашеские 

этапы отречения мира. Исходя из этого, можно сделать вывод, что творение 

Иоанна Лествичника предлагает верно расставлять приоритеты, которые 

предполагают отречение от земного мира в пользу вечного. 

Для всего Христианского Востока сирийский исихазм представляет собой 

значительнейшее явление, объясняющее многие черты развития 

православного исихазма вообще. В научном обиходе, вообще говоря, более 

распространен термин «сирийское аскетическое учение» или просто 

«мистическое учение». Истоки учения о молитве и аскезе у сирийцев 

представляются недостаточно хорошо изученными ввиду некоторой 

неясности точки отсчета. 
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К движению «несторианского исихазма», расцветшему в VII—VIII вв. 

на территории восточных частей Халифата, можно отнести: в VII в. –  

знаменитого богослова Сахдуну (принявшего Православие и больше 

известного как Мартирий), ДадишоКатрайя, Шем‘она Благочестивого (сир. 

deTaybūteh), Хенанишо де Бет Кока, Иоанна Фенекского (сир. barPenkāyē); в 

VIII в. –  Абрахама бар Дашнандада, Иоанна Дальятского, Иосифа Хаззайю 

(Прозорливца) и некоторых других
81

. Особенно известен был Иоанн 

Дальятский, автор (среди прочего) «Глав о духовном знании». Некоторые 

сочинения его ходили и в греческих переводах под именем преп. Исаака 

Сирина. Иосиф Прозорливец, настоятель монастырей МарБассима и Раббан 

Бохтишо
82

, был автором сочинения «О трех ступенях духовной жизни
83

» и 

почитался некоторыми уже при жизни как великий духовный авторитет.  

Отдельный случай представляет собой преп. Исаак Сирин, богословие 

которого необъяснимо без учета той среды, к которой он принадлежал . 

Недавно найденный второй том сочинений Исаака свидетельствует, помимо 

прочего, и о том значении, которое восточносирийская книжная традиция, и 

в частности, сочинения Феодора Мопсуестийского имели для преп. Исаака. В 

его учении нашли выражение основные темы, характерные для всех 

обсуждавшихся выше авторов: непрестанная молитва, мистика Божией 

любви, слезный дар. О жизни святого мы имеем самые скудные сведения. 

«Никто не может приблизиться к Богу, если не удалится от мира.»
84

 

Исаак Сирин и Иоанн Лествичник имеют схожую тему для духовного 

рассуждения – борьба против страстей. Исаак касается «классической» темы 

борьбы против страстей и делает уточнение: борьба со страстями 
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неодинакова, она отличается в зависимости от того, какая страсть действует 

– блуд или уныние. Преподобный Иоанн рассматривает этапы укоренения 

блудного помысла в душе и повествует о более тонкой невидимой брани. Ее 

ведет против опытных исихастов набег мысли, он представляет собой тоже 

блудный помысел, только чрезвычайно тонкий, быстродействующий. 

Все аскетическое наследие древних антиохийцев пропитано любовью к 

подвигам, мужественно, серьезно, и основательно. И как бы далеко оно не 

отстояло от современного мира и нашего времени, при этом парадоксальным 

образом оно стало близко к любому человеку, так как оно само по себе 

внутри себя имеет глубокий миссионерский корень. Оно назидательно, 

образно и энергично. 
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Заключение 

Сирийское монашество не появилось на пустом месте, прообразы его 

полностью можно проследить на протяжении всей истории религиозности 

человечества, одна нельзя не сказать, что при этом во многих своих чертах 

она изменяет свое внутренне, онтологическое содержание, тем самым 

оставляя и преображая формы и, христианизировав их, использует их в 

новом движении, поэтому как само монашество, так и выраженное сирийское 

его направление, в частности, реализует свои частные мотивы и идеи уже на 

существующем фундаменте. Этим самым мы можем наблюдать 

разрозненные частички этого идеала на протяжении всей библейской 

истории, однако, если в Ветхом Завете они не сложены воедино, разрознены 

и не имеют под собой твердого основания, кроме, наверное, пророческого и 

миссионерского значения, то уже в новое время аскетические опыты 

предыдущего времени начинают собираться в стройное учение, в «науку из 

наук» и становятся осознанными действиями на пути к Богу. 

Развитие монашества в Сирии имеет определенные черты: 

миссионерскую и строго−подвижническую. Эти черты и продолжили своѐ 

развитие в указанный период, приобретая только все более четкую структуру 

и акцент. 

Выше были указаны несколько типов аскезы в сирийском обществе, 

некоторые из них абсолютно уникальны и неповторимы. Например, 

столпники или стилиты, не имеют аналогов нигде, это чисто сирийское 

изобретение культуры этого народа и его подвижничества. Симеон Столпник 

появился не на пустом месте, можно говорить о том, что он рожден 

антиохийской ментальностью и самобытностью сирийского мировоззрения. 

Сирийская аскеза имела под собой рад особенностей: образность и 

эксцентричность, строгость и простоту. Парадокс сирийского монашества в 
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том, что при своей радикальности оно было именно миссионерским, где до 

сих пор не ясно, в какой подчиненности находятся обе эти черты. 

Проанализировав влияние сирийского монашества, можно точно 

сказать, что влияние это было крайне эффективным для мирового 

христианства и оно продолжается до сих пор, благодаря письменным 

источникам, которые дошли до наших дней. 

В дальнейшем, нуждаются в разработке следующие моменты. Влияние 

сирийского текста на переводы указанных выше стран. Сейчас эти источники 

не изданы и находятся в различных архивах, поэтому требуется издание 

источников, желательно с пояснениями, ведь до нашего времени до сих пор 

они доступны только малому числу читателей, так же их крайне сложно 

изучать. Необходимы переводы источников и их исследования, которое 

могло бы пролить больше света на то, в каком направлении и где в текстах 

оказывалось особое влияние сирийского склада ума и языка, также нужны 

более конкретные исследования в области школ сирийского богословия, 

такие исследования на русском языке проводились только в 

дореволюционную эпоху, а новейших исследований на данный момент в 

русскоязычном ученом сообществе нет. Только недавно был сделан перевод 

знаменитого труда востоковеда, знатока именно сирийского христианства 

Выыбуса об истории аскетизма на сирийском востоке
85

. И таких пробелов 

еще много. 

Говорить о том, что восточно−сирийская школа аскетизма вполне 

изучена, не приходится, а история распространения сирийского монашества 

на Востоке и его миссионерская деятельность также находится пока в 

процессе изучения. 
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Учение об исихазме достаточно хорошо прослеживается в сирийском 

монашестве, именно на этой территории были выработаны первые и 

основные постулаты этого древнего иноческого движения. О нем говорят 

практически все письменные аскетические источники того времени, всѐ 

аскетическое учение сирийских монахов было пропитано духом исихазма.  

Именно в этом оно оказало основную роль на византийское 

монашество и культуру, которое посредством этих взглядов формировало 

свой взгляд на исихазм, и таким образом, кроме агиографической и 

аскетической литературы влияние сирийцев на византийское монашество 

прослеживается именно в понимании развития идеалов и практики исихазма. 

Приведу некоторые примеры сирийского богословствования на эту тему. 

Исаак Сирин во всех своих произведениях упоминает об этом делании, 

называет его молчанием, которое лучше перевести как спокойствие.
86

 

Преподобного Исаака начали переводить на греческий с IX века, и он 

глубоко повлиял на творчество Симеона Нового Богослова и, прежде всего, 

на исихазм XIV века.  

В итоге можно говорить, что Сирия была одним из источников того 

образа монашеского делания, которое служило великим идеалом для многих 

последующих поколений христиан, в том числе и византийских монахов, и 

дальше  – на весь ареал культурно-религиозного влияния православного 

Востока, включая Центральную и Восточную Европу и Россию. 
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