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А. Г. Г р у ш е в о й

ОБРАЩЕНИЕ АРАБОВ В ХРИСТИАНСТВО 
У ЦЕРКОВНЫХ АВТОРОВ IV—VI вв.

Целью данной статьи является анализ трех сочинений, содер
жащих интересный материал о том, как и при каких обстоятель
ствах аравийские племена района Сирийской пустыни принимали 
христианство. Анализ этих источников позволяет также сформу
лировать некоторые общие выводы о характере взаимоотноше
ний Византии и аравийских кочевников, о восприятии христиан
ства аравийскими племенами, о политической борьбе между Ви
зантией и Сасанидским Ираном. Особо хотелось бы отметить, 
что все анализируемые ниже источники хорошо известны и не 
раз исследовались в литературе.

Первым следует назвать «Житие Св. Илариона», написанное 
Иеронимом около 390 г. В качестве издания использована пуб
ликация У. А. Олдфазера.1 В филологическом отношении изда
ние Олдфазера значительно выше «собрания сочинений» Иерони
ма в патрологии Ж.-П. Миня (Жития — PL., vol. 23). В сборнике 
Олдфазера приведены описания рукописей латинских и греческих 
версий житий; из приведенных материалов можно составить 
представление об имеющихся разночтениях. Все же приведенный 
на с. 42—59 латинский оригинал «Жития» никак нельзя назвать 
изданным критически. Это — перепечатка с издания: Sanctorum 
Patrum Opuscula selecta/By Н. Hurter S. 1., s. a. Vol. 48. P. 191— 
272. Указанные в главе о латинских рукописях разночтения не 
охватывают материала всех рукописей и не приведены система
тически для всего текста.

В 25-й главе «Жития Св. Илариона» речь идет о посещении 
святым Элусы, одного из городов юга Палестины.

Обратимся сперва к латинскому оригиналу сочинения.2 
«...пришел в Элусу именно в тот самый день, когда ежегодное 
торжество собрало все население города в храме Венеры.3 Почи
тают ее из-за светоносной (звезды),4 культу которой предается 
народ сарацин. Однако и сам город в значительной мере явля
ется полуварварским из-за местоположения. Итак, услышав, что 
Иларион проходит5 — ведь о многих сарацинах, захваченных де
моном, он часто заботился, толпами6 пошли они к нему с жена
ми и детьми, опустив шеи и восклицая по-сирийски „барех“, то
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есть — „благослови!". Он, приняв их ласково и смиренно, начал 
умолять их, чтобы они почитали более Бога, чем камни. Одно
временно с этим он обильно проливал слезы, глядя на небо и 
обещая, если уверуют в Христа, часто к ним приходить. Чудесна 
благодать Господа: они не смогли уйти раньше, чем наметили 
линию будущей церкви7 и священнослужитель8 их, как только 
был увенчан,9 был отмечен знаком Христа».10

Популярность житий Иеронима способствовала тому, что они 
дошли до наших дней в большом количестве рукописей, как по- 
латински, так и по-гречески. Греческие версии нельзя назвать в 
строгом смысле слова переводами. Это более или менее свобод
ные переложения оригинала. Лишь в монастыре Святого Креста 
на Самосе хранится уникальная рукопись,11 содержащая точный 
филологический перевод «Жития» на греческий. Греческий текст 
следует латинскому оригиналу слово в слово, за исключением 
одной детали: место действия из Элусы перенесено в Пелусий (то 
nctanxnov — город в дельте Нила). У нас есть все основания счи
тать это ошибкой, ибо в рукописях на языке оригинала всюду 
Элуса.12

Важные сведения по истории христианства у арабов содер
жатся в «Церковной истории» Созомена. Саламан Эрмий Созо- 
мен (ум._ок. 450 г.)13 — автор большого сочинения по истории 
церкви, написанного около 440 г.14 У Созомена есть большой 
экскурс об арабах и распространении христианства у аравийских 
племен. В этом экскурсе особо выделяется история вождя одного 
племени,15 который, приняв христианство, увлек за собой и все 
племя. Место действия точно определить невозможно. В самом 
общем виде можно сказать, что описываемая Созоменом история 
происходит на границе Сирийской пустыни и территории Импе
рии. Время действия можно определить по другим сообщаемым 
в экскурсе об арабах деталям. События, о которых говорит Со- 
зомен, происходили около 375 г.16

Soz., Hist, eccl., VI, 38, 14— 16: «Говорят, что тогда же и 
целое племя перешло в христианство, ввиду того, что Зоком, его 
вождь, крестился по следующей причине. Будучи бездетным, он 
пришел на встречу с известным монахом и стал оплакивать судь
бу. Дело в том, что способность иметь детей весьма ценится са
рацинами, точно так же, я думаю, и всеми варварами. [Монах], 
призвав его мужаться, помолился и отпустил его, пообещав, что 
будет у него сын, если он уверует в Христа. Когда же Бог делом 
подкрепил обещание и у него родился ребенок, тогда и сам 
Зоком принял таинство, и своих [соплеменников] к этому подвел. 
По этой причине данное племя, говорят, стало благоденствую
щим и многолюдным, внушающим страх персам и остальным са
рацинам».17

Исследование причин, приводивших аравийские племена к 
принятию христианства, было бы неполным без учета сведений, 
имеющихся в греческой и сирийской версиях жития Симеона 
Стилита. Автор греческого текста — известный раннехристиан
ский писатель Феодорит епископ Киррский (387—454),18 посвя
тивший Симеону Стилиту 26-ю главу сочинения «Historia ге- 
ligiosa»,19 написанного примерно в 438 г. Автор сирийской вер
сии, полностью независимой от греческого текста, остается
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неизвестным. Составлена же она была, судя по всему, в конце 
V в.20

Время и место действия описываемых событий точно неиз
вестно. Исходя из даты составления памятника, можно предпо
ложить, что рассказываемое Феодоритом происходило до 438 г. 
в пограничных областях провинций Сирия или Аравия. Особую 
ценность тексту Феодор ига придает то, что он пишет на основе 
личных впечатлений.

Theodoret. Hist. rel. XXVI, 13— 15: 13. «Исмаилиты21 группа
ми22 приходят по двести и, точно так же, по триста, иногда и 
по тысяче человек. С криком отказываются они от отеческого 
обмана23 и почитаемые ими идолы сокрушают пред великим тем 
светилом и отрекаются от мистерий в честь Афродиты — лже
учению24 этого демона они издревле были привержены — вкуша
ют божественных таинств, и получают законы от этого священ
ного языка, и прощаются с отеческими обычаями, и отказыва
ются от употребления в пищу [мяса] диких ослов и верблюдов.

14. Я25 оказался очевидцем этого всего и слышал их, отказы
вающихся от отеческого нечестия и присоединяющихся к еван
гельскому учению. А однажды я подвергся величайшей опасно
сти. Он2® велел им27 подойти и получить от меня святое благо
словение, говоря, что вследствие этого они получают 
величайшую пользу. Варварским способом побежав, одни стали 
напирать спереди, другие — сзади, остальные с боков. Одни из 
[арабов], отделившись от других, подступили и, протягивая руки, 
стали тянуть за бороду,28 другие — за гиматий.29 И я задохся бы 
от этого их пылкого приближения, если бы не отогнал их всех, 
воспользовавшись голосом. Столпник, подвергающийся насмеш
кам от пересмешников, такую принес выгоду и такой большой 
свет познания божества ниспослал в умы варваров. Я знаю и 
другое, случившееся благодаря им.30 Одно племя умоляло Божье
го человека дать их вождю известного рода благословение.31 
Здесь подходило другое племя и возражало, говоря, что не сле
дует давать ему благословение,32 зато их предводитель [достоин 
этого]. Тот — крайне несправедлив, этот — чужд несправедливос
ти. Однако разгорелся большой спор и варварская борьба, но в 
конечном счете все разошлись. Я с помощью длинных речей стал 
убеждать их сохранять спокойствие, ввиду того что Божий чело
век в состоянии тому и другому предоставить благословение. Од
нако же одни33 стали говорить, что не следует ему34 получать это 
[благословение], а другие стали пытаться лишить своего против
ника этого. Отогнав их сверху и назвав собаками, [Симеон] с 
трудом погасил спор. Он сказал, что хотел показать им веру ума, 
ибо не стали бы они впадать в такое безумие, споря между 
собой, если бы уверовали в великую силу благословения божест
венного35 человека.

15. В другое время видел я чудо, достойное воспевания. Объ
явился некто — он был вождем сарацин — и умолял Божьего че
ловека36 помочь человеку, у которого в дороге парализовало 
члены тела.37 Он говорил, что это случилось у Каллиника, кото
рый представляет собой большую крепость. Когда больной был 
доставлен на середину, [Симеон] приказал ему отречься от нечес
тия предков. После того, как тот охотно подчинился и выполнил 
приказание, [Симеон] спросил, верует ли он в Отца, Единорож
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денного Сына и Святого Духа. Когда тот подтвердил, что веру
ет, [Симеон] сказал: „Веруя в эти утверждения, восстань. . Когда 
он встал, [Симеон] велел ему на плечах нести вождя до его па
латки. Вождь, надо сказать, был крупным. [Излечившийся], взяв 
его, сразу же отправился, и присутствующие запели славословие 
Богу».

Таковы три наиболее типичные истории обращения аравии- 
ских кочевников в новую веру. Уже современникам было ясно, 
что основную роль в распространении христианства у кочевни
ков Аравии сыграли монахи-отшельники. Это прекрасно видно 
по приведенным отрывкам, недвусмысленно говорит об этом и 
Созомен.38 Монахи привлекали кочевников прежде всего чисто 
практической помощью: в приведенных текстах подробно сооб
щается об исцелении кочевников. В сирийской версии жития Си
меона, кроме того, сказано, что монахи помогали кочевникам и 
продовольствием.39

Вторая и основная, на наш взгляд, причина повышенного ин
тереса кочевников к монахам-отшельникам состояла в ореоле 
святости последних, т. е. в способности совершать убедительные 
в глазах других чудеса. Здесь надо различать две стороны вопро
са — чудеса вполне земные и сверхъестественные, возникающие 
как результат общения с божеством. У нас нет оснований считать 
чудеса земные — исцеления40 — досужей выдумкой. Описанные в 
источниках случаи дают, как кажется, картину более или менее 
осознанно используемых приемов психотерапии.

Вера целителя в свои силы в сочетании со знанием опреде
ленных приемов психического воздействия на больного, а также 
вера в исцеление самого больного и всех свидетелей подобной 
сцены действительно могли уменьшать и даже, видимо, ликвиди
ровать определенные болезненные состояния. Подобные исцеле
ния, естественно, производили большое впечатление на очевид
цев.

Особо необходимым представляется отметить следующее. 
Действия монахов по распространению христианства объективно 
совпадали с интересами византийского государства, однако у нас 
нет оснований считать, что деятельность христианских отшельни
ков организовывалась специально. В то же время случаи целена
правленной отправки миссий в Аравию известны. Благодаря до
шедшему до нас в пересказе Фотия сочинению Филосторга, мы 
знаем о таком посольстве, организованном в середине IV в. при 
Констанции41 в области Южной Аравии. По словам Филосторга, 
посольство имело определенный успех. Однако, судя по всему, не 
это определяло способы и характер распространения христиан
ства в Аравии.42

Принципиально важным представляется вопрос о том, как 
происходило обращение в новую веру, а также — насколько 
можно доверять источникам. Исследователи истории христиан
ства на Ближнем Востоке этих вопросов не затрагивали, ибо для 
них самих, принадлежавших к той или иной христианской цер
кви, здесь, судя по всему, не было проблемы, заслуживающей 
специального ^изучения.43 Однако если подойти к исследуемым 
текстам с иной точки зрения, то во всех данных историях нельзя 
не заметить одного общего момента.
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Для смены идеологии, обращения в новую веру оказывалось 
нужным удивительно немногое. Во всех случаях процесс приоб
щения к христианству ограничивался рядом обрядовых действий. 
Чаще всего речь шла о крещении или благословении. Демонстра
тивный отказ от почитания своих богов, упоминаемый Феодори- 
том, на который ниш кочевники ради получения благословения, 
не мог не создать у благословляющих полной иллюзии успешной 
христианизации. Между тем естественно, что кочевники воспри
нимали христианского Бога только в меру своего (языческого!) 
религиозного опыта. В языческом пантеоне всегда присутствуют 
более сильные и более слабые боги. Поэтому позволительно по
ставить вопрос: не мог ли Христос в восприятии аравийских ко
чевников на первом этапе знакомства с новой идеологической 
системой просто включаться в традиционный пантеон как боже
ство более сильное, чем свои отеческие боги, сохраняя при этом 
что-то от своих традиционных ипостасей и приобретая одновре
менно что-то от ипостасей богов языческих? Вопрос этот тем 
более важен, что именно на территории провинций Сирия и Ара
вия засвидетельствовано основное количество всех известных нам 
синкретических культов, т. е. таких культов, в которых происхо
дило слияние отдельных черт богов античного пантеона и семит
ского. Соответствующий материал, относящийся как к римскому, 
так и к р'анневизантийскому времени, подробно проанализирован 
Д. Сурделем.44

Интересный материал собран и систематизирован также П.-Л. 
Гатъе, издателем 2-го тома греческих и латинских надписей Иор
дании. Издатель приводит множество мозаичных надписей, обна
руженных в ранневизантийских церквах центральных районов со
временной Иордании. Эти тексты дают немало примеров хрис
тианизированных культов местных, семитских божеств.45

Важно отметить, что в рассматриваемых историях какого- 
либо разъяснения обращаемым положений новой идеологии нет 
и не предполагалось. В эпизоде, рассказываемом Феодоритом, 
Симеон Столпник, правда, спрашивает у парализованного, верует 
ли тот в Отца, Единорожденного Сына и Святого Духа. Ответ 
следует утвердительный. Однако мог ли он быть другим в устах 
больного, для которого христианский святой, вполне возможно, 
олицетворял последнюю надежду на исцеление?

Искренняя вера освобождала участников событий от каких- 
либо сомнений, однако для нас важно поставить вопрос: каков 
смысл таких обращений в христианство, когда идейного приоб
щения к новой для кочевников идеологии по сути дела не было 
и даже не могло быть?46

Ответ на этот вопрос в какой-то мере есть в упоминавшейся 
выше церковной истории Созомена. Автор сообщает, что, как он 
узнал, у арабов и на Кипре имеются епископы даже в деревнях.47 
С этим сообщением логически связаны: группа надписей II— 
V вв., характеризующая взаимоотношения Римской империи и 
аравийских племен, а также аналогичного рода свидетельства 
IV—VI вв.

С начала II в. н. э., когда определилась ближневосточная гра
ница Империи, взаимоотношения Рима с кочевниками Аравии при
обрели регулярный характер, ибо «лимес» разделил зоны весенне
летних и осенне-зимних кочевий племен Сирийской пустыни.
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Для упорядочения отношений с кочевниками имперская ад
министрация брала на службу вождей племен приграничной по
лосы командирами вспомогательных соединений римской ар
мии.48 Традиция такого рода взаимоотношений продолжалась и 
в эпоху Поздней Империи.49

Особенностью оформления политических связей Византии с 
аравийскими кочевниками в эпоху Поздней Империи стала их 
христианизация. Показательно, сколь большую роль в перегово
рах царицы Мавии с имперской администрацией (примерно 
376 г.)51'занимают вопросы: кто будет епископом у христианских 
подданных Мавии, какого вероисповедания будет придерживать
ся епископ?51

Важный материал по интересующей нас теме содержится в 
житии Св. Евфимия (V в.), написанном Кириллом Скифополь
ским, известным агиографом VI в. Примерно в 420 г. на терри
торию Византии перебралось из Ирана племя, вождь которого 
имел видный в иранском государстве титул спахбад (в греческой 
транскрипции — аспебет). Вождь племени и впоследствии его сын 
получили выгодные назначения в рамках византийского государ
ства: должность филарха, т. е. фактически начальника, арабов 
провинции Аравии. Однако первое, что было совершено аспебе- 
том и era ближайшими родственниками после того, как они ока
зались на территории Византии, было принятие христианства. В 
тексте при этом сообщается о чудесном исцелении сына аспебета, 
последовавшим за принятием христианства.52

Упомянутая ранее история с царицей Мавией в известном 
смысле повторилась через 100 лет. Аморкес, вождь нокалийского 
племени арабов, захватив ряд территорий в 473 г. в пригранич
ной полосе, направляет епископа своего племени в Константино
поль для подготовки почвы к последующему соглашению о 
союзе.53

Приведенные примеры показывают христианизацию полити
ческих взаимоотношений Византии с аравийскими племенами.54 
Обязательным дополнением к политическому соглашению в соб
ственном смысле слова (договору о союзе) становилось соглаше
ние идеологическое — принятие христианства как официальной 
идеологии византийского общества. Именно так, на наш взгляд, 
и следует объяснять свидетельство Созомена о епископах у ара
бов буквально в каждой деревне. Эти епископы олицетворяли — 
наряду с вождями-филархами — заключение соглашения импер
ской администрации с племенем, проживающим в данном кон
кретном поселении.

Иными словами, принятие христианства арабами-кочевника- 
ми в тех условиях, о которых шла речь в приведенных отрывках 
из сочинении церковных историков, по своей сути означало за
ключение политического союза с Византией.

Вопрос о степени достоверности сообщаемых сведений важен 
в данном случае потому, что ряд деталей в текстах Иеронима и 
Феодорита Киррского вызывает известное недоумение. Это преж
де всего дружный, почти единодушный отказ от веры в своих 
старых богов. Критерием истинности в данном случае может 
быть лишь сопоставление разбираемых историй с текстами дру
гих житий.
32



Обращения арабов в христианство, описанные Иеронимом, 
Созоменом и Феодоритом, типологически ничем не отличаются 
от обращений в христианство, осуществленных Св. Феклой на 
юге Малой Азии, в районе Т арса.5 Чудесные исцеления, описы
ваемые Феодоритом, повторяются во многом в житии Св. Си
меона Столпника Младшего (VI в.).

Интересно отметить, что повторяется даже набор болезней, 
от которых излечивает святой. Так, у Феодорита и в житии Си
меона Столпника Младшего56 фигурируют излечения от парали
чей и от бесплодия. О последнем сообщает и Созомен. Это еди
нообразие, видимо, объясняется вольным или невольным следо
ванием тексту Нового Завета.57

Все это ясно показывает, что тексты житий составлялись во 
многом по устоявшимся канонам и с использованием клише: 
более или менее стандартными описаниями стандартных ситуа
ций.58 Отсюда в свою очередь вытекает, что к сообщениям Ие
ронима и Феодорита о массовости обращения в христианство и 
о едином порыве обращаемых к новой вере следует относиться 
осторожно. Почти наверняка можно говорить о том, что все 
было не совсем так. Об этом, в частности, свидетельствует житие 
Порфирия епископа Газского,59 на рубеже IV—V вв.60 внедрявше
го христианство в Газе.61 Сочинение изобилует описаниями ожес
точенных споров и рукопашных схваток, происходивших в горо
де между язычниками и христианами. Встречаются в сочинении 
и описания настоящих погромов христиан, учинявшихся язычни
ками (Гл. 95—96).

Здесь, возможно, налицо другая крайность. Автор жития 
Порфирия мог излишне драматизировать события, описывая пре
следования христиан. Однако в целом это житие наглядно пока
зывает, что обращение в христианство шло сложными путями и 
у язычников, к которым был обращен призыв обратиться в ис
тинную веру, не было единодушия. В этом отношении благост
ные интерпретации обращений, встречающиеся у Иеронима и Фе
одорита Киррского, вызывают меньше доверия62 по сравнению с 
более реалистически написанным житием Порфирия, епископа 
Газского.

Разбираемые истории Иеронима, Созомена и Феодорита ин
тересны еще в одном отношении. Источники показывают, что 
обращение арабов приграничной полосы затрагивало интересы 
великих держав — Византии и Сасанидского Ирана.

Вспомним заключительные слова Созомена из истории обра
щения Зокома и его племени в христианство. «По этой причине 
данное племя, говорят, стало благоденствующим и многолюд
ным, внушающим страх персам и остальным сарацинам». Перед 
нами вполне очевидный пример византийской пропаганды среди 
аравийских кочевников о том, что их благоденствие объясняется 
обращением их в истинную веру.

Более яркий в известном отношении материал по данному во
просу содержится в главе 101 сирийского варианта жития Симео
на Столпника Старшего, а также — в житии Симеона Столпника 
Младшего. В первом из этих сочинений рассказывается следую
щее.

Жители Хирты, столицы лахмидов — арабов проиранской 
ориентации, стали ходить поклоняться Св. Симеону. Видные
2 Палестинский сб., вып. 98 33



военачальники пошли к Ну‘ману, лахмидскому царю, для того 
чтобы разъяснить ему, насколько опасно поклонение его под
данных христианскому святому. По их словам, это должно 
было привести к тому, что жители Хирты фактически станут 
союзниками Византии, отпадут от Ну'мана и поднимут восста
ние против него. Эта аргументация возымела действие, и 
Ну‘ман на сходке объявил, что всякий, кто пойдет к Симеону, 
будет им, Ну'маном, убит. Аналогичная участь постигнет и 
семью такого человека. Ближайшей же ночью Симеон явился 
Ну‘ману во сне и поверг последнего в смущение вопросом: 
«Кто ты такой, что удерживаешь народ Господа от слуги Гос
пода?». Эпизод кончается тем, что Ну‘ман преклонил колени 
перед Симеоном.63

Несмотря на явно тенденциозную обработку истории,64 при
веденный эпизод вызывает в своей основе доверие. Здесь четко 
видно осознание христианства, христианской идеологии как яв
ления политического, враждебного лахмидам, арабам проиран
ской ориентации. К данной истории есть известные параллели в 
житии Симеона Столпника Младшего. Глава 186 данного жития 
живописует издевательства лахмида Аламундара65 над христиана
ми, попавшими в плен (события 40—50-х гг. VI в.).

Все это показывает, что вопрос той или иной формы веры 
аравийских племен нередко приводил к локальным конфликтам 
между арабами византийской и арабами иранской ориентации. 
Эти конфликты затрагивали постольку поскольку и интересы ве
ликих держав.

Изложенный материал позволяет сформулировать следующие 
общие выводы.

Типичные истории обращения арабов-кочевников в христиан
ство, разобранные выше, означали оформление политического 
союза с Византией. Уровень обращения в новую веру был, как 
правило, таков, что об идейном приобщении к новой идеологии 
говорить не приходится. В то же время имеющиеся источники 
позволяют говорить о достаточно быстром распространении 
христианства в провинции Аравии — основной территории, на 
которой происходили контакты аравийских племен с Римской и 
затем Византийской империями.

На первом Вселенском соборе в Никее (326 г.) от провинции 
Аравии присутствовало 5 епископов.66 Через 126 лет, на Халки- 
донском соборе (451 г.), от провинции Аравии присутствовало 
уже 17 епископов.67 Отметим также, что первое достоверное из
вестие о христианстве у аравийских кочевников также засвиде
тельствовано в материалах Вселенских соборов. В церковной ис
тории Сократа68 сообщается об участии в Антиохийском соборе 
(363 г.) представителя христиан от аравийских племен.69

Главную роль в пропаганде христианства среди арабов-ко
чевников сыграли монахи-отшельники, действовавшие исключи
тельно по собственной инициативе. Целенаправленные миссии, 
организовывавшиеся и направлявшиеся Византией в Аравию, 
были редки и затрагивали, судя по всему, только Южную Ара-
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В V—VI вв. вероисповедание аравийских племен пригранич
ных между Византией и Сасанидским Ираном районов становит
ся политически значимым. Политика Византии и Сасанидского 
Ирана по отношению к племенам арабов-кочевников во многом 
определялась тем, является такое племя христианским или нет. 
Форма вероисповедания часто служила поводом для военных 
конфликтов между арабами византийской ориентации (гассани- 
ды) и арабами иранской ориентации (лахмиды).

Приведенные материалы относятся лишь к одной, началь
ной форме бытования христианства среди кочевых племен се
вера и северо-запада Аравийского полуострова. Совершенно 
другим было распространение христианства и уровень христи
анизации бывших аравийских кочевников, перешедших к осед
лости на территории восточных провинций Рима и Византии. 
Свои особые формы имело христианство и христианизация в 
Южной Аравии. В одной статье невозможно охватить все ис
точники по раннему христианству в Аравии в целом. Поэтому 
ограничимся здесь указанием на известные работы Н. В. Пи- 
гулевской, где данная проблематика рассмотрена достаточно 
подробно.70
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A. G. G r o u c h e v o y

LA CONVERSION DES ARABES AU CHRISTIANISME CHEZ 
LES AUTEURS ECCLESIASTIQUES DE IV—VI SlfeCLES

L’article donne la traduction et puis l’dtude de 3 histoires de la 
convertion au christianisme des arabes nomades: Saint-J6rome, Vita 
Hilarionis, 25; Sozom&ne, Historia ecclesiastica, VI, 38, 14— 16; 
Th6odoret de Cyr, Historia religiosa, XXVI, 13— 15. Les pareilles 
conversions — typiques comme un r&it littdraire et en meme temps 
typques comme le mode d’action des moines avec les tribus nomades 
sur la frontiere orientale de l’Empire — etaient superficielles. Dans 
les yeux des moines et des arabes convertis Taction 6tait faite, mais 
on ne peut pas perdre en vue que Texplication du dogme n ’dtant pas 
pr6vue — et cela se voit tr£s clairement dans les textes — les arabes 
ne pouvaient pas avoir qu’une tr£s vaque du Christ et du christian
isme.

Les pareilles actes de conversion n’avaient que la valeur politique. 
Cela signifiait une tegalisation de Talliance politique du tel ou tel 
tribu avec Byzance.


