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ФЕОДОР АБУ КУРРА 
И ЕГО МЕСТО В ИСТОРИИ РАННЕЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ПОЛЕМИКИ С ИСЛАМОМ 

Имя Феодора Абу Курры, выдающегося и весьма оригинального православного богослова, фактически 
незнакомо российскому читателю, хотя среди книжников Древней Руси труды и взгляды Абу Курры были 
известны1, а в последнее время указания на необходимость исследования его богословского наследия стали 
звучать и в среде современных православных патрологов2. 

* * * 
Феодор родился около 750 году в Эдессе, умер около 820 года. О его жизни до сих пор нет достоверных 

сведений3. Влияние, оказанное на него работами преподобного Иоанна Дамаскина († 749), позволяет пред-
положить, что Феодор в молодости тоже был монахом в монастыре святого Саввы Освященного в Палести-
не, где он серьезно ознакомился с миром богословия преподобного Иоанна Дамаскина. Сам Феодор Абу 
Курра считал себя учеником преподобного Иоанна и продолжил, в частности, его борьбу с иконоборчест-
вом. В одном из диалогов, где имя Абу Курры стоит в заголовке, специально упоминается, что Феодор напи-
сал его «с голоса Иоанна Дамаскина» – «техническое» выражение, означающее «в соответствии с устным 
учением» Иоанна Дамаскина.  

Установить, когда Феодор был рукоположен во епископа древнего города Карры (ныне Харан), в Месо-
потамии, не представляется возможным. Почетный титул «Абу Кура» (отец утешения), равно как и титулы 
философа и учителя, указывают на то, каким большим уважением пользовался этот православный богослов. 
Это подтверждается также и тем, что его труды, написанные по-гречески, вскоре же переводились на гру-
зинский. Атмосфера города Карры, имевшего в VIII и IХ веках большое экономическое и культурное значе-
ние, а также религиозное многообразие этой митрополии исключительно благотворно повлияли на продук-
тивность его литературного творчества. Абу-Курра свободно писал и на греческом, и на арабском, и на си-
рийском.  

До наших дней сохранились 43 работы, написанные им по-гречески, а также большое количество руко-
писей на арабском языке, автором двадцати из которых, несомненно, следует считать Абу Курру. Как указы-
вает сам Феодор, им были написаны 30 трудов на сирийском языке, данные рукописи до сих пор считаются 
пропавшими. Из его коротких греческих трактатов большинство составлено в форме диалогов с еретиками, 
встреченными автором (несториане, монофизиты, оригенисты), а семнадцать – направлены против ислама. 
В своих сочинениях Феодор затрагивает широкий спектр богословских вопросов, от триадологии и христо-
логии до сакраментологии и иконопочитания. Некоторые из его работ посвящены полемике с исламом, и 
нас в данной статье интересовать будут преимущественно они. Феодор Абу Курра является ранним предста-
вителем арабо-христианской литературы, обладающим яркой незаурядной индивидуальностью. Не менее 
значительно его воздействие на становление догматики ислама4.  

* * * 
И святитель Софроний Иерусалимский, и святитель Герман Константинопольский упоминают об исла-

ме хронологически ранее преподобного Иоанна Дамаскина, но лишь в трудах последнего этот разговор об-
ретает конкретность. Преподобный Иоанн идентифицирует ислам как самостоятельное учение, определяя 
его как ересь5, пытается излагать основные его признаки, при этом цитируя или пересказывая содержание 
второй, третьей, четвертой и пятой сур и ряд устных мусульманских преданий. Вместе с тем преподобный 
Иоанн скорее преследует цель дать некое, довольно приблизительное представление византийскому читате-
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лю о религии арабов, нежели серьезно осмыслить ислам и дать ему систематическое опровержение. В этом 
списке можно вспомнить также ответное письмо императора Льва III халифу Омару II, датируемое даже бо-
лее ранним сроком, чем сочинения преподобного Иоанна Дамаскина, и показывающее достаточно широкое 
знание предмета, хотя большей частью представляющее апологию христианства. 

В отличие от своих предшественников, Феодор в живых диалогах сталкивался с необходимостью «при-
способить христианскую веру к уровню понимания собеседника. Отсюда постоянно повторяющиеся попыт-
ки представить доказательство триединства, основанное не на свидетельствах Священного Писания, а на до-
водах разума… Все эти доказательства исходят из категорического утверждения Божественного единства, 
которое следует понимать не как простоту скудости, а как изобилующую полноту»6. 

Его труды, написанные в диалогической форме, следует рассматривать как первую серьезную попытку 
осмысления ислама, но также и противостояния с ним. Ему был известен Коран в оригинале, и он жил среди 
мусульманского населения. «Эти короткие сочинения дают ощущение настоящей природы тех отношений, 
которые существовали между мусульманами и христианами в VIII веке»7 и «несут на себе печать живого 
опыта, который опирается на непосредственные контакты с мусульманами, на личные беседы»8.  

Уже много позднее нечто подобное мы встречаем в диалогах с мусульманами святителя Григория Пала-
мы и императора Мануила II Палеолога, непосредственно соприкасавшихся с миром ислама. Однако и тот и 
другой воспринимают этот мир как нечто чуждое и внешнее, знакомясь с ним, первый – в качестве пленни-
ка, второй – в качестве гостя. Феодор же был полноценным обитателем сего мира, выросшим и сформиро-
вавшимся в нем и уделявшим ему много больше внимания по сравнению с прочими православными полеми-
стами средневековья. Абсолютный приоритет в диалогах Абу Курры принадлежит не гипотетическому хри-
стианскому читателю, а живому мусульманскому собеседнику, в этом новизна и неоценимый вклад в право-
славное полемическое богословие Каррского епископа, именно благодаря этому аргументация Абу Курры в 
большинстве своем свободно применима и в современной богословской полемике с исламом. 

Применялась она и ранневизантийскими авторами. В середине IX века святой Константин Философ в 
диспуте с арабами использует аргументацию Абу Курры, отвечая на утверждение мусульман, что разделе-
ние христианства на различные ереси и секты – доказательство его непоследовательности. Впрочем, пози-
ция святого Константина всецело апологетическая, систематической критики ислама мы в обоих его диало-
гах с мусульманами, сохраненными в житии, не увидим. 

Диалоги же Феодора содержат четкую отрицательную позицию по отношению к вере ислама и к лично-
сти Мухаммеда, лжепророка-арианина (1560А), находящегося во власти беса (1545В-1548А). Но использо-
ванные доводы представлены так, чтобы они были поняты оппонентами, что соответствует принципам на-
стоящего диалога.  

* * * 
Традиция христианского полемического диалога восходит еще к Новому Завету – значительная часть 

евангельских истин преподана нам в форме диалога, нередко полемического, лучший пример чему – Ин 
8:12-27 и Ин 9:13-34. Христианская письменность восприняла и развила эту форму с очень ранних времен: 
уже от II века дошли до нас «Октавий», «Диалог Паписка с Ясоном», «Разговор с Трифоном Иудеем» – все 
эти памятники имеют основой реально бывшие диалоги. В фиксировании опыта живого свидетельства веры 
перед иноверными заключалась особая ценность для Церкви – не только создание реально работающей сис-
темы аргументации, не только адекватное интеллектуальное изъяснение христианского упования, но прежде 
всего запечатление прямого действия Духа Божия, во исполнение слов Господа: «Не заботьтесь наперед, 
что вам говорить, и не обдумывайте; но что дано будет вам в тот час, то и говорите, ибо не вы будете 
говорить, но Дух Святый (Мк 13:11; Мф 10:19-20), итак положите себе на сердце не обдумывать заранее, 
что отвечать, ибо Я дам вам уста и премудрость, которой не возмогут противоречить, ни противосто-
ять все, противящиеся вам» (Лк 21:14-15). 

Однако если в диспутах с иудеями христиане опирались как на общий авторитет на ветхозаветные писа-
ния, а в полемике с язычниками обращались к античному дохристианскому наследию, то в случае ислама 
основой для диалога могли стать лишь логика и общечеловеческие понятия и представления. 
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Феодор Абу Курра был первым и едва ли не единственным, кто это ясно понимал. В отличие от визан-
тийских полемистов, Феодор в своей аргументации почти не прибегает к цитатам из Библии, за исключени-
ем того, что является общим с кораническими сказаниями, и это тактически безусловно верный шаг, по-
скольку реально существующий библейский текст фактически не является авторитетным для мусульман. 
Абу Курра свободно переходит на аналогии из области медицины, юриспруденции (что особо близко му-
сульманскому сознанию), истории, иллюстрирует свои аргументы примерами из повседневного быта му-
сульман; его лаконичные ответы, четко поставленные вопросы, нестандартные решения, рассчитанные на 
сильное психологическое воздействие на оппонента, – все это являет образцовый пример искусства полеми-
ческого диалога. 

Именно Абу Курра использует традиционную неосведомленность мусульман в христианском учении в 
качестве приема в диспуте, то же можно сказать и о использовании межмусульманских споров для одержа-
ния победы в разговоре. «Прагматический характер некоторых диалогов Абу-Курры не мешает применению 
искусных богословских доводов. Последователь Аристотеля, Феодор был знаком со всеми тонкостями ви-
зантийского тринитарного учения и христологии»9.  

Обращение оппонента в христианство не являлось основной целью, смыслом классического христиан-
ского диалога. Главной задачей его было адекватное свидетельство веры перед лицом иноверцев и защита ее 
от посягательств, хулений и критики внешних. Таковы в большинстве своем диалоги древности – «Разговор 
с Трифоном Иудеем», например. Таковы же диалоги Феодора – завершением их является момент, когда со-
беседник, не в силах ответить, умолкает или прямо отказывается от продолжения дискуссии. 

* * * 
На русском языке изданы были до сего момента лишь переводы двух небольших антимусульманских 

трактатов Абу Курры – под видом единой «Беседы сарацина с христианином», ошибочно приписываемой 
преподобному Иоанну Дамаскину10, в переводе Д. Е. Афиногенова, в серии «Святоотеческое наследие» из-
дательства «Мартис». Принадлежность этих двух сочинений Каррскому епископу не вызывает сомнений 
при сличении их с другими творениями Абу Курры, кроме того, оба эти трактата также были найдены под 
именем Феодора.  

Ниже мы представляем благосклонному читателю перевод еще семи диалогов Абу Курры с мусульмана-
ми в надежде, что это привлечет внимание к несправедливо забытому и незамечаемому богослову. 
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