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К вопросу об отношении «Чина принятия от сарацин» 
к «Опровержению Корана» Никиты Византийского

1. Введение. Краткие сведения об источниках. В центре наше-
го исследования два средневековых памятника, отражающих 
характер религиозных взаимоотношений между Византией и 
мусульманским миром. Если с датировкой появления «Опро-
вержения Корана» ученые приходят к единому мнению и отно-
сят ее к 856 г., то время появления «Чина…» вызывает больше 
трудностей. А.-Т. Хури считает «Чин…» полностью зависящим 
от «Опровержения» и предлагает его датировать концом X – 
началом X в.1 Однако такие ученые, как Д. Сахас2 и Э. Трапп3 
придерживаются мнения, что текст «Чина…» современен «Оп-
ровержению» и появился также в середине IX в.

«Опровержение Корана» состоит из двух частей: апологии и 
собственно опровержения, в котором Никита цитирует около 
200 аятов Корана в дословном переводе на греческий и подроб-
но обсуждает содержание первых 18 сур, а остальных — фраг-
ментарно. Это была первая работа такого уровня, с непосредс-
твенным использованием Корана. Кроме того, по мнению 
К. Верстейга, Никита не знал труды предшествующих полемис-
тов, следовательно, не имел никаких предшественников4. Для 
многих последующих полемистов «Опровержение Корана» ос-
талось единственным источником для относительно надежной 
информации о содержании священной книги мусульман5.

1 Khoury A-T. Les Théologiens byzantins et l'Islam. Textes et auteurs 
(VIIIe — XIIIe s.). 1969. P. 188.

2 Sahas D. J. Ritual of Conversion from Islam to the Byzantine Church // 
Creek Orthodox Theological Review. 1991. Vol. 36. № 1. P. 60.

3 Trapp E. Gad es eine byzantinische Koranübersetzung? // Diptycha. 
Athen, 1980. Vol. 2. P. 7–17.

4 Versteegh K. Greek Translations of the Qur’an in Christian Polemics // 
Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. 1991. № 1 (141). 
S. 58.

5 Versteegh. Op. cit. S. 55.
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«Чин, как принимать приходящих от сарацин к пречистой 
и истинной вере нашей христианской»6 представляет собой 
текст, почти полностью состоящий из отречений (анафематиз-
мов) от различных пунктов мусульманской веры и религиоз-
ной практики7.

2. Постановка вопроса. Хури полагает, что «анафематизмы 
не содержат об исламе и его основателе большей информации, 
чем это известно из предшествующих полемических сочине-
ний, за исключением некоторых деталей о рае и мусульманс-
ком ритуале»8. Исходя из этого, он считает «Чин» полностью 
зависимым от «Опровержения».

Для проверки этого утверждения мы рассмотрели «Чин» и 
сравнили его с текстом «Опровержения». Главный вопрос, ко-

6 Montet. E. Un rituel d’abjuration des musulmans dans l’église grecque 
// Revue de l’Histoire des Religions. 1906. Vol. 53. P. 145–163.

7 В 1992 г. Риго (Rigo A. Una formula inedita d’abjura per i Musulmani 
// Rivista di Studi Bizantini e Neoellenici. 1992. Vol. 29. P. 163–173) из-
дал другую версию чина приема мусульман, датировав ее концом X — 
началом XI в. Она намного короче версии, изданной Монте. В нач. 
XIII в. св. Савва Сербский сделал славянский перевод полного визан-
тийского чина приёма из ислама, практически идентичный тексту, 
опубликованному Монте. Перевод опускает несколько деталей, как, 
например, о праведной верблюдице, о ритуале забрасывания камня-
ми в Мекке, и предписание о необходимости участия переводчика, 
если обращающийся не знает греческого языка. Этот текст составил 
64 главу его «Законоправила» — Номоканона, и вошел также в серб-
скославянский Великий Требник. (Петровић М. М. Законоправило 
Светог Саве о Мухамедовом учењу. Београд, 1997. С. 11–19.) Вместе с 
текстом «Номоканона» св. Саввы на Русь пришел и текст чина отрече-
ния. Он издан Бенешевичем во 2-м томе «Древнеславянской кормчей 
XIV титулов». Однако кроме этого имела хождение и другая версия 
этого чина. Ее включил в свой Великий Требник знаменитый киевс-
кий митрополит Петр Могила. Великий Требник свт. Петра Могилы 
содержит совершенно иной текст. Чин здесь более краток, а где-то 
переработан. «Сарацины» заменены на «турок», что свидетельствует, 
с одной стороны, о том, что этот вариант чина был переведен доста-
точно поздно (не ранее конца ХV в.), а с другой стороны, что он был 
приспособлен под реальные нужды современности и, соответственно, 
нередко использовался по назначению. Таким образом, как в Визан-
тии, так и на Руси имели место две версии Чина. Византийский чин 
был сокращен в части анафематизмов во второй половине XVIII в., и 
в этой несколько видоизмененной форме содержится в современных 
требниках Руской Православной Церкви.

8 Khoury A-T. Op. cit. Р. 189.
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торый нас интересовал, заключался в следующем: содержится 
ли в «Чине» больше сведений об исламе, чем в «Опровержении» 
Никиты? Вся информация о мусульманской вере, которую 
можно почерпнуть из «Чина» заключается в анафематизмах. В 
«Чине», изданном Монте, можно выделить 20 анафематизмов.

3. Сравнительный анализ содержания источников.
1. Анафематствуется Мухаммед, которого сарацины почи-

тают как пророка и посланника Божия: “ἀναθεματίζω Μωάμεδ 
ὃν οἱ Σαρακινοὶ τιμῶσιν ὡς ἀπόστολον Θεοῦ καὶ προφήτην”9.

Имя Μωάμετ встречается в «Опровержении» Никиты 63 
раза10, причем, почти всегда, в отрицательном контексте. Ни-
кита доказывает, что Мухаммед не пророк и не посланник Бо-
жий.

2. Проклинаются многие родственники и сподвижни-
ки Мухаммеда. Приводится достаточно обширный список: 
“ἀναθεματίζω Ἀλεὶμ τὸν ἐπὶ θυγατρὶ γαμβρὸν τοῦ Μωάμεδ καὶ 
Χασάνην καὶ Χουσένην τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ καὶ Ἀπουπίκερ τὸν καὶ 
Βουβίκερ καὶ Οὔμαρ, καὶ Τάλχαν, καὶ Ἀπουπάκριν τὸν Σαδίκην, καὶ 
Μαεβίε καὶ Ζουπέϊρ, καὶ Ἀβδελᾶν καὶ Ζέϊτ καὶ Ἰζίτ καὶ Σαὶτ καὶ Οὐθμὰν 
καὶ τοὺς λοιποὺς ἅπαντας συμμύστας καὶ συνεργοὺς καὶ διαδόχους τοῦ 
Μωάμεδ”11. Удивительно, но ни одного имени из этого списка 
мы не встречаем в «Опровержении»12. Совершенно очевидно, 
что автор «Чина» специально выделяет эту информацию, со-
держащуюся в Коране, которая для Никиты оказалась несу-
щественной.

3. Отрекающийся от ислама должен проклясть жен Му-
хаммеда: “ἀναθεματίζω Ζαδίζε καὶ Αἰσᾶ καὶ Ζέϊνεπ, καὶ Ὀμκελθοὺμ, 
τὰς προτέρας καὶ μιαρὰς γυναῖκας τοῦ Μωάμεδ καὶ Φατοῦμαν τὴν 
θυγατέρα αὐτοῦ”13 (Хадиджа, Айша, Зейнаб и Ум Култум, а также 
его дочь Фатима).

Имена жен и дочери «пророка» также отсутствуют в тексте 
«Опровержения».

4. Анафематствуется Коран (κουράν), который якобы был 
передан архангелом Гавриилом (ἣν πλάττεται διὰ τοῦ ἀρχανγγέλου 

9 Греческий текст приводится из Бенешевич В. Н. Древнеславянская 
кормчая XIV титулов без толкований. София, 1987. C. 138. В своем из-
дании Бенешевич использует текст Монте и другие (Там же. C. 135).

10 Förstel K. Niketas von Byzanz. Schriften zum Islam. Würzburg, 2000. 
S. 207.

11 Бенешевич. Цит. соч. С. 138.
12 Förstel. Op. cit. S. 205–208.
13 Бенешевич. Цит. соч. С. 138.
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Γαβριὴλ κατενεχθῆναι αὐτῷ). Главной задачей Никита в своем 
труде ставил именно доказательство ложности Корана, его вы-
мышленности. Поэтому различные аргументы против Корана 
он приводит на протяжении всей своей работы. По его словам 
подложно-написанная книга араба Мухаммеда отвратитель-
нейшая и лживая (μυσαρωτάτη καὶ ψευδήγορος παρὰ τοῦ Ἄραβος 
Μωάμετ πλαστογραφηθεῖσα βίβλος14). Но Никита нигде не говорит, 
что Коран был передан Мухаммеду архангелом Гавриилом (!).

5. Следующий пункт анафематствования — «рай Мухамме-
дов». Его содержание также имеет отличие от произведения Ни-
киты. Оба источника говорят о том, что в раю будет течь четыре 
реки: воды, меда, вина и молока. Однако в «Чине» при этом до-
бавляется, что рай обещан срацинам после судного дня, кото-
рый будет длиться пятьдесят тысяч лет. Мусульмане будут жить 
со своими женами под тенью деревьев, есть мясо птиц, плоды, 
пить вино, смешанное с водой источника Тасним. Мужчины и 
женщины будут ростом до небес, а срамные уды — размером в 
сорок локтей, и они будут ненасытно совокупляться перед ли-
цом Бога, и Бог этого не будет стыдиться. Здесь мы видим, что 
автор «Чина» в больших подробностях описывает мусульманс-
кий рай, нежели Никита.

6. Обращающийся из ислама проклинает ангелов, выдуман-
ных Мухаммедом: Харут и Марут, Сафа и Марва, а также вы-
мышленных им пророков и посланников: Худ, Салих, Шуайб, 
Идрис, Зуль-Кифль и Лукман. В тексте Никиты можно обнару-
жить только ангелов Марута, Сафу, Марву и посланников Худа, 
Салиха и Шуайба.

7. Предаются проклятию искаженные лживые истории, 
рассказанные Мухаммедом о ветхозаветных праведниках: Ное, 
Аврааме, Исааке, Иакове, Иосифе, Иове, Моисее, Аароне, Да-
виде, Соломоне, Илие, Ионе и Захарии, отце Иоанна Предте-
чи. В тексте Никиты встречаются не все имена из перечислен-
ного списка. Отсутствует упоминание Иова и Аарона. Однако 
Никита повествует об искажении ветхозаветных историй об 
Исаии, Иезекииле и др.

8. Новообращенный отвергает коранические рассказы о 
солнце и луне как о всадниках, ездящих по небу, и прочие вы-
думки о Божием творении. Данный анафематизм целиком со-
держится в тексте Никиты.

14 Förstel. Op. cit. S. 40.
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9. Приходящий в христианство проклинает мусульманское 
учение о том, что Мухаммед якобы будет держателем ключей 
рая и введет в него семьдесят тысяч праведных мусульман, а 
грешных мусульман будет судить Бог, после чего они войдут в 
рай как «вольноотпущенники Мухаммеда». Эта информация 
полностью отсутствует в тексте «Опровержения».

10. Анафематствуется законодательство Мухаммеда о браке, 
о разводе и о возвращение жены через прелюбодеяние, а также 
о разрешенном количестве жен и наложниц. У Никиты о раз-
решенном количестве жен и наложниц информации нет — он 
лишь цитирует Коран: «Ваши жены — ваша пашня. Приходите 
на нее, когда пожелаете» (К 2. 223), а также говорит о том, что 
если муж разведется с женой, то она может к нему вернуться, 
только выйдя замуж за другого [и разведясь с ним]. Инфор-
мация о количество жен и наложниц, которые разрешены 
Кораном, содержится в более раннем произведении Иоанна 
Дамаскина «О ста ересях»: «Магомет устанавливает, что мож-
но открыто взять четырех жен и, если можешь, тысячи налож-
ниц — сколько удержит рука, в низшем чине по сравнению с 
четырьмя женами»15.

11. Подвергается проклятию «кощунство» Мухаммеда о том, 
что Бог кого хочет губит, и кого хочет спасает, и что если бы Бог 
не хотел, люди бы не сражались друг с другом, что Он являет-
ся источником и зла, и добра, и что Он содержит предписание 
о судьбе всякой вещи. Никита также неоднократно осуждает 
учение Корана о том, что Бог является причиной зла, и что 
спасение или погибель человека предопределены, называя это 
учение богохульством.

12. Обратившийся должен отринуть все измышления Му-
хаммеда о Господе Иисусе Христе. Все измышления, перечис-
ляемые в чине, содержатся и в тексте Никиты. Никита указы-
вает на то, что Мухаммед по невежеству своему называет Деву 
Марию сестрой Моисея и Аарона, говорит, что Иисус в детстве 
лепил из глины птичек и оживлял их, и что Он якобы не был 
распят — это лишь привиделось евреям. В тексте Никиты так-
же содержится рассказ Корана о том, что Бог поднял Христа к 
Себе на небо, как Илию (К 4. 157).

13. Анафематствуется учение Мухаммеда, что Христос не 
Сын Божий, а лишь пророк и посланник. В тексте Никиты 
также опровергается это учение, однако, в «Чине» есть допол-

15 Прп. Иоанн Дамаскин. Источник знания. М., 2002. С. 153.
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нение о том, что Бог якобы будет мучить в огне всех, кто верит 
в распятие Христа.

14. Проклинаются выдумки Мухаммеда о том, что Авраам 
и Измаил построили «дом Божий» в Мекке и о необходимос-
ти обращаться лицом к этому месту во время молитвы. Ана-
фематствуется и сам молитвенный дом, находящийся в Мекке, 
где находится камень с изображением лица Афродиты, на ко-
тором якобы Авраам совокуплялся с Агарью или привязывал 
к нему верблюда во время жертвоприношения Исаака. И сам 
ритуал молитвы в Мекке, состоящий из обхода вокруг камня, 
а также вращения по кругу до головокружения, и обряда мета-
ния камней. Анафематствуются и сама Мекка, и сам камень, и 
всяческая молитва, и служба, и обычай, исправляемые там. В 
тексте Никиты мы не встречаем этот рассказ об Аврааме, зато у 
прп. Иоанна Дамаскина этот рассказ присутствует16.

15. Анафематствуется рассказ Мухаммеда о священной вер-
блюдице, которая была убита и принята Богом. Рассказ о верб-
людице также целиком содержится у прп. Иоанна Дамаскина17 
и отсутствует у Никиты. Эти различия демонстрируют, что ав-
тор «Чина» опирается на предшествующую литературную тра-
дицию, в то время как Никита, по-видимому, от нее свободен.

16. Переходя в христианство, человек должен был проклясть 
всех поклоняющихся утренней звезде и Афродите, называемой 
на арабском языке Хубар, что значит «великая». Никита также 
говорит о древнем идоле Хубар в Мекке, созданном как изоб-
ражение Афродиты, и о том, что Мухаммед заповедал покло-
няться Хубару как Богу. Но он не дает перевода слова Хубар как 
«великая», и ничего не говорит об утренней звезде.

17. Анафематствуются все заповеди Мухаммеда, в которых 
христиане называются отступниками, «этериастами» и двое-
божниками, а путем Божиим называются убийства и война про-
тив христиан, и все умирающие на этой войне мусульмане назы-
ваются сынами Божиими и достойными рая. Никита говорит о 
том, что Мухаммед призывает к войне против христиан и опи-
сывает награду, которая ждет их за это в раю; убеждает воевать 
против христиан, когда только есть для этого возможность.

18. Отрицаются заповеди Мухаммеда о молитвах и об омо-
вениях водой и песком (в случае неимения воды). То же самое 
целиком содержится в «Опровержении Корана».

16 Прп. Иоанн Дамаскин. Источник знания. С. 152–153.
17 Там же. С. 154.
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19. Анафематствуется учение Мухаммеда о создании чело-
века, о котором он говорит как о созданном и из земли, и из 
капли, и из пиявки, и из сгустка крови, и что Бог приказал ан-
гелам поклониться человеку, и все поклонились, кроме сатаны. 
У Никиты мы читаем лишь о том, что Бог создал человека из 
глины и из пиявки, а в остальном все совпадает. Он не пишет о 
том, что человек создан из сгустка крови. Исследователи счи-
тают, что это связано с ошибочным переводом К 96. 2, где сло-
во 'alaq («сгусток крови») перепутано со словом 'alaqа («пияв-
ка»). В настоящее время доказано, что Никита использовал для 
написания своего труда греческий перевод Корана, возможно 
один из самых ранних, который не мог не содержать ошибок. 
Разумеется Никита повторял их в своем произведении, из-за 
чего у византийцев через труд Никиты закрепилось убежде-
ние в том, будто Мухаммед учил о происхождении человека из 
пиявки. Однако, как мы видим, в тексте «Чина» приводятся в 
качестве материала, из которого создан человек, оба варианта: 
и пиявка, и сгусток крови, то есть и верный перевод, и оши-
бочный. Это может говорить, с одной стороны, о том, что автор 
«Чина» использовал произведение Никиты «Опровержение 
Корана», либо использовал в качестве источника греческий 
текст Корана, бывший под рукой у Никиты; с другой стороны, 
исходя из того, что автор использует перевод 'alaq в своем пра-
вильном значении как «сгусток крови», можно предположить, 
что автору «Чина» был доступен и другой перевод Корана, не 
содержащий данной ошибки.

20. Наконец, проклинается бог Мухаммеда, о котором он 
говорит: «он — бог единый, бог цельнокованный, который 
не родил и не был рожден, и никто не подобен ему». Никита 
шесть раз приводит это место Корана, называет также отноше-
ние к Богу богохульством. Он дает два варианта перевода слова 
samad (плотный, крепкий, поздние переводы и трактовки: веч-
ный): ὁλόσφαιρος (всецелосферический) и ὁλόσφυρος (цельно-
кованный), и на основании обоих вариантов делает вывод, что 
мусульмане имеют материальное представление о Боге как о 
чём-то телесном, имеющим форму. В греческом тексте «Чина» 
употреблен один вариант — ὁλόσφυρος18 (цельнокованный).

4. Результат сравнительного анализа. Итак, исходя из срав-
нительного анализа «Чина» и «Опровержения» относительно 
их содержания можно сделать следующие вывод: автор «Чина» 

18 Бенешевич. Цит. соч. С. 144.
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выделял из Корана информацию о мусульманской религии, 
которую игнорировал Никита, а также для создания своего 
произведения использовал значительно больше источников, 
чем Никита Византийский. Он сообщает дополнительную 
информацию о мусульманском вероучении, приводит имена 
многих коранических персонажей, оставленных без внимания 
Никитой Византийским. Например, в «Чине» есть анафематс-
твование наисквернейших жен Мухаммеда, с которыми были 
связаны неприглядные истории, распространенные в визан-
тийской полемической литературе прп. Иоанном Дамаскиным 
(о Зейнаб), прп. Феофаном Исповедником (о Хадидже) и Фео-
дором Абу Курой (об Айше).

5. Причины отличий в повествовании об исламской религии у 
двух авторов. Видимо, именно благодаря второстепенной Кора-
ну полемической литературе, упомянутой выше, автор «Чина» 
и выделяет из Корана определенных персонажей, т. е. автор 
«ориентируется» на предшественников. Никита же пишет так, 
словно он первый говорит о Коране. Также следует отметить, 
что «Чин» создавался для практического использования, а 
«Опровержение» — это сугубо научный «кабинетный» труд. У 
чина имеется целый ряд совпадений с 245 главой «Хроники» 
Георгия Амартола, а именно в том, что касается мусульманской 
эсхатологии, веры в то, что и добро и зло от Бога, и поклонения 
Афродите под именем «Хубар». Однозначно можно сказать об 
использовании автором Чина антимусульманской 100 главы из 
книги «О ересях» прп. Иоанна Дамаскина. Из нее почерпнуты 
сведения касательно мусульманского учения о Христе, о Мекке 
и название христиан «этериастами».

6. Вопрос о датировке «Чина». В науке существует мнение, 
выдвинутое Траппом, что Никита и автор «Чина» независимо 
друг от друга использовали один и тот же греческий перевод 
Корана, выполненный около середины IX в19. Судя по совпа-
дению некоторых данных, в частности, как автор чина, так и 
Никита Византийский сообщают внекоранические данные 
о культовой практике ислама, можно предположить, что они 
были современниками, работали в одно и то же время и поль-
зовались в целом одними и теми же источниками. Таким обра-
зом, датировку текста с большой вероятностью можно отнести 
к середине IX в.

19 Trapp. Op. cit. S. 15.



Для этого есть еще одна причина. Как замечает Д. Сахас, 
возникновение подобного чина предполагает широко распро-
страненные и частые случаи обращение из ислама в христианс-
тво20. Усилия Михаила III (842–867) по обращению в христи-
анство жителей отвоеванных территорий, лучше всего подхо-
дят под создание наиболее благоприятных для этого условий и, 
соответственно, подобного чина.

7. Вывод. Исходя из приведенного выше сравнения, го-
ворить о полной зависимости «Чина» от «Опровержения» не 
представляется возможным. Можно предполагать лишь их сов-
местную зависимость от раннего перевода Корана на гречес-
кий язык. Этот перевод содержал ошибки, которые повторя-
ются у обоих авторов, например, воззрение, что Бог сотворил 
человека из пиявки.

20 Sahas. Op. cit. P. 60.


