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1. Цели освоения дисциплины 

• знакомство учащихся с текстами богословско-апологетического содержания 
различных жанров на арабском языке; 

• формирование навыка самостоятельного чтения и перевода текстов по 
специальности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку Б1.О.31 / обязательной части образовательной программы.  

Дисциплина изучается на 4 курсе, в 7–8 семестрах. 

Содержательно-методологически дисциплина «1-й восточный язык: богословско-

апологетическая литература» связана с такими дисциплинами, как «1-й восточный язык: 

исторические тексты», «1-й восточный язык: переводы Священного Писания», «1-й 

восточный язык: богослужебные тексты», «1-й восточный язык: агиографическая 

литература» «1-й восточный язык: богослужебные тексты» и представляет с ними единый 

образовательный комплекс, имеющий целью формирования у учащихся навыков 

самостоятельной работы с неадаптированными текстами различных направлений и 

жанров на изучаемом восточном языке. 

Необходимым условием успешного освоения учащимися дисциплины «1-й восточный 

язык: богословско-апологетическая литература» является овладение базовым курсом 1-го 

восточного языка («1-й восточный язык») и изучение таких дисциплин, как «Восточно-

христианские этно-конфессиональные общества и Ориентальные Церкви», «Введение в 

православное вероучение» или «Катехизис». 

Изучение дисциплины «1-й восточный язык: богословско-апологетическая литература» 
является необходимым для изучения таких дисциплин, как «История литературы 
изучаемого языка» и «Теория перевода». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды 
компетенций 

Наименование компетенции 
 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине  

ОПК-3 
 

Способен использовать в 
профессиональной 
деятельности, в том числе 
педагогической, основные 
положения и концепции в 
области теории литературы, 
истории отечественной 
литературы (литератур) и 

Знание отличительных особенностей арабо-
христианской богословско-апологетической 
литературы, ее основных этно-конфессиональных 
традиций. Знание арабской богословской 
терминологии с учетом конфессиональной 
специфики. Знание об основных авторах, наиболее 
значимых произведениях, их изданиях и переводах.  
Владение базовыми навыками сбора языковых и 
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мировой литературы; истории 
литературной критики, 
представление о различных 
литературных и фольклорных 
жанрах, библиографической 
культуре; 

 
 

литературных фактов; 
Умение проводить анализ языковых и литературных 
фактов на материале богословско-апологетической 
литературы изучаемого восточного языка; 
Владение базовыми навыками филологического 
анализа и интерпретации богословско-
апологетических текстов на арабском языке. 
Умение выполнять перевод на русский язык, в том 
числе и письменный литературный, текстов 
богословско-апологетического содержания с 
арабского языка. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 
академических часов. 
 

- Форма контроля з.е. Итого акад.часов 
Курс 4 

Семес
тр 7 

Семес
тр 8 

И
нд

ек
с 

Э
кз

ам
ен

 

За
че

т 

К
Р 

К
он

тр
. 

Ре
фе

ра
т 

Э
кс

пе
р 

тн
ое

 

Ф
ак

т 

Э
кс

пе
р 

тн
ое

 
П

о 
пл

ан
у 

К
он

т.
 

ра
б.

 

А
уд

. 

С
Р 

К
он

т 
ро

ль
 

П
р.

 
по

дг
от

 

з.е
. 

з.е
. 

Б1.
О. 
31 

8 7     8 5 5 180 180 100 100 53 27   2 3 

 
 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются 

при их изучении 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела Код формируемой 

компетенции 

1. Введение в  
арабо-христианскую 
богословско-апологетическую 
литературу 
 

Общее понятие об арабо-
христианской богословско-
апологетической литературе, ее 
этно-конфессиональных 
традициях. Особенности арабской 
богословия и апологетики. 
Арабская богословская 
терминология, ее особенности. 

ОПК-3 
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Основные авторы и наиболее 
значимые памятники арабо-
христианской богословско-
апологетической литературы. 
Издания, переводы и научные 
исследования богословско-
апологетической литературы 
изучаемого языка 

2. Чтение памятников арабо-
христианской богословско-
апологетической литературы 
(коптские и сирийские 
арабоязычные авторы) 
 

Чтение, устный и письменный 
литературный перевод памятников 
арабо-христианской богословско-
апологетической литературы, 
усвоение их специфической 
лексики, филологический, 
исторический анализ и 
интерпретация в читаемых текстов 

ОПК-3 

3. Чтение памятников арабо-
христианской богословско-
апологетической литературы 
(мелькитские авторы) 
 
 

Чтение, устный и письменный 
литературный перевод памятников 
арабо-христианской богословско-
апологетической литературы, 
усвоение их специфической 
лексики, филологический, 
исторический анализ и 
интерпретация в читаемых текстов 

ОПК-3 

 
Произведения богословско-апологетического содержания, предназначенные для чтения в 
разделе 2: «Краткие главы о Троице и воплощении» Ас-Сафи ибн аль-Ассаля, «Слово о 
разуме, разумеющем и уразумеваемом» Мухьи ад-Дина аль-Исфахани, «Светоч разума» 
(гл. 1) Севира аль-Мукаффы, «Книга собеседований» (гл. 1) Илии Нисибинского, 
«Послание о воплощении» Абу Раиты ат-Такрити, краткие христологические трактаты 
Яхьи ибн Ади. 
 
Произведения богословско-апологетического содержания, предназначенные для чтения в 
разделе 3: «О триединой природе Бога» (анонимный трактат), «Исповедание веры», «О 
смерти Христа», «Об истинной религии» Феодора Абу Курры, «Книга доказательства» 
Бутруса Бейт Ра’сского, «Ересеологический трактат» Сулеймана Газского, «Исповедание 
православной веры» Абдаллаха ибн аль-Фадля, «О Троице и воплощении», «О 
разделениях среди христиан» Булуса ар-Рахиба, «Краткий трактат о христианских толках» 
Афифа ибн аль-Муаммиля. 

 
5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости 

 
Текст заданий для текущего контроля успеваемости и критерии оценивания 

приведены в оценочных средствах для текущего контроля успеваемости по дисциплине. 

 

 

 



5 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины  

Содержание СРС Контроль 

1. Введение в  
арабо-христианскую 
богословско-апологетическую 
литературу 

Работа с пройденным 
материалом по конспектам 
занятий и по литературе, 
указанной преподавателем. 

Устный опрос на занятиях 

2. Чтение памятников арабо-
христианской богословско-
апологетической литературы 
(коптские и сирийские 
арабоязычные авторы) 

Самостоятельный перевод 
арабо-христианских текстов 
богословско-апологетического 
содержания, заучивание их 
специфической лексики и 
богословской терминологии. 
 

Проверочные работы: 
письменный литературный 
перевод ранее 
самостоятельно 
прочитанного текста.  
Сдается преподавателю в 
письменном виде, 
проверяется 
преподавателем вне 
аудитории 

3. Чтение памятников арабо-
христианской богословско-
апологетической литературы 
(мелькитские авторы) 

Самостоятельный перевод 
арабо-христианских текстов 
богословско-апологетического 
содержания, заучивание их 
специфической лексики и 
богословской терминологии. 
 

Проверочные работы: 
письменный литературный 
перевод ранее 
самостоятельно 
прочитанного текста.  
Сдается преподавателю в 
письменном виде, 
проверяется 
преподавателем вне 
аудитории. 

 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 

Самостоятельная работа обучающихся обеспечивается следующими документами и 
материалами: 

1. Рабочей программой дисциплины 
2. Планами учебных занятий, предоставляемых преподавателем в начале каждого 
раздела дисциплины 
3. Методическими пособиями по дисциплине (см. в списке литературы) 
4. Образцами проверочных заданий, представленных в оценочных средствах. 
 

7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

7.1. Общие условия 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с учебным планом на 4-м курсе 

в 7 семестре в форме зачета; на 4-м курсе в 8 семестре в форме экзамена. 

Экзамен и зачет проводятся в виде устного ответа по билетам и выполнения 

письменного задания, представляющего собой перевод фрагмента текста (до 2000 

знаков) богословско-апологетического содержания с арабского языка (выдается 

преподавателем).  
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7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине. 

Критерии выставления оценок для формы промежуточного контроля «зачет» 

 

Код 
компетенции 

Показатели достижения 
результатов обучения 

Критерии выставления оценок и шкала оценивания  Перечень 
оценочных 

средств Зачтено Не зачтено 

ОПК-3 

Знание отличительных 
особенностей арабо-
христианской 
богословско-
апологетической 
литературы, ее основных 
этно-конфессиональных 
традиций. Знание 
арабской богословской 
терминологии с учетом 
конфессиональной 
специфики. Знание об 
основных авторах, 
наиболее значимых 
произведениях, их 
изданиях и переводах.  
Владение базовыми 
навыками сбора 
языковых и литературных 
фактов; 
Умение проводить анализ 
языковых и литературных 
фактов на материале 
богословско-
апологетической 
литературы изучаемого 
восточного языка; 
Владение базовыми 
навыками 
филологического анализа 
и интерпретации 
богословско-
апологетических текстов 
на арабском языке. 
Умение выполнять 
перевод на русский язык, 
в том числе и 
письменный 
литературный, текстов 
богословско-
апологетического 
содержания с арабского 
языка. 

Ответ соответствует, по 
крайней мере, трем из 
указанных критериев: 
Ответ соответствует, по 
крайней мере, одному из 
указанных критериев: 
1.Полнота раскрытия 
темы, общее качество 
построения ответа 
(связность, логическая 
последовательность). 
2.Отсутствие 
фактических ошибок в 
изложении материала. 
3.Умение указать 
проблемные и 
дискуссионные моменты, 
наличествующие в 
обсуждаемой тематике 
4.Умение прочитать 
текст и понять его общее 
содержание без помощи 
словаря. 
5.Умение выполнить 
перевод текста с 
помощью словаря в 
течение установленного 
времени 

Ответ соответствует 
менее, чем трем из 
указанных критериев 
 

Вопросы для 
устного ответа, 
задания для 
письменного 
перевода. 

ОПК-5  

4.Умение прочитать 
текст и понять его общее 
содержание без помощи 
словаря. 
5.Умение выполнить 
перевод текста с 
помощью словаря в 

Ответ не 
соответствует ни 
одному из двух 
указанных критериев 

Задание для 
письменного 
перевода 
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течение установленного 
времени 

 

для формы промежуточного контроля «экзамен» 

Код 
компетенц

ии 
Показатели достижения результатов обучения 

Перечень 
оценочных 

средств 

ОПК-3 

Знание отличительных особенностей арабо-христианской богословско-
апологетической литературы, ее основных этно-конфессиональных 
традиций. Знание арабской богословской терминологии с учетом 
конфессиональной специфики. Знание об основных авторах, наиболее 
значимых произведениях, их изданиях и переводах.  
Владение базовыми навыками сбора языковых и литературных фактов; 
Умение проводить анализ языковых и литературных фактов на материале 
богословско-апологетической литературы изучаемого восточного языка; 
Владение базовыми навыками филологического анализа и интерпретации 
богословско-апологетических текстов на арабском языке. 
Умение выполнять перевод на русский язык, в том числе и письменный 
литературный, текстов богословско-апологетического содержания с 
арабского языка. 

Вопросы к 
экзамену 

 

Критерии оценивания устных ответов на экзамене: 

Критерии оценивания устных ответов разнятся в зависимости от содержания вопросов. В 

общем виде они могут быть представлены: 

- полнотой раскрытия темы (охвачен весь заявленный период, обозначены все значимые 

течения и фигуры и т.п.);  

- отсутствием ошибок в изложении фактического материала, привлекаемого для 

построения ответа, а также общим качеством построения ответа (связность, логическая 

последовательность); 

- указанием на проблемные (и, возможно, дискуссионные) моменты, наличествующие в 

обсуждаемой тематике. 

 

В случае оценивания по пятибалльной шкале наличие в ответе только одного из 

названных критериев приравнивается к оценке «3» («удовлетворительно»), двух – к 

оценке «4» (хорошо), трех и более – к оценке «5» («отлично»). 

Оценка «5» («отлично») ставится в случае, если обучающийся набирает три и более 

положительных критерия при ответе на вопросы промежуточной аттестации. 

Оценка «4» («хорошо») ставится в случае, если обучающийся набирает два 

положительных критерия при ответе на вопросы промежуточной аттестации. 

Оценка «3» («удовлетворительно») ставится в случае, если обучающийся набирает только 

один положительный критерий при ответе на вопросы промежуточной аттестации.  
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Оценка «2» («неудовлетворительно») ставится в случае, когда обучающийся не набирает 

ни одного положительного критерия в заданиях промежуточной аттестации, т.е. 

показывает, что теоретическое содержание курса им не освоено, необходимые умения не 

сформированы, а ответы на заданные вопросы содержат грубые фактические и/или 

логические ошибки. 

 

Критерии оценивания заданий для переводов 

1.правильное понимание общего содержания фрагмента при чтении текста без словаря. 

2. допустимое число фактических ошибок в переводе (определяется сложностью 

переводимого фрагмента) 

3. соответствие перевода литературным нормам русского языка 

4. сопровождение перевода филологическим и богословско-историческим комментарием 

Оценка «2» («неудовлетворительно») означает неспособность правильно понять общее 

содержание текста или недопустимо большое количество фактических ошибок в 

переводе; 

Оценка «3» («удовлетворительно») соответствует критериям № 1 и 2. 

Оценка «4» («хорошо») означает несоответствие одному из критериев: № 3 или № 4. 

Оценка «5» («отлично») соответствует всем указанным критериям. 

 

7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы к зачету (7 семестр) 

1.Арабо-христианская богословско-апологетическая литература, общая характеристика: 
основная богословская проблематика, особенности (отличия от греческой и латинской), 
жанры, периодизация, «эпоха арабской патристики» и «эпоха арабской схоластики». 

2. Арабская богословская терминология, основные отличия от греческой терминологии. 

3. Основные этно-конфессиональные арабо-христианские богословско-апологетические 
традиции. Коптская богословско-апологетическая литература на арабском языке. 

4. Основные этно-конфессиональные арабо-христианские богословско-апологетические 
традиции. Сиро-яковитская богословско-апологетическая литература на арабском языке. 

5. Основные этно-конфессиональные арабо-христианские богословско-апологетические 
традиции. Несторианская богословско-апологетическая литература на арабском языке. 

 

Задания к зачету (7 семестр) 

Задание предполагает чтение и перевод отрывка (до 2000 знаков) из следующих 
богословско-апологетических произведений на арабском языке: «Краткие главы о Троице 
и воплощении» Ас-Сафи ибн аль-Ассаля, «Слово о разуме, разумеющем и 
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уразумеваемом» Мухьи ад-Дина аль-Исфахани, «Светоч разума» (гл. 1) Севира аль-
Мукаффы, «Книга собеседований» (гл. 1) Илии Нисибинского, «Послание о воплощении» 
Абу Раиты ат-Такрити, кратких христологических трактатов Яхьи ибн Ади. 

 

Вопросы к экзамену (8 семестр) 

1.Мелькитская (православная арабоязычная) богословско-апологетическая традиция: 
общая характеристика. Переводы греческой богословской литературы на арабский язык. 

2. Начало богословско-апологетической литературы на арабском языке. Трактат «О 
триединой природе Бога». 

3. Феодор Абу Курра как виднейший мелькитский богослов. 

4. Мелькитская богословско-апологетическая литература эпохи арабской патристики. 
Summa theologiae Arabica и «Книга доказательства» Бутруса Бейт Ра’сского. 

5. Мелькитская богословско-апологетическая литература эпохи арабской схоластики. 
Сулейман Газский и диакон Абдаллах ибн аль-Фадль. 

6. Мелькитская богословско-апологетическая литература эпохи арабской схоластики. 
Булус ар-Рахиб, Афиф ибн аль-Муаммиль, Макарий Синаит. 

7. Противомусульманская мелькитская апологетика. 

 

Задания к экзамену (8 семестр) 

Задание предполагает письменный литературный перевод, филологический и 
богословско-исторический комментарий отрывка (до 2000 знаков) из следующих 
богословско-апологетических произведений на арабском языке: «Исповедание веры», «О 
смерти Христа», «Об истинной религии» Феодора Абу Курры, «Книга доказательства» 
Бутруса Бейт Ра’сского, «Ересеологический трактат» Сулеймана Газского, «Исповедание 
православной веры» Абдаллаха ибн аль-Фадля, «О Троице и воплощении», «О 
разделениях среди христиан» Булуса ар-Рахиба, «Краткий трактат о христианских толках» 
Афифа ибн аль-Муаммиля 

 

Темы рефератов (8 семестр) 

1. Феодор Абу Курра как полемист с исламом, иудейством, манихейством. 
2. Феодор Абу Курра как полемист с монофизитством и несторианством. 
3. Феодор Абу Курра как защитник иконопочитания. 
4. Арабская тринитарная терминология в сравнении с греческой. 
5. Арабская христологическая терминология в сравнении с греческой. 
6. Мелькитская ересеологическая литература. 
7. Булус ар-Рахиб как полемист с исламом и иудейством. 
8. Сулейман Газзский как богослов и первый христианский поэт. 
9. Коптская богословско-апологетическая арабоязычная литература 
10. Сиро-яковитская богословско-апологетическая арабоязычная литература 
11. Несторианская богословско-апологетическая арабоязычная литература 
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12. Макарий Синаит и его богословско-канонический трактат. 

 

8. Перечень образовательных технологий 

 

В процессе преподавания дисциплины используется классический формат: чтение, устный 

и письменный, в том числе и литературный, перевод текстов и их комментирование. 

 
9. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

 
Литература 

 Основная 
1. Баранов Х. К. Арабско-русский словарь / Ред. В. А. Костин. М., 2007. 

2. Арабские сочинения Феодора Абу Курры, епископа Харранского / Сост., предисл., 
коммент. О. В. Давыденков, прот. М. : ПСТГУ, 2020.  

3. Давыденков О. В., прот. Богословие Феодора Абу Курры, епископа Харранского. 
М. : ПСТГУ, 2020. 

Дополнительная 
1. Булус ар-Рахиб. Богословские и философские трактаты / Пер.: прот. О. Давыденков 
// Арабы-христиане в истории и литературе Ближнего Востока. М., 2013. С. 70–149 
(https://elib.pstgu.ru/docs/Lib/FIL14170985150N895440001/). 
2. Давыденков О., прот. Некоторые особенности учения о Троице в работах 
арабохристианских авторов // Вестник ПСТГУ. Сер. I: «Богословие. Философия». М., 
2011. Вып. 2 (40). С. 20–31 (https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-osobennosti-ucheniya-
o-troitse-v-rabotah-arabohristianskih-avtorov/viewer). 

 
10. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети 

«Интернет», профессиональных баз данных и информационных справочных 
систем, необходимых для освоения дисциплины 

Не требуется 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для повышения качества освоения материала студентам рекомендуется вести конспект 

занятий, составлять собственный словарь, выполнять все практические задания в 

письменном виде и проявлять активность на занятиях. Приветствуется самостоятельное 

обращение к дополнительной литературе по тем или иным разделам курса и ее 

https://elib.pstgu.ru/docs/Lib/FIL14170985150N895440001/
https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-osobennosti-ucheniya-o-troitse-v-rabotah-arabohristianskih-avtorov/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-osobennosti-ucheniya-o-troitse-v-rabotah-arabohristianskih-avtorov/viewer
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сопоставление с содержанием учебного пособия и с изложением материала 

преподавателем. 

В случае возникновения затруднений при изучении материала следует обратиться к 

преподавателю за разъяснением в специально отведенное для этого время. 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем 

 

Данное обеспечение не применяется. 

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

 

Студенты должны быть обеспечены бумажными и/или электронными копиями изучаемых 
текстов, а также иметь доступ к необходимой для освоения курса литературе 
(предпочтительно на электронных носителях).  

 

Автор: прот. Давыденков О.В. 
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