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1. Цели освоения дисциплины  

• Знакомство с историей восточных этно-конфессиональных общин, которые могут 

быть включены в понятие «арабы-христиане»; 

• Знакомство с основными этапами развития арабо-христианской литературы, ее 

жанрами и наиболее выдающимися представителями; 

• Знакомство с достижениями западной и отечественной науки в области изучения 

арабо-христианской литературы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку Б1.В.02/ к части, формируемой участниками образовательных 
отношений.  

Дисциплина изучается на 3, 4 курсах, в 5, 6, 7, 8 семестрах. 

Изучение данной дисциплины базируется на успешном освоении дисциплин «1-й восточный 

язык: Базовый курс» и «1-й восточный язык: Продвинутый курс» и осуществляется в тесной связи 

c другими теоретическими («История 1-го восточного языка», «Восточно-христианские этно-

конфессиональные общества и ориентальные Церкви») и практическими курсами («1-й восточный 

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

восточный язык: чтение авторов, агиографическая литература», «1-й восточный язык: чтение 

авторов, исторические тексты», «1-й восточный язык: богословско-апологетическая литература»). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

Коды 
компетенц

ий 

Наименование компетенции 
 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине  

ПК-1 

Способность применять 
полученные знания в области 
теории и истории основного 
изучаемого языка (языков) и 
литературы (литератур), 
филологического анализа и 
интерпретации текста в 
собственной научно-
исследовательской 
деятельности 
 

Знание основных конфессиональных групп, 
участвовавших в создании арабо-христианской 
литературы; Знание исторического контекста 
формирования арабо-христианской литературы. 
Знание основных жанров арабо-христианской 
литературы и их крупнейших представителей. 
Знание проблематики, связанной с особенностями 
развития и изучения арабо-христианской 
литературы. 
 
Умение работать со справочной и научной 
литературой по теме исследования. Умение 
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применять полученные знания из области арабо-
христианской литературы в собственной 
исследовательской работе. 
 
Владение навыком проведения филологического 
анализа текстов арабо-христианской литературы.  
Владение навыком представления результатов 
исследования. 

 

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 7 зачетных единиц, 252 академических 

часов. 

- - Форма контроля з.е. Итого акад.часов 
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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 
форми
руемо

й 
компе
тенци
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и 

1.  Понятия «арабы-христиане» и 
«арабо-христианская 
литература». 

Арабо-христианские исследования как часть 
изучения Христианского Востока. Мелькиты, 
копты, сиро-яковиты, несториане, марониты: этно-
конфессиональная характеристика, версии 
происхождения наименований.  

ПК-1 

2.  Доисламская Аравия и 
распространение на ней 
христианства. 

Географическое деление Аравии. Доисламские 
верования арабов. Три очага распространения 
христианства в Аравии: северные границы с 
Византией и Ираном (прото-государства Лахмидов 
и Гассанидов), побережье и острова Персидского 
залива, юг (Химьяритское царство, химьяро-
эфиопские войны).  

3.  Исторический контекст 
формирования арабо-
христианской литературы. 

 

Возникновение ислама. Арабские завоевания. 
Статус зимми (люди Писания, джизья, харадж, 
«договор Умара»). Религиозная политика на 
ближнем Востоке в правление Омейядов, 
Аббасидов, Фатимидов, крестоносцев, Айюбидов, 
монголов, мамлюков, османов. Положение арабо-
христианских общин в ХХ — нач. XXI в. на 
Ближнем Востоке и в диаспоре. 

4.  Зарождение арабо-христианской 
литературы  

Языковая ситуация в Палестине накануне 
распространения арабского языка как 
литературного (IV–VIII вв.). Двуязычие. 
Сирийский, коптский и христианский 
палестинский арамейский языки. Языковая 
реформа халифа Абд аль-Малика (685–705). 
Динамика распространения арабского языка в 
разных этно-конфессиональных общинах. 
Древнейшие арабо-христианские рукописи. 
Собрание Синайского монастыря и история его 
изучения.  

5.  Представление об Иисусе 
Христе и христианстве в Коране 
и мусульманской традиции как 
объект полемики арабо-
христианских авторов. 

Иса и Марьям в Коране. Понимание Троицы в 
Коран 5. 116. Рассказ о Исе из «Жизнеописания 
пророка» Ибн Исхака – Ибн Хишама. Обвинения 
христиан в тахрифе. Интерпретация Ин 15. 23–26 и 
16. 1 как предсказания о Мухаммаде. 

6.  Ранние арабо-христианские 
апологии 

 «Трактат о Триединой природе Бога»: проблема 
названия и датировки. План. Приемы 
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 использования коранического текста.  

Апология аль-Кинди. Вопрос об авторстве и 
адресате. Датировка. Композиция. 3 направления 
опровержения ислама.   

Итог: две апологии — две тактики «диалога» с 
исламом.  

7.  Феодор Абу Курра — первый 
крупный арабо-христианский 
богослов.  

Биография Феодора Абу Курры. Общая 
характеристика творчества. Соотношение 
греческого и арабского корпусов сочинений. 
Трактат в защиту иконопочитания. Трактат «О 
существовании Творца и истинной религии». 

8.  Произведения в жанре 
придворного исламо-
христианского диспута. 

Происхождение жанра (маджлис, муджадала). 
Решение вопроса об историчности диспута. 
Основные памятники: диспут католикоса Тимофея 
I с халифом аль-Махди, диспут Феодора Абу 
Курры при дворе халифа аль-Мамуна, диспут 
монаха Авраама Тивериадского при дворе эмира 
Абд ар-Рахмана аль-Хашими, диспут митрополита 
Илии бар Шинайи (Нисибинского) с везиром аль-
Магриби.  

9.  Роль арабов-христиан в 
усвоении арабами античного 
научно-философского наследия. 

 

 Исторический контекст: сирийские богословские, 
научные и медицинские школы в раннее 
Средневековье; связь с Александрийской 
философской школой; «Дом мудрости» в Багдаде и 
его переводческая школа. Источники сведений 
(Ибн ан-Надим, Ибн аль-Кифти, Ибн Аби 
Усайбиа). Хунайн ибн Исхак, Куста ибн Лука, Яхья 
ибн Ади. Возникновение арабского перипатетизма 
(фальсафа) и рационального богословия (калам). 
Мутазилиты. Учение о Божественных атрибутах и 
его развитие в арабо-христианском богословии. 
Аммар аль-Басри. Абу Раита ат-Такрити. Давид 
ибн Марван аль-Мукаммас как пример 
взаимодействия трех монотеистических религий в 
становлении арабского калама. Рецепция античной 
традиции consolatio (утешения) в арабо-
христианской литературе. Трактаты Илии аль-
Джаухари, Илии бар Шинайи (Нисибинского) и 
Севира ибн аль-Мукаффы, их отношение к 
предшествующей традиции и к трактату арабо-
мусульманского философа Абу Юсуфа Якуба ибн 
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Исхака аль-Кинди. 

10.  Арабская мелькитская 
агиография IX–XI веков.  

Введение в проблематику. Возможные подходы к 
изучению агиографических текстов. Значение 
переводных текстов. Оригинальные памятники: 
общий обзор источников (Мученичество Абд аль-
Масиха, Мученичество Антония Равха, Житие 
Иоанна Эдесского, Житие и чудеса Тимофея из 
Кахушты, Житие Антиохийского патриарха 
Христофора, Житие Иоанна Дамаскина). Жанровая 
специфика арабо-мелькитских агиографических 
текстов. Агиографические жанры: мученичество, 
житие, чудеса; примеры их взаимодействия. 
Проникновение в агиографию неагиографических 
жанров: автобиография, религиозный диспут, 
городская хроника.  Стилистический анализ арабо-
мелькитских агиографических текстов. Усвоение 
топосов византийской агиографии. Прием 
типологического синкрисиса. Мученичество Абд 
аль-Масиха как пример «неагиографической» 
стилистики. Проблема «бродячих» сюжетов на 
примере Мученичества Антония Равха. Динамика 
развития стилистического мастерства. 

11.  Арабо-христианская 
историография. 

 

Плеяда ранних арабо-мелькитских историков: 
Агапий Манбиджский, Евтихий Александрийский, 
Яхья Антиохийский. Компилятивные тексты и 
сложности их атрибуции: 1) «Книга башни», 2) 
«История церквей и монастырей Египта», 3) 
«История Александрийских патриархов». 

12.   «Мелькитский ренессанс» и 
мелькитская литература Нового 
времени. 

 

«Мелькитский ренессанс»: происхождение 
термина. Развитие в османскую эпоху 
межцерковных контактов и контактов восточных 
христиан с Россией. «Мелькитский 
проторенессанс». Митрополит Мелетий Карма и 
его реформы. Антиохийский патриарх Макарий III 
аз-Заим и архидиакон Павел Алеппский, их 
литературное творчество. Борьба с унией в 
Антиохийской Церкви: «дуэль» образования, 
богословия (Абдаллах Захер, Ильяс Фахр) и 
летописцев (Михаил Брейк, Бейрутская летопись, 
Юханна аль-Уджайми). Проблема эллинизации 
Восточных Патриархатов и подъем арабского 
самосознания. 
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13.  Вклад арабов-христиан в 
арабскую литературу XIX–XX 
вв. 

Понятие «Нахда». Сиро-американская 
литературная школа. Мелькитское семейство 
Язиджи, Бутрус аль-Бустани, Халиль Мутран Абдо, 
Джирджи Зейдан, Джибран Халиль Джибран, 
Михаил Нуайме.  

14.  Поэтическое творчество арабов-
христиан. 

Вопрос о месте христиан в доисламской и 
раннеарабской поэзии (концепция Л. Шейхо). 
«Диван» Сулеймана аль-Газзи. Касыда 
митрополита Исы. Поэзия  Германа Фархата. 
Поэзия коптского патриарха Шенуды III. 
Пограничный между прозой и поэзией жанр 
макамы; макама «Приглашение врачам» Ибн 
Бутлана. 

15.  Копто-арабская литература. 

 

Становление арабского языка у коптов. Севир ибн 
аль-Мукаффа – первый крупный копто-арабский 
писатель. Марк ибн аль-Кунбар. «Золотой век» 
копто-арабской литературы (XIII — 1-я пол. XIV 
в.): Абу-ль-Баракат ибн Кабар, Бутрус ибн ар-
Рахиб, аль-Макины, Ассалиды. Агиография: копто-
арабский синаксарь, жития мамлюкской эпохи 
(Барсум аль-Эриан, патриарх Матфей I и др.). 
Современная богословская литература: Матта аль-
Маскин и его богословский конфликт с папой 
Шенудой III. 

16.  История арабских переводов и 
изданий Библии. 

 

Средневековые переводы: проблема установления 
оригинала, ранние переводы в составе синайских 
рукописей, адаптация перевода Пятикнижия 
египетского еврея Саадии Гаона, Абдаллах ибн 
аль-Фадль Антиохийский, «Александрийская 
вульгата». История публикации арабского текста 
Библии:  Парижская и Лондонская полиглоты, 
Римская Библия 1671 г., перевод Смита — Ван 
Дейка, бейрутское издание 1878–1885 гг. 
Современные арабские переводы. 

17.  Основные жанры арабо-
христианской литературы. 

Специфика изучения средневековых литератур. 
Смена литературных эпох. Проблемы жанра, 
канона, авторства, литературного «этикета». 
Богословские, агиографические, исторические 
жанры. 

18.  История изучения арабо-
христианской литературы. 

История изучения арабо-христианской литературы 
в России. И.Ю. Крачковский: его вклад в 
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 арабистику и арабо-христианские исследования. 
Дореволюционная школа: В.Р. Розен, 
А.А. Васильев, А.Е. Крымский. Арабо-
христианские рукописи в собрании ИРВ РАН в 
Санкт-Петербурге: формирование и описание 
коллекции. Современные направления 
исследований. История изучения арабо-
христианской литературы на Западе.  Знакомство 
европейских ученых с арабскими рукописями. 
Крупнейшие зарубежные собрания и их каталоги. 
Основные серийные (Patrologia orientalis, Corpus 
scriptorium christianorum orientalium) и 
периодические издания. Институт св. Иосифа в 
Бейруте, Л. Шейхо, Г. Граф, Ж. Насралла, И. Блау, 
С. Гриффит, М. Свансон, Д. Томас, Х. Тойле, Х. 
Самир. Научные сообщества: GRAC, CEDRAC, 
NASCAS. Международная конференция арабо-
христианских исследований. 

 

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. 

Согласно учебному плану в рамках текущего контроля успеваемости предполагается 

написание реферата в 6 семестре и написания курсовой работы. 

Темы рефератов: 

1. Христиане и христианство в Коране. 

2. Христиане и христианство в мусульманской экзегезе. 

3. Христиане и христианство в «Жизнеописании Мухаммада». 

4. Христиане и христианство в ранних собраниях хадисов. 

5. Мусульмане в канонической литературе первого тысячелетия. 

6. Христиане в раннем и классическом суннитском законодательстве. 

7. Христиане в раннем и классическом шиитском законодательстве 

8. Отношение мусульман к христианам в средневековом обществе (900–1200 гг.) 

9. Мусульмано-христианские дипломатические отношения в первом тысячелетии. 

10. Мусульмано-христианские отношения в 1200–1350 гг. 

11. Исламский мир в восприятии средневековых европейцев. 

12. Арабо-мусульманское восприятие Европы в Средние века. 
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13. Мусульмане в восточно-христианском каноническом праве 1000–1500 гг. 

14. Ислам и мусульмане в византийской историографии X–XV веков. 

15. Христиане и мусульмане в Испании в XIII–XV веках. 

Темы курсовых работ утверждаются кафедрой в самостоятельном порядке. 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине  

Самостоятельная работа обучающегося предполагает своевременное выполнение домашних 

работ и подготовку к аудиторной работе согласно заданиям преподавателя. 

 

7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

7.1. Общие условия   

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с учебным планом на 3 курсе, в 6 

семестре в форме зачета; на 4 курсе в 8 семестре в форме зачета. 

 

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

выставления оценок   

для формы промежуточного контроля «зачет» 

Код 
компе
тенци

и 

Показатели достижения результатов 
обучения 

Критерии выставления оценок и 
шкала оценивания  Перечень 

оценочны
х средств Зачтено Не зачтено 

ПК-1 

Знание основных конфессиональных групп, 
участвовавших в создании арабо-
христианской литературы; Знание 
исторического контекста формирования 
арабо-христианской литературы. 
Знание основных жанров арабо-
христианской литературы и их крупнейших 
представителей. Знание проблематики, 
связанной с особенностями развития и 
изучения арабо-христианской литературы. 
 
Умение работать со справочной и научной 
литературой по теме исследования. Умение 
применять полученные знания из области 
арабо-христианской литературы в 
собственной исследовательской работе. 
 
Владение навыком проведения 
филологического анализа текстов арабо-
христианской литературы.  Владение 
навыком представления результатов 
исследования. 

«Зачтено»: 
обучающийся 
показывает 
знание 
материала 
курса и 
демонстрирует 
контролируемы
е умения. 

«Не зачтено»: 
обучающийся 
показывает, что 
теоретическое 
содержание курса 
им не освоено, 
необходимые 
умения не 
сформированы, а 
ответы 
на заданные 
вопросы содержат 
грубые 
фактические и/или 

логические 

ошибки. 

Вопросы к 
зачету 
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7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы к зачету в 6 семестре: 

1. Понятия «арабы-христиане» и «арабо-христианская литература».  

2. Доисламская Аравия и распространение на ней христианства.  

3. Исторический контекст формирования арабо-христианской литературы: от эпохи арабских 

завоеваний до крестоносцев. 

4. Исторический контекст формирования арабо-христианской литературы: от эпохи 

крестоносцев до современности. 

5. Зарождение арабо-христианской литературы. 

6. Представление об Иисусе Христе и христианстве в Коране и мусульманской традиции как 

объект полемики арабо-христианских авторов. 

7. Ранние арабо-христианские апологии. 

8. Феодор Абу Курра — первый крупный арабо-христианский богослов.  

9. Произведения в жанре придворного исламо-христианского диспута. 

10. Роль арабов-христиан в усвоении арабами античного научно-философского наследия. 

 

Вопросы к зачету в 8 семестре: 

1. Арабская мелькитская агиография IX–XI веков: жанровый аспект. 

2. Арабская мелькитская агиография IX–XI веков: стилистический аспект. 

3. Арабо-христианская историография. 

4. «Мелькитский ренессанс» и мелькитская литература Нового времени. 

5. Копто-арабская литература.  

6. Поэтическое творчество арабов-христиан. 

7. Вклад арабов-христиан в арабскую литературу XIX–XX вв. 

8. История арабских переводов и изданий Библии. 

9. Основные жанры арабо-христианской литературы. 

10. История изучения арабо-христианской литературы. 

 

8.  Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используется классический формат.  

 

9. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины  
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а) Основная литература 

1. Антология литературы православных арабов Т. 1: История / Сост. К. А. Панченко. М., 2020  

(https://elib.pstgu.ru/preview.php?PATH=/Lib/FIL15935034440N818478001/&WORDS=). 

2. Арабы-христиане в истории и литературе Ближнего Востока. М., 2013 

(https://elib.pstgu.ru/docs/Lib/FIL14170985150N895440001/). 

3. Моисеева С. А. Арабская мелькитская агиография IX–XI веков. М., 2015 

(https://elib.pstgu.ru/docs/Lib/FIL14339366260N498554001/1). 

б) Дополнительная литература 

1. Крачковский И. Ю. Труды по истории и филологии христианского Востока. СПб., 2015 

(https://dlib.rsl.ru/01007894937) 

2. Панченко К. А. Православные арабы: Путь через века: Сб. статей. М., 2013 

(https://elib.pstgu.ru/docs/Lib/FIL13928012010N640860001/1) 

 

 10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины  

http://www.pravenc.ru/ [статьи по арабо-христианской тематике] 

https://www.hse.ru/staff/nns [публикации по арабо-христианской тематике] 

https://cedrac.usj.edu.lb/   

[Сайт исследовательского центра арабской христианской документации и исследований при 

университете Святого Иосифа (Бейрут). Целью этого центра является продвижение арабского 

христианского наследия, как религиозного, так и культурного, посредством исследований, 

конференций, семинаров, конгрессов и публикаций. Он создает документальную коллекцию, 

охватывающую различные области арабского христианского наследия] 

http://www.christianarabic.org/ 

[Североамериканское общество христианских арабских исследований или NASCAS — это 

неформальное объединение исследователей, интересующихся христианскими арабскими 

исследованиями] 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Для повышения качества освоения материала студентам рекомендуется вести конспект 

занятий, проявлять активность на занятиях. Приветствуется самостоятельное обращение к 

дополнительной литературе по тем или иным разделам курса и ее сопоставление с содержанием 

учебного пособия и с изложением материала преподавателем. 

https://elib.pstgu.ru/preview.php?PATH=/Lib/FIL15935034440N818478001/&WORDS
https://elib.pstgu.ru/docs/Lib/FIL14170985150N895440001/
https://elib.pstgu.ru/docs/Lib/FIL14339366260N498554001/1
https://dlib.rsl.ru/01007894937
https://elib.pstgu.ru/docs/Lib/FIL13928012010N640860001/1
http://www.pravenc.ru/
https://www.hse.ru/staff/nns
https://cedrac.usj.edu.lb/
http://www.christianarabic.org/
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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 (при необходимости) 

Данное обеспечение не применяется. 

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине   

Материально-техническая база для обеспечения дисциплины представлена библиотечным 

фондом, обеспечивающим обучающихся всей необходимой литературой; аудиторией, 

соответствующей всем нормам. 

 

Разработчик(и) программы: 

Меликян С. А., кандидат филологических наук, доцент 

 


