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чено,  что  в  основании  взаимо-
понимания,  не  разрушенно-
го  догматическими различиями 
и  обеспечившего  взаимное  сосу-
ществование  и  культурный  об-
мен двух миров, лежало не в по-
следнюю очередь именно исполь-
зование  единых мыслительных 
приемов,  формализуемых  как 
названные  модели,  терминоло-
гически  маркированные,  а  зна-
чит,  легко  узнаваемые  и  вос-
производимые  во  всей  полноте 
их логики слушателем.
Читатель,  уверен,  получит 

не  только пользу,  но  и  большое 
интеллектуальное  наслаждение 
от  труда  Н. Н. Селезнева.  Начи-

ненная,  казалось  бы,  до  отка-
за  научным  аппаратом  и  вся-
кого  рода  ссылками,  книга  тем 
не менее  удержала  свежий, жи-
вой  стиль и  не  покрылась  скуч-
ной  кабинетной  пылью.  Автор 
как  будто  вводит нас  в  круг  сво-
их  хороших  знакомых,  которые 
приглашают к разговору и хотят 
разделить  с  нами  свои  заботы 
и  обогатить  результатами  своих 
раздумий. Пожелаем же  читате-
лю  испытать  радость  знакомст-
ва  с  этим  трудом,  а  его  автору — 
и дальше идти избранным путем, 
не выбиваясь из своей колеи.

А. Смирнов

Noble, Samuel and Treiger, Alexander (2014) The 
Orthodox Church in the Arab World, 700 – 1700: An 
Anthology of Sources / Foreword by Metropolitan Ephrem 
(Kyriakos). DeKalb, IL.: Northern Illinois University 
Press. — 355 p.

Книга  «Православная  Церковь 
в  арабском мире  (700 – 1700  гг.): 
Антология  источников»,  соста-
вителями которой выступили Сэ-
муэл Ноубл,  соискатель  доктор-
ской  степени  в  области  религио-
ведения  ельского университета, 
и Александр Трейгер, доктор фи-
лософии  (ислам  и  ближнево-
сточное  христианство),  доцент 
университета  Дальхауси  (Кана-
да),  состоит  из  трех  основных 
частей — введения  (pp. 3 – 39),  по-
следовательности  глав,  содержа-
щих соответствующие источники 

или их фрагменты,  публикация 
которых  (в  английском  перево-
де)  предваряется  предисловием 
переводчика  и  сопровождается 
библиографией  (40–275),  и,  на-
конец,  обстоятельных  примеча-
ний к вводному и источниковед-
ческому разделам  (277–349). Из-
дание содержит также указатель 
библейских и  коранических  ци-
тат  (354–366),  именной  указа-
тель (366–375), предисловие Еф-
рема  (Кириакоса),  антиохийско-
го  православного  митрополита 
Триполи,  ал-К ры  и  окрестно-
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стей  (vii — viii)  и  сведения  об ис-
следователях  и  переводчиках, 
из чьих трудов составлена насто-
ящая антология (351–352).

Введение представляет  собой 
последовательность  глав,  даю-
щих  обзор  истории  арабского 
христианства. Открывается  оно 
главой «Арабское христианство — 
пренебрегаемая  область  церков-
ной истории», в которой авторы 
указывают  на  контраст  между 
богатством наследия  этой  части 
христианского мира и скудостью 
внимания,  уделяемого  ему исто-
риками христианства. Невозмож-
но  не  солидаризироваться  с  ав-
торами  в  их  сожалении  по  это-
му поводу. Дело отнюдь не в том, 
что  некая  «национальная  тра-
диция»  оставлена  без  должного 
внимания. Арабское  христианст-
во  включает  в  себя  поразитель-
ное  многообразие,  этническое, 
культурное,  конфессиональное, 
политическое,  с  неисчислимым 
количеством  связей,  расходя-
щихся  во  все  стороны,  как  в  ге-
ографическом,  так  и  культур-
но-религиозном  смысле.  Сле-
дующие  три  главы,  «Арабское 
христианство  до  появления  ис-
лама»,  «Арабское  христианст-
во во время жизни Му╝аммада», 
«Арабское  христианство и  завое-
вание мусульманами Ближнего 
Востока»,  дают  историко-куль-
турный обзор «общих» для всех 
конфессий  арабо-христианского 
Востока  периодов.  В  шести  по-
следующих  главах  внимание ис-

следователей  сосредотачивается 
на  судьбах  православного  сооб-
щества — «мелькитов»:  «Право-
славные арабы под Омейядским 
правлением»,  «Аббасидское  вла-
дычество и рождение арабо-хри-
стианской письменности», «Пра-
вославные арабы в фатимидской 
Палестине»,  «Византийское  от-
воевание  Антиохии»,  «Право-
славные  арабы под правлением 
крестоносцев,  монголов  и  мам-
люков»,  «Православные  арабы 
под  османским  владычеством». 
Такое  внимание  продиктовано 
самим замыслом антологии.

Основной  раздел  книги,  соб-
ственно антология, открывается 
главой,  посвященной  раннему 
письменному  памятнику  арабо-
христианской мысли,  созданно-
му во 2-й половине VIII в., «Апо-
логии  христианского  исповеда-
ния».  Вводная  часть  и  перевод 
основных  дошедших  до  нас  ча-
стей  этого  произведения  под-
готовлены  Марком  Суонсоном 
(Mark N. Swanson).  Вторая  гла-
ва  уделяет  особое  внимание  из-
вестному  автору  этого  ранне-
го  периода, Феодору Аб   урре, 
бывшему  в  начале  IX  в.  еписко-
пом  ╞аррāна  (ныне  юго-вос-
точная  Турция).  Предложен-
ный  в  переводе Джона Ламоро 
(John C. Lamoreaux) текст, услов-
но обозначаемый как Theologus 
Autodidactus, —  часть  большо-
го  трактата  «О  бытии  Творца 
и  подлинной  религии».  В  тре-
тьей  главе  представлены  «Пре-
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ния монаха  Авраама  Тивериад-
ского»,  переведенные  Кристи-
ной Силадьи (Krisztina Szilágyi). 
Монах  Авраам  в  ходе  прений 
(состоявшихся  ок.  820  г.)  опро-
вергает  в  присутствии  эмира 
возражения  трех  мусульман-
ских  оппонентов  и  совершает 
призванные  не  оставить  ника-
ких  сомнений чудеса.  Текст,  ви-
димо, использовался как  своего 
рода  катехизис.  Четвертая  гла-
ва,  «Агиография»  (Джон Ламо-
ро), составлена из трех памятни-
ков: Мученичества  св.  Антония 
Ра ╝а  (пострадавшего  в  Ра е 
в  799  г.), Мученичества  св.  ʿАбд 
ал-Масӣ╝а  ал- ассāнӣ  (постра-
давшего  в  палестинской  Рамле 
в  857  г.)  и  истории  мусульма-
нина,  обратившегося  в  христи-
анство  (и  пострадавшего  вслед-
ствие  этого)  под  впечатлением 
от чуда, которому он стал свиде-
телем в церкви великомученика 
Георгия  в Лидде.  В  следующей, 
пятой главе, Джон Ламоро пред-
ставляет  выдержки  из  всемир-
ной  истории  Агапия,  епископа 
Иерапольского  (известного  так-
же  как Ма╝б б Манбиджский) 
X в. Предложенная часть текста 
посвящена  истории  создания 
Септуагинты, христианскому от-
ношению  к  Священному Писа-
нию  и  христианско-иудейской 
полемике по этому вопросу. Ше-
стая  глава  знакомит  читателя 
с жизнью и  творчеством Сулей-
мана,  епископа  Газы,  живше-
го  в  эпоху  неуравновешенного 

халифа  Ал-╞āкима  (996–1021). 
Выдержки  из  поэтических  тво-
рений  этого  автора  здесь  впер-
вые  представлены  в  переводе 
(выполненном  Сэмуэлом  Ноу-
блом). В следующей главе Сэму-
эл  Ноубл  представляет  читате-
лю  выдающегося  деятеля  ара-
бо-христианского  Востока  ʿАбд 
Аллāха ибн ал-Фа ла ал-Ан āкӣ 
(XI в.), диакона и плодотворней-
шего  переводчика  библейских 
текстов и церковной книжности 
с  греческого  на  арабский, жив-
шего  в  эпоху «византийской ре-
конкисты» — в  отвоеванной  гре-
ками Антиохии. Две следующие 
главы  подготовлены  Александ-
ром Трейгером: одна посвящена 
произведению  «Умный  рай» — 
анонимному  трактату  о  духов-
ной жизни, который был перво-
начально  написан  по-гречески, 
а  затем  переведен  на  арабский 
язык  (см.  о  нем  специальную 
публикацию  А. Трейгера  в  те-
матическом  выпуске  журна-
ла  «Символ»  № 58);  в  другой 
представлен  арабо-православ-
ный  епископ  омса  и  его  трак-
тат  о  священстве.  Десятая  гла-
ва,  авторства  Сидни  Гриффи-
та  (Sidney H. Griffith),  знакомит 
читателя  с  «Посланием мусуль-
манскому другу» Павла, монаха 
из Антиохии (в историю церков-
ной письменности он вошел как 
Павел Антиохийский и Б лус ар-
Рāхиб — Павел-Монах), ставшего 
в начале XIII в. арабо-православ-
ным  епископом  Сидона  (ныне 
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в Ливане).  Две  следующие  гла-
вы — одиннадцатая,  «Патриарх 
Макарий  Ибн  аз-Заʿӣм»,  пред-
ставляющая небольшой  трактат 
о  значениях  имен  святых,  в  пе-
реводе Николая Игоревича  Се-
рикова,  и  заключительная  две-
надцатая,  «Павел  Алеппский», 
подготовленная Иоаной Феодо-
ров  (Ioana Feodorov), —  посвя-
щены  уже  хорошо  известным 
русскому  читателю  деятелям 
православного  Востока.  Описа-
ние путешествия Антиохийского 
Патриарха Макария (1647–1671), 
составленное  его  сыном, извест-
ным в России под именем Павла 
Алеппского, представляет собой 
чрезвычайно  важный памятник 
истории, культуры и быта стран, 
через которые пролегал путь по-
сланцев  с  Востока. Он  получил 
широкую известность как среди 
исследователей,  посвятивших 
этому  травелогу множество  ра-
бот,  так и  среди любителей вос-
точнохристианской книжности.

Читатель,  ознакомивший-
ся с  текстами, представленными 
в антологии, и вводными статья-
ми,  подготовленными  ее  автора-
ми-составителями,  оказывает-
ся введенным в круг важнейших 
материалов и основных проблем 
изучения  православного  Восто-
ка.  Такое  добротное  введение, 
несомненно,  сослужит  добрую 
службу не только западной ауди-
тории,  которой  антология  адре-
сована  в  первую  очередь,  буду-
чи  университетским  изданием 

на  английском  языке,  но  и ши-
рокому  кругу  интересующихся 
христианским Востоком и  сопе-
реживающих  его  судьбам.  Вме-
сте  с  тем  антология  оставляет 
не  вполне  решенным вопрос  ре-
презентативности  представлен-
ных в ней материалов. Если цель 
издания —  ознакомить  исследо-
вателей  истории  христианства 
и  христианской  письменности 
с наследием арабо-христианского 
Востока, то можно было бы пред-
полагать, что в книге будут пред-
ставлены  известнейшие  памят-
ники  этой  культуры.  Но  в  пер-
вом  же  абзаце  предисловия, 
предпосланного  антологии  ми-
трополитом Ефремом  (Кириако-
сом),  читатель находит  предуве-
домление, что антология ознако-
мит его «со многими творениями, 
прежде  неопубликованными 
и неизвестными и по‑арабски». 
Означают  ли  эти  слова,  что 
в  среде  нынешних представите-
лей  арабо-православной  тради-
ции  их  собственное  классиче-
ское наследие предано забвению, 
или  же  что  некоторые  из  ото-
бранных  составителями  антоло-
гии памятников не  входят  в  ос-
новной  корпус  традиции? Судя 
по  заключительным  словам  вве-
дения  (p. 39),  сами  составите-
ли  считают  верным  скорее  пер-
вый ответ на этот вопрос и видят 
свою задачу в том, чтобы посред-
ством  своих  изысканий  возвра-
тить  преданные  забвению пись-
менные  памятники  самим  при-
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верженцам  арабо-православной 
традиции,  одновременно предо-
ставив  к  ним  доступ  всем инте-
ресующимся. Решение же вопро-
са  репрезентативности,  видимо, 
станет  возможным  тогда,  ког-
да  будут  опубликованы  еще не-
сколько  десятков  томов,  подоб-
ных  рассматриваемому  в  этой 
рецензии.

К  числу  технических  недо-
статков издания следует отнести 
именной  указатель,  не  учиты-
вающий множества  весьма  зна-
чимых  для исследователя имен 
из  обширного  (pp. 277 –  349) 
раздела  примечаний.  Най-

ти  их  можно  лишь  в  результа-
те  сплошного прочтения  данно-
го раздела, набранного к тому же 
мелким  шрифтом.  Это  обстоя-
тельство резко  снижает  справоч-
ную полезность книги. Впрочем, 
конверсия книги в электронный 
формат  (на  момент  написания 
рецензии  издателем  предусмо-
трено предоставление читателям 
этой  книги  в  формате  Kindle) 
проблему решает — поиск в этом 
случае  становится  возможным 
осуществлять автоматически.

Н. Селезнев

Beaumont, Justin and Baker, Christopher (eds) (2011) 
Postsecular Cities: Space, Theory and Practice. London: 
Continuum. — 276 p.

В  последнее  время  все  чаще 
предметом  обсуждения  стано-
вится  возрастающая  роль  рели-
гии  в  западных  обществах.  Это 
связано  в  первую  очередь  с  из-
менениями, которые происходят 
в  самих  этих  обществах.  Здесь 
можно  выделить  три  основных 
фактора.  Во-первых,  возросшая 
социальная мобильность  и  глав-
ным  образом  миграция  в  за-
падные  страны носителей иных 
культур и  вероисповеданий,  что 
приводит  к  культурной  и  рели-
гиозной плюрализации.  Во-вто-
рых,  активизация  социальной 
деятельности  религиозных  орга-
низаций, которая стимулируется 

институциональными изменени-
ями  в  административном  управ-
лении  некоторых  европейских 
стран1.  Эти  изменения  заклю-
чаются  в  передаче  полномочий 
«на места», т. е. администрациям 
более  низкого  уровня,  а  также 
в передаче функций по оказанию 
социальных  услуг  негосударст-
венным организациям, среди ко-
торых свою нишу занимают и ре-
лигиозные организации. Причем 
нередко  роль  последних  весьма 
значительна:  к  примеру,  как  от-

1.   В частности, в рецензируемой работе 
речь  идет  о  Великобритании  и  Гол-
ландии. 


