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Аннотация 
Христиане верят, что Иисус из Назарета воплощает собой откровение  Бо-

га, ниспосланное человеческому роду. Это утверждение лежит в основе «Еван-
гелия». «Евангелие» — книга, описывающая земной путь Иисуса. Они бывают 
каноническими и апокрифическими. Канонические написаны апостолами и яв-
ляются признанными, апокрифические нет. Также существуют письма апосто-
лов, большинство из которых написано Павлом. На основе этих источников 
было создано ортодоксальное  христианское учение, утверждающее, что Иисус 
является Мессией Израиля,  который пришел в мир для спасения человечества. 
Кроме того,  христиане признают «Святую троицу», объединяющую три ипо-
стаси: Бог Отец, Бог Сын, Бог Святой Дух. 

Первые последователи Иисуса принимали его как православного облада-
теля царского трона и спасителя Израиля и других народов. После его смерти 
они стали называться «назареи». Со временем, назареи исчезли. Однако хри-
стианская традиция восходит не к назареям, а к одному из ее основателей - 
Павлу. Он был высокообразованным человеком, знал много языков. Свои  пер-
вые проповеди Павел начал в Дамаске, а затем отправился в Аравию, Анато-
лию, Грецию и Рим. По дороге он основывал церкви. Толкование христианства 
Павлом затрагивало сложные теологические вопросы, которые могли быть по-
няты по-разному в разных местах. По этой причине, на заре христианства воз-
никло множество разномыслий и сект, таких, как докетийская ересь или  гно-
стическая секта. Важной задачей стало определить, какие из христианских ис-
точников нужно принять как канон. Первый собор, призванный определить ор-
тодоксальное1  учение, был проведен в г.Никея императором Константином Ве-
ликим. Впоследствии,  основополагающие постулаты веры были названы Ни-
кейским символом веры. Большинство ересей исчезло, остались небольшие 
общины, как, например, эбониты. 

Со временем появилась необходимость создания церкви. Наделенные ду-
ховной властью, апостолы передавали духовную власть епископам, пресвите-
рам и диаконам, которые им помогали. Церкви «народов необрезанных» т.е. 
неиудейских, находились в городах и провинциях, чьи названия и носили. Каж-
дая из этих церквей стала жить под началом  своего епископа. Канцелярия епи-
скопа называлась «епархией», а  территория диоцезем. В IV веке появилось по-
нятие апостольских епархий или патриаршеств (Иерусалимское, Римское, Кон-

                                                             

1 Ортодоксальное — правильное 



стантинопольское, Антиохийское, Александрийское, Иерусалимское). К концу 
V века христианская церковь обрела законченную форму. Среди теологов 
Александрийской школы прослеживалась тенденция подчеркивать божествен-
ное происхождение Иисуса, тогда как в Антиохийской  школе было наоборот. 
Монофизитская доктрина основывается на утверждении, что Христос является 
вочеловечшимся Богом, а человеческая природа — всего лишь форма. Несто-
рий, теолог Антиохийской школы, отрицал единство  между божественной и 
человеческой сущностями в Иисусе и считал их двумя самостоятельными ипо-
стасями. На Третьем вселенском соборе Александрийский патриарх Кирилл 
добился отвержения несторианского учения как еретического, вследствие чего 
несториане отделились от Антиохийской епархии и основали самостоятельную 
общину. Резиденция верховного епископа располагалась в Селевкии-
Ктесифоне, в Персидской империи.  

В V веке большим успехом пользовалось монофизитское учение двух 
Александрийских патриархов: Кирилла и Диоскора. В 451г. был созван Четвер-
тый (Халкидонский) собор. Результатом этого собора стало утверждение  о том, 
что Христос имел два естества — каждое само по себе совершенное, и идеально 
объединенных в одном лице — Боге и человеке одновременно. Халкидонский 
собор полностью отвергал и монофизитство, и несторианство (это привело к 
вражде между монофизитами и Константинопольской епархией). Однако скоро 
собор привел к расколу внутри самой Александрийской епархии между копта-
ми египетского происхождения (монофизитами) и греками, которые приняли 
основополагающее решение Халкидонского собора. Последних назвали мель-
китами. Впоследствии, в Александрийской епархии утвердилось два Патриар-
ха: копт-монофизит и мелькит. В Антиохи и Сирии произошло то же самое. 
Сирийские монофизиты   организовали независимую «яковитскую» церковь, 
названную в честь Якова Барадая. Приблизительно в то же время Армения при-
знала христианство государственной религией и стала называться Армянской 
апостольской (григорианской)  церковью. Вскоре церковь официально приняла 
монофизитское учение. Все три монофизитские церкви начали активную мис-
сионерскую деятельность. Яковиты  принесли христианство в Индию на Мала-
барское побережье и остров Сокотра.  

Незадолго до правления императора Гераклия некий Феодор из Аравии 
проповедовал происхождение единой энергии и воли из единства божественной 
и человеческой сущностей Иисуса. Последователи этой доктрины основали мо-
настырь в Сирии. Монастырь носил имя Маруна — сирийского святого. При-
верженцы этой церкви называли себя маронитами, а их доктрина — монофе-
литской. В 680 г. монофелитская доктрина была опровергнута и признана ере-
сью на Шестом соборе вследствие неудачных попыток Гераклия признать ее, 
как официальную концепцию христианства. К тому времени появился ислам, 
арабы-мусульмане стали быстро завоевывать страны при поддержке монофизи-
тов. Все эти события привели к тому, что и монофизитские, и несторианская, и 
маронитская  церкви больше не подчинялись византийскому правлению. 

В 1054 году Папа Лев IX издал официальную буллу, или папское письмо 
об отлучении византийского Патриарха от церкви. Этот год считается разделе-



нием церкви на римско-католическую и греко-православную. К этому времени, 
христиане в арабских странах жили под властью мусульман около четырех сто-
летий. Мелькиты Александрийской, Иерусалимской и Антиохийской епархий 
оставались верными Византии. Несториане и монофизитские церкви, наоборот, 
сотрудничали с мусульманской политической властью. В соответствии с уче-
нием Корана, ислам относил всех христиан к «народам Книги», которым раз-
решалось исповедовать свою религию в арабских странах. Взамен, христиан-
ские общины должны были соблюдать мусульманский политический порядок и 
платить подушный налог.  

XII и XIII века были периодом Крестовых походов. Западноевропейские 
армии под знаменем римских пап отвоевали у мусульман большую часть Си-
рии, организовав четыре «латинских» государства: Антиохийское княжество, 
Эдесское графство, Иерусалимское королевство и графство Триполи. Среди 
христианских епархий больше всего пострадали Мелькиты, чей раскол с Римом 
был все еще больным вопросом. После повторного завоевания Святой Земли, 
мелькитские патриархи перенесли резиденцию в Дамаск. Марониты, наоборот, 
вошли в унию с Римом, отказавшись от монофелитской ереси. В XVII-XVIII 
веках часть мелькитов Антиохийской епархии  вошла в униатский монашеский 
орден, называвшийся Базилианским. Аналогичный раскол пережила и армян-
ская община. Униатская община называлась Армянской католической церко-
вью. Кроме того, в городе Алеппо под воздействием иезуитов раскололась пра-
вославные якобитская и коптская церкви. В результате, появились Сирийская 
католическая церковь  и Коптская Католическая церковь, существующие и по 
сей день. 

 
Христиане в современном арабском мире 

Положение христиан 
 

На сегодняшний день, христианские общины процветают в Египте, Ираке, 
Иордании, Сирии, Ливане, Израиле. Общее число христианского  населения в 
современном арабском мире доходит до десяти миллионов человек. Крупней-
шая христианская община во всем арабском мире — копты в Египте. Их чис-
ленность достигает 5 миллионов. Однако, в странах Магриба (Тунис, Алжир, 
Марокко) христианство почти полностью исчезло: большая часть христиан, 
проживающих там, европейского происхождения; лишь единицы из них имеют 
исламское происхождение. 

 
 Количество христиан-арабов: 

 
 Египет —  около 6 млн. 
 Ливан —  около 2 млн. 
 Сирия —  почти 1 млн. 
 Иордания и арабы Палестины, Израиля — 0,5 млн. 
 Ирак — 0,5 млн.  
 



 
Влияние христиан-арабов 

 
Влияние христиан арабского происхождения можно увидеть в  культуре. 

Примером служит монастырь святого Георгия Аль-Хумайра в Сирии  Мона-
стырь святого Георгия Аль-Хумайра находится в так называемой «Аллее хри-
стиан» в районе Тал-калах, что в 65-ти километрах от Хомса в Сирии, на древ-
ней римской дороге, соединяющей прибрежные города с востоком. Согласно 
арабским и западным источникам, история монастыря восходит к шестому ве-
ку, времени правления римского императора Иустиниана. Обитель была освя-
щена в честь великомученика Георгия, которого арабы называют Аль-Ходр аль 
Аббас. Название монастыря Хумайра, возможно, связано с древней деревней, 
которая носила это имя в честь языческого бога дождя. По другой версии, мо-
настырь был построен на руинах языческого храма, посвященного богу  
Хумайра. Сегодня при монастыре действует Церковная школа, которая готовит 
церковно- и священнослужителей. Каждый год в монастыре проходят Фестива-
ли церковной музыки и летние лагеря для детей. 

Сайданайский монастырь, монастырь Рождества Божией Матери в 
Сайднае — православный женский монастырь в Сирии. Основан в VI веке им-
ператором Юстинианом Сайданайский монастырь принадлежит Антиохийской 
православной церкви. По преданию, император Юстиниан I в 546 году во время 
своего похода против персов (по другой версии, совершая паломничество в 
Иерусалим) остановился в селении Сайданая в 40 километрах от Дамаска. Во 
время охоты он увидел прекрасную газель и, преследуя ее, поднялся на гору, 
где увидел женщину, окруженную сиянием.  

Вернувшись с горы, Юстиниан приказал разработать план строительства, 
однако придворные к нему так и не приступили. Тогда, как повествует преда-
ние, Богородица повторно явилась Юстиниану и показала ему план церкви, ко-
торая после этого была им построена и стала основой монастырского комплек-
са. Главной монастырской святыней является Сайданайская икона Божией Ма-
тери, называемая в Сирии Шагура (Прославленная). Считается, что это одна из 
четырех икон, написанных евангелистом Лукой. В монастырь икона попала в 
VIII веке.  

 
Известные христиане-арабы 

 
 Среди известных людей, выходцев стран ближнего востока также есть  

христиане.  
Мишель Афляк — арабский политик и теоретик, основатель    идеологии  

баасизма и партии Баас. Православный христианин. 
Ральф Нейдер — американский адвокат и политический активист левоцен-

тристского толка.  
Карлос Гон — президент и генеральный директор компаний  Renault  и 

 Nissan. 



Карлос Сауль Менем  — аргентинский политик, президент Аргентины от 
партии хустисиалистов с 1989 по 1999. 

Проблемы христиан-арабов 
 

В настоящее время христиане, проживающие на территории арабских 
стран, сталкиваются с несколькими проблемами. Одной из них является  сни-
жение количества христиан. Численность арабов-христиан, живущих в араб-
ских странах, постоянно уменьшается, а их численность в США,  Канаде,  Ав-
стралии и странах Западной Европы растёт. Существуют две основные причи-
ны уменьшения доли христианского населения в арабских странах. Первая из 
них — низкая  рождаемость в среде европеизированных арабов-христиан по 
сравнению с их мусульманскими соотечественниками.  Вторая причина — мас-
совая эмиграция христиан-арабов. В частности в США проживает около 4 мил-
лионов выходцев из арабских стран, и подавляющее большинство из них — это 
арабы-христиане. Существуют также крупные общины арабов-христиан в стра-
нах Латинской Америки. Прежде всего, это Аргентина, где проживает от полу-
миллиона до миллиона арабов-христиан. Также крупные общины имеются 
в Бразилии, Уругвае и Венесуэле и в некоторых странах Африки. Рассмотрим 
причины эмиграции арабов-христиан. После смены власти в Египте ситуация с 
положением коптов стала намного сложнее, хотя и в период правления 
Х.Мубарака копты испытывали притеснения и дискриминацию. На нынешнем 
этапе напряжение между ними и мусульманами значительно возросло, участи-
лись нападения на церкви и монастыри, отмечены случаи убийства служителей 
церкви и прихожан. Боязнь за жизнь и имущество, а также ограничения в от-
правлении культа привели к тому, что копты во все больших количествах эми-
грируют из Египта. Эмиграция заметно усилилась в связи с событиями «араб-
ской весны», которая повлияла на все слои арабского общества.  

Арабские общества находятся на новом изломе своей истории, поэтому 
каждая этно-конфессиональная группа в той или иной степени чувствует на се-
бе его эффекты Утверждения о том, что «все революции в арабском мире при-
водили к волнам насилия над христианами и их вынужденной эмиграции», а 
«перемены, происшедшие в странах Ближнего Востока, принесли только ре-
прессии в отношении последователей Христа», могут быть к месту лишь на бы-
товом уровне. Но их тиражирование подогревает новую волну исламофобии и 
служит хорошим подарком явным и тайным недругам ислама. 
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