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Христианский мир ко времени установления на Востоке и в южной Ев-
ропе арабского владычества пребывал в состоянии разделения на несколько 
конфессиональных сообществ. Вероучительные споры и конфликты поли-
тических интересов многократно порождали разделения в среде христиан. 
Наиболее масштабные последствия имели богословские споры по поводу 
соединения божественного и человеческого во Христе, что понималось как 
существо христианского вероучения. Проходили эти столкновения на фоне 
стремления византийских императоров утвердить свое влияние как в идео-
логическом, так и в политическом отношениях, что не могло не встречать 
естественного сопротивления и в конечном итоге имело следствием обосо-
бление этно-конфессиональных сообществ, оппозиционных политике визан-
тийских властей. В эпоху появления арабского Халифата, раскинувшегося от 
Бактрии до Испании, эти споры оставались неразрешенными, и порожден-
ные ими разделения – непреодоленными. Взору мусульманского доксографа 
христианский Восток представал как собрание множества толков, из которых 
выделялись как наиболее влиятельные сиро-персидское христианство, греко-
римская ортодоксия «ромеев» и сообщество стоявших за «единую природу» 
противников халкидонского собора. 

Выделение в христианстве трех основных «отделений» (firaq) отмеча-
ется у достаточно ранних мусульманских полемистов, историков и религио-
ведов и продолжает оставаться особенностью такого рода сочинений вплоть 
до османской эпохи, когда их составление перестает быть обыкновением. 
Так, ʿАбдаллāх ибн Исмāʿӣл ал-Хāшимӣ в своем послании – апологии ис-
лама, – написанном ок. 820 г. и адресованном христианину ʿАбд ал-Масӣ╝у 
ибн Ис╝ā║у ал-Киндӣ сообщает, что имел беседы с патриархом Церкви Вос-
тока Тимофеем I (Tīmūṯāwus al-ǧāṯlīq), а также с представителями «сих трех 
выделившихся христианских сообществ» (ʾahl  firaqikum hāḏihi-ṯ-ṯalāṯ  allatī 
hiya ẓāhira). «Мелькиты, – пишет он Ал-Киндӣ, – это принявшие [сторону] 
царя Маркиана, во время раздора, случившегося между Несторием и Кирил-
лом; это ромеи (ar-Rūm). Яковиты – наиболее неверные, учение которых наи-
более дурное, и исповедание самое плохое, они наиболее удалившиеся от 
истины, говорящие по учению Кирилла Александрийского, Якова Барадея 
(al-Bardaʿānī) и Севира, владыки престола Антиохийского. Несториане, твои 
сотоварищи, – они, клянусь жизнью, наиболее близки к суждениям тех, кто 
беспристрастен из наших людей богословия и рассуждения, более склонны 
к тому, что говорим мы, мусульмане»1. Подобное же деление трех названных 
1 Risālat ʿAbd Allāh ibn Ismāʿīl al-Hašimī ilā ʿAbd al-Masīḥ ibn Isḥāq al-Kindī yadʿū-hu bi-hā 

ilā al-Islām, wa-risālat ʿAbd al-Masīḥ ilā al-Hašimī yaruddu bi-hā ʿalay-hi wa-yadʿū-hu ilā-n-
nasrānīyah. London, 1880. Ṣ. 5–6 (араб. текст); Tartar G. Dialogue islamo-chrétien sous le 
Calife Al-Maʾmûn (813–834): Les épîtres d’Al-Hashimî et d’Al-Kindî. (Études Coraniques). 
Paris, 1985. P. 85 (фр. пер.). 
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