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Исторические предпосылки  
укрепления роли церкви в коптской  
общине Египта в XX веке
Существование христианских церквей под властью ислама отличает тот 
факт, что их предстоятели имели не только функции религиозных руко-
водителей, но и политических представителей этно-религиозных групп, 
идентифицирующих себя с той или иной церковью. Предстоятели по сути 
являлись этнархами, власть которых распространялась на определённую 
этническую или религиозную группу. Конкретно коптские патриархи воз-
главляли крупное религиозное меньшинство египетской страны, имевшее 
и ярко выраженный этнический признак. Копты – исконное население 
Египта, сохранившее свою этническую и религиозную идентичность в ус-
ловиях арабо-мусульманского завоевания, и эта особенность по сей день 
является определяющей чертой их самосознания. Коптские же патриархи 
до сих пор де-факто являются этнархами, хотя де-юре они – «лишь» вы-
борные предстоятели Коптской ортодоксальной церкви, пусть даже итоги 
этих выборов и утверждаются указами президента страны.
Подъём религиозно-национального самосознания египетских христиан 
в XX в. усилил влияние руководителей церкви, заставив мирян внима-
тельно прислушиваться к духовенству. Вопросы о том, как жить в со-
временном мире, неизбежно затрагивали отношение к происходящим 
вокруг событиям, в том числе и политического характера. Обозначилась 
явная тенденция к «политизации» религиозных авторитетов, которая про-
должается по сей день, усиливаясь аналогичным процессом у мусульман. 
Данная тенденция с особой чёткостью проявилась в период патриарше-
ства Шенуды III (1971–2012), когда морально и материально усиливша-
яся церковь начала не только играть активную роль в жизни собственно 
коптской общины, но и выходить на политическую арену в качестве влия-
тельного игрока.
Ключевые слова: копты, Египет, церковь.
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Христианские церкви Востока более тысячи лет сосуществовали в каче-
стве религиозного меньшинства в условиях тотального господства му-

сульманского большинства. В таких условиях предстоятели этих церквей, 
управляя жизнью своих общин, представляли их интересы перед правите-
лями-мусульманами, а сами церкви выступали в качестве главных структу-
рообразующих элементов христианской общины1. 

В отличие от стран Леванта, где православная, католическая и нехалки-
донитская сиро-яковитская общины сопоставимы по численности и вли-
янию, христианское население Египта практически однородно с точки 
зрения конфессионального состава (в наше время доля египетских хри-
стиан, не принадлежащих к Коптской ортодоксальной церкви, вряд ли 
превышает 5% от общего числа христиан в стране). Подавляющее боль-
шинство египетских христиан принадлежит к Коптской ортодоксальной 
церкви, берущей начало от нехалкидонитской ветви расколовшейся после 
Вселенского собора 451 г. древней Александрийской церкви. Со временем 
проявился и влиятельный этнический фактор этого раскола, когда сфор-
мировалось халкидонитское ядро относительно небольшой греческой 
диаспоры, а большая часть коренного населения стала ассоциировать себя 
с находившейся в оппозиции к имперскому центру нехалкидонитской 
ветвью. Параллельное существование двух иерархий делало возможным 
смену конфессиональной принадлежности, ярким примером чего является 
коптский богослов Маркус Ибн аль-Кунбар (XII – нач. XIII в.). Впрочем, его 
биография указывает на то, что мотивом его перехода из Александрий-
ской коптской в Александрийскую православную церковь были скорее не 
богословские соображения, но разногласия со священноначалием (Крылов, 
Моисеева, 2016. С. 696–698).

Арабы, завоевавшие Египет в VII в., временами подвергали гонениям 
халкидонитов, рассматривая их как провизантийскую партию (Bosworth, 
1979. P. 11–36), предоставляя относительную свободу их оппонен-
там-монофизитам (Viscuso, 2014. P. 204; Levy-Rubin, 2011. P. 111)2. В этих 
условиях греческие патриархи перенесли резиденцию из Александрии 
в Константинополь, многие из них практически не появлялись в Египте, 
зато активно участвовали в церковной жизни Византии. В Османской 
империи православная Александрийская церковь, полностью зависимая 
от Константинопольской, во многом сохранила своё значение потому, 
что султаны наделяли всех подвластных им патриархов, независимо от 
численности паствы, правами «этнархов». В XVII в. православные греки 
в Египте исчислялись сотнями, однако с ростом религиозной свободы во 
времена правителя-реформатора Мухаммеда Али в начале XIX в. в эту 

1 К.А. Панченко (2013. С. 17) делает такой вывод на примере сопоставимых по 
численности и влиянию христианских конфессий Леванта. В Египте, христианская 
община которого представлена преимущественно последователями нехалкидонитской 
Коптской ортодоксальной церкви, её структурообразующая роль проявляется гораздо 
сильнее.

2 Отождествление лжеучения константинопольского архимандрита Евтихия с мнением 
Диоскора Александрийского и Севера Антиохийского на основании неприятия ими 
итогов Халкидонского собора имеет место уже у Феодора Вальсамона (2-я половина 
XII в.) (Viscuso, 2014. P. 22). Сами копты не признают классификацию их как 
монофизитов, заявляя, что не отрицают ни одну из природ Богочеловека (Shenouda III, 
1991. P. 9–11). Доводы коптов находил справедливыми начальник Русской духовной 
миссии в Иерусалиме архимандрит Порфирий (Успенский), тесно общавшийся 
с коптскими иерархами в середине XIX в. (Порфирий (Успенский), архим, 1856. С. 24).
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обособившуюся османскую провинцию устремились греки из других рай-
онов империи. 

Мусульмано-христианские отношения в Египте на протяжении многих 
веков характеризовались длительными периодами спокойствия, сменяв-
шимися вспышками насилия. Ревностные проповедники возврата к экс-
пансионистскому духу священных текстов ислама, созданных во времена 
военных кампаний арабов в эпоху Мухаммеда и последующие века, на-
травливали мусульман на коптское население. Они требовали принижать 
христиан, собирать с них «налог за защиту» – джизью согласно требовани-
ям шариата (Viscuso, 2014. P. 204; Levy-Rubin, 2011. P. 111). 

В современной исторической науке новейшим временем принято счи-
тать период с 1918 г. Советская историография за точку отсчёта брала 
1917 г. – момент поистине рокового Октябрьского переворота. Отбросив 
политико-идеологические соображения, согласимся, что в эти годы в миро-
вой истории действительно случился критический водораздел, по времени 
совпавший с окончанием Первой мировой войны. Важнейшим отражени-
ем этого события в Северной Африке и на Ближнем Востоке стал развал 
Османской империи, формально закончившийся упразднением Ататюр-
ком султаната в 1922 г. и халифата в 1924 г., но фактически начавшийся 
гораздо раньше (The Middle East, 1958. P. 16–17; Aldeeb Abu-Sahlieh, 2012. 
P. 104). Уже к началу XIX в. Порта утратила контроль над значительными 
частями империи. С этого времени одна из наиболее развитых её провин-
ций – Египет ведёт фактически самостоятельное существование. Кроме 
того, упразднение халифата, существовавшего пусть даже уже давно только 
формально, но всё же воплощавшего политическое измерение ислама, 
усугубило глубочайшую растерянность исламского мира перед значительно 
превосходящей его материально европейской цивилизацией. Ответом на 
эту растерянность стало появление в 1928 г. ассоциации «Братья-мусульма-
не» как некоей компенсации переставшего существовать халифата (Кепель, 
2004. С. 32–33).

Понимание роли христианских иерархов в исламских государствах, не 
ограничивающейся лишь религиозными функциями, но повсеместно 
придающей им черты политических персонажей, предполагает обращение 
к истокам ислама. Политическая составляющая, традиционно являвшаяся 
доминантой в исламской религии, восходит к самому её основателю –  
Мухаммеду бен Абдалле (570–632), около 610 г. провозгласившему себя 
пророком (Крымский, 2003. С. 66–95). Закрепившись в Медине после хид-
жры (переселение из Мекки в 622 г.), он уже в 623 г. начинает войну про-
тив мекканских многобожников, покоряет Мекку, подчиняет всю Аравию 
и в 630 г. лично руководит военной экспедицией за пределы Аравийского 
полуострова – в Сирию (Дози, 2003. С. 96–141). С этого времени влияние 
Мухаммеда как политического и военного лидера растёт в геометриче-
ской прогрессии. Созданная им религиозно-политическая система – ис-
лам продолжила экспансию за пределы Аравийского полуострова при его 
последователях (Большаков, 2002. С. 86–189). Образовалось теократическое 
государство – халифат, основы строя которого достаточно подробно про-
говаривались в сакральном тексте Корана. С распадом халифата во множе-
стве образовавшихся впоследствии исламских государствах теократическая 
идея воплотилась в их правителях. Эти правители могли враждовать между 
собой, однако сама доктрина теократии, увековеченная Кораном и прелом-
ляемая через призму самых разнообразных политических реалий, всегда 
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была одной из принципиальных основ мировоззрения мусульманина, 
в каком бы государстве он ни жил.

С упразднением халифата Ататюрком политическое измерение ислама 
воплотилось в различных исламистских группировках, восходящих к ри-
гористической идеологии первого саудовского государства, созданного 
сепаратистами в одной из османских провинций в середине XVIII в. Тогда 
обладавший военной силой правитель города Ад-Дар'ия Мухаммед бен Сауд 
объединился с проповедником Мухаммедом бен Абдельваххабом, обеспе-
чившим новому образованию мощную идеологическую базу. Активная 
деятельность бен Абдельваххаба пришлась на вторую половину XVIII в., 
получила мощное идеологическое осмысление на рубеже XIX–XX вв. и до 
сих пор продолжает будоражить не только мусульманские страны, но и весь 
мир. 

Нераздельность религиозного и светского начал неизменно прояв-
лялась в том, что практически все правители исламского мира имели 
амбиции к духовному лидерству, а религиозные лидеры всегда являлись 
политиками (Прозоров, 2004. С. 212–214, 254–256, 260–265). Через эту же 
призму мусульмане смотрели и на христианских иерархов в государствах, 
в которых они составляли большинство и контролировали ситуацию. 
Таким образом, духовные лидеры восточных христиан начинали играть 
очевидную политическую роль. В каком-то смысле можно сказать, что 
в укреплении роли Коптской ортодоксальной церкви в египетском обще-
стве сыграла и экстраполяция мусульманских представлений о религии 
как системе, охватывающей и регулирующей все сферы общества, в том 
числе и политическую. Апогеем подобного восприятия можно считать 
эпоху патриарха Шенуды III, когда морально и материально усиливша-
яся церковь начала не только играть активную роль в жизни собствен-
но коптской общины, но и выходить на политическую арену в качестве 
влиятельного игрока. Так, исследователь А. аль-Миньяуи считает, что 
патриарх Шенуда III воплотил именно такое видение церкви, которая, по 
его убеждению, призвана найти решения всех проблем, имеющих отно-
шение не только к духовным, но и исключительно мирским вопросам 
(Al-Minjawi, 1992. P. 161–162).

В жизни коптской общины в османский период относительное спо-
койствие сменялось временами гонений и притеснений. Публичные 
религиозные торжества в дни христианских праздников происходили 
с санкции исламских религиозных властей, и в благоприятные периоды 
их представители нередко принимали в них участие. В трудные периоды 
бывало, что на церкви по самым незначительным претензиям налагались 
штрафы и до их полной выплаты верующих в храмы не пускали. В первой 
половине XVIII в. османские власти увеличили размер джизьи – налога на 
немусульман за «покровительство» мусульманских властей (Abu Seif, 1987. 
P. 102). 

Ещё в 1684 г. свою миссию на юге Египта, традиционно отличавшемся 
высокой долей христианского населения, при согласии Великой Порты со-
здали католические монахи-францисканцы (Abu Seif, 1987. P. 100. Appleyard, 
1850. P. 118). Примерно в то же время в Каире создают свою миссию иезу-
иты. Но большого успеха католические миссионеры не достигли: копты, 
несмотря на общий застой церковной жизни, осознавали себя наследни-
ками древнего александрийского благочестия и отметали всякие попытки 
навязать им чуждое вероучение. После разгрома войсками Порты  
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независимого султаната Али-бея Великого3 (1773) Рим, к тому времени 
(1741) установивший контакт с коптским митрополитом Иерусалима Ана-
стасием, предлагал египетским коптам свою протекцию в обмен на при-
знание главенства папы, однако те и тогда не поддались на папские посулы 
(Abu Seif, 1987. P. 100).

Настороженность коптов в отношении европейцев проявилась и во время 
египетской кампании Наполеона. Коптский патриарх Марк VIII в своём 
пастырском послании осудил тех, кто подражает французам, усваивает 
«обычаи западных наций» и «неотступно следует за делателями зла» (Abu 
Seif, 1987. P. 101). Правда, это не спасло египетских христиан от массового 
избиения войсками османского султана, вошедшими в Каир и положивши-
ми конец французской оккупации в 1801 г. Трое коптских старейшин были 
казнены публично, их имущество было конфисковано после признания их 
виновными в пособничестве французам (Abu Seif, 1987. P. 102). Множество 
коптов были вынуждены платить выкуп за свою жизнь (фидья) солдатам 
султана (Al-Qummas, 1924. P. 714). Очевидно, копты всё же активно сотруд-
ничали с французскими войсками, что сформировало к ним соответствую-
щее негативное отношение османских правителей.

Интересно и отношение к коптам самих французов. Если поначалу гене-
рал Клебер отменил все внешние формы дискриминации, которым копты 
подвергались при османском правлении, в том числе в одежде, то затем 
восстановил их с целью получения средств на содержание армии (от налога 
на немусульман за покровительство – джизью) и, как свидетельствует араб-
ский историк аль-Джабарти, «для привлечения симпатий населения» (Abu 
Seif, 1987. P. 103). 

Во время французской оккупации возник неоднозначный проект соз-
дания египетского государства, независимого от Порты и мамлюков. Его 
автором стал представитель знатной коптской семьи Якуб Ханна, воевав-
ший на стороне французов против мамлюкских войск во главе сформиро-
ванной им «коптской дивизии», которая была вынуждена покинуть страну 
вместе с отступавшими наполеоновскими отрядами (Abu Seif, 1987. P. 103). 
Роль Якуба Ханны впоследствии получала противоположные оценки. Те, 
кто представлял себе египетскую национальную идентичность на осно-
ве принадлежности Египта к исламскому миру, считали его предателем 
нации. Напротив, некоторые представители секулярного национализма, 
провозглашавшие особую египетскую идентичность и возводящие её к 
Египту фараонов, видели в Я. Ханне патриота, пытавшегося обрести неза-
висимость от деспотичной Порты (которой формально подчинялся Египет) 
и направить родину по адекватному требованиям времени пути развития.

Любопытно, что в стремлении ограничить коптов от влияния западных 
миссионеров и перехода в иные конфессии коптские лидеры обращаются 
за поддержкой в шариатские суды. Один из документов той поры свиде-
тельствует, что в начале месяца мухаррам 1151 г. по хиджре (ок. 1768 г.) 
шесть судей шариатского суда подписали решение, основанное на жалобе 
лидеров коптской общины. Решение констатировало настойчивые  

3 Али-бей аль-Кабир (Великий) родился в 1728 г. в Абхазии в семье православного 
священника и был крещён под именем Иосиф. В 13-летнем возрасте был похищен 
и продан в рабство мамлюку грузинского происхождения Ибрагиму Катхуде, который 
обратил его в ислам, воспитал и дал путёвку в жизнь. Став правителем Египта в 1757 г., 
начал борьбу против Порты и в 1770 г. провозгласил независимость от неё. В 1773 г. 
был свергнут войсками османского султана и умер от ран в плену.
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попытки католических миссионеров склонить «яковитских христиан» 
(коптов) принять их веру, «чтобы не платить джизью» и провозглашало, 
что «каждый, кто выйдет из коптской общины и присоединится к общи-
не франков» будет лишён права замещения должностей государственной 
службы и в отношении него будут приняты дисциплинарные санкции  
(Abu Seif, 1987. P. 101–102). О неприятии коптами римской миссии свиде-
тельствует и католический автор XIX в. Э.С. Эплъярд, описывая результаты 
современной ему деятельности монахов ордена святого Лазаря в египет-
ской Александрии: «Ни они, ни кто-либо другой из христиан, похоже, не 
имеют больших шансов на успех у коптов, твёрдо придерживающихся 
собственной веры, которые, как говорят, так же, как их недостойные пред-
ки, скорее предпочтут мусульман, чем своих братьев-христиан в качестве 
союзников» (Appleyard, 1850. P. 118–119).

Обеспокоенность коптской общины деятельностью западных миссионе-
ров вполне понятна: именно на них, а не на мусульманах сосредоточили 
свои усилия европейские проповедники. К моменту «открытия» Египта 
правителем-реформатором Мухаммедом Али (1769–1849) коптская рели-
гиозная мысль после последнего расцвета в XIV в. пришла в упадок. Этого 
не могли не замечать иностранные миссионеры, для которых работа среди 
туземных христиан была гораздо более перспективной и безопасной, 
чем среди мусульманского населения. Плачевное же состояние Коптской 
церкви в то время лишь укрепляло убежденность западных проповедников 
в необходимости обращения отсталых коптов в свою веру.

Одним из основных направлений деятельности западных миссий стало 
открытие воскресных школ для молодёжи, которые отнюдь не пустова-
ли. О степени влияния европейских миссионеров говорит тот факт, что 
в середине XIX в. миссионеры англиканского Общества церковной мис-
сии (Church Mission Society) контролировали первую коптскую богослов-
скую школу. Естественно, это не могло устроить ни простых верующих, 
ни иерархов. Основная масса коптов вовсе не собиралась превращаться 
в католиков или протестантов – напротив, общение с западными мисси-
онерами подтолкнуло многих из них к изучению собственного богослов-
ского наследия. Интерес к творениям святых отцов первых веков христи-
анства, зародившийся в ответ на пропаганду католиков, опиравшихся на 
своих средневековых святых, и протестантов, апеллировавших к своему 
субъективному мнению, был поддержан коптскими иерархами. Развитие 
собственного богословия, своеобразно опиравшегося на святоотеческую 
традицию, стало одним из приоритетов для патриарха Кирилла IV, зани-
мавшего кафедру с 1854 по 1861 г., дело которого в дальнейшем продолжал 
патриарх Кирилл V, возглавлявший коптскую церковь с 1874 по 1927 г. 

Знакомство с европейскими христианами убедило многих видных пред-
ставителей коптской общины, а также молодёжь в необходимости пере-
мен. Выразителем этих чаяний стал патриарх Кирилл IV (Meinardus, 2002. 
P. 69–70). Иерархи, осознававшие, с одной стороны, необходимость ре-
форм, но опасавшиеся утратить в результате преобразований исторически 
сложившуюся религиозную идентичность, не сразу приняли его в качестве 
предстоятеля. Из-за борьбы нескольких фракций, каждая из которых под-
держивала своего кандидата, будущий патриарх Кирилл IV занял этот пост 
не сразу. Сначала в 1853 г. он был утверждён коллегией епископов «вер-
ховным митрополитом всех земель апостольской кафедры святого Марка» 
(мутран ‘ам ли гами’ тухум ал-кираза аль-маркусийя)  
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с условием, что интронизация будет проведена только в случае, если 
результаты начального периода его правления будут найдены положи-
тельными. В противном случае должен был быть проведён поиск нового 
кандидата на патриарший престол, а за Кириллом IV был бы оставлен 
титул «верховного митрополита».

Ещё до интронизации Кирилл IV предпринимает ряд важных практиче-
ских шагов, среди которых запрет духовенству заверять имущественные 
сделки, венчать несовершеннолетних девочек и престарелых вдов, жела-
ющих выйти замуж за молодых людей, а также вообще на осуществление 
таинства венчания без формального согласия жениха и невесты.

«Патриаршество папы Кирилла IV стало резким пробуждением 
для египетской церкви после глубокого сна, продолжавшегося 
несколько веков, за время которого сменился ряд патриархов, 
не оставивших в истории ничего, кроме собственных имён и дат 
пребывания на престоле святого Марка. Некоторые из них были 
глубоко благочестивы и богобоязненны, однако их достоинства 
не выходили за пределы их личного благочестия и не привели 
хотя бы к минимальным преобразованиям в жизни окружавшего 
их религиозного сообщества» (Samuil Tawadrus as-Suryany, 2002.  
P. 44).

Такую оценку даёт тому периоду игумен Самуил Тауадрус из египетского 
монастыря Дейр ас-Сурьян аль-Амер. Он напрямую связывает появление 
на коптском престоле папы-реформатора4 с общей тенденцией модерни-
зации всех сторон жизни государства и общества, заданной тогдашними 
правителями (Samuil Tawadrus as-Suryany, 2002. P. 45). 

В 1855 г. новый коптский папа открывает бесплатную школу при патри-
архии, вскоре его усилиями создаются ещё две школы, причём одна из 
них – для девочек (фактически первая школа для девочек во всём Египте). 
Примечательно, что это не были исключительно школы для христиан – 
учиться в них могли и дети из мусульманских семей, желавших дать своим 
отпрыскам современное образование. К тому же это были первые граждан-
ские школы в Египте, хотя и созданные усилиями религиозного субъекта – 
Коптской церкви (Samuil Tawadrus as-Suryany, 2002. P. 45–46).

Новым школам были нужны учебники. Нуждалась в вероучительных 
книгах и сама церковь, использовавшая в этих целях старинные труд-
ночитаемые рукописи. По поручению патриарха Кирилла IV в Италии 
покупается оборудование для типографии, а когда долгожданная техника 
прибывает морем в портовую Александрию, глава церкви, находившийся 
в тот момент в монастыре святого Антония в Восточной пустыне, даёт 
указание духовенству во главе со своим наместником в Каире провести 
по этому поводу торжественный публичный молебен в «северной столи-
це» Египта. Говоря об этом событии, игумен Самуил Тауадрус упоминает, 
что в ответ на недовольство некоторых фактом церковных торжеств по 
случаю прибытия типографского оборудования патриарх сказал, что если 
бы он сам присутствовал в тот момент в Александрии, то плясал бы перед 
станками, как плясал Давид перед Ковчегом Завета (Samuil Tawadrus as-
Suryany, 2002. P. 48) (примечательно, что данное будущему патриарху при 
крещении имя было именно Давид – араб. Дауд). Эта типография стала 
третьей в Египте: первую привезли французы во время наполеоновского  

4 Патриархи Александрии ещё до церковного раскола 451 г. имели титул папы, который 
и по сей день сохранили главы коптской и греко-православной конфессий.
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похода, вторая же была известна как «эмирская типография в Булаке» 
(пригород Каира).

О важном месте главы Коптской церкви в политической жизни Египта 
того времени и высоте репутации патриарха Кирилла IV свидетельствует 
и тот факт, что именно его по поручению османского султана уполномочил 
правитель страны Мухаммед Саид Паша в 1856 г. вести переговоры с Эфи-
опией с целью уладить пограничный конфликт (Samuil Tawadrus as-Suryany, 
2002. P. 48–49). Патриарх Кирилл IV и эфиопские иерархи, канонически от-
носившиеся к Коптской церкви, в ходе общения в период этой миссии вы-
ступили решительно против доступа католических миссионеров-иезуитов 
на территорию Эфиопии. Коптские историки считают, что резко изменив-
шееся в худшую сторону отношение хедива Саида к коптскому патриарху 
после его поездки в Эфиопию стало результатом того, что западные агенты 
оклеветали предстоятеля Коптской церкви в глазах правителя, трактовав 
его тесные отношения с православным Александрийским патриархом и ар-
мянским митрополитом как стремление объединить египетских христиан 
и обрести тем самым политическое влияние (Habib el-Masry, 1982. P. 332–333). 
Вышедший 18 февраля 1856 г. фирман османского султана о равноправии 
всех подданных империи давал египетским христианам важный аргумент 
в их требованиях, соответственно, тесное общение коптского патриарха 
с православным можно было представить и как попытку составить некую 
коалицию, которая, в конечном счёте, будет направлена против хедива 
(Samuil Tawadrus as-Suryany, 2002. P. 50).

Были в правлении Кирилла IV и неоднозначные эпизоды. В частности, 
игумен Самуил Тауадрус упоминает, что на время своей довольно долгой 
поездки в Эфиопию (коптский папа пробыл там более двух лет из семи лет 
своего предстоятельства) (Meinardus, 2002. P. 70) с целью урегулирования 
пограничного конфликта коптский патриарх оставил вместо себя руко-
водить церковными делами мирянина Бурсуму Васыфа, что шло вразрез 
с церковной традицией назначать в таких случаях местоблюстителя из 
числа духовенства. По мнению игумена, такой выбор свидетельствует о не-
доверии главы церкви к окружающим его архиереям. 

Был у Кирилла IV и период иконоборчества, когда он счёл почитание 
коптами икон дошедшим до степени идолопоклонства, запретив их разме-
щение в перестроенном кафедральном соборе в каирском районе Избекия 
и даже инициировав публичное сожжение старых икон в Каире и Асьюте 
(в результате чего были уничтожены ценнейшие памятники коптского 
религиозного наследия) (Meinardus, 2002. P. 70).

Самуил Тауадрус критикует папу Кирилла IV и за стремление создать 
некий «союз церквей» Египта, в который вошли бы православные, армя-
не и англикане. При этом игумен указывает, что патриарх «не обсуждал 
догматические различия между коптами и церквями, с которыми он хотел 
создать союз, между тем как ромеи-мелькиты5 не учат о единой природе 
Логоса Воплощённого и обвиняют нас в своих богословских сочинениях 
в евтихианстве» (Samuil Tawadrus as-Suryany, 2002. P. 54). Игумен упоминает 
там же об особой близости Кирилла IV и православного Александрийского 
патриарха Калинника, так что последний якобы даже «уполномочил его 
руководить греческой церковью в Египте во время своего отпуска в Кон-
стантинополе». В упрёк Кириллу IV отец Самуил ставит и его нелюбовь 

5 Т. е. представители православной Александрийской церкви, признающие Халкидонские 
оросы.
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к Сиро-яковитской церкви и её представителям в Каире, и столь же силь-
ные симпатии к армянам. Последних игумен Самуил обвиняет в участии 
в придворном заговоре, в результате которого патриарх Кирилл IV был 
отравлен (Samuil Tawadrus as-Suryany, 2002. P. 55).

Оценивая реформаторство папы Кирилла IV, игумен Самуил Тауадрус 
пишет, что проводимые им преобразования вызывали опасения многих 
его противников. В итоге против предстоятеля был организован заговор, 
которому предшествовало распространение не без участия англичан слухов 
о том, что патриарх якобы намерен обособить Коптскую церковь в египет-
ском государстве, поставив её под опеку Российской империи6. Скончался 
Кирилл IV 30 января 1861 г., и, как полагает отец Самуил, смерть его насту-
пила в результате отравления, причём непосредственным участником за-
говора называется армянский митрополит Египта Кирилл (Samuil Tawadrus 
as-Suryany, 2002. P. 56).

Преемник папы Кирилла IV – Димитрий II (1862–1870), хотя и был па-
триархом дольше своего предшественника, не оставил столь яркого следа 
в истории церкви. Наиболее заметным эпизодом в период его правления 
стало отлучение от церкви молодёжи, посещавшей собрания заокеанских 
миссионеров-протестантов из Американской объединённой пресвитери-
анской миссии (American United Presbyterian Mission). В то время энергич-
ным пресвитерианцам удалось привлечь к себе довольно много молодых 
египтян из населённых пунктов Нильской долины (в основном городов 
Асьют и Эль-Минья), недовольных состоянием Коптской церкви (Meinardus, 
2002. P. 70). 

Критику в отношении Димитрия II вызвал и его поцелуй в грудь ос-
манского султана Абдельхамида во время визита последнего в Египет – 
обычный для султанского двора того времени жест почтения. Патриарх 
объяснил критикам свой поступок ссылкой на ветхозаветный стих: 
«Сердце царя в руке Господа» (Притч 21, 1) (Meinardus, 2002. P. 71). Султан 
пожертвовал тогда патриарху тысячу федданов земли (более 4,2 кв. км), 
а тогдашний правитель Египта хедив Исмаил – ещё 500 федданов (более 
2,1 кв. км). 

Целая эпоха в истории Коптской церкви связана с именем патриарха 
Кирилла V, решительно взявшегося за дело укрепления церковного устрой-
ства не только материально, но и духовно. На всём её протяжении патриарх 
добивается разрешений от властей на строительство новых церквей, что 
было непросто в государстве со значительным преобладанием мусуль-
манского населения. Уже на следующий год после своего восшествия на 
патриарший престол Кирилл V основывает Коптскую семинарию: церковь 
крайне нуждалась в грамотных священнослужителях, способных достойно 
противостоять католической и протестантской миссиям. 

Ещё до начала патриаршества Кирилла V, в 1874 г., отвечая пожеланиям 
ряда видных представителей коптской общины, митрополит Аль-Бухей-
ры – одной из провинций дельты Нила – и патриарший местоблюститель 
Марк дал согласие на создание Генерального совета общины (Ал-Мадж-
лис ал-миллий ал-аамм). Впоследствии патриарх Кирилл V определил 
полномочия совета и представил их правительству, которое официально 

6 Архимандрит Порфирий (Успенский), глава Русской духовной миссии в Иерусалиме, 
неоднократно посещал Египет именно в период предстоятельства Кирилла IV. Известен 
оптимизм отца Порфирия относительно перспектив присоединения Коптской церкви 
к православию.
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признало его 18 мая 1883 г. Однако этот орган, призванный стать формой 
самоорганизации египетских христиан, отчётливо осознававших себя 
социально обособленным сообществом, поначалу не проявлял какой-либо 
заметной активности. На авансцену жизни коптской общины он вышел 
в 1890-х гг., когда в среде мирян сформировался интерес к церковному 
управлению. 

Такие амбиции Генерального совета общины вызвали резкое неприятие 
патриарха Кирилла V. Он инициирует соответствующее решение синода, 
содержание которого доводится до сведения хедива. В июне 1892 г. патри-
арх заявляет, что не будет принимать никакого участия в деятельности 
совета, но продолжит руководить церковью как её единственный законный 
глава. Соответствующее уведомление предстоятель отправляет правитель-
ству. 

Генеральный совет общины воспринимает это как вызов и выносит 
беспрецедентное решение об отстранении патриарха и назначении гла-
вой патриархии и церковного совета Афанасия, епископа Санбо и Каскаса. 
Несмотря на предупреждение патриарха Кирилла V, епископ Афанасий, 
согласившись с предложением совета, направляется из своей епархии на 
юге страны в Каир. В ответ глава церкви запрещает непокорного епископа 
в служении, а архиерейский совет утверждает эту меру.

31 августа 1892 г. Генеральный совет общины при участии некоторых 
представителей духовенства постановляет отправить патриарха и его 
ближайшего помощника – митрополита Аль-Бухейры Иоанна в монастыри. 
Оба иерарха спокойно принимают уведомление об этом, и каждый удаля-
ется в назначенную ему обитель.

Игумен Самуил Тауадрус пишет о многочисленных происшествиях во 
время богослужений находящегося под прещением епископа Афанасия 
(Samuil Tawadrus as-Suryany, 2002. P. 83–84). Он отмечает, что даже сами 
вдохновители раскола осознавали неканоничность назначения нового 
главы патриархии. Так, лидер Генерального совета общины Бутрус Гали 
не пригласил епископа на помолвку своего брата, а некоторые из тех, кто 
поддержал переворот, даже хоронили своих близких вообще без церковной 
молитвы, предпочитая это молитве запрещенных в служении священников 
из окружения епископа Афанасия7. 

Церковные дела под его руководством шли не очень хорошо. В итоге 
Генеральный совет общины обращается к властям с просьбой утвердить 
его новое решение – на этот раз о возвращении Кирилла V и митрополита 
Иоанна к церковному руководству. Иерархи соглашаются на уговоры раска-
явшихся раскольников, и 20 января 1893 г. хедив издаёт соответствующий 
декрет. 4 февраля того же года толпы египетских христиан восторженно 
встретили патриарха на каирском вокзале с пальмовыми и оливковыми 
ветвями в руках. Уже через 10 дней Бутрус Гали, епископ Афанасий и под-
держивавшие его клирики приносят покаяние патриарху Кириллу V, при-
знав его главенство в церковных делах. Финал этой истории значительно  

7 Это напоминает отношение украинского чиновничества к раскольнику Филарету 
(Денисенко). Признавая эту «церковь» официально, многие из них при необходимости 
совершения таинств обращались к священникам канонической УПЦ МП. Об этом 
косвенно свидетельствует, в частности, публикация лояльного П. Порошенко сайта, 
в которой с обеспокоенностью констатируется, что лишь немногие украинские 
политики открыто говорят о своих религиозных предпочтениях. См. напр.: Шкатов, 
2016.
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укрепил авторитет коптского папы в глазах египетских властей, убе-
дившихся, что именно он является истинным представителем коптской 
общины. 

После этого казуса деятельность Генерального совета общины сходит 
на нет, и он фактически прекращает существование. Однако уже в 1906 г. 
с благословения патриарха, понимающего, что руководство делами общи-
ны – не дело церкви, проводятся выборы нового состава совета, который 
1 марта того же года утверждается правительственным указом. Хотя папа 
стал его председателем, члены совета вновь взяли курс на конфронтацию. 
Вскоре патриарх Кирилл V поручает председательство в совете настоятелю 
кафедрального собора святого Марка в Каире протоиерею Бутрусу Абдель 
Малику. Используя недовольство некоторых представителей духовенства 
священноначалием, группа членов Генерального совета общины обвинила 
синод Коптской церкви под руководством патриарха в плохом управлении 
церковным имуществом, требуя передать эти функции себе. Именно право 
на управление имуществом церкви было яблоком раздора в отношениях 
между советом и синодом (Samuil Tawadrus as-Suryany, 2002. P. 84) вплоть до 
создания в 1972 г. особого органа – Организации по церковному имуще-
ству, включившей в себя, помимо патриарха, шесть митрополитов и шесть 
архонтов – членов Генерального совета общины.

Не увенчались успехом и неоднократные попытки светских лидеров коп-
тской общины взять под контроль церковные финансы (предпринимавши-
еся в 1883, 1892, 1927 и 1944 гг. посредством лоббирования принятия соот-
ветствующих законодательных актов и административных директив) (Baer, 
1962. P. 180). Но кое-чего светским лидерам добиться удалось. В частности, 
они усилили своё влияние в общинных судах, рассматривавших вопросы 
семейного права. В 1938 г. благодаря их усилиям был принят более либе-
ральный семейный кодекс. Кроме того, ряд советов местных общин регу-
лярно получал финансирование из средств, поступавших от использования 
церковного имущества. Так, каирский совет общины в 1959 г. располагал 
бюджетом в 90 тысяч лир, из которого финансировались инициируемые им 
проекты (Wakin, 2000. P. 152–153). Однако основная часть средств Коптской 
ортодоксальной церкви оставалась неподконтрольной Генеральному сове-
ту общины. 

Однако противостояние патриархии и нотаблей не мешало церковному 
возрождению. Важным инструментом социального и религиозного воз-
рождения в коптской общине стали создаваемые с 1880-х гг. добровольные 
ассоциации. Эта юридическая форма самоорганизации сыграла важную 
роль в процессе коптского возрождения, причём происходило это как 
с участием церковных представителей, так и без них.

Переняв образовательные методики западных миссионеров, копты актив-
но применяли их в собственной деятельности, пользуясь ими для противо-
стояния попыткам реформировать древнее вероучение в католическом или 
протестантском духе. Во второй половине XIX в. в недрах Коптской церкви 
возникает неуклонно растущий интерес к собственной религиозной тради-
ции, приведший к формированию движения «Воскресные школы» («Мада-
рис ал-Ахад»), взявшего на вооружение опыт открытия западными пропо-
ведниками воскресных школ в Египте (Крылов, 2015. С. 34–354; Chaillot, 2005. 
P. 62–74). В 1940-х гг. среди его активистов было немало молодых мирян, 
впоследствии полностью посвятивших себя церковному служению, приняв 
священнический сан и монашеский постриг. Юноши, интересовавшиеся 
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вероучением своей церкви, чтобы достойно вести полемику с европейски-
ми миссионерами, по воскресным дням вели занятия с детьми, во время 
которых изучались Священное Писание и догматы веры. Активисты «Вос-
кресных школ» со временем заняли посты в иерархии Коптской церкви, 
что положительно отразилось на авторитете движения. Видным деятелем 
коптского возрождения, оказавшим влияние на развитие Коптской церкви 
в XX в., с именем которого связано структурное оформление «Воскресных 
школ», был архидиакон Хабиб Гиргис (1876–1951)8. Влияние этого человека 
на Коптскую церковь в XX в. трудно переоценить. Он, в частности, был на-
ставником скончавшегося в 2012 г. патриарха Шенуды III, ознаменовавшего 
целую эпоху в истории египетского христианства и ещё до принятия мона-
шества ставшего одним из ярчайших представителей движения. Будущий 
патриарх, а тогда еще просто молодой человек по имени Назыр Гейид, 
вдохновлённый идеями Гиргиса, во второй половине 1940-х гг. становится 
одним из инициаторов издания журнала «Воскресные школы» – рупора 
одноимённого движения9. Х. Гиргис заимствовал идею воскресных школ 
у протестантов, наработки последних для популяризации коптской религи-
озной традиции (Chaillot, 2005. P. 65). Благодаря Х. Гиргису движение инсти-
туционализировалось: в 1918 г. был сформирован Генеральный комитет по 
управлению делами воскресных школ, а в 1941 г. в Каире состоялся конгресс 
генерального комитета, в котором приняли участие 350 преподавателей из 
примерно 50 школ (Chaillot, 2005. P. 63). В 1948 г. был утверждён и опублико-
ван единый учебный план, а в 1955 г. все коптские воскресные школы были 
переименованы в школы церковного воспитания, составившие единую 
систему (Chaillot, 2005. P. 63–64).

Многие активисты «Воскресных школ» имели высшее светское образо-
вание, что уже само по себе выводит движение за рамки чисто религиоз-
ного явления (Chaillot, 2005. P. 65–67). Показательной в этой связи является 
биография патриарха Шенуды III (1923–2012), в своё время окончившего 
Каирский университет и принимавшего активное участие в политической 
и профсоюзной деятельности, яркого поэта и публициста. Эти качества не 
могли не отразиться на его стиле управления церковью, которую он воз-
главил в 1971 г., и на его взаимоотношениях с египетским государством 
в целом. В движении «Воскресные школы» воплотилось осознание коптами 
самих себя как общественной силы. Именно в нём выразились их чаяния, 
связанные с религиозным «возрождением», в то время как аналогичные 
ожидания мусульман создавали предпосылки для формирования ассоциа-
ции «Братья-мусульмане». 

Движение «Воскресные школы», начавшись благодаря мирянам, а не свя-
щеннослужителям, впоследствии сильно повлияло на церковь. Многие из 
них стали впоследствии священнослужителями и даже архиереями. Одним 
из таких мирян, ратовавших за развитие религиозной культуры единовер-
цев, был Назир Гейид – будущий патриарх Шенуда III. Многие его едино-
мышленники выросли в той же среде «Воскресных школ». Критический 
взгляд руководителя журнала «Воскресные школы» Н. Гейида на состояние 
дел в церкви отражает обложка вышедшего в апреле 1947 г. его первого  

8 Архидиакон Хабиб Гиргис пытался выдвинуть свою кандидатуру на выборах 
преемника скончавшегося в 1927 г. патриарха Кирилла V, однако его выдвижение не 
было утверждено синодом. См.: Samuil Tawadrus as-Suryany, 2002. P. 115.

9 Патриарх Тавадрус II, возглавивший Коптскую церковь в ноябре 2012 г., является 
близким учеником Шенуды III, таким образом продолжая дело Хабиба Гиргиса.
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номера, на которой изображён Иисус Христос с хлыстом, сплетённым из 
верёвок, в момент изгнания торгующих из храма. Характерно и помещён-
ное там же определение роли самого журнала: «Путеводитель к исправ-
лению индивида, семьи и общества, внимающий устрашающему гласу 
Божию». Движение «Воскресные школы» видит в христианстве всеохваты-
вающую систему, объемлющую не только духовную, но и общественную 
жизнь в конкретных её проявлениях (Qadasat al-baba Shinuda wa madaris 
al-ahad). Такое понимание роли религии свойственно и ассоциации «Бра-
тья-мусульмане», к формированию которой привело движение представи-
телей исламской общины в сторону параллельно направленного идеологи-
ческого вектора.

Не будет ошибкой утверждение, что в процессе усиления роли Коптской 
ортодоксальной церкви в жизни египетской христианской общины отрази-
лась своеобразная экстраполяция мусульманских представлений о религии 
как системе, охватывающей и регулирующей все сферы общества. Дей-
ствительно, будучи религиозным деятелем, Шенуда III во второй половине 
1980-х гг. приобрёл полномочия принимать решения по всем вопросам 
жизни коптской общины, включая не только собственно религиозную 
сферу, но и социальную организацию. На это указывает коптский исследо-
ватель Магди Гиргис, который отмечает, что, вернувшись из пустынного 
монастыря после конфликта с президентом Анваром Садатом, патриарх 
с 1985 г. приступил к изменению структуры коптской общины таким обра-
зом, чтобы сконцентрировать власть в своих руках за счёт других предста-
вителей египетского христианского сообщества (Coptic researcher reflects on 
the late Pope Shenouda III). 

Как это нередко бывает, «возрожденческие» тенденции в религии приво-
дят к тому, что часть её адептов решаются бросить вызов традиционному 
религиозному «истеблишменту», опираясь при этом на его модернистских 
представителей. Не стали исключением из этого правила и египетские му-
сульмане и христиане, остро переживавшие столкновение с более развитой 
западной цивилизацией и бурные политические преобразования, происхо-
дившие в их стране в период распада Османской империи.

Если в исламе, где отсутствуют понятия церкви и духовенства, «воз-
рожденчество» врывалось в сферу политики напрямую, в полном соответ-
ствии с духом религии, основатель которой был выдающимся политиком, 
то аналогичные реформаторские настроения у коптов, к тому же пред-
ставлявших значительно уступавшее по влиянию на жизнь государства 
меньшинство, оно меняло прежде всего внутрицерковную среду. Наиболее 
заметным и критическим для церковных структур его проявлением было 
стремление мирян участвовать в управлении церковью, которая, по мне-
нию многих из них, нуждалась в преобразованиях. 

Всплеск религиозно-национального самосознания египетских христиан 
усилил влияние руководителей церкви, заставив внимательно прислу-
шиваться к духовенству мирян, обративших свои взоры на религиозное 
наследие. Ясно проявившаяся учительная функция иерархов Коптской 
церкви не ограничивалась духовно-нравственной сферой. Вопрос о том, 
как жить в современном мире, неизбежно затрагивал и отношение к про-
исходящим вокруг событиям, в том числе и политического характера. Обо-
значилась явная тенденция к «политизации» религиозных авторитетов, 
которая продолжается по сей день, усиливаясь аналогичным процессом 
у мусульман.
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The historical background of the 
mainstreaming of the church in Coptic 
community of Egypt in the XXth century

Dwelling under Islamic rule for Christian churches meant that their heads 
functioned not only as religious leaders, but also as political representatives 
of ethno-religious groups, identifying themselves with particular churches. 
The church leaders in fact became ethnarchs, whose power spread on con-
crete ethno-religious groups. Namely the Coptic patriarchs were in charge 
of a significant religious minority, also marked with broad ethnic specificity. 
As autochthon Egyptians, the Copts kept their ethno-religious identity from 
being dispersed by the invasion of Arab-Islamic culture. This trait up till now 
defines the Coptic psyche. And up till now Coptic patriarchs function de fac-
to as ethnarchs, although de jure they are but elected primates of the Coptic 
Orthodox Church, notwithstanding that the elections' results are confirmed 
by presidential decrees.
The rise of religious-national self-consciousness of Egyptian Christians 
in the XXth century strengthened the authority of the church leaders and 
made the laic Copts listen with attention to every word uttered by the 
clergy. The existential problems of modernity inevitably touched upon the 
person's of group's perception of current developments, which included po-
litical perturbations. The evidently clear trend of politicization of religious 
authorities started to take shape, catalyzed by corresponding processes in 
Islamic world. This trend became particularly visible during the tenure of 
the Patriarch Shenouda III (1971–2012), when the church, having developed 
its moral and material resources, started to play active role not only within 
the Coptic community, but made its way into political arena as an influential 
actor.
Key words: Copts, Egypt, church.
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Влияние конфессионального фактора  
на положение христиан в Сирии

Преследования христиан в Сирии стали очевидной реальностью в годы 
конфликта в этой стране (2011 – н.в.). Однако при пристальном рассмо-
трении этого феномена обнаруживается, что положение разных церквей 
в составе пестрой христианской общины Сирии оказывается неоднород-
ным. Виной тому внутренние причины, поскольку гонения извне осущест-
вляются террористами без деления христиан на конфессии. В нашей ста-
тье мы пытаемся выделить основные факторы такого влияния. Для этого 
оцениваем количество христиан в каждой конфессии до войны и сейчас, 
рассматриваем предрасположенность общин к миграции, масштаб и ге-
ографию исхода христиан. Важным фактором является и внешняя под-
держка общин, информационная политика церквей и другие. Так, Анти-
охийский патриархат, будучи самой крупной общиной, оказался меньше 
других обеспечен внешней поддержкой, слабо представлен в информа-
ционном пространстве. Церкви дохалкидонской традиции пользуются 
материальной и медийной поддержкой многочисленных зарубежных ди-
аспор. Армянская община имеет дополнительную поддержку со стороны 
Республики Армения. Церкви католической ветви составляют единое дре-
во с крупнейшей христианской церковью в мире, имеющей многолетние 
традиции благотворительной работы, что ставит их в выигрышное поло-
жение. Подводя итог, считаем важным создание межконфессионального 
центра, который бы способствовал более равномерному восстановлению 
исторического конфессионального состава Сирии. 
Ключевые слова: Сирия, Антиохийская православная церковь, Армянская апостольская 
церковь, Сиро-яковитская церковь, Ассирийская церковь Востока, Римско-католическая 
церковь, межхристианский диалог.
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В сирийском конфликте христиане оказались одной из самых уязвимых 
этноконфессиональных групп. Священноначалие Русской Православной 

Церкви уже не первый год говорит о данной проблеме на самых разных 
площадках. Этому феномену была посвящена встреча Патриарха Москов-
ского и всея Руси и Папы Римского в феврале 2016 года. Гонения на христи-
ан Сирии и Ирака были признаны геноцидом Государственным департа-
ментом США в марте 2016 года.

Террористы не различают христиан по конфессиональному признаку. 
Однако на этот вопрос интересно посмотреть с точки зрения того, как 
принадлежность той или иной христианской церкви влияет на состояние 
общины: миграцию, внешнюю или внутреннюю поддержку, скорость ее 
восстановления после окончания войны. Мы приведем обзор основных 
факторов такого влияния, что поможет более четко представлять конфес-
сиональную карту христианской общины Сирии и покажет наиболее силь-
ные и слабые общины. 

Христианство в Сирии, которое до войны составляло 7–10% населения 
(1,5–1,8 млн человек, иногда звучит цифра в 2 млн), представлено тремя 
основными традициями: православной, дохалкидонской и католической. 
Мы не берем в расчет общины протестантского толка из-за их малой чис-
ленности. Следует иметь в виду, что многие сирийские, покинувшие Сирию 
христиане не регистрируются в статусе беженцев, поскольку это осложнит 
их возвращение на родину в будущем, поэтому по вопросам миграции мы 
приводим приблизительные цифры. Христианские лидеры Сирии с самого 
начала конфликта призывают свою паству не покидать родные земли. Не-
посредственно в Сирии вопросы религиозного имущества курирует госу-
дарственное министерство вакуфов.

Православная община представлена Антиохийской православной цер-
ковью. Дохалкидонские общины наиболее ярко отличаются по националь-
ному признаку. Это Сиро-яковитская церковь, Армянская апостольская 
церковь и Ассирийская церковь Востока. Католическая община наиболее 
многогранна за счет наличия униатских церквей: Сиро-католической, 
Армяно-католической, Мелькитской, а также Маронитской. После вой-
ны в Ираке в Сирию приехало некоторое количество членов Халдейской 
церкви. Кроме того, в Сирии имеются приходы, монастыри и организации 
в непосредственном ведении Римско-католической церкви.

Антиохийская православная церковь

До 2011 года в Сирии проживало около 500 тысяч православных веру-
ющих Антиохийской православной церкви. Их доля составляет порядка 
25–30% от общего числа христиан в Сирии. По нашим оценкам, сегодня их 
количество колеблется в районе 300–400 тыс. человек.

Миграция чад Антиохийской православной церкви носит в основном 
внутренний характер. Это обусловлено невысоким уровнем развития зару-
бежных епархий и консервативностью клира и паствы. Большинство пра-
вославных сирийцев нашли прибежище в Долине христиан в губернатор-
стве Хомс. Там проживает, в зависимости от сезона, 200–250 тыс. человек. 
Однако там они сталкиваются с ограничениями со стороны государствен-
ных служб, которые урезают поставки воды, пищи и энергоресурсов. Часть 
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православных сирийцев мигрировала в Ливан, поскольку там достаточно 
сильно присутствие Антиохийского патриархата.

Православная община часто остается вне поля зрения мировой обще-
ственности по причине слабости ее информационных ресурсов. Это ил-
люстрирует сравнение официальных лент Антиохийской православной 
и Сиро-яковитской церкви в социальной сети Facebook: Антиохийский 
патриархат представляет свои новости в основном на арабском языке, Си-
ро-яковитский патриархат ведет подробную летопись патриаршего служе-
ния и многих других направлений на европейских языках.

Что касается внутренних источников поддержки Антиохийского патри-
архата, то он может рассчитывать лишь на влиятельных членов своей паст-
вы в государственных структурах. Сейчас можно с осторожностью надеять-
ся на некоторые улучшения в связи с назначением спикером парламента 
Сирии православного сирийца Хаммуда Сабаха в 2017 году.

Антиохийский патриархат не имеет значимых источников внешней 
помощи, однако пользуется некоторой финансовой поддержкой со сто-
роны государств на своей пастырской территории в ближневосточных 
государствах, где имеется архиепархия Багдада, Кувейта и Аравийского 
полуострова. В Ираке, например, такая помощь выделяется при содействии 
христианского парламентария Юнадама Канны. В ОАЭ 18 января 2018 года 
Антиохийский патриарх освятил новый храм пророка Илии1. При этом сле-
дует иметь в виду, что в 2014 году Антиохийский патриархат прервал евха-
ристическое общение с Иерусалимским из-за посягательств последнего на 
территорию Катара. Этот вопрос не урегулирован до сих пор, в связи с чем 
Антиохийская церковь отказалась принимать участие в соборе предстояте-
лей поместных православных церквей на Крите в 2016 году.

Московский Патриархат оказывает поддержку Антиохийской православ-
ной церкви. В 2013 году Русская Православная Церковь направила Антио-
хийскому патриархату в качестве помощи 1,3 млн долларов США, собран-
ных верующими. При содействии Московского патриархата оказывается 
помощь патриаршей больнице «Аль-Хосн»2. Партия помощи была достав-
лена в феврале 2018 года российской Межрелигиозной рабочей группой, 
которая действует под эгидой президентского Совета по взаимодействию 
с религиозными объединениями3. 

Скорость восстановления православной общины Сирии невысока в связи 
с ограниченностью ресурсов. Патриарх Антиохийский Иоанн в интервью 
12 февраля 2018 года привел данные о восстановлении храмов: «Три года 
назад мы восстановили три церкви. Сейчас восстанавливается древний 
монастырь в деревне Маалюля»4.

1 Русский приход в ОАЭ подарил икону сирийскому монастырю в освобожденной от 
террористов Маалюле [Электронный ресурс]. URL: https://mospat.ru/ru/2018/01/23/
news155861/ (дата обращения: 22.02.2018).

2 Состоялась встреча Святейшего Патриарха Кирилла с Блаженнейшим Патриархом 
Антиохийским и всего Востока Иоанном X [Электронный ресурс]. URL: https://mospat.
ru/ru/2017/12/05/news154106/ (дата обращения: 22.02.2018).

3 Религиозные общины России провели беспрецедентную по масштабам гуманитарную 
акцию в Сирии [Электронный ресурс]. URL: https://mospat.ru/ru/2018/02/06/
news156268/ (дата обращения: 22.02.2018).

4 Блаженнейший Патриарх Антиохийский Иоанн Х: храмы в Сирии восстанавливаются, 
несмотря на войну [Электронный ресурс]. URL: https://mospat.ru/ru/2018/02/12/
news156580/ (дата обращения: 20.02.2018).
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Общины католической традиции
По данным Католической церкви, в 2010 году в Сирии число мелькитов 

составляло 234 тыс. человек, сиро-католиков – 67 тыс., маронитов – 53 тыс., 
халдеев – 35 тыс., армяно-католиков – 26 тыс.5 Общая цифра – 389 тыс. 
человек. 

Основными направлениями миграции католиков стали соседние с Си-
рией страны, в первую очередь Ливан и Иордания, где активно работают 
филиалы католических благотворительных организаций, например «Ка-
ритас». Имея в виду общие масштабы бегства христиан из Сирии, можно 
предполагать, что сегодня там осталось 200–250 тыс. католиков с тенден-
цией к росту этой цифры в связи с возвращением христиан в Сирию.

Римско-католическая церковь располагает обширной сетью благотво-
рительных фондов и организаций с филиалами по всему миру. Основные 
структуры, работающие на Ближнем Востоке: «Помощь церкви в нужде», 
«Каритас», «Рыцари Колумба», «Про Ориенте», «Дело Востока», «SOS христиа-
не Востока». Многие из них имеют более чем столетнюю историю и налажен-
ные каналы сбора средств. В силу ограниченности по времени мы не будем 
детально рассматривать их разностороннюю деятельность, которая к тому 
же была подробно исследована присутствующим здесь священником Павлом 
Анищиком6. Скажем только, что по линии указанных организаций в Сирии 
ежегодно реализуются гуманитарные, образовательные и информационные 
проекты на суммы в десятки миллионов долларов. Важно отметить, что ука-
занные организации обеспечивают широкое информационное освещение 
своей деятельности в социальных сетях, привлекая таким образом немалое 
количество ресурсов. Из уст папы римского звучат публичные призывы 
жертвовать на нужды католических благотворительных структур, в том 
числе и для ближневосточных проектов. Общины католической традиции, 
будучи объединены материнской церковью, имеют возможность поддержи-
вать друг друга и оперативно получать централизованную помощь. 

Учитывая это, а также масштабы работы католических структур социаль-
ной направленности на Ближнем Востоке, можно прогнозировать быстрое 
восстановление нормальной жизни католических общин Сирии.

Христиане дохалкидонских церквей в Сирии

В Сирии проживало до конфликта порядка 170 тыс. яковитов и 40 тыс. 
членов Ассирийской церкви Востока, а также от 60 до 100 тысяч армян. 
Суммарный показатель – более 300 тыс. человек. Указанные церкви обла-
дают источниками помощи в виде диаспор в благополучных странах за 
рубежом, что обеспечивает ей финансовую и информационную поддержку. 
Активная миграция яковитов и несториан в страны Запада началась еще 

5 Statistic on Christians in the Middle East [Электронный ресурс]. URL: http://www.usccb.
org/issues-and-action/human-life-and-dignity/global-issues/middle-east/christians-in-
the-middle-east/upload/statistics-on-catholics-in-the-middle-east.pdf (дата обращения: 
10.09.2016).

6 Анищик Павел, иерей. Современные западноевропейские церковно-общественные 
и правительственные инициативы в области практической помощи преследуемым 
христианам Ближнего Востока. Дисс. … магистра богословия. – М., 2016. – 323 с.
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сто лет назад, в ходе турецкого геноцида в начале XX века. По состоянию на 
2013 год в Германии насчитывалось 70 тыс. ориентальных христиан, в Шве-
ции – 120 тыс., в США – 400 тыс.7 В России насчитывается около 70 тыс. 
ассирийцев. Развитость зарубежной диаспоры обусловила довольно высо-
кие темпы миграции ориентальных христиан. За годы войны число членов 
Ориентальных церквей в Сирии сократилось приблизительно до 150 тыс. 
человек.  

На примере Ассирийской церкви Востока можно видеть, как зарубежные 
епархии оказывают материнской церкви поддержку. В 2015–2017 гг. были 
поэтапно выкуплены у ИГИЛ более 200 ассирийцев, захваченных в плен 
на севере Сирии. По нашим данным, средства собирались силами епархий 
в разных странах. 

Стоит отметить и такой немаловажный фактор поддержки ориенталь-
ных христиан, как информационная активность. Как мы упоминали 
ранее, у Сиро-яковитской церкви имеются развитые информационные 
ресурсы. Сиро-яковитский патриарх принимает весьма активное участие 
в международных мероприятиях по всему миру, где доводит проблемы 
своей церкви до разных кругов, в том числе до мусульманских. Так,  
21 декабря 2017 года он принимал участие в форуме «2017 – Год ислам-
ской солидарности: Межрелигиозный и межкультурный диалог» в столице 
Азербайджана Баку.

Другим примером является Ассирийское международное информа-
ционное агентство – AINA, которое с 1995 года освещает на нескольких 
языках события на Ближнем Востоке, имеет электронную библиотеку 
ресурсов. 

У армян имеется такой серьезный ресурс поддержки, как государство 
Армения, которое на регулярной основе поставляет гуманитарные грузы 
в Сирию. На местах помощь распределяется через армянские храмы и мо-
настыри8. Армения получает финансовую помощь для размещения бежен-
цев со стороны США9 и ЕС10. Свою роль сыграл информационный резонанс 
вокруг нападения боевиков на армянский Кесаб, к которому добавляется 
и общемировое освещение ситуации в Алеппо11 в 2013–2016 годах. 

Однако для ориентальных христиан существуют и повышенные факторы 
риска. Учитывая, что к конфликту в Сирии непосредственное отношение 
имеет Турция, армянский вопрос становится особенно актуален. Говоря 
об ассирийцах, следует отметить фактор их национального самосознания: 
расценивая себя как древнейший народ, ассирийцы неизменно стремятся 
к автономизации, что значительно осложняет их взаимоотношения с дру-

7 BetBasoo, P. Brief History of Assyrians [Электронный ресурс]. URL: http://www.aina.org/
brief.html (дата обращения: 02.09.2016).

8 Part of Armenia humanitarian aid sent to Syria is transferred to Damascus (PHOTOS) 
[Электронный ресурс]. URL: https://news.am/eng/news/394720.html (дата обращения: 
04.09.2017).

9 Армения будет получать помощь для беженцев из Сирии [Электронный ресурс]. URL: 
https://ru.armeniasputnik.am/world/20170725/8072157/armeniya-budet-poluchat-
pomoshch-dlya-bezhencev-iz-sirii.html (дата обращения: 09.09.2017).

10 ЕС выделит Армении 3 млн евро для помощи сирийским беженцам [Электронный 
ресурс]. URL: https://armenpress.am/rus/news/895708/es-viydelit-armenii-3-mln-evro-
dlya-pomoshchi-siriiyskim-bezhencam.html (дата обращения: 09.09.2017).

11 В Алеппо до войны проживала крупнейшая армянская община в Сирии.
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гой стороной сирийского конфликта – курдами. Ассирийские новостные 
источники регулярно сообщают о притеснениях со стороны курдов на 
севере Сирии.

Эти вызовы замедляют восстановление общин дохалкидонских «на-
циональных» церквей в Сирии. В то же время Сиро-яковитская церковь, 
используя все возможности для широкого освещения своих проблем, имеет 
шансы восстановиться быстрее.

Выводы

В заключение следует сказать, что в феврале 2018 года публике был 
представлен каталог разрушенных христианских объектов в Сирии, под-
готовленный совместно Отделом внешних церковных связей Московского 
Патриархата и католической организацией «Помощь церкви в нужде». 
Он содержит данные о 30 объектах всех основных христианских конфессий 
в Сирии12.

Подводя итог, отметим, что самой уязвимой христианской общиной 
Сирии оказалась Антиохийская православная церковь. Католики в Сирии 
находятся в наиболее устойчивом положении благодаря централизован-
ной поддержке со стороны Ватикана и развитой структуре организаций 
социального служения. Христиане дохалкидонской традиции избрали для 
себя тактику широкого информационного освещения своего бедственного 
положения, что привлекает к их поддержке не только членов зарубеж-
ных диаспор, но и другие влиятельные силы в мировом истеблишменте. 
Армянская община, ко всему прочему, пользуется поддержкой целого 
государства – Республики Армения. Однако для армян и ассирийцев суще-
ствуют повышенные факторы риска по линии Турции и сирийских курдов 
соответственно. К тому же среди общин Ориентальных церквей довольно 
высоки масштабы миграции.

Представляется, что в этих условиях было бы востребовано создание 
в Сирии межконфессионального гуманитарного центра, который мог бы не 
только представлять интересы христиан в диалоге с государством и обще-
ством, но и распределять помощь пропорционально нуждам общин. Хри-
стианская община Сирии обладает хорошим потенциалом для создания 
такой структуры с учетом ее многовековых традиций межконфессиональ-
ного взаимодействия. 

В противном случае христианская община Сирии может столкнуться 
с серьезным дисбалансом в исторически сложившемся конфессиональном 
составе, который будет обусловлен несоизмеримыми темпами послевоен-
ного восстановления общин.

12 Churches and Holy Places needing reconstruction in Syria. ACN Aid to the Church in Need 
International GmbH. Konigstein, 2018. – 50 p.
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The influence of confessional factor  
on the position of Christians in Syria

The persecution of Christians in Syria became an obvious reality in the 
period of conflict in this country (2011 – present). However, with a close ex-
amination of this phenomenon, one can find that the positions of different 
Churches in the mosaic Christian community of Syria is not homogeneous. 
We say about internal reasons, because external persecution by terrorists 
is carried out without confessional division. In our article, we try to identify 
the main factors of such influence. Thus, we estimate the number of Chris-
tians in each denomination before the war and now, we consider the predis-
position of communities to migration, the scale and geography of the Chris-
tian exodus. An important factor is the external support of the communities, 
the informational policy of the Churches and so on. Thus, the Antiochian Pa-
triarchate, being the largest community, was less than others provided with 
external support, it has lower representation in the informational space.  
The churches of the non-Chalcedonian tradition can use the material and 
media support from numerous foreign diasporas. The Armenian community 
has additional support from the Republic of Armenia. The churches of the 
Catholic branch form a one tree with the largest Christian Church in the 
world, which has experience of charitable work for many years. This factor 
puts them in a winning position. Summing up, we consider it important  
to create an inter-Christian center that would contribute to a rightful resto-
ration of the historical confessional composition of Syria.
Keywords: Syria, Antiochian Orthodox Church, Armenian Apostolic Church, Syrian-Jacobite 
Church, Assyrian Church of the East, Roman Catholic Church, inter-Christian dialogue.
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Святитель Николай Японский 
и ежегодные соборы Японской 
православной церкви в период  
ее становления*
Публикуемая статья посвящается некоторым интересным фактам и ре-
шениям ежегодных соборов Японской православной церкви в период 
ее становления. В архиве Токийского собора Воскресения Христова 
«Николай-до» хранятся экземпляры «протоколов ежегодных соборов 
Японской православной церкви (яп. 公会議事録 / Кокай-гидзироку)» за 
период с 1876 г. по настоящее время. Основой данной статьи стало  
изучение протоколов соборов с 1876 по 1891 г. В этот период на собо-
рах под председательством святителя Николая Японского обсуждались 
разные вопросы, которые были актуальны для православия в Японии 
того времени.
Ключевые слова: святитель Николай (Касаткин), Японская православная церковь, собор, 
православная миссия в Японии.

Ежегодные соборы Японской  
православной церкви
Начало ежегодным соборам Японской православной церкви было положе-
но в мае 1874 г., впрочем, тогда это было названо Миссионерским сове-
щанием (яп. 布教会議 / Фукё-кайги) (長司祭ペトル柴山 聖人ニコライ事蹟
伝, Сибаяма, 1998. С. 52). Участники этого съезда во главе с архимандритом 
Николаем приняли решение впредь созывать собор ежегодно, ко времени 
праздника первоверховных апостолов Петра и Павла. Согласно этому  

* Статья подготовлена на основе доклада автора на конференции «Святые Николай 
Японский и Иннокентий Московский: культура народов России, Японии и Америки» 
(Токио, Япония, 8 ноября 2017 г.).
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правилу в июле 1875 г. был созван собственно первый собор (там же). 
Несмотря на то что протоколы этих двух собраний отсутствуют в архиве 
Японской церкви, из других источников известно, что в работе Миссио-
нерского совещания 1874 г. участвовали, кроме самого святителя Николая, 
только ведущие японские катехизаторы, тогда как на собор 1875 г. были 
приглашены все катехизаторы, а также представители прихожан местных 
общин. 

Протоколы ежегодных соборов после 1880 г. содержат: 
а) список участников собора и список отсутствующих священнослужите-

лей или катехизаторов;
б) речь председателя, по обыкновению епископа Николая, на открытии 

собора;
в) обсуждения прошений и предложений от священнослужителей или об-

щин – они часто касаются командировок и мест служения священников 
или катехизаторов в ту или иную местную церковь. Также при необхо-
димости соборно избирались кандидаты в священнослужители;

г) дискуссия об обновлениях и дополнениях Правил катехизаторской дея-
тельности, изначально принятых на Миссионерском совещании 1874 г. 

Таким образом, протоколы ежегодных соборов являются уникальным пер-
воисточником, который дает обзор тогдашнего состояния Японской пра-
вославной церкви. В них отражена живая речь святителя Николая и нужды 
православных японцев. 

Представители Русской духовной миссии 
в Пекине – участники собора Японской 
православной церкви 1882 г.

Один из любопытных моментов – присутствие на соборе 1882 г. представи-
телей Русской духовной миссии в Пекине, а именно ее начальника –  
архимандрита Флавиана (Городецкого), а также священника Митрофана. 
В протоколе собора указано только имя, данное ему при крещении, однако 
журнал Японской православной церкви «Сэйкё-симпо» от 15 июля 1882 г. 
сообщает, что это был Митрофан Ян Дзи (яп. ミトロファン楊吉), пресвитер 
Пекинский (正教新報第, Церковный вестник. С. 22), принявший мучениче-
скую кончину за Христову веру вместе с другими православными китайца-
ми в 1900 г. в ходе Боксёрского восстания в столице империи Цинь. 

Отец Митрофан был причислен к лику святых сначала Русской зарубеж-
ной церковью, а затем, по итогам рассмотрения вопроса «о почитании 
новомучеников и исповедников российских ХХ в., канонизированных 
Русской Православной Церковью за границей в период разделения», обще-
церковное почитание священномученика Митрофана было благословлено 
Архиерейским собором Русской Православной Церкви, проходившим  
2–3 февраля 2016 г. (Определение Освященного Архиерейского Собора Русской 
Православной Церкви об общецерковном прославлении ряда местночтимых 
святых). 

Итак, в июле 1882 г. отец Митрофан оказался в Японии по случаю своей 
иерейской хиротонии. В связи с этим журнал «Сэйкё-симпо» от 1 июля 
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1882 г. писал: «29 числа прошлого месяца [июня. – Прим. автора] приехал 
архимандрит русский Пекинской церкви Государства Цинь отец Флавиан 
в сопровождении трех лиц: Митрофана Дзи, Евмения Юй и Павла Ван, при-
надлежащих к той же церкви. Их визит связан с тем, что господин Митро-
фан был избран пресвитером Пекинской церкви и его священническую 
хиротонию будет совершать наш епископ [Николай (Касаткин) – Прим. 
автора], другие же два лица ознакомятся с ситуацией в Японской церкви»  
(正教新報第, Церковный вестник. С. 24). 

В следующем номере журнала эта тема продолжена: «В минувшее 
воскресенье господин Митрофан Ян Дзи был поставлен в сан диакона, 
а 11 [июля. – Прим. автора] на великий праздник [памяти апостолов Петра 
и Павла. – Прим. автора] был рукоположен епископом [Николаем  
(Касаткиным). – Прим. автора] в сан пресвитера. В тот же день вместе  
с ним приехавшие Павел Ли Юй и Евмений Ван Вин приняли хиротесию во 
чтеца Пекинской церкви от епископа» (正教新報第, Церковный вестник. С. 22). 

Обязанности священников и катехизаторов

Теперь переходим к другой теме. Интересным фактом является то, что 
в Японской православной церкви даже в начале ее существования мис-
сионерами становились главным образом именно японцы. Конечно же, 
русские проповедники во главе с самим святителем Николаем Японским 
имели большое значение для церкви, но их число было слишком мало 
для того, чтобы распространять православную проповедь по всей Японии 
и окормлять новокрещеных из местного населения. 

Таким образом, в основном священники-японцы окормляли даже ими 
крещенных местных жителей. А японские катехизаторы занимались про-
поведью православия среди язычников, а также охранением порученного 
им местного прихода. В таком представлении катехизаторы были как бы 
штурмовым отрядом в проповеднической деятельности, который открывал 
новые возможности в новых местах деятельности церкви, то есть являлись 
миссионерами в самом узком смысле этого слова, в то время как священ-
ники являли собой их тыловую поддержку, развивая и укрепляя уже суще-
ствующие общины. Поэтому в процессе становления Японской православ-
ной церкви – в особенности во время ее территориального расширения на 
запад страны – члены собора в большинстве своем придавали значение 
количеству именно катехизаторов, а не священников. Следуя дискуссии 
о рукоположении священников на страницах протоколов соборов, можно 
прийти к выводу, что в этот период японские православные крайне, может 
быть даже слишком, настороженно относились к вопросу о поставлении 
пресвитеров. С одной стороны, говорили, что священник нужен, с другой – 
если речь шла о конкретном рукоположении того или иного священнослу-
жителя для нового округа или прихода, то многие выступали против такой 
хиротонии, отмечая повсеместную нужду в священниках и недостаток до-
стойных кандидатов для удовлетворения этой нужды. Нельзя не заметить 
внутреннюю противоречивость этой проблемы. 

Крайность такого разделения в обязанностях священников и катехи-
заторов видна на соборе 1882 г. в словах катехизатора Петра Сасагава: 
«Сегодня очень важно начинать проповедь в новых местах, для чего 
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преимущественно нужны катехизаторы. Рукоположить в священнический 
сан кого-либо из катехизаторов – это значит уменьшить их количество, 
что в данном случае недопустимо. Также очевидно, что верующим нужно 
принимать участие в церковных таинствах, впрочем, то, что дает церкви 
большую активность, – это принятие святого крещения. А оглашенных ко 
святому крещению готовят катехизаторы, а не священники...» (大日本正
教会公会議事録 – 東京: 東京降誕会, 明治15年, 1882. С. 12–13). Иерей Матфей 
Кагэта, поддерживая Петра Сасагава, добавил: «Из-за того, что мне при-
ходилось ездить по общинам в разные места, было очень затруднительно 
заниматься миссионерской деятельностью [среди язычников. – Прим. 
автора]» (大日本正教会公会議事録 – 東京: 東京降誕会, 明治15年, 1882. С.14). 
А на соборе 1883 г. катехизатор Иоанн Оно отметил, что «миссию среди 
язычников проводят катехизаторы, а не священнослужители» (大日本正
教会公会議事録 – 東京: 東京降誕会, 明治16年, 1883. С.29). Правда, это было 
сказано по поводу поставления диаконов, а не иереев, но из всех выше-
упомянутых высказываний понятно, каково было отношение японских 
православных верующих к иереям, диаконам и мирянам-миссионерам.

Позже, начиная примерно с 1885 г., поставлять священников стали боль-
ше, осознавая тот факт, что именно священническое окормление подкре-
пляет приходы. Однако уже тогда главным препятствием к поставлению 
священников стал вопрос об их содержании. 

Содержание священно- и церковнослужителей

Если до середины 1880-х гг. прошения о рукоположениях священников для 
приходов отвергали в основном потому, что церковь тогда нуждалась боль-
ше в катехизаторах, а не в священниках, то теперь отказы в поставлении 
священников объяснялись в основном несостоятельностью тех или иных 
приходов, просивших себе священнослужителей. Эта тенденция была осо-
бенно очевидна в ситуации с северными общинами, поскольку эти общины 
начали существовать раньше по сравнению с приходами других частей 
страны и считались более зрелыми. 

Уже на самом раннем этапе становления Японской церкви собор во главе 
с архимандритом Николаем (Касаткиным) видел необходимость решения 
финансового вопроса1. Содержание всех священников для центральной 

1 В Правилах катехизаторской деятельности 1874 г. об этом еще ничего не сказано, но 
уже собор 1876 г. принял следующее решение: «Постановлено, что каждый мужчина 
в возрасте от 20 до 60 лет ежегодно должен жертвовать 5 сэн, а каждая женщина 
в возрасте от 16 до 50 лет – 3 сэна». Однако установленные пожертвования, во-
первых, были небольшими, а во-вторых, далеко не все могли пожертвовать даже такие 
скромные средства. См. 明治九年議事録 (Протокол Собора Японской Православной 
Церкви Мэйдзи-9 г., 1876. С. 26).
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общины было тяжелой ношей2. Для того чтобы одновременно добиться 
и облегчения бюджета Русской духовной миссии, и рукоположения новых 
священников, необходима была финансовая самостоятельность каждой 
общины. Чем быстрее росла и расширялась Японская церковь, тем больше 
во многих областях ощущалась нужда в священниках, тем острее становил-
ся этот вопрос. 

И неудивительно поэтому, что епископ Николай (Касаткин) на соборе 
стал говорить о важности самостоятельного бюджета у каждого прихода. 
Они должны были сами выплачивать содержание своим пастырям, вносить 
положенные пожертвования и т.д. Впервые обратившись к этому вопросу 
на соборе 1883 г., на соборе 1885 г. архиерей уже настоятельно просил по-
заботиться о содержании церковных служителей в каждой общине. Теперь 
при избрании священников он строго спрашивал приходы об их готов-
ности содержать избираемых пресвитеров, в противном же случае такое 
прошение не могло быть рассмотрено. 

Таким образом, в 1880-х гг. Японская православная церковь развивалась 
с большой скоростью, что влекло за собой нехватку человеческих кадров 
и финансовых средств. Такие масштабы роста делали неотложной необ-
ходимостью для епископа Николая (Касаткина) добиваться финансовой 
самостоятельности каждой общины, в особенности более старых северных 
приходов. 

Вопрос Рождественского поста

Одним из самых интересных деяний ежегодных соборов является решение, 
связанное с Рождественским постом. В связи с тем что в 1873 г. в Японии 
был введен григорианский календарь, юная Японская церковь в период 
своего становления сразу же оказалась в том же положении, что и сейчас 
Русская православная церковь: светский календарь следует новому стилю, 
а богослужебный – старому.

Так, в 1881 г. на соборе Японской православной церкви был поднят 
вопрос о календаре. Некоторые члены предложили из старого стиля бого-
служебного календаря перейти на новый. В протоколе не написана четкая 
причина данного предложения, но, скорее всего, одну из главных причин 
представляет собой сложность соблюдения Рождественского поста в ново-
годние праздники. Действительно, в Японии, как и в других странах мира, 

2 Например, в 1879 г. общая сумма собранных пожертвований составляла 79 иен 60 
сэн, в то время как еще годом ранее, в 1878 г., ежемесячная зарплата священников 
была примерно 25–30 иен, а катехизаторов – 3–18 иен. Таким образом, расходы на 
зарплату составляли порядка 850 иен в месяц. За год это превращалось в огромную 
сумму, которую оплачивала миссия, и это было только благодаря трудам епископа 
Николая (Касаткина) по изысканию средств на своей родине. В этой связи каждое 
добавление священников означало большое увеличение зарплаты избранных – 
в два-три раза и более. См. 大日本正教会議事録 – 東京: 東京降誕会, 1879 (Протокол 
Собора Японской Православной Церкви Мэйдзи-12 г., 1879. С. 162). Также: Николай 
(Касаткин), архимандрит. Рапорт Начальника Российской Духовной Миссии в Японии, 
архимандрита Николая, Совету Православного миссионерского общества. – По печати 
в «Миссионер», 1879, № 28–29. С. 1–24; Саблина Э. 150 лет Православия в Японии. 
История Японской Православной Церкви и её основатель Святитель Николай. Серия 
«АИРО – Монография». – М.: АИРО-XXI; СПб.: Дмитрий Буланин, 2006. С. 344–348.
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многие люди собираются с семьей и родственниками на Новый год на 
застолья, и в таком случае соблюдать церковный пост было сложно. 

Таким образом, когда епископ Николай (Касаткин) высказал свое мнение 
по вопросу о календаре, главной темой его речи стали дата празднования 
Рождества Христова и пост перед ним. Он отметил: «Для русских день 
праздника Рождества Христова – 25 декабря, а для японцев это 6 января3, 
и в этой связи японцы не могут соблюдать Рождественский пост во время 
новогодних праздников. Это – неудобство для нашей паствы. Праздновать 
начало нового года – дело естественное, но это приходится делать во время 
поста, и это очень плохо» (大日本正教会公会議事録 – 東京: 正教会編集局, 明治
14年, 1881. С. 76). 

Увидев противоречие между церковным определением и японской 
традицией, владыка обсудил вопрос с другими русскими преосвященны-
ми: «В прошлом году, когда я был на родине, я советовался с архиереями 
Русской Церкви, каким образом можно решить этот вопрос. Архипастыри 
имели суждение по этому предмету и порекомендовали мне следующее»4  
(大日本正教会公会議事録 – 東京: 正教会編集局, 明治14年, 1881. С. 76–77). 

Епископ сообщает совет русских архипастырей, который представляет 
собой вполне гибкое решение: «В принципе Рождественский пост должны 
соблюдать начиная с 27 ноября [здесь и далее даты обозначены по новому 
стилю. – Прим. автора]. Однако в Японии, учитывая местную традицию, 
можно было бы начинать пост 23 ноября, и пусть проводят постные дни по 
31 декабря. Затем, перестав поститься, в течение четырех дней – а именно 
1, 2, 3 и 4 января – по обычаю японского народа праздновать Новый год.  
А 5 января – это сочельник Рождества, потому в этот день все снова со-
блюдают строгий пост, а на другой день встречают сам день праздника. 
Так можно избежать данного неудобства» (大日本正教会公会議事録 – 東京: 
正教会編集局, 明治14年, 1881. С. 77). Рекомендация русских архипастырей 
отменяла Рождественский пост в четыре новогодних дня, при этом пост 
начинался раньше обычного на четыре дня. Тем самым 40-дневный пост 
оставался 40-дневным, и православные японцы могли участвовать в засто-
льях в начале года. 

Епископ Николай (Касаткин) заканчивает свою речь призывом к тому, 
чтобы придерживаться совета русских архиереев и не вводить в употребле-
ние григорианский календарь в Японской церкви, подчеркивая важность 
повсеместного прославления рождения младенца Иисуса: «Братья, давай-
те хорошенько подумаем об этом. Во Вселенской Православной Церкви, 
несмотря на далекое расстояние между поместными церквами, верующие 
всего мира молятся вместе в один день и совершают богослужение Вели-
кого праздника Господа Спасителя. Это и есть знак единства Православной 
Церкви и наше утешение» (大日本正教会公会議事録 – 東京: 正教会編集局, 
明治14年, 1881. С. 77). Завершив свою речь, архиерей настоятельно реко-
мендовал соборно принять совет русских архипастырей, на что участники 
ответили, что будут соблюдать Рождественский пост как положено. Вопрос 
о переходе календарей был закрыт. 

Спустя девять лет на соборе 1890 г. начальник миссии подчеркнул духов-
ный рост японских православных. «С 1881 г. мы сделали некое исключение 

3 В ХIХ в. разница дней между старым и новым стилями – 12 дней, соответственно, 
Рождество Христово праздновалось шестого, а не седьмого января.

4 Протокол Собора Японской Православной Церкви Мэйдзи-14 г. [ г.] [перевод автора].
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в соблюдении Рождественского поста, – описал ситуацию прошлых лет 
епископ Николай (Касаткин). – Это было связано с тем, что тогда духовное 
состояние японских христиан было недостаточно, чтобы соблюдать пост 
[во время новогодних праздничных дней. – Прим. автора]» (明治23年大日
本正教会公会議事録 – 東京: 日本正教会本会, 明治23年, 1890. С. 44). По словам 
архиерея, теперь в таком исключении нет необходимости, поскольку «наше 
беспокойство теперь является лишней заботой прошлого» (明治23年大日本
正教会公会議事録 – 東京: 日本正教会本会, 明治23年, 1890. С. 45). В результа-
те чего он повелел упразднить данное исключительное правило и ввести 
Рождественский пост согласно дате, установленной церковным преданием, 
то есть с 27 ноября по 5 января. 

Заключение

В данной статье было рассмотрено несколько интересных моментов, 
которые можно видеть на страницах протоколов ежегодных соборов Япон-
ской православной церкви.

Начало соборов было положено святителем Николаем Японским полтора 
века назад. Принимая во внимание идею своего основателя, по настоя-
щее время Японская православная церковь ежегодно проводит собор под 
председательством архиереев с участием духовенства и представителей 
прихожан.

Литература
Николай (Касаткин), архимандрит. Рапорт Начальника Российской Духовной Миссии 
в Японии, архимандрита Николая, Совету Православного миссионерского общества // 
Миссионер. 1879. № 28–29. С. 1–24.

Определение Освященного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви 
об общецерковном прославлении ряда местночтимых святых // Официальный сайт 
Московского Патриархата. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/4367765.html (дата 
обращения 03.02.2017)/.

Саблина Э. 150 лет Православия в Японии. История Японской Православной Церкви и ее 
основатель Святитель Николай. – М., 2006.

長司祭ペトル柴山 聖人ニコライ事蹟伝 – 東京: 日本正教会総務局, 1936. [復刻: 東京: 日本
ハリストス正教会教団府主教庁, 1998] (Сибаяма П., протоиерей. Деяния святого Николая 
Японского. – Токио: Управление Японской Православной Церкви, 1936, репринт: Токио: 
Митрополия Японской Православной Церкви, 1998).

正教新報第38号(1882年7月1日) – 東京: 正教会. (Церковный вестник – Токио: Японская 
Православная Церковь, 1882, № 38 от 1 июля).

正教新報第39号(1882年7月15日)　– 東京: 正教会. (Церковный вестник – Токио: Японская 
Православная Церковь, 1882, № 39 от 15 июля).

明治九年議事録 (Протокол Собора Японской Православной Церкви Мэйдзи-9 г., 1876).

大日本正教会議事録 – 東京: 東京降誕会, 1879. (Протокол Собора Японской Православной 
Церкви Мэйдзи-12 г., 1879).

Святитель Николай Японский и ежегодные соборы  
Японской православной церкви в период ее становления



38 Иеромонах Николай (Оно Шигэнобу)

大日本正教会公会議事録 – 東京: 正教会編集局, 明治14年. (Протокол Собора Японской 
Православной Церкви Мэйдзи-14 г. 1881 г.).

大日本正教会公会議事録 – 東京: 東京降誕会, 明治15年. (Протокол Собора Японской 
Православной Церкви Мэйдзи-15 г., 1882 г.).

大日本正教会公会議事録 – 東京: 東京降誕会, 明治16年. (Протокол Собора Японской 
Православной Церкви Мэйдзи-16 г., 1883).

大日本正教会公会議事録 – 東京: 正教本会, 明治18年. (Протокол Собора Японской 
Православной Церкви Мэйдзи-18 г., 1885).

明治23年大日本正教会公会議事録 – 東京: 日本正教会本会, 明治23年. (Протокол Собора 
Японской Православной Церкви Мэйдзи-23 г., 1890).

 



39

Hieromonk Nicholas (Ono Shigenobu)
Bachelor of law, master of theology, postgraduate student of Saints Cyril  
and Methodius Theological Institute of Post-Graduate and Doctoral Studies

Address: 4/2, bldg. 1, Pyatnitskaya St., 115035, Moscow, Russian Federation 
E-mail: alexy.ocj@gmail.com

Saint Nicholas of Japan and the annual 
Councils of the Japanese Orthodox 
Church in its formation period

The article is dedicated to interesting events and decisions of the annual 
Councils of the Japanese Orthodox Church. The copies of the minutes  
of the Councils (Jp. 公会議事録 / Kokai-gijiroku) are in the archive of the 
Cathedral “Nikolai-do” in Tokyo. The article is focused on the study of these 
documents for the period from 1876 to 1891. In this period, they discussed 
significant issues for the Orthodoxy in Japan.
Keywords: Saint Nicholas (Kasatkin), Japanese Orthodox Church, Sobor, Orthodox Mission in 
Japan.

References
Nikolai (Kasatkin), archim. Raport Nachalnika Rossiskoi Dukhovnoi Missiy v Yaponiy, arkhi-
mandrita Nikolaya, Sovetu Pravoslavnogo missionerskogo obshestva. [The report of the head 
of the Russian Orthodox mission in Japan, archimandrite Nicholas, to the Council of the 
Orthodox Missionary Society]. 1879, Missioner, № 28–29, pp. 1–24 (In Russian).

Opredelenie Osvyashonnogo Arkhiereiskogo Sobora Russkoi Pravoslavnoi Tserkvi ob obshet-
serkovnom proslavleniy ryada mestnochtimykh svyatykh. [The Decision of the Holy Council of 
Bishops of the Russian Orthodox Church on the canonization of number of locally venerated 
saints]. Available at: http://www.patriarchia.ru/db/text/4367765.html (accessed 03.02.2017) 
(In Russian).

Sablina E. 150 let Pravoslaviya v Yaponiy. Istoriya Yaponskoi Pravoslavnoi Tserkvi i eyo osno-
vatel Svyatitel Nikolai. [150 years of the Orthodoxy in Japan. History of the Japanese Ortho-
dox Church and its organizational founder Saint Nicholas]. Moscow, 2006 (In Russian).

長司祭ペトル柴山 聖人ニコライ事蹟伝 – 東京: 日本正教会総務局, 1936. [復刻: 東京: 日本
ハリストス正教会教団府主教庁, 1998] (In Japanese).

正教新報第38号(1882年7月1日) – 東京: 正教会 (In Japanese).

正教新報第39号(1882年7月15日) – 東京: 正教会 (In Japanese).

明治九年議事録 (In Japanese).

大日本正教会議事録 – 東京: 東京降誕会, 1879 (In Japanese).

大日本正教会公会議事録 – 東京: 正教会編集局, 明治14年 (In Japanese).



40

大日本正教会公会議事録 – 東京: 東京降誕会, 明治15年 (In Japanese).

大日本正教会公会議事録 – 東京: 東京降誕会, 明治16年 (In Japanese).

大日本正教会公会議事録 – 東京: 正教本会, 明治18年 (In Japanese).

明治23年大日本正教会公会議事録 – 東京: 日本正教会本会, 明治23年 (In Japanese).

Hieromonk Nicholas (Ono Shigenobu)



41

Смирнова Ирина Юрьевна 
кандидат исторических наук, старший научный сотрудник  
Центра истории религии и церкви, Институт российской истории РАН 

Адрес: 117036, Российская Федерация, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д. 19  
E-mail: irinasmirnowa@mail.ru
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В статье рассматриваются цели и методы работы британских дипломатов 
на Ближнем Востоке в контексте миссионерской и внешнеполитической 
конкуренции великих держав в середине XIX в. Особое внимание уделе-
но характеристике внешнеполитического курса российского Министер-
ства иностранных дел в царствование Николая I, показаны причины по-
ражения России в Крымской войне. Впервые вводится в научный оборот 
записка российского востоковеда барона Н.Е. Торнау, в которой дается 
критический анализ российско-британских отношений в 1830–1850-х гг. 
Аналитический обзор барона Торнау послужил исходным материалом 
для формирования новой послевоенной концепции МИД укрепления по-
зиций России на Ближнем Востоке, когда ответом России на миссионер-
скую активность западных держав стало развитие русского церковного 
и дипломатического присутствия в Ближневосточном регионе. 
Ключевые слова: миссионерское движение, дипломатия на Ближнем Востоке, Министер-
ство иностранных дел Российской империи, Форин Офис, Османская империя, Крымская 
война.
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Изучение российского и европейского церковного и дипломатического 
присутствия в Османской империи в канун Крымской войны убежда-

ет в том, что успехи миссионерской политики великих держав во многом 
зависели от дипломатической поддержки общин тех или иных религиоз-
ных конфессий со стороны посольств в Константинополе, а также от нала-
женности работы их консульских представительств в различных уголках 
империи. Так, Форин Офис, планомерно расширяя консульскую сеть на 
территории турецких вилайетов, не ограничивался прибрежными города-
ми с их морскими портами. Открывая представительства в таких крупных 
центрах, как Дамаск или Алеппо, британские консулы имели возможность 
оказывать непосредственное влияние, в том числе в политическом плане, 
на местные этнические общины (Смирнова, 2015). 

Российская дипломатия на Ближнем Востоке в преддверии Крымской 
войны значительно уступала британской и французской, как признавались 
в том сами дипломаты (Торнау, 1854; Влангали, 2014). Во многом проблема 
была связана с недооценкой значения российского присутствия, с неу-
стройством дипломатической консульской службы на Ближнем Востоке 
и, прежде всего, с вопросом кадров, то есть назначением консулов и ви-
це-консулов, представлявших интересы Российской империи, на места, 
наиболее важные в дипломатическом и коммерческом отношении. Уже 
в 1830 г., сразу после заключения Адрианопольского мира, А.Н. Муравьев 
писал в МИД о «шатком положении наших консульств в Леванте», их не-
взрачности, невежестве, приверженности больше к торговле, чем к отста-
иванию государственных интересов, неспособности выступать на равных 
с представителями других держав, таких как Франция, Англия и Сардиния, 
принадлежавшими «к древним и даже знаменитым семействам… превос-
ходя всех прочих во внешнем величии». На фоне представительных бри-
танского и французского посланника наши, по словам Муравьева, «почти 
всегда происходят из торгового класса, обладают узким кругозором, кото-
рый не выходит за рамки их прежних мелких интересов, иногда даже не 
знают самой нации, консулами которой являются, и не способны достойно 
представлять ее, поскольку, несмотря на то, что коммерция является их 
главной целью» (Муравьев, 1830).

Были допущены ошибки и при выборе русских представителей в Лондоне 
– так, княгиня Д.Х. Ливен, главный и объективный информатор для Петер-
бурга, которую зарубежные историки называют «подлинным российским 
послом при Сент-Джеймском дворе» (Виноградов, 1991. С. 53), была при-
знана персоной нон грата, в то время как посол в Лондоне барон Ф.И. Брун-
нов, в стремлении оградить Николая I от неприятных известий фильтруя 
нежелательную информацию об истинных настроениях в Британии по 
отношению к России, искажал тем самым реальную картину, питая иллю-
зии императора о крепости российско-британского союза.

Другая проблема заключалась в сложностях преодоления казенной су-
бординации – донести свое мнение на «самый верх» далеко не всем и не 
всегда представлялось возможным. Непреодолимой стеной стояла фигура 
гиперосторожного вице-канцлера графа К.В. Нессельроде, блокировавшего 
информацию «снизу». Зачастую решения принимал сам император, полу-
чая, в обход вице-канцлера, информацию из первых рук.

Недоверие к курсу Нессельроде, отсутствие профессиональных информа-
торов и адекватной информации препятствовало конструктивной работе 
МИДа. С этим связана одна из главных проблем в канун Крымской войны – 



43
Дипломатическое противостояние России и Великобритании на Ближнем Востоке (1830-1850 гг.):  
по материалам аналитического обзора барона Н.Е. Торнау

незнание и непонимание православного Востока и его проблем в россий-
ских верхах. В результате Россия, которую всегда упрекали и упрекают 
в агрессивной внешней политике, заметно отставала от западных держав 
в развитии своего церковного присутствия в Османской империи. Харак-
терно мнение князя П.А. Вяземского, посетившего Иерусалим в 1850 г. 
в сопровождении адмирала Е.В. Путятина: «Все иностранцы вопиют о про-
исках наших на Востоке, о властолюбии, духе господства; а мы и мизин-
цем не упираемся на Востоке. Вся забота о маленьких, дипломатических 
победах, которые остаются в архивах и на бумаге, а на народонаселение не 
изливаются. У всех держав здесь есть церкви, училища, больницы, странно-
приимные дома, монастыри, рассевшиеся по всему Востоку, а у нас ничего 
этого нет». Допуская, что и отсутствие России на христианском Востоке 
небесполезно в том отношении, что поддерживает упования и ожидания 
православных, князь считал, что «не мешало бы и нам иметь в надлежащих 
мерах, без притязания на первенство, христианский голос на земле, отколе 
пришло к нам христианское учение» (Вяземский, 1884. С. 250–251). 

За весь предкрымский период не было выработано какой-либо отчет-
ливо сформулированной концепции деятельности России на православ-
ном Востоке (Лисовой, 2006. С. 56). Если лорд Каннинг в 1851 г. добился 
от Порты официального признания английской епископии в Иерусалиме 
и британского протектората над протестантами Османской империи, 
патриарх Валерга заручился поддержкой папы римского и французской 
дипломатии в Константинополе, то Русская духовная миссия в Иерусалиме, 
хотя и высочайше учрежденная, но неофициально посланная в Иерусалим, 
получила признание турецкого правительства только в 1857 г., что давало 
повод говорить о равнодушии российских элит к интересам восточного 
православия. 

Недальновидность российского правительства, близорукость и нерасто-
ропность руководства дипломатического ведомства, неверно выбранные 
ориентиры в русско-британских отношениях, приведшие в конце концов 
к Крымской войне, не раз становились предметом внимания экспертов 
Азиатского департамента. 

В этом отношении особый интерес представляет аналитическая записка 
эксперта-востоковеда из Азиатского департамента Министерства ино-
странных дел барона Н.Е. Торнау1, составленная в августе 1854 г., спустя 
полгода после того, как Великобритания и Франция объявили войну России 
в марте 1854 г., и отложившаяся в фондах РГИА (Ф. 1101, оп. 1, ед. хр. 587)2.

Обзор барона Торнау представляет собой компаративный анализ подхо-
дов и принципов русской и британской дипломатии на Ближнем и Сред-
нем Востоке и содержит резкую критику российской внешней политики на 
азиатском направлении, в том числе за взятый Россией курс на сближение 
с Англией, невнимание иностранного ведомства к проблемам стратеги-
чески важных регионов. Особое внимание в записке уделялось методам 
работы британской дипломатии, которые, в соответствии с позицией  

1 Торнау Николай Егорович (1812–1882), барон, член Гос. Совета, исламовед, 
основоположник стенографии в России. Окончил Царскосельский лицей, занимал 
различные должности в нескольких министерствах: иностранных дел, юстиции, 
внутренних дел. Занимал ряд должностей в Персии, на Кавказе. Автор первых 
в России научных работ по мусульманскому праву. В 1851–1857 гг. занимал пост обер-
прокурора Сената, затем обер-прокурора 2-го отделения 3-го департамента.

2 Записка барона Н.Е. Торнау. Август, 1854 г. // РГИА. Ф. 1101. Оп. 1. Ед. хр. 587. Л. 1–10 об.
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Великобритании в отношении Российской империи, были универсальными 
для всех регионов, входивших в сферу британских геополитических инте-
ресов.

По справедливому замечанию проницательного дипломата и востокове-
да, Россия, сделав ставку на султана против египетского паши в войне меж-
ду Константинополем и Каиром, уступила Египет, а с ним и Святую землю 
Франции и Великобритании, то есть, предпочтя Босфор и отказавшись 
от Египта, упустила весь Ближний Восток. «Почивание на лаврах» после 
Ункяр-Искелесси сослужило плохую службу: англичане и французы успели 
занять ключевые позиции в Сирии и Палестине, вынудив Николая I при-
соединиться к европейскому «концерту». Довольствуясь иллюзиями о соб-
ственной «мощи» и «влиянии», Россия упустила шанс, предоставленный 
Ункяр-Искелессийским договором, и уступила лидерство Великобритании, 
не сумев удержать позиций.

Торнау был уверен, что Россия, граничившая с Турцией, Персией и дру-
гими странами Центральной Азии, в силу своего преобладающего могу-
щества над соседями, укрепившегося походами и победами русских войск, 
имела «неотъемлемое право влияния на политические дела сих стран», 
а потому считал неотъемлемым долгом русской дипломатии «сохранение 
и дальнейшее расширение влияния нашего на дела Востока, равно как 
и достижение первенства в сем отношении пред другими государствами». 
Однако вместо того в конце 1830-х гг. политическое влияние России на Вос-
токе не возрастало, а, напротив, заметно уступило первенство Великобри-
тании, «не удержав за собою даже того, что поднесено было ей на штыках 
солдат наших» (Торнау, 1854. Л. 1–1 об.).

Англия же, напротив, являясь сильнейшей соперницей России, с систе-
матическим постоянством, как писал Торнау, распространяет не только 
нравственное влияние, но и материальную власть и владычество свое на 
все части Азии, доступные флоту и сухопутной армии ее. Утверждая тем 
самым британское политическое присутствие, в Англии бдительно следили 
за действиями российских представителей. В целях уничтожения малей-
шего российского влияния английские агенты использовали все средства, 
и, как писал Торнау, «там, где недостаточно действует золото их, действуют 
заговоры, клевета, устрашение и лишение» (Торнау, 1854. Л. 2–2 об.). 

В отличие от энергичных и не всегда оправданных мер, к которым при-
бегали британские политики и дипломаты, Россия действовала чересчур 
уступчиво, не желая навлечь на себя даже тень сомнения в глазах британ-
ских политиков. При отсутствии какого-либо долгосрочного стабильного 
курса и четко очерченных задач действия российской дипломатии своди-
лись лишь к тому, чтобы не раздражать и не огорчать британских «коллег» 
и их предполагаемых «союзников».

Целиком и полностью доверяя сомнительному, по убеждению Торнау, поли-
тическому союзу, Россия «забыла, что имеет дело с врагом коварным, который 
для укрепления своего могущества стремится прежде всего к потрясению и за 
сим к разрушению могущества и влияния своих соперников». Автор справед-
ливо признает, что ради того, «чтобы не вредить Англии», Россия была готова 
прекратить свои дипломатические действия и, «дозволяя Англии действовать 
безотчетно, вредила самой себе» (Торнау, 1854. Л. 4–4 об.). 

В отличие от России, которая в своих действиях не только на Востоке, 
но и в Азии заботилась только «о сохранении мнимого дружеского распо-
ложения Англии», британское правительство преследовало прежде всего 
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собственные интересы. Говоря о долгосрочных проектах и планах британ-
ской политики как о главном принципе дипломатической работы, барон 
Торнау подчеркивал, что, преследуя «раз и навсегда начертанную» цель, 
Англия пользовалась наивной уступчивостью русской политики для про-
движения своего присутствия, а «где не успевала укреплять окончательно 
своего влияния, старалась только уничтожать влияние русских агентов» 
(Торнау, 1854. Л. 5–5 об.). 

Блокирование любых российских инициатив было одним из главных 
приемов британской дипломатии, в том числе при учреждении консуль-
ских постов. Если английские консулы и агенты назначались в самые, 
казалось бы, отдаленные и незначительные пункты, то в случае попыток 
учреждения российских консульств и вице-консульств «англичане подвер-
гали дипломатическим переговорам каждый шаг наших правительствен-
ных мест и агентов». В результате из-за уступчивости, а нередко и «прави-
тельственного неодобрения со стороны России действий ее агентов» там, 
где у нас не было своих агентов, «британская политика могла действовать 
безотчетно» (Торнау, 1854. Л. 5 об. – 6). 

Дело доходило до абсурда. С Центральной Азией, к которой Россия, в от-
личие от Великобритании, географически находилась ближе всего, были 
фактически прекращены все дипломатические контакты. Требование же 
отчета о действиях британского правительства в не подчиненных ему 
странах, таких как Афганистан, Персия или Синд, считалось в российских 
дипломатических верхах «вмешательством в дела английского управления, 
посягательством на уменьшение влияния его в азиатских колониях, на раз-
рушение его владычества в Индии» (Торнау, 1854. Л. 7–7 об.).

Аналогично МИД относился к действиям русских дипломатов в Осман-
ской империи, держа в страхе весь дипломатический корпус Азиатского 
департамента и полагая, что тем самым он обеспечивает сохранение «все-
общего европейского мира». Раболепное заигрывание перед Великобрита-
нией в высших правительственных кругах наносило непоправимый вред 
российским интересам, при том что сохранить пресловутый «европейский 
мир» так и не удалось.

Что касается Великобритании, то она извлекала выгоду из курса русской 
дипломатии для расширения своего влияния, следуя противоположным 
принципам. Заняв прочные позиции в тех регионах, где британским ин-
тересам могла угрожать опасность со стороны России, и уничтожив там 
российское политическое влияние, Англия, по словам Торнау, «вступила 
с Россией в бой... целью коего было и есть единственно ослабление го-
сударства, сделавшегося опасным Англии, мощно возрастающего своею 
силою» (Торнау, 1854. Л. 9–9 об.).

В связи с тем что записка была написана вскоре после вступления Англии 
и Франции в войну, барон Торнау мог позволить себе непредвзятый анализ 
русско-британских отношений и вытекающих из него последствий. Оста-
ется только удивляться, почему такой анализ не был представлен раньше, 
когда, возможно, было время что-то исправить. Англия, которая, по сло-
вам Торнау, «тридцать с лишком лет с коварством пользовалась нашей 
снисходительностью и уступчивой политикой», планомерно и настойчиво 
готовилась к войне с Россией, которая наивно и безоглядно доверяла ей 
как союзнице, во многом уступая в ущерб своим интересам. Объявление 
Англией войны, по глубокому убеждению автора, развязывало России руки 
и давало ей право на ответные действия (Торнау, 1854. Л. 10–10 об.).
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Автор обзора по видению проблемы выстраивания русского присутствия 
в регионах был во многом близок к оценкам А.Г. Влангали, командирован-
ного в Турцию в 1858 г. (Влангали, 2014). Перед обоими экспертами была 
поставлена задача объективно и беспристрастно выявить просчеты россий-
ской внешней политики, отметить вольные и невольные опущения и про-
махи Министерства иностранных дел, открыть глаза на опасности, гро-
зившие России при невнимании, равнодушии и небрежности в вопросах 
ее дипломатического присутствия. Разбирая тактику и стратегию русской 
дипломатии на Востоке, отмечая их слабости и пробелы, авторы обзоров 
вместе с тем указывали первостепенные меры по исправлению ситуации 
для укрепления позиций России на Ближнем Востоке. Не случайно их обзо-
ры послужили исходным материалом для формирования новой послевоен-
ной концепции МИД укрепления позиций России на Ближнем Востоке.

Приложение
Записка барона Н.Е. Торнау. Август 1854 г.

Россия, коснувшись пределами своими Турции, Персии и других стран 
Центральной Азии, приобрела сим, по преобладающему могуществу ее над 
соседями своими в Азии, неотъемлемое право влияния3 на политические 
дела сих стран»4. Влияние это, приобретенное географическим положени-
ем России, укрепилось за нею походами и победами войск наших. 

За сим сохранение и дальнейшее расширение влияния нашего на дела 
Востока, равно как и достижение первенства в сем отношении, пред други-
ми государствами, достались в удел дипломации нашей.

Если в настоящее время судить по одним последствиям, что с 1837 
и 1839 годов, влияние наше на Востоке не увеличилось; оно, напротив 
того, заметно подчинилось первенству политического влияния Англии5. 
Дипломация не удержала за собою даже того, что поднесено было ей на 
штыках солдат наших.

Сильнейшая соперница, постоянно противоборствующая влиянию наше-
му на Востоке, была и есть Англия. Не подчиняясь никакой политической 
отчетности, Англия с систематическим постоянством распространяет не 
только нравственное влияние, но и материальную власть и владычество 
свое на все части Азии, доступные флоту и сухопутной армии ее. Утверж-
дая таким образом, безотчетно, влияние свое на дела Востока, Англия в то 
же самое время бдительно следит за ходом нашего нравственного влия-
ния в Азии. Всякое политическое движение наше в Турции и Центральной 
Азии делается немедленно, с одной стороны, предметом дипломатиче-
ских переговоров между министерствами, а с другой стороны, предметом 
политической деятельности английских агентов для парализирования или 

3 Подчеркивание в оригинале.
4 «Наше Министерство неоднократно называло это право влияния “influence legitime”» 

(примеч. барона Н.Е. Торнау).
5 Началом преобладания английского влияния следует считать: в Персии с похода 

шаха в Герат, в Турции с уничтожения Хункиар-Скелисского трактата (примеч. барона 
Н.Е. Торнау).
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уничтожения вовсе даже вновь народившегося влияния нашего. Историче-
ские факты доказали нам, что для достижения сей последней цели их все 
средства подручны англичанам, и там, где недостаточно действует золото 
их, действуют заговоры, клевета, устрашение и лишение.

Политическая борьба наша с Англиею была до сих пор тем затруднитель-
нее и тем невыгоднее для России, что оружия в руках бойцов были нерав-
ные.

Россия действовала уступчиво, не желая никаким дипломатическим 
действием навлечь на себя даже сомнения в принятии мер к противобор-
ству английской политике и к поколебанию влияния Англии на владения, 
подчиненные ее власти. Инструкции агентов русских были лишь времен-
ные и не заключали в себе преследования одной какой-либо указанной 
идеи или предположенной цели. Дипломатические сношения, между про-
чим, с Центральною Азиею не были постоянные и прерывались по первой 
тревоге со стороны английского правительства. Агенты наши в Персии 
и Центральной Азии получали положительные наставления не возбуждать 
действиями своими недоверчивости в английских властях, и всякое дей-
ствие, заслужившее негодование английского правительства, по поводу 
хотя бы косвенного влияния на дела индийские, считалось превышением 
данной инструкции, распоряжением самовластным и вредным интересам 
нашего же правительства.

Россия в политической борьбе с Англиею полагала необходимым дей-
ствовать откровенно, с благородством, без вмешательства в чужие дела, но 
забыла, что имеет дело с врагом коварным, который для укрепления своего 
могущества стремится прежде всего к потрясению и за сим к разрушению 
могущества и влияния своих соперников. Таким образом, Россия, прекра-
щая свои дипломатические действия в тех видах, чтобы не вредить Ан-
глии, но дозволяя в то же время ей действовать безотчетно, вредила самой 
себе тем, что выпускала из рук своих то нравственное влияние, которое 
уже в мирное время устрашало Англию и которое при разрыве дружеских 
отношений должно было послужить исходною точкою для наступательных 
действий России против нее. 

Политическая деятельность Англии в Центральной Азии имела всегда 
в виду будущность положения ее в сих странах; Россия в действиях своих 
в этих же странах заботилась только о сохранении настоящего положения, 
т. е. мнимого дружеского расположения Англии к России.

Английское правительство никогда не теряло из виду того правила, что 
для успеха в будущем необходимо пользоваться всяким благоприятным 
случаем, в какое бы время оный ни представлялся, для укрепления пред-
положения, имеющего быть приведенным в исполнение впоследствии. 
Для агентов английских цель деятельности была раз навсегда начертана: 
«укрепление власти Англии в колониях и разрушение всякого другого по-
стороннего влияния на дела Азии». Англия воспользовалась уступчивостию 
русской политики. Не прерывая своих действий, она, где не успевала укре-
плять окончательно своего влияния, старалась только уничтожать влияние 
русских агентов. Имея в виду предначертанную общую цель, агенты их 
везде следили за действиями русской политики на Востоке. Правительство 
английское не щадило издержек, зная, что расходы временные вознагра-
дятся вполне тою пользою, которая предусматривалась в будущие времена, 
на десятки лет вперед, от преследования с систематическим постоянством 
главной идеи об азиатской политике. За сим англичане подвергали  
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дипломатическим переговорам каждый шаг наших правительственных 
мест и агентов. Переговоры повлекали за собою объяснения и нередко 
правительственное неодобрение со стороны России действий ее агентов. 
Россия в странах, в которых английская политика действует безотчетно, 
агентов своих не имеет. С Центральною Азиею, с которою Россия по гео-
графическому положению своему ближе могла бы вступить в сношения, 
чем Англия, прекращена всякая дипломатическая связь. Что же касается, 
наконец, до требования отчета, чрез дипломатические переговоры, о дей-
ствиях английского правительства, хотя бы и в неподвластных ему странах, 
как то: Афганистане, Персии, Синде и т. п. – и хотя бы действия их были 
вполне однородны с действиями русских агентов, сделавшимися предме-
том таковых же переговоров6, требование подобного отчета считалось, по 
мнению дипломации нашей, вмешательством в дела английского управ-
ления, посягательством на уменьшение влияния его в азиатских колониях, 
на разрушение его владычества в Индии, словом, подобного рода действие, 
казалось, могло иметь страшнейшие последствия, породив разрыв с Англи-
ею и нарушив общий европейский мир. Желание нанести и с нашей сторо-
ны, хотя бы в справедливое возмездие, Англии вред и потрясти влияние ее 
на поприще восточной политики умолкало всегда пред страшным пугали-
щем: «нарушение всеобщего европейского мира».

Но все жертвы, нами в угодность Англии принесенные, все оставленные 
нами выгоды от первенства влияния нашего в Азии не оградили нас от тех 
бедствий, избавление от коих представлялось всегда на вид дипломациею 
нашею как вознаграждение уступчивой против Англии политики.

Англия, извлекая свою пользу из направления, которому следовала ди-
пломация наша, действовала по другим началам. Дружба России была ей 
нужна для укрепления своей власти, для расширения своего влияния. Лишь 
только она сочла власть свою достаточно укрепленною и политическое 
влияние России уничтоженным в тех странах, откуда ей могла угрожать 
опасность, убедившись при том, что ошиблась в мысли, будто бы в Афгани-
стане положено начало положительного преднамерения России упрочить 
свое влияние на дела индейские, Англия сама расторгнула дружеские сно-
шения с Россиею и, воспользовавшись моментным появлением на пре-
столе французском достойного коварной политики ее союзника, вступила 
в бой с Россиею, в бой, который имел только предлогом восстановление 
нарушенного европейского равновесия и целию коего было и есть един-
ственно ослабление государства, сделавшегося опасным Англии, мощно 
возрастающего силою своею.

Возгоревшаяся ныне война должна рассеять и в глазах поклонников 
английской политики то страшное пугалище о нарушении европейского 
мира, которое постоянно как меч Дамоклов висело над восточною полити-
кою нашею.

Вмешательством ныне, и с нашей стороны, в дела Англии мы не подвер-
гнемся обвинению, что нарушим европейский мир. Англия сама растор-
гнула союз с Россиею. Двинув флоты свои для наступательной войны, она 
вполне развязала нам руки для действия наступательно и с нашей стороны.

Если Россия в мирное время или во время политическо-дружеских сно-
шений с Англиею считала священною обязанностию своею для сохранения 
всеобщего мира не вмешиваться в восточные дела Англии и не потрясать 
влияния ее там, где потрясение это возможно, то ныне, при враждебных 
действиях Англии, при нападении ее на пределы России, при истреблении 
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беззащитной собственности частных людей, при бомбардировке монасты-
рей и святых храмов, оказывается столь же священною обязанностию, соб-
ственно для скорейшего восстановления мира, нанести сопернице России 
чувствительные удары в собственное ее тело.

Кроме митрополии, сила Англии в колониях ее, но для нее не только 
существование и благоденствие сих колоний, но и спокойствие в них есть 
жизненный вопрос.

Посему если Россия, наступательным действием какого бы рода ни было, 
может достигнуть хотя бы только того, чтобы нарушить спокойствие во 
владении колониями, то действием сим нанесется удар, от которого содро-
гнется и британский колосс, и заставит смириться надменного владыку 
морей пред мощным владыкою Русской земли. <...> Щит, ограждавший 
Англию и дозволявший ей деяния самовластия и неограниченного влияния 
над странами, недоступными влиянию других государств, был мир и опа-
сение нарушения сего мира. Объявив России войну и открыв против нее 
наступательные действия, Англия лишила себя своего политического щита, 
охранявшего ее от вмешательства других государств в собственные ее дела, 
и дала России право действовать наступательно на нее, наносить ей вред 
везде, где сие возможно, и потрясти то преобладание политическое и мате-
риальное, которым она столь нагло ныне с достойным ее союзником [им-
ператором французов Наполеоном III], героем Булонским и Страсбургским, 
налегла на Россию во всех европейских ее морях. При том же не одною 
блокадою наших портов, бомбардированием городов и пленением судов 
Англия наносит нам вред, она ведет войну и тем, что возбуждает против 
России непокорных нам народов на Кавказе, восстание их она подкрепля-
ет материальными средствами. Посылка черкесам и лезгинам нескольких 
тысяч рублей равняется смерти и убийству стольких же воинов наших.

При всех видах настоящей войны, при всех враждебных действиях Ан-
глии против нас неужели возможно еще допустить мысль о нераздражении 
ее наступательными действиями против ее владений, против ее коммерче-
ских интересов?

Наступательными действиями Англии Россия приобрела право действо-
вать и против нее наступательно, желанием же и стремлением ее унизить 
Россию в величии ее и приостановить и уничтожить промышленную ее де-
ятельность Англия возложила на Россию священную обязанность не только 
защищаться против врага веры, чести и интересов Русской империи, но 
и идти против нее наступательно и наносить смертельные удары врагу, 
тридцать с лишком лет с коварством пользовавшемуся нашею снисходи-
тельностию и уступчивою политикою.

РГИА. Ф. 1101. Оп. 1. Ед. хр. 587. Л. 1–12 об.

6 Примеч. барона Н.Е. Торнау: «Укажем на следующие, между прочим нам известные 
факты: 

1. Порицая действия русского посланника в Персии [в 1832–1838 гг.] графа [И.О.] 
Симонича в том, что он наставлял персидского шаха советами в походе его против 
Герата и что посланник дозволил состоявшему при миссии капитану Бларембергу 
руководить персиянами при осаде Герата, английское правительство в то же 
время посылает в Герат своих офицеров, между коими лейтенанту Поттинджеру 
поручается начальство над обороною крепости против персиян. Указывая на 
враждебные действия Русской [дипломатической] миссии, вступившей в переговоры 
с афганистанскими ханами и предложившей им соединиться одним тесным 
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политическим союзом для защиты их владений, Английская миссия, состоя при лице 
шаха, вступает чрез посредство самого посланника Макниля в личные переговоры 
с Гератским принцем.

 Макниль вручает Камран-Мирзе значительную сумму денег для покрытия издержек 
войны и обещает ему сделать диверсию английскими войсками в Персидском заливе, 
дабы заставить персиян отступить от Герата; в это же время английские офицеры 
в лагере персидского шаха находятся в ежедневных сношениях и в переписке 
с английскими офицерами в Герате и передают им все преднамерения, все планы 
военных действий персиян. Макниль (sic) за успешные действия его под Гератом 
заслужил особенное одобрение парламента; поручик Поттинджер произведен 
в майоры, получил высшее назначение, и имя его распубликовано в газетах 
как избавителя Герата. С нашей стороны действия агентов наших, вследствие 
дипломатических переговоров с английским правительством, признаны превышением 
инструкций их; посланник граф Симонич, предвидевший исход экспедиций персиян 
против Герата при действиях английского правительства в Афганистане и тщетно 
ожидавший подробных инструкций на основании предложенных им мер для 
противоборства против действий англичан, граф Симонич, в коем англичане увидели 
своего опаснейшего врага, ибо он опознал положение индейских дел и указал на 
средства противоборства Англии и к укреплению нравственного влияния нашего 
на дела Индии, граф Симонич был отозван из Персии и лишился доверия нашего 
правительства (гнусная клевета обвинила его в неблаговидных, корыстных действиях). 
Если бы граф Симонич желал действовать корыстно, то английские агенты готовы 
были на всякие материальные жертвы для того только, чтобы он не противодействовал 
влиянию английской политики в Персии и в Центральной Азии и чтобы он не 
указал правительству своему средств и способов к потрясению владычества 
Англии в индейских ее владениях. Граф Симонич оставил по себе в Персии столь 
блистательное имя и столь почетную память, что оные до сих пор не изгладились ни 
достоинствами, ни способностями его преемников.

2. Дост-Могамед, хан кабульский, вняв с радостию внушениям русского агента 
[Я.В.] Виткевича [(1808–1839)], посылает своих доверенных людей к посланнику 
в Персии с мольбою принять его под покровительство России и поддержать 
его, хотя бы только нравственным влиянием. Появление одного агента нашего 
в Афганистане смущает англичан; они находят в прибытии капитана Виткевича в Кабул 
и в переговорах его с Дост-Могаммед-Ханом посягательство России на нарушение 
спокойствия их в Индии. Английское министерство требует объяснений, а министерство 
наше дезавуирует публично действия Виткевича и признает оные превышением 
данной инструкции. Дипломатическая связь с Кабулом совершенно прекращается, 
просьбы Дост-Могаммед-хана о защите остаются без внимания. Между тем англичане, 
хотя и достигли путем дипломатических сношений полного удовлетворения и хотя 
и уничтожили на деле влияние России в Афганистане, полагали необходимым 
изгладить, принятием сильных мер, то невыгодное впечатление, которое произвели 
в сей стране переговоры Виткевича и действия посланника в Персии графа Симонича. 
Восстав против посылки одного офицера русского в Афганистан, Англия снарядила 
туда же целую армию. Предлогом войны было восстановление на афганистанский 
престол шаха Шуджи и защита законных его прав, о коих Англия, в течение 1- лет 
пребывания сего принца в Индии, и не вспоминала. Английские войска покоряют 
весь Афганистан и, где встречают сопротивление, разоряют города огнем и мечом. 
Действия их не подлежат дипломатическим переговорам. Генерал Кин назначается за 
успешную экспедицию лордом Великобританским, возводится в звание барона Газны, 
и правительство назначает ему ежегодную пенсию в 50 000 франков, с выплатою оной 
на будущее время вдове и детям в двух генерациях. Макнотен возведен в баронеты, 
и Бёрнс награждается орденом» (РГИА.  Ф. 1101. Оп. 1. Ед. хр. 587. Л. 6 об. – 8).
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In the article the goals and methods of the British diplomatic work in the 
Middle East are observes in the context of the missionary and foreign policy 
competition of the great powers in the middle of the 19th century. Particu-
lar attention is paid to the foreign policy course of the Russian Ministry of 
Foreign Affairs in Nicholas the First' reign and the reasons for the Russia's 
defeat in the Crimean War are shown. A memorandum of the Russian ori-
entalist Baron N. E. Tornau is introduced into scientific circulation, in which 
is given a critical analysis of Russian-British relations in the 1830s–1850s. 
The analytical review of Baron Tornau served as the starting material for 
the formation of a new postwar concept of the MoFA strengthening Russia's 
position in the Middle East, when the development of the Russian ecclesi-
astical and diplomatic presence in the Middle East region became Russia's 
response to the missionary activity of the Western powers. 
Keywords: Missionary movement, diplomacy of the great powers, the Ministry of Foreign 
Affairs of the Russian Empire, Foreign Office, Ottoman Empire, the Crimean War.

References
Vinogradov V.N. Britanskij lev na Bosfore [British Lion on the Bosphorus]. Moscow, 1991. 

Vlangali A.G. Pravoslavie i Rossiya na Vostoke [Orthodoxy and Russia in the East]. Pravo-
slavnyj palestinskij sbornik – Orthodox Palestinian collection, 2014, no. 110, pp. 105–128.

Vyazemskij P.A. Staraya zapisnaya knizhka [Old notebook]. – Saint Petersburg, 1884, vol. IX. 

Lisovoj N.N. Russkoe duhovnoe i politicheskoe prisutstvie v Svyatoj Zemle i na Blizhnem 
Vostoke v XIX – nachale XX v. [Russian spiritual and political presence in the Holy Land and 
the Middle East in the XIX – early XX century]. – Moscow, 2006.

Murav'ev A.N. Zapiska «O Egipte». 1830 g. F. 154. Aziatskij department [A note on Egypt. 1830. 
The Foreign Policy Archive of the Russian Empire], no. 4209. 

Smirnova I.Yu. Rossiya i Angliya v Svyatoj Zemle v kanun Krymskoj vojny [Russia and England 
in the Holy Land on the eve of the Crimean War]. – Moscow, Indrik Publ., 2015.



53

Игумен Иосиф (Крюков Максим Олегович)
магистр богословия, соискатель степени кандидата богословия, Московское  
подворье Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, начальник подворья

Адрес: 125047, Москва, ул. 2-я Тверская-Ямская, д. 52
E-mail: northernathos@yandex.ru

К вопросу о месте захоронения  
святого Иосифа Обручника

Статья знакомит с авторским исследованием аспектов культа почитания 
обручника Божией Матери св. Иосифа, которые касаются его упокоения 
и погребения. На основании рассмотрения самых известных свиде-
тельств паломников, в разные века совершивших путешествие в Святую 
землю, и данных археологии в данном исследовании излагаются суще-
ствующие внутри христианского предания традиции, связанные со  
св. Иосифом, и приводятся аргументы в пользу наиболее вероятной вер-
сии места его захоронения. Особое внимание в статье акцентируется на 
роли апокрифов в формировании верований, касающихся его успения, 
а также новозаветных и святоотеческих свидетельств о месте его про-
исхождения и, как следствие, месте расположения его родовых захо-
ронений. Статья рассказывает о малоизвестных местах Святой земли, 
которые редко являются предметом внимания паломников и изучения 
специалистов.
Ключевые слова: Акелдама, апокрифы, Балдуин II, Батильда, Боэмунд III, Вифлеем, Гефси-
мания, гробница Иосафата, Житие Девы, Иерусалим, Иерусалимское королевство, игумен 
Даниил, Иосафатова долина, Иосиф Обручник, Капернаум, Книга Иосифа Плотника, кре-
стоносцы, Мелисанда, Назарет.

В полумраке небольшого грота, на который обратит внимание не всякий 
одинокий богомолец, спускающийся вниз по главной лестнице храма 

Успения Божией Матери в Гефсимании, находится одно из самых загадоч-
ных мест, которые показывают паломникам в Святой земле, – алтарь, под 
которым, как часто говорят экскурсоводы, находится гробница св. Иосифа, 
Обручника Пресвятой Богородицы.

Верование это, по-видимому, очень позднего происхождения, так как 
еще иеродиакон Троице-Сергиева монастыря Иона, посетивший Святую 
землю в 1649–1651 гг., не смог найти сведений о том, кто погребен в этом 
приделе (Леонид (Кавелин), архим., 1871. С. 91). Сомнения по поводу этой 
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традиции высказывал и профессор Киевской духовной академии А.А. Олес-
ницкий: «Подлинность этих… гробниц некоторые считают спорною, на том 
основании, что уровень, на котором они лежат, несообразно высок, сравни-
тельно с уровнем гроба Богоматери, хотя соединение упомянутых гробниц 
вокруг гробницы Богоматери вполне основано на древнем обычае устро-
ения гробниц близких или родственных лиц совместно. По свидетельству 
Вильгельма Тирского, в одной из упомянутых капелл 17 сентября 1161 г. 
была погребена королева Мелисанда, дочь Балдуина II, жена третьего ие-
русалимского короля» (Олесницкий, 1875. С. 386). Капелла, о которой идет 
речь, находится напротив так называемой гробницы св. Иосифа и освяще-
на в честь святых Богоотец Иоакима и Анны. А в самом приделе св. Иосифа, 
по некоторым данным, находились захоронения сразу нескольких знатных 
особ – жены Балдуина III Марии, матери Боэмунда III Констанции и жены 
Эрика Доброго Батильды (Hoade, 1984. P. 223). Общепринятым в современ-
ной археологической и исторической науке является мнение, что и в случае 
придела святых Богоотец, и в случае придела св. Иосифа изначально речь 
шла об «алтарях» этих святых, и только позднее в употребление вошло 
представление об этих приделах как об их «гробницах» (Bagatti, Piccirillo, 
1975. P. 85).

Но если захоронение св. Иосифа находится не в гефсиманском храме 
Успения, то тогда где же? 

Формирование церковных представлений о св. Иосифе Обручнике нераз-
рывно связано с вопросом о значении для церкви не вошедших в новоза-
ветный канон писаний, получивших название апокрифов (от ἀπόκρυφος – 
«тайный, сокровенный»). Возникновение многих из них, вероятно, можно 
объяснить стремлением христиан «заполнить пробелы» в евангельском 
повествовании (Giamberardini, 1966. P. 1). И в то время как, действительно, 
бо̀льшая часть этих позднейших писаний имеет легендарный характер, 
что нашло свое отражение в составлении индексов истинных и ложных 
книг (Грицевская, 2003. С. 13–18), в то же время даже неприятие соборным 
разумом церкви тех или иных текстов не помешало многим элементам со-
держащейся в них информации проникнуть в агиографию и иконографию 
в качестве рефлексов предания церкви. И литературные, и иконографиче-
ские описания облика и жития Святого семейства находятся под большим 
влиянием этих ранних христианских текстов (Cartlidge, Elliott, 2001. P. 23). 
Начиная свое повествование, автор «Жития Девы», древнейшей известной 
полной биографии Богородицы, которым, вероятно, является преподобный 
Максим Исповедник, замечает, что при составлении текста он пользовался 
«истинными и не содержащими ошибок» сведениями различных апокри-
фических писаний, которые были «приняты и подтверждены» святыми 
отцами (St. Maximus the Confessor, 2012. P. 15, 37–38).

В житии св. Иосифа Обручника, которое распространено в православ-
ной церкви, нашли отражение сведения, содержащиеся в Протоевангелии 
Иакова, Евангелии от Псевдо-Матфея, Евангелии Детства (Евангелии от 
Фомы), Арабском и Армянском евангелиях Детства, Евангелии Рождества 
Марии и некоторых других апокрифах (Elliott, 1993). Истории его упокоения 
посвящена пространная перикопа (X–XXIX главы) «Книги Иосифа Плот-
ника» – апокрифа, составленного не ранее IV–V вв. и дошедшего до нас на 
двух основных диалектах коптского (бохаирском и саидском) и арабском 
языке, хотя первоначальным его языком, вероятно, был греческий (Свен-
цицкая, 1999. С. 44).
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Интересно, что, несмотря на общее неприятие апокрифов в католической 
церкви, этот рассказ стал источником вдохновения как для художников, так 
и для мистиков, которые на его основе атрибутировали св. Иосифу благо-
дать особенного заступничества в час смерти. Напротив, в православной 
церкви, в которой в отношении формирования жития св. Иосифа влияние 
апокрифов ощущается несравненно сильнее, данный рассказ практически 
никогда не упоминается. В контексте же данной статьи он интересует нас 
по той причине, что в нем упоминается упокоение и погребение св. Обруч-
ника в Назарете, в семейной гробнице. Там же помещает его гроб игумен 
Даниил, автор самого раннего сохранившегося древнерусского описания 
паломничества в Святую землю, посетивший Назарет в начале XII в. и по-
клонившийся «святому тому месту» (Даниил, игум., 2007. С. 117). Согласно 
рассказу первого русского паломника, «там его Сам Христос погреб Своими 
руками пречистыми. Исходит от гроба того, от стены, как бы миро, вода 
святая белая, и ее берут для исцеления недужных» (Даниил, игум., 2007. 
С. 115). Посетивший это место полвека спустя немецкий монах Феодерик 
сообщает, что в его время на месте захоронения св. Иосифа стоял престол 
(Theoderich, 1891. P. 68).

В настоящее время в Назарете, в ста метрах от базилики Благовещения, 
расположена церковь св. Иосифа, входящая в комплекс воздвигнутого здесь 
в 1930 г. монастыря францисканцев. Последние начали приобретать землю 
в этом месте с середины XVIII в. На месте нынешней церкви  
св. Иосифа была построена небольшая часовня, разрушенная землетрясе-
нием в 1837 году и построенная заново на следующий год. Археологические 
раскопки, проводившиеся здесь с конца XIX в., выявили остатки церкви, 
построенной крестоносцами в XII в. Под ее стенами, в некоторых местах до-
ходившими до двух метров в высоту, была обнаружена напольная мозаика и 
элементы архитектуры, доказывающие, что до крестоносцев на этом месте 
стояла византийская церковь. Это согласуется со свидетельством Никифора 
Каллиста, утверждающего, что в период правления св. царицы Елены на 
этом месте была воздвигнута церковь, освященная в честь св. Иосифа.

Упоминание «Книгой Иосифа Плотника» родовой гробницы Святого 
семейства, расположенной в Назарете, несколько странно, принимая во 
внимание то, что нам известно из церковной традиции о происхождении 
св. Иосифа. Четыре города Иудеи и Галилеи рассматривались в разное 
время в качестве отечества св. Иосифа и места его рождения: Иерусалим, 
Капернаум, Назарет и Вифлеем (Thompson, 1980. P. 68–70). Что касается 
Иерусалима, то утверждается, что предки Иосифа, принадлежавшие к дому 
Давидову, проживали на склоне Сионской горы даже после того, как род 
пришел в упадок. В качестве доказательства, например, упоминается дом 
св. Иоакима и Анны, который показывают паломникам до сих пор. В нем 
была рождена Пресвятая Богородица, происходившая, вероятно, из того же 
рода, что и св. Иосиф Обручник (St. Maximus the Confessor, 2012. P. 38), что 
подтверждает и отец и учитель церкви VIII века св. Иоанн Дамаскин (Иоанн 
Дамаскин, св., 1997. С. 254, 259). Об этом косвенно свидетельствует и нахо-
дящееся неподалеку место погребения Божией Матери, ибо, согласно тог-
дашней традиции, захоронения осуществлялись возле места проживания 
рода (Aarde, 2000. P. 173–190). Однако возражения против версии захороне-
ния св. Иосифа в Гефсимании мы уже изложили выше.

Основание для того, чтобы считать родным городом Иосифа Капер-
наум, заключается в тех словах, которые, согласно Евангелию, говорили 
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местные жители: «Не Иисус ли это, сын Иосифов, Которого отца и Мать 
мы знаем?» (Ин. 6, 42). Но из того, что жители этого города хорошо зна-
ли Иосифа, не следует, что Капернаум был его родным городом. Он мог 
просто часто общаться с горожанами – так же, как и Сам Спаситель, 
о Котором мы знаем, что Он родился не в Капернауме. «Город, в котором 
Христос родился, – Вифлеем; в котором воспитан – Назарет; а в котором 
имел постоянное пребывание – Капернаум», – говорит отец и учитель 
церкви, один из великих каппадокийцев cвятитель Иоанн Златоуст (Иоанн 
Златоуст, свт., 1901. С. 323). Русский духовный писатель и митрополит 
святитель Димитрий Ростовский (1651–1709) в «Поучении на неделю ше-
стую по Святом Духе» высказывает мнение, что, прожив некоторое время 
в Назарете, Святое семейство переселилось в Капернаум, где св. Иосиф 
смог заниматься своим ремеслом и приобрел дом (Димитрий Ростовский, 
свт., 2005. С. 397).

В пользу Назарета приводятся более существенные аргументы. В сво-
ем Евангелии св. Лука говорит, что после бегства в Египет Иосиф, Мария 
и Иисус возвратились в «город свой Назарет» (Лк. 2, 39). Также и святой 
евангелист Иоанн рассказывает, как Филипп, встретившись с Иисусом, 
говорит Нафанаилу, что они нашли предреченного пророками Мессию – 
Иисуса, «сына Иосифова, из Назарета» (Ин. 1, 45). Но, что касается фраг-
мента из Евангелия от Луки, из него лишь можно заключить, что Назарет, 
возможно, был родиной Марии, а не Иосифа и если и назывался «его» 
городом, то только лишь в силу его там проживания после обручения. Более 
того, согласно «Житию Пресвятой Богородицы» византийского агиографа 
IX в. Епифания Монаха, Иаков и Илий – отцы св. Иосифа по естеству и по 
Закону – проживали в Галилее. Там же жил в бедности, зарабатывая себе 
на хлеб древоделанием, и сам св. Иосиф (Порфирьев, 1890. С. 296, 299). Из 
фрагмента же Евангелия от Иоанна также нельзя сделать каких бы то ни 
было определенных выводов. Мы знаем, что Господь родился в Вифлееме, 
однако Его называли «Иисусом из Назарета». Подобная лексика может быть 
употреблена и в отношении св. Иосифа. 

Наиболее же вероятным местом рождения св. Иосифа является Вифлеем. 
Действительно, это город, в котором проживали потомки Давида по линии 
Соломона; здесь родился сам Давид; сюда вернулись Давидиды после Вави-
лонского плена; здесь по-прежнему находятся принадлежавшие им ци-
стерны. Но главным доказательством в пользу этой теории служит тот факт, 
что именно сюда, повинуясь повелению кесаря Августа идти для переписи 
каждому в свой город (Лк. 2, 1–3), пришел с Божией Материю св. Иосиф. 
Еще один аргумент в пользу Вифлеема приводит «Кембриджская история 
христианства». Авторы обращают внимание на то, что определение «свои» 
(Ин. 1, 11), скорее всего, имеет в виду не только человечество вообще, но 
более конкретно – жителей Иудеи, где и расположен Вифлеем (Cambridge 
History of Christianity, 2006. P. 131). Ирландские апокрифы XV в. Leabhar Breac 
и Liber Flavus Fergusiorum, тексты которых восходят к IX в. и находятся под 
большим влиянием «Книги Иосифа Плотника», утверждающей, что св. Иосиф 
был родом из Вифлеема (глава II), вкладывают в уста святого слова, кото-
рыми он признает свое происхождение из этого города (Elliott, 2006. P. 13). 
О том же пишет и преп. Максим Исповедник (St. Maximus the Confessor, 2012. 
P. 63).

Если это действительно так, можно предположить, что место семейного 
склепа должно находиться там, где совершали свои захоронения потом-
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ки рода Давидидов, – в Вифлееме или окрестностях Иерусалима. Среди 
последних, в частности, находится Акелдама, расположенная на склоне 
Сионской горы, где среди прочих селились Давидиды и где помещают за-
хоронение св. Иосифа некоторые исторические свидетельства. Так, англий-
ский паломник Зевульф, посетивший Святую землю в эпоху крестоносцев 
в 1102–1103 гг., писал в своих заметках: «Акелдемах, земля, купленная 
ценою Господа, точно так же находится у подошвы горы Елеонской рядом 
с долиной, к югу, на расстоянии трех или четырех перелетов из метатель-
ной машины от Гефсимании, где видно бесчисленное множество памятни-
ков; эта земля лежит рядом с гробницами Святых отец: праведного Симео-
на и Иосифа, кормильца Господня» (Wright, 2007. P. 42).

Очевидно, Зевульф все же имел в виду не Акелдаму как таковую, а место, 
известное как «гробница Иосафата», – оба места находятся в Иосафатовой 
долине на незначительном расстоянии друг от друга. Об этом со ссылкой на 
преподобного Беду Достопочтенного в начале XI в. писал монтекассинский 
монах Петр Диакон (Петр Диакон, 1889. C. 182), а на пять веков раньше 
галльский епископ Аркульф, паломничество которого относят к 670-м гг., 
в главе XV–XVI своего «Рассказа о Святых Местах» отмечал: «В той же 
вышеупомянутой долине, недалеко от церкви Святой Марии, указывается 
башня Иосафата, в которой видна его гробница. К этой башне с правой сто-
роны прилежит некий каменный дом, высеченный в скале и отделенный от 
горы Масличной, внутри которого указываются вытесанные резцами две 
гробницы без всяких украшений: одна из них есть гробница того праведно-
го мужа Симеона, который, обняв обеими руками в храме Младенца Госпо-
да Иисуса, пророчествовал об Нем, другая же – гробница Иосифа, обручни-
ка святой Марии и воспитателя Господа Иисуса» (Wright, 2007. P. 4).

Подводя итог, мы можем констатировать присутствие различных тра-
диций внутри церковного предания о месте погребения св. Иосифа Об-
ручника. Самая известная в православной среде версия о его захоронении 
у подножия Елеонской горы, как мы видели, в то же время и самая мало-
вероятная. Справедливости ради следует отметить, что данная версия не 
нашла отражения в агиографической литературе православной церкви 
и, вероятно, явилась своего рода новейшим «апокрифом», рожденным из 
желания экскурсоводов «заполнить пробелы» в повествовании о храме 
Успения Божией Матери в Гефсимании.

Намного лучше отражена и в воспоминаниях паломников прошлых ве-
ков, и в археологических свидетельствах традиция, повествующая о погре-
бении св. Иосифа в Назарете. Если также принять во внимание, что, соглас-
но общехристианскому преданию, св. Иосиф, скорее всего, почил до выхода 
Иисуса Христа на публичное служение (Епифаний Кипрский, свт., 1864. С. 
355), то логично предположить, что его погребение должно было произой-
ти в Галилее.

Единственная сложность, связанная с последним предположением, за-
ключается в том, что в новозаветное время захоронения осуществлялись 
в большинстве случаев на «семейных кладбищах», и поэтому место по-
гребения св. Иосифа могло бы располагаться там, где могли быть родовые 
усыпальницы рода Давидидов, в Вифлееме или окрестностях Иерусалима. 
Возможно, что именно с этой сложностью связана традиция, истоки кото-
рой трудно установить, повествующая, что могила св. Иосифа находится 
в гробнице Иосафата в Иосафатовой долине. Ныне это место заброшено 
и уже очень давно не является местом паломничеств.
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This article is a review of the some historiography on the document  
of the Roman Catholic Church Unitatis Redintegratio that came from  
the Second Vatican Council in 1964 in the context of the ecumenical 
movement. In 1961 the first pan-Orthodox conference was held in Rhodes 
during the preparation of the Second Vatican Council. Since there was 
a disagreement whether to accept or not the invitation of Rome to send 
observers to the Council, the first Orthodox delegates went there only 
in 1964. The Second Vatican Council opened the way to dialogue for  
Roman Catholics with Christians of different confessions. Also due to it 
the new level of relationship between the Roman Catholic and the Ortho-
dox Church became possible. The Churches began asking themselves how 
a common witness of faith could be possible in different areas of practical 
life: in ethics, in social work etc. Therefore, the article shows what aspects 
the foreign and the Russian scholars brought to the table of discussion  
and what directions were essential in the investigation.  
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The events that led to the Great Schism in the middle of the XI century were 
generally influenced not only by political issues, but also by other historical 

topics concerning the different points of church practice in the West and the 
East. Concerned about this continuous existing division, the Second Vatican 
Council (1962–1965) produced one of the most important documents of the Ro-
man Catholic Church. This document, the Decree on Ecumenism, Unitatis Redin-
tegratio (1964), changed the attitude to other Christians and tried to address the 
issue of division, intending the possibility of overcoming it. 

The question of the essential points of the relationship between the Roman 
Catholic and the Orthodox Church was considered in several researches, 
amongst which some significant monographs investigate this problem. Will 
T. Cohen argue in his book The Concept of ‘Sister Churches’ in Catholic-Orthodox 
Relations since Vatican II why the Orthodox Church may be called the sister of 
the Catholic Church.1 The relationship between the Churches was also the sub-
ject of Maximos Vgenopoulos` work, “Primacy in the Church from Vatican I to 
Vatican II”,2 to which the Ecumenical Patriarch Bartholomew himself wrote the 
foreword.

This idea of “Sister Churches” may be better understood if we think about 
what one generally says about the theology of the Orthodox Church, namely 
that its roots are found in the Holy Scripture, in the apostolic tradition and in 
the writings of the Holy Fathers. The same can be said of the Roman Catholic 
Church. The unity in the Orthodox Church is shown in the celebration of the 
Eucharist. At the same time, in the Roman Catholic Church the idea of Papacy 
unites Roman Catholics under one head.

The book of Adam DeVille can help understand furthermore one of the 
important documents of the Roman-Catholic Church on ecumenism.3 It is the 
declaration Ut unum sint. Metropolitan Chrysostomos of Etna wrote the book 
Orthodox and Roman Catholic Relations from the Fourth Crusade to the Hesychastic 
Controversy where in one of the chapters he explains the status of the problems 
of relationship between the Roman-Catholic and the Orthodox Churches.4 In his 
book, Walking Together: Roman-Catholics and Ecumenism Twenty-five Years after 
Vatican II, Thaddeus D. Horgan describes the history of attitude of Roman-Cath-
olic Church to the ecumenical movement during this period.5  

Cardinal Walter Casper summoned some of his articles and writings in one 

1 Will T. Cohen, The Concept of ‘Sister Churches’ in Catholic-Orthodox Relation since Vatican 
II (Munster: Aschendorff  Verlag GmbH & Co. KG, 2016), 252. See also: Edward Sieciensky, 
review of The Concept of “Sister Churches” in Catholic-Orthodox Relations since Vatican II, 
by Will T. Cohen, St Vladimir’s Theological Quarterly 61/2 (2017): 231–246.

2 Maximos Vgenopoulos, Primacy in the Church from Vatican I to Vatican II: An Orthodox 
Perspective. Foreword by His All-Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew (DeKalb: 
Northern Illinois University Press, 2013).

3 Adam A. J. DeVille, Ut Unum Sint and the Prospects of East-West Unity: Orthodoxy  
and the Roman Papacy (Paris: University of Notre Dame Press, 2011).

4 Archbishop Chrysostomos, “An Overview of the Hesychastic Controversy,” in Orthodox 
and Roman Catholic Relations from the Fourth Crusade to the Hesychastic Controversy 
by Archbishop Chrysostomos (Etna, California: Center for Traditionalist Orthodox Studies, 
2001), 199–232.

5 Thaddeus D. Horgan, Walking Together: Roman-Catholics and Ecumenism Twenty-Five 
Years after Vatican II (Wm B. Eerdmans Publishing Co., 1990).
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book called That They May All Be One: The Call to Unity.6 Other works authored 
by different persons and dedicated to a similar topic showed through their 
interest the importance of the theme: New Short History of the Catholic Church 
by Norman Tanner,7 The Unity of the Churches of God translated and with the 
introduction by Polycarp Sherwood,8 Unity in Freedom: Reflections on the Human 
Family by Augustine Cardinal Bea,9 Rome and Reunion by Frederick C. Grant,10 
Receptive Ecumenism and the Call to Catholic Learning: Exploring a Way for 
Contemporary Ecumenism edited by Paul D. Murray with the assistance of Luca 
Badini-Confalonieri,11 Essays in Christian Unity (1928–1954)12 etc. 

Nikos Nissiotis, a famous Orthodox theologian and an observer at Vatican II, 
wrote some articles reflecting upon the work of the Council, ecumenism itself 
and the perspectives of Christian unity.13 There is also a Ph.D. work written by 
a Russian researcher V. I. Filonov that considers the problematic points of the 
relationship between the Roman Catholic and the Orthodox Church.14 Abbé 
J. Calvet wrote a book called Rome and Reunion where he briefly describes the 
history of the relationship between the Churches, while also dealing with the 
history of Russian Orthodox Church.15 G. K. A. Bell, bishop of Chichester, gave 
lectures at Uppsala University in 1946 that were published as a book Christian 

6 Walter Kasper, That They May All Be One: The Call to Unity (London, New York: Burns and 
Oates, A Continuum imprint, 2004).

7 Norman Tanner, New Short History of the Catholic Church (London, New York: Burns and 
Oats, 2011).

8 Polycarp Sherwood, The Unity of the Churches of God (Dublin: Helicon, 1963).
9 Augustin Cardinal Bea, Unity in Freedom: Reflections on the Human Family (London, 

Routledge and Kegan Paul, 1964).
10 Frederick C. Grant, Rome and Reunion (New York: Oxford University Press, 1965).
11 Paul D. Murray, Luca Badini-Confalonieri, eds., Receptive Ecumenism and the Call to 

Catholic Learning (New York: Oxford University Press, 2008).
12  Henry St, John, Essays in Christian Unity: 1928–1954 (London: Blackfriars Publications, 

1955).
13 Nikos A. Nissiotis, “Is The Vatican Council Really Ecumenical,” in The Ecumenical Review 

16/4 (1964), 357–377; Nikos A. Nissiotis, “Ecclesiology and Ecumenism of the Second 
Session of the Vatican Council II,”     in The Greek Orthodox Theological Review 10/1 
(1964), 15–36; Nikos A Nissiotis, “The Main Ecclesiological Problem of the Second Vatican 
Council and the position of the non-Roman Churches facing it,” in Journal of Ecumenical 
Studies 2/1 (1965), 31-62; Nikos A. Nissiotis, “Report on the Second Vatican Council” (with 
special reference to the Decrees on “Divine Revelation,” “Church in Modern World” and to 
the ecumenicity of the Council as a whole), in The Ecumenical Review (April 1966), 190-
206; Nikos A. Nissiotis, “Orthodox Reflections on the Decree on Ecumenism,” in Journal of 
Ecumenical Studies 3/2 (1966), 329–342.

14 Филонов В. И. “Проблема экуменизма в контексте взаимоотношений Pусской 
Православной и Римско-Католической Церквей в конце 1950-х – начале 2000-х 
гг.” (диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук по 
специальности 07.00.02 – Отечественная история. Орел, 2006). V. I. Filonov, “The Problem 
of Ecumenism in the Context of Relationship between the Russian Orthodox Church 
and the Roman Catholic Church at the end of 1950s – in the beginning of 2000s” (Ph.D. 
unpublished dissertation, The State University of the city of Orel, Russia, 2006). (My 
translation).

15 Abbé J. Calvet, Rome and Reunion, trans. Rev. W. C. Turney, (London: Philip Allan & Co. Ltd., 
at Quality Court, and by The Society of Ss. Peter & Paul, Ltd. at Westminster House, 1921).
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Unity: The Anglican Position.16 He reflects also on relations the Orthodox Church 
with the Old Catholic Church. 

In 2009 in Moscow a collective monograph was published in Russian for the 
40th anniversary of the promulgation of Unitatis Redintegratio.17 Some arti-
cles were written in Italian on the topic of the attitude of the Roman Catholic 
Church towards ecumenism and concerning the analysis of Roman Catholic doc-
uments with particular attention to Unitatis Redintegratio.18 It is very import-
ant that, according to this conciliar decree, only the Orthodox and the Roman 
Catholic Church can be called “Sister Churches”.19 Lubomir Zak made reference 
to Metropolitan of Volokolamsk, Hilarion’s reflections on the approach of Vati-
can II.20 The Head of the Department for External Church Relations emphasized 
that the Roman Catholic Church recognized that the Orthodox Church provides 
salvation, real sacraments and Apostolic Succession.21 

James Puglisi wrote his reflections to the 50th anniversary of promulgation 
Unitatis Redintegratio. Generally speaking, he focused on the perception of 
the document for the ecumenical movement, not for the relationship between 
Roman Catholic and Orthodox Churches. He emphasizes that Pope John XXIII 
rose up  the question of the perspective of unity among the Churches, asking 
cardinal Augustine Bea before the Council to prepare Unitatis Redintegratio for 
guiding the discussion and not for summarizing the ecclesiological and theolog-
ical ideas.22  

Ricardo Burigana describes the history of the editing of Unitatis Redintegratio, 
its redaction.23 Arguing with the help of the structure of the document, he tried 
to show the redefinition of ecumenical theology from the Roman Catholic point 
of view. For him, participating in the ecumenical movement became the way to 
bring particular perspective for the ecumenism.

Tecle Vetlari analyzes the structure of Unitatis Redintegratio also. He chose the 
Biblical approach for the analysis of the document, referring to the 44 existing  

16 G. K. A. Bell, Christian Unity: The Anglican Position (London: Hodder and Stoughton 
Limited, 1948).

17 Jean-Paul II et alii. Searching for Christian Unity. New York New City Press, 2007. See also: 
Православие и Католичество: от конфронтации к диалогу/ Cост. А. Юдин. М.: Библейско-
богословский институт св. апостола Андрея, 2005. Aleksey Udin, ed. The Orthodoxy and 
Catholicism: From Confrontation to Dialogue (Moscow: Biblical Theological Institute of 
St Apostle Andrew, 2005). (My translation).

18 I’m grateful to my friend hieromonk Maxim (Iuliu-Mariu Morariu) from the Romanian 
Orthodox Church for helping with the translation of the Italian and French articles on this 
topic.

19 Ibid., 445.
20 Lubomir Žak, “Il Cammino Ecumenico Aperto da Unitatis Redintegratio Tra Difficoltà 

e Speranze,” in Dialogo con L’Ortodossia,” in Lateranum 81/2 (2015), 444.
21 Митрополит Иларион: Сейчас мы вписываем новые страницы в историю 

взаимоотношений между православными и католиками, https://mospat.ru/
ru/2014/04/01/news100344/ (posted online 01.04.2014) (access date : 12.12.2017). 
Metropolitan Hilarion: Now We Are Writing New Pages of the History of relationship 
between the Orthodox and the Catholics, https://mospat.ru/ru/2014/04/01/news100344/ 
(posted online 01.04.2014) (access date : 12.12.2017). (My trasnslation).

22  James Puglisi, “Unitatis Redintegratio e una Chiesa in Dialogo.” In: Studi Ecumenici 33/¾ 
(2015), 400.

23 Riccardo Burigana, “Solocinquantanni... Note sul decreto Unitatis Redintegratio del 
Vaticano II e sulla recezione (1964-2014),” in: Studi Ecumenici, 33/¾, (2015), 417.
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quotations from the New Testament, to the single quotation from the Old  
Testament and to some integrated quotations as references, allusions etc.24  
He considered the fact that in the second chapter there are more Biblical  
references than in the others. T. Vetlari talked about the Apostles’ Paul,  
Matthew, Luke and John’s influence on the document. Avoiding speaking about 
the Orthodox Churches, the author deals only with the ecumenical approach 
and Papal Primacy as the foundation of the Roman Catholic Church.

As for Gheorghios Vlantis, he mentions that part of Unitatis Redintegratio 
dedicated to the Orthodox Churches,25 emphasizing as well the openness of the 
Roman Catholic Church to Greek Catholics and to the Orthodox together. This 
author is describing how the document evolved throughout the history. There 
is a very interesting approach in his article that is worth looking in. G. Vlantis 
pointed three positive dimensions of Unitatis Redintegratio related to the Ortho-
dox and to the Greek Catholics. These are the “continuation of the permanent 
abolition of anathemacy”, “the dialogue of love” and “the dialogue of truth”.26 

Protestants also were interested in Unitatis Redintegratio. Timothy George, 
Dean and Professor of Divinity at Beeson Divinity School in Birmingham pre-
sented his article before the Pontifical Council for Promoting Christian Unity  
in 2014 according to the 50th anniversary of Unitatis Redintegratio.27 Paola Ricca 
also wrote his reflections on this document.28 

Therefore, most of the monographs and articles look into Unitatis Redintegra-
tio from the perspective of how this decree can be relevant to ecumenism. Only 
some of the authors, such as Marcelo Barros, Lubomir Zak, Gheorgios Vladis, 
Will T. Cohen et alii mention the points of this document regarding to the rela-
tionship between the Roman Catholic Church and the Orthodox Churches, but 
not in a systematic way. It is important to point out that Unitatis Redintegartio 
created not only the new perspective of the ecumenical dialogue between the 
West and the East in general but also the beginning of the new time of relation-
ship between the Roman Catholic and the Orthodox Churches.

24 Vetrali Tekle, “Unitatis Redintegratio Uno Spazio Apertoa una Visione Biblica Dell’unità,” in 
Studi Ecumenici, 33/¾, (2015), 433.

25 Gheorghios Vlantis, “L’Unitatis Redintegratio e le Prospettive Ecumeniche di Oggi,” in Studi 
Ecumenici, 33/¾, (2015), 475.

26 Ibid., 479.
27 George Timothy, “Unitatis Redintegratio after Fifty Years: A Protestant Reading,”  in Pro 

Ecclesia, XXV/1 (2014), 53–70.
28 Ricca Paolo, “Cinque Luci e due Ombre: una Valuazione Protestante di Unitatis 

Redintegratio,” in Studi ecumenici, 33/¾  (July–December 2015), 459–473.
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Декрет Второго Ватиканского собора 
Unitatis Redintegratio (1964)  
в историографии

В данной статье рассматривается некоторая часть историографии, свя-
занной с изучением декрета Unitatis Redintegratio, который был провоз-
глашён на Втором Ватиканском соборе в 1964 г. в контексте экумениче-
ского движения, и взаимоотношений Римско-католической и Православ-
ной церквей. В 1961 г. открылась первая Всеправославная конференция 
на острове Родос во время подготовки Второго Ватиканского собора. 
В связи с разногласиями по поводу возможности присутствия право-
славных наблюдателей на его работе первые делегаты были направлены 
туда только в 1964 г. Второй Ватиканский собор открыл путь диалога 
для католиков с другими христианскими конфессиями. Благодаря ему 
началась новая эра отношений Римско-католической и Православной 
церквей. Они начали задаваться вопросом, как общее свидетельство 
веры возможно в различных сферах жизни: в этике, в социальной сфере 
и проч. Таким образом, статья демонстрирует различные аспекты, а также 
направления изучения данной темы, которые наиболее активно обсужда-
лись иностранными и отечественными исследователями.

Ключевые слова: Unitatis Redintegratio, Второй Ватиканский собор, историография, Право-
славная церковь, Римско-католическая церковь.
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