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Условия и начало Ближневосточного
периода служения митрополита Иоанна
(Вендланда) в качестве представителя
Русской Православной Церкви при
патриархе Антиохийском
Начало Ближневосточного периода служения митрополита Иоанна
(Вендланда) в качестве представителя Русской Православной Церкви при
патриархе Антиохийском проходило в середине ХХ века в очень непростых внутригосударственных и внешнеполитических условиях, особенно
в таких странах, как Сирия и Ливан. Несмотря на то что внешнеполитические и духовные связи России и Антиохии известны с древнейших
времен, в конце 1950-х годов Русская Православная Церковь не имела
своего постоянного представительства и, следовательно, представителя
при Антиохийской церкви. Вставал вопрос о выборе наиболее подходящей кандидатуры, однако этот процесс, который затянулся на несколько
лет, выявил различные интересы и сложные взаимоотношения сторон –
советского государства и Русской Православной Церкви. Сама по себе
личность и служение митрополита Иоанна (Вендланда) недостаточно
изучены, особенно в 1958–1960 гг., за исключением опубликованных
писем в книге духовной дочери владыки Иоанна журналиста Эльвиры
Леонидовны Меженной.
Ключевые слова: митрополит Иоанн (Вендланд), Антиохийская православная церковь,
епископ Василий (Самаха), патриарх Александр III (Тахан), Сирия, Ливан, Дамаск, Бейрут.
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нешнеполитические и духовные связи России и Антиохии известны
с древнейших времен, начиная с того, что в Х веке первый митрополит
Киевский Михаил был по происхождению сирийцем (по другим источникам – болгарином или сербом). Начиная с первых веков христианства
Антиохийская церковь пережила в своем становлении и развитии немало:
жестокие гонения на христиан и возникновение монашества, распространение ересей и церковные расколы (I–V века); период христологических разделений (V–VII века) и власть арабов-мусульман, нашествие
турок-сельджуков и крестовые походы (VII–XVI века); владычество Османской империи и административное подчинение Константинопольскому
патриарху (XVI–XIX века) (Антиохийская православная церковь...).
Наконец, при активном участии Императорского православного палестинского общества, в 1898 г. российская дипломатия сумела добиться
избрания араба-сирийца на патриарший престол: в апреле 1899 г. впервые
Антиохийским патриархом был избран араб Мелетий (Думани), а практика избрания антиохийских патриархов из православных арабов (а не
греков) с тех пор сохранилась и продолжает существовать до наших дней
(Лисовой, 2002. С. 150). Однако, несмотря на многовековое каноническое
и духовное общение двух православных церквей-сестер, в середине ХХ
в. Русская Православная Церковь не имела своего постоянного представительства и, следовательно, представителя при Антиохийской церкви,
и его функции выполнял настоятель церкви в г. Бейруте, командируемый
из Советского Союза. А на начало 1956 г. эта должность вообще не была
замещена (Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 6991.
Оп. 1. Д. 1428).
В результате 23 января 1956 г. настоятель подворья Антиохийской церкви
в Москве епископ Василий (Самаха), в высокой степени лояльно настроенный по отношению к Советскому государству, обратился к Святейшему
Патриарху Московскому и всея Руси Алексию I (Симанскому) с письмом,
в котором высказал свои соображения по вопросу представительства
Московского патриархата при Антиохийской православной церкви, о чем,
конечно, было подробно доложено Председателем Совета по делам Русской
Православной Церкви Г.Г. Карповым в Министерство иностранных дел
СССР заместителю министра В.С. Семенову (с приложением копии письма
епископа Василия). Обращение к патриарху Алексию было вызвано тем,
что в ближайшее время у Московского патриархата было намерение послать кого-то из священников, возможно даже архимандрита, на Ближний
Восток для служения в русском приходе в г. Бейруте (Государственный архив
Российской Федерации. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 1428).
Исходя из интересов взаимоотношений двух православных церквей
(Русской Православной и Антиохийской), епископ Василий начинает с того,
что назначение специального пастыря для русского прихода, состоящего
не более чем из 25 человек, было бы не очень плодотворной деятельностью
ни для паствы, ни для самого священника. Русской Православной Церкви
желательно было бы иметь официального представителя, но не в Бейруте, а в Дамаске, который является духовно-административным центром,
поскольку там находится резиденция Антиохийского патриарха и проходят
заседания Священного синода (Государственный архив Российской Федерации. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 1428).
В своем «аналитическом отчете» Г.Г. Карпов также подтверждает целесообразность переноса представительства Московского патриархата из Бейрута
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в Дамаск и отмечает, что этот вопрос возник далеко не впервые. Еще как
минимум лет шесть назад, в 1950 г., беседуя в Совете по делам Русской
Православной Церкви о поездке с церковной делегацией в Сирию и Ливан (речь шла о поездке делегации Московского патриархата в Антиохию,
к патриарху Александру III (Тахану), возглавляемой митрополитом Ленинградским и Новгородским Григорием (Чуковым)), протопресвитер Николай
Колчицкий заметил, что содержать в Бейруте представителя Московской
патриархии бесполезно, так как там было всего 15 человек верующих из
числа русских эмигрантов (Государственный архив Российской Федерации.
Ф. 6991. Оп. 1. Д. 1428).
Что же касалось личности (кандидатуры) самого представителя, то им
должен был стать человек образованный, умеющий общаться не только
с высшим духовенством, включая прежде всего патриарха, но и с православным народом и особенно с властями (правительством). По мнению
епископа Василия, представителю могущественной Русской Православной
Церкви должны быть также созданы все подобающие достойные условия
для размещения и проживания, которые при этом не будут дорого обходиться: например, аренда квартиры будет стоить не более одной тысячи
долларов в год, а покупка обстановки – не более двух тысяч долларов,
расходы на питание – в среднем двести долларов в месяц (Государственный
архив Российской Федерации. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 1428).
На месте представитель Московского патриархата при Антиохийской
церкви мог бы решить и вопрос о назначении нового священника из числа верующих русского прихода в Бейруте, в частности о рукоположении
некоего Барановского, который мог бы приезжать из Дамаска в Бейрут
для совершения богослужений (по времени переезд на машине занимает
примерно полтора часа). Постоянно находиться в Бейруте священнику, как
отмечалось, не было необходимости, так как Божественные литургии там
совершались только по праздничным и воскресным дням (Государственный
архив Российской Федерации. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 1428).
Из архивных источников сейчас известно, что спустя несколько лет, 22
февраля 1960 г., настоятелем патриаршего подворья в Бейруте и одновременно заместителем представителя Московского патриархата при
патриархе Антиохийском был назначен протоиерей Павел Статов, прослуживший на Ближнем Востоке до 1966 г. В связи с этим в Министерство
иностранных дел СССР исполняющему обязанности заведующего отделом
стран Ближнего Востока Е.Д. Киселеву от председателя Совета по делам
Русской Православной Церкви Г.Г. Карпова было направлено распоряжение – сообщить телеграммой посольству СССР в Ливане и генконсулу СССР
в Дамаске сведения о данном назначении для передачи их представителю
Московской патриархии епископу Иоанну (Вендланду) (Государственный
архив Российской Федерации. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 1836).
В то время как П.К. Статову и его супруге Т.В. Статовой запрашивались
ливанские визы, епископ Иоанн должен был информировать об их планируемом прибытии Антиохийского патриарха Феодосия. Важно отметить,
что к тому времени, начиная с 1948 г., священник Павел Статов сменил уже
не одно место своего служения за границей: сначала был Бухарест, затем
Западный Берлин, Париж, Южная Америка (Аргентина) и наконец Ливан
(Бейрут), где он прослужил в течение шести лет, имел много наград, но его
личность в целом заслуживает отдельного внимания и оценок в контексте
внешнецерковных и государственно-церковных отношений.
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Далее в телеграмме, уже от вновь назначенного председателя Совета
по делам Русской Православной Церкви при Совете Министров СССР В.А.
Куроедова, заведующему отделом стран Ближнего Востока Е.Д. Киселеву сообщалось, что 15 марта 1960 г. из Москвы авиарейсом № 035, через
Каир 16 марта авиарейсом № 700 вылетает новый настоятель подворья
Московской патриархии в Бейруте протоиерей Павел (П.К. Статов) с женой. Одновременно Е.Д. Куроедов просил сообщить Генконсульству СССР
в Дамаске о возвращении в Москву этим же рейсом Н.П. Анфиногенова,
бывшего теперь секретаря представительства Московской патриархии при
Антиохийском патриархе, которого на этой должности сменил протоиерей
Павел Статов (Государственный архив Российской Федерации. Ф. 6991. Оп. 1.
Д. 1836).
Впоследствии Н.П. Анфиногенов в качестве заместителя наблюдателей
Русской Православной Церкви на II Ватиканском соборе 1962 г. был направлен туда, будучи в должности секретаря представительства Московского патриархата при ВСЦ (Всемирном совете церквей) – крупнейшей международной христианской организации, основанной в 1948 г. в Амстердаме.
По некоторым источникам, в Ватикане к Анфиногенову с самого начала
относились с подозрением и называли «наблюдателем за наблюдателями».
Можно предположить, что подобные негласные «функции» он исполнял
и будучи в должности секретаря при представительстве Московской патриархии на Ближнем Востоке в период служения там епископа Иоанна
(Вендланда).
Наконец, возвращаясь к письму епископа Василия (Самахи) Патриарху
Московскому и всея Руси Алексию, следует отметить, что на пост представителя Русской Православной Церкви при патриархе Антиохийском,
по мнению епископа Василия, наиболее подходящей кандидатурой была
личность иеромонаха Леонида (Полякова), проживавшего в то время
в Ленинграде. Однако у председателя Совета по делам Русской Православной Церкви Г.Г. Карпова на этот счет имелась противоположная
точка зрения (Государственный архив Российской Федерации. Ф. 6991. Оп.
1. Д. 1428).
Важно отметить, что иеромонах Леонид (в будущем митрополит Рижский
и Латвийский) родился в Санкт-Петербурге и был (как и будущий митрополит Иоанн (Вендланд)) членом Александро-Невского братства, окормляемого духовным отцом митрополита Иоанна, будущим митрополитом
Симферопольским и Крымским Гурием (Егоровым), кроме этого, они оба
учились в Ленинградской духовной академии. По светскому образованию
иеромонах Леонид (Поляков) был врач-терапевт, что также имело свои
«дипломатические» преимущества.
Епископ Василий писал в письме патриарху Алексию, что сам он обратил на иеромонаха Леонида внимание во время посещения Блаженнейшим патриархом Александром III (Таханом) Советского Союза, заметив
при этом, что иеромонах Леонид произвел тогда на находившегося с визитом в Ленинграде Антиохийского патриарха большое впечатление. Среди
достоинств иеромонаха Леонида (Полякова) епископ Василий указывал,
что тот имел степень магистра богословия, был молодой, энергичный,
а главное – доктор по образованию. Последняя «компетенция» могла
иметь значение и являться благовидным поводом для частого посещения
Блаженнейшего патриарха Александра в Дамаске (Государственный архив
Российской Федерации. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 1428).
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В результате предложение епископа Василия (Самахи), по мнению Совета
по делам Русской Православной Церкви (мнение патриарха Алексия по
понятным причинам тогда не являлось определяющим), безусловно заслуживало внимания, но для прохождения его в жизнь нужно было решение
определенных инстанций. В этой связи совет прежде всего просил запросить мнение посольства СССР в Сирии: считало ли оно, в свою очередь,
целесообразным вместо Бейрута иметь постоянное представительство Русской Православной Церкви в Дамаске (Государственный архив Российской
Федерации. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 1428).
Кроме этого, следовало осведомить посольство, что Московская патриархия не имела на тот момент своего кандидата со знанием французского
или арабского языка, а названный епископом Василием (Самахой) иеромонах Леонид (Поляков), по мнению Г.Г. Карпова, для выполнения этой миссии не подходил. Поэтому не исключалась возможность того, что в Сирию
и Ливан будет направлено духовное лицо даже без знания иностранных
языков, если подходящего по указанным требованиям кандидата так и не
будет подобрано. В случае же положительного мнения посольства Совету
по делам Русской Православной Церкви необходимо было бы более предметно проанализировать также расчеты епископа Василия относительно
расходов на содержание представительства Московского патриархата
в Дамаске и целесообразности введения должности секретаря у официального представителя в сане диакона или иеромонаха (Государственный архив
Российской Федерации. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 1428).
В итоге с момента данного обсуждения прошло целых два года, когда наконец был окончательно определен тот кандидат, который будет в качестве
представителя Русской Православной Церкви открывать представительство
Московского патриархата при Антиохийском патриархе в Дамаске в 1958 г.
Им стал, как это известно, архимандрит Иоанн (Вендланд), очень не хотевший служить за границей, но формально по уровню своей образованности
подходивший для внешней церковной деятельности. О чувствах и переживаниях архимандрита Иоанна в связи с его новым назначением и предстоящим скорым отъездом из страны ярко свидетельствуют его письма
духовному отцу митрополиту Гурию (Егорову). Приведем отрывок одного
из них от 16 марта 1958 г. (воскресенье):
«Дорогой, родной и горячо любимый Владыка!
Осталось несколько больше одних суток до моего отлета из родной страны. Как жалко и грустно. Правда, там предстоит работа
очень интересная и разносторонняя, и если она будет удачна
и успешна, то она будет во славу нашей родной Церкви.
Митрополит Николай благословил мне полную свободу (при возможности) передвижения по всей Арабской Объединенной Республике, так что, может быть, я увижу не только Сирию и Ливан, но
и Египет.
Он благословил мне, если будет возможность, поехать и в Старый
Иерусалим. (Но эта последняя возможность – сомнительна, ввиду
отрицательного отношения Короля Хусейна к АОР и к русским).
Два раза я видел Патриарха и один раз митрополита Николая1.
1

Митрополит Николай (митр. N) – митрополит Крутицкий и Коломенский Николай
(Ярушевич), председатель Отдела внешних церковных сношений.
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У митрополита Николая я попросил благословения послужить
в Ильинской 2 церкви и вчера выносил там крест, а сегодня служил
Божественную литургию...
Получил Лизино 3 письмо и очень благодарю ее за то, что она
навела порядок в моих вещах и в квартире. Очень рад, что она
взялась хранить семейные реликвии. (Кроме стола и ларя!)
…Я, по-видимому, совсем уже не считаюсь ректором4, а деньги,
получаемые мною, рассматриваются как пособие, равное ректорскому окладу без вознаграждения за преподавание (т. е. я всего
получил 5600; 1600 – за уроки).
Официальные решения учебного комитета еще не вынесены,
и поэтому я официально ничего и не знаю. Думаю, что с этим покончено, о чем очень жалею...
Благословите и помолитесь, дорогой Владыка!
Любящий Архимандрит Иоанн» (Письма из личного архива духовной
дочери митрополита Иоанна...).
Побывать в Иерусалиме архимандриту, а вскоре епископу Подольскому
Иоанну (как это прогнозировалось) так и не удалось. Став жертвой интриг
«иностранного отдела» (Отдела внешних церковных сношений), он вынужден был, глубоко смиряясь, против своей воли, отправиться на место своего
первого и, как потом оказалось, не последнего заграничного служения.
В свою очередь, в Дамаске ожидали прибытия представителя, по своему
внутреннему устроению сильного и харизматичного – «дипломата», «политика», «администратора» и в крайне второстепенной степени духовного
церковного деятеля. Напротив, владыка Иоанн (до глубины своей души
монах) не был совершенно таковым, в смысле расположенным к различного рода тонкостям внешнецерковной дипломатии, сильно перемежавшейся
тогда со светской внешнеполитической, и к разного рода интригам, скрытым манипуляциям и бесконечным дипломатическим приемам (о чем он
резко и прямо предупредил сотрудников ОВЦС).
Своеобразным подарком было то, что неотвратимый вылет в Дамаск,
намеченный на 18 марта 1958 г. через Будапешт, был неожиданно отложен
ввиду забастовки работников зарубежной авиакомпании. Как сам пишет
архимандрит Иоанн своему горячо любимому духовному отцу владыке
Гурию, «я очень обрадовался, что еще можно остаться на Родине. И хотя бы
один день, но мой...» (Меженная, 2013. С. 174). Но 21 марта 1958 г. стало наконец днем «сказочно ярких впечатлений» для архимандрита Иоанна: сначала была первая пересадка в Чехословакии (Праге), затем Египет и Каир,
в котором русская делегация пробыла целых пять дней, и в завершение
окончательное место назначения – Сирия, Дамаск:
«Здесь все очень близко напоминает Среднюю Азию, но, пожалуй,
менее красочно. Нет тюльпанов. Сухие каменистые горы окаймляют город с востока. Полно машин, которые носятся по узким
2

Ильинская церковь – скорее всего, имеется в виду церковь Илии пророка
в Обыденском переулке в Москве.

3

Лиза – Елизавета Николаевна Вендланд, старшая родная сестра митрополита Иоанна
(Вендланда), в постриге монахиня Евфросиния.

4

Ректор – имеется в виду ректор Киевской духовной семинарии.
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улицам, заставляя бедных пешеходов опасаться за свою жизнь.
В улицах весьма узких, куда не влезет машина, носятся мотоциклы и пробегают велосипеды. Очень неприятно в узкой и извилистой улице слышать рокот мотоцикла, еще невидимого из-за угла.
Есть кварталы с нормальными улицами и множеством магазинов. Овощей – редиски, салата, лука, помидоров и др. и фруктов – апельсинов, бананов, яблок уже сейчас сколько угодно. Они
здесь – круглый год. Также и множество съедобной травы. Климат,
кажется, сносный...» (Меженная, 2013. С. 179)
А вот политический и внутрицерковный климат в самой Антиохийской
церкви к середине ХХ в. был весьма переменчивым и непростым. С одной стороны, лояльный к Советскому государству и его внешней политике патриарх Антиохийский Александр III (Тахан), получивший в свое
время высшее образование еще в царской России, в Киевской духовной
академии, и получавший регулярно финансовую поддержку из Советского Союза5; а с другой стороны – напряжение в среде русской белой
эмиграции на Ближнем Востоке, весьма немногочисленной, но при этом
расколотой по двум столь разным приходам (Русской Православной
Церкви Московского патриархата и Русской зарубежной церкви) в Ливане, не принимая во внимание еще существование различного толка
множества христианских общин (маронитов, иаковитов и др.), а также
постоянного давления со стороны Константинопольского (традиционно
проамериканского) патриарха и, конечно же, интересов Ватикана (Представительство Русской Православной Церкви при Антиохийской Православной Церкви...).
Однако сложные внешнеполитические и внешнецерковные условия
Ближневосточного периода служения будущего митрополита Иоанна
(Вендланда) не смогли полностью отвлечь его внимание и сколько-нибудь
притупить в нем чувство привязанности к своей горячо любимой родине,
к своей духовной семье, о чем свидетельствует его очередное подробное
письмо своему духовному отцу владыке Гурию от 15 апреля 1958 года
(вторник) из Бейрута. Вот лишь его фрагмент:
«Дорогой Владыка!
Сегодня я вернулся из Бейрута, где провел 11 дней – Вербное воскресенье, Страстную и Пасху.
Получил Лизино письмо и телеграмму. Вздохнул спокойно, когда
узнал, что теперь Вы здоровы, но очень огорчился тем, что Вам
пришлось перенести гриппозное воспаление легких.
Пока что климат и в Сирии, и в Ливане очень приятный.
Ливан – красивая страна, очень богатая фруктами и овощами,
которые не прекращаются (как и в Сирии) круглый год. Только
в горах бывает столько снега, что зимой сообщение по шоссе между Бейрутом и Дамаском прекращается временами.
5

Из архивных источников можно привести в качестве примера расписку патриарха
Антиохийского и Всего Востока Александра III от 10 января 1956 г. в получении им
52 596 сирийских фунтов 40 пиастров, что эквивалентно 5 357 английским фунтам
стерлингов 2 шиллингам 10 пенсам или 15 000 американских долларов. И в том
же 1956 г. от Московской патриархии еще 3 600 английских фунтов стерлингов, из
которых половина предназначалась лично патриарху
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Все же наш Кавказ (и даже Крым) красивее и роскошнее по своей
природе. Сочи, как город, красивее Бейрута.
Теперь мне совершенно понятен восторг Патриарха Александра
перед дворцами Кавказского побережья, предназначенными для
лечения и отдыха огромного множества народа. Таких дворцов
здесь нет совсем, даже у президента...» (Письма из личного архива
духовной дочери митрополита Иоанна...)
В целом, кроме всего ценного для нас в духовном смысле, из писем архимандрита, впоследствии епископа Иоанна, мы получаем важный географический и страноведческий материал. Особую актуальность, к сожалению, его подробные описания-хроники различных мест и городов
многострадальной Сирии приобретают именно сейчас, когда эта страна по
сути пребывает на грани гуманитарной катастрофы и находится в руинах.
И здесь, по всей видимости, сыграла свою роль его аналитическая научная
надстройка некогда ученого-геолога, его познавательный интерес, любознательность, желание постоянно расширять кругозор и познавать красоту
и многообразие Божиего мира во всем его разнообразии.
Приблизительно третье по счету письмо из стран Ближнего Востока
митрополиту Гурию архимандрит Иоанн отправил 11 мая 1958 г., начав его
следующими словами:
«Дорогой Владыка!
В моих мечтах была уже Москва, Киев, а может быть, даже Днепропетровск, и я надеялся очень скоро увидеть нашу прекрасную
родную страну. Поводом к этому было то, что Блаженнейший
Патриарх Антиохотский, вняв моим очень настойчивым уговорам, которые я ему делал, специально приехав к нему в горный
монастырь Белямент (над морем, в Ливане), решился потрудиться
еще в свои 90 лет на общую пользу и поехал в Москву. И для меня
уже было место в самолете, когда пришла телеграмма: «Вам не
следует ехать, с любовью митр. N.». И я остался, проводя время в богомолии [в Сайеднае] (монастырь V века в диких горах,
пользующийся необыкновенной популярностью среди христиан
всех исповеданий и даже у мусульман), в рисовании акварелью
и в лингвистических трудах...» И в самом конце: «...Благословите
и помолитесь. Последнее письмо от Лизы – очень давно, после
Пасхи. Мое последнее – с описанием Бейрута. Любящий Архимандрит Иоанн» (Письма из личного архива духовной дочери митрополита Иоанна...).
Намеченный визит в Москву предстоятеля Антиохийской церкви, как
известно, состоялся в мае 1958 г., когда он был гостем Московской патриархии на торжествах по случаю 40-летия восстановления патриаршества
в России в сопровождении митрополитов Епифания Аккарского, Александра Хомского и Афанасия Хауранского. Но вскоре, 17 июня 1958 г., по своем
возвращении из СССР патриарх Антиохийский Александр III (Тахан) скончался, и советская и церковная дипломатия столкнулась с острым и весьма
непростым вопросом выстраивания новых взаимоотношений, связанным
с предстоящим избранием очередного предстоятеля Антиохийской православной церкви, которое затянулось почти на полгода.
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Conditions and the beginning of
the Middle East period of service of
Metropolitan John (Wendland) as a
representative of the Russian Orthodox
Church under the patriarch of Antioch
The beginning of the Middle East period of the ministry of Metropolitan
John (Wendland) as a representative of the Russian Orthodox Church under
the Patriarch of Antioch was held in the mid-twentieth century in very difficult domestic and foreign political conditions, especially in countries such
as Syria and Lebanon. Despite the fact that foreign and political ties between Russia and Antioch are known from ancient times, in the late 1950s,
The Russian Orthodox Church did not have its own permanent representation and, consequently, a representative under the Antiochian Church. The
question arose of choosing the most suitable candidate, but this process
dragged on for several years, which revealed various interests and complex
relationships between the parties - the Soviet state and the Russian Orthodox Church. In itself, the personality and ministry of Metropolitan John
(Wendland) have not been sufficiently studied, especially in 1958-1960, with
the exception of published letters in the book of the spiritual daughter of
Vladika John, journalist Elvira Leonidovna Mezhenna.
Keywords: Metropolitan John (Wendland), Antiochian Orthodox Church, Bishop Basil (Samaha),
Patriarch Alexander III (Takhan), Syria, Lebanon, Damascus, Beirut, external church relations.
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Матта аль-Мискин и его богословское
наследие в контексте новейшей истории
Коптской церкви
Матта аль-Мискин занимает особое место в новейшей истории Коптской
церкви. В контексте её современного богословия, до середины ХХ в. во
многом имевшего учебно-дидактический характер, он создал самобытное учение, познакомив коптского читателя с идеями святых, канонизированных после отделения коптов от вселенского православия в 451 г.
–Григория Двоеслова, Иоанна Дамаскина, Серафима Саровского и др.
Впервые в Египте за многие века после святителей Афанасия и Кирилла
Александрийских он заговорил об обожении человека, вызвав бурную
критику со стороны патриарха Шенуды III. Аскет и отшельник, Матта
аль-Мискин сыграл важную роль не только в возрождении духовной жизни, но и в налаживании хозяйственно-экономической деятельности пришедшего в упадок древнего нитрийского монастыря святого Макария. На
рубеже 1970–1980 гг. духовный писатель, выступавший за чёткое отграничение церкви от государства, оказался в центре перипетий внутренней
политики Египта, выступив в качестве посредника во время беспрецедентного кризиса в отношениях президента Анвара Садата и патриарха
Шенуды III.
Церковное руководство, придерживавшееся коптской традиции, сформированной за века изоляции египетских христиан от вселенского православия, с непониманием отнеслось к новым старым идеям Матты аль-Мискина. Критическое отношение Шенуды III к Матте аль-Мискину трудно
объяснить лишь богословскими разногласиями. Новый предстоятель Тавадрус II реабилитировал наследие Матты аль-Мискина, его стали изучать
в коптских семинариях, отношения между патриархией и монастырём
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святого Макария нормализовались. Недавнее шокирующее убийство его
настоятеля и ученика Матты аль-Мискина епископа Епифания, много
сделавшего для ознакомления не только египетской, но и международной аудитории с трудами своего учителя, заставило вспомнить о былых
разногласиях, болезненное преломление которых, возможно, и привело
к преступлению.
Ключевые слова: Матта аль-Мискин, копты, Египет, церковь.

Н

овость об убийстве наместника монастыря святого Макария епископа Епифания, найденного рано утром 29 июля мёртвым у выхода из
своей кельи, потрясло всё коптское сообщество. В поисках виновных люди
по привычке заговорили поначалу об исламских экстремистах, однако
обстоятельства указывали на то, что убийца был по крайней мере вхож
в монастырь и хорошо знаком с его распорядком дня. 68-летний епископ
Епифаний, очевидно, вышел из кельи до рассвета, направляясь в храм на
полунощницу. Ворота монастыря в этот ранний час были закрыты, богомольцев-паломников не было. Убийца явно не намеревался совершить резонансный кровавый теракт, как это обычно делают исламские радикалы,
но очевидно его целью был именно епископ Епифаний, и только он один.
Террористическая версия отпала почти сразу. Вслед за убийством наместника монастыря было объявлено об извержении из монашества одного из
насельников обители, при этом церковные источники отметили, что это
решение никак не связано с преступлением, но вызвано серьёзными дисциплинарными нарушениями. Следователи опросили монахов, изучили записи камер видеонаблюдения, и в итоге 19 августа монаху-расстриге было
предъявлено обвинение в совершении преднамеренного убийства. Другой
насельник монастыря святого Макария был объявлен подозреваемым
в соучастии в преступлении. На данный момент известно, что обвиняемый
отрицает свою вину. Шестеро других насельников монастыря святого Макария решением Комитета по делам монашества и монастырей при Священном синоде Коптской ортодоксальной церкви были расселены по разным
обителям в дисциплинарном порядке (Ali, Badr, 2018; Shukry, 2018). Однако
решения суда пока нет, и до его вынесения необходимо воздерживаться от
обвинений, соблюдая презумпцию невиновности.
Датский социолог Корнелис Хульсман, более четверти века проведший
в Египте и даже живший долгое время в монастыре святого Макария в Нитрийской долине, размышляя о возможных причинах убийства, напомнил о разногласиях между покойным патриархом Шенудой III (ум. 2012)
и бывшим духовником обители Маттой аль-Мискином (ум. 2006) (Hulsman,
2018). Дело в том, что покойный епископ был духовным сыном и учеником
Матты аль-Мискина ещё в ту пору, когда в отношениях между монастырём
святого Макария, руководимым Маттой аль-Мискином, и патриархией,
возглавляемой папой Шенудой III, существовала напряжённость. С приходом нового патриарха – Тавадруса II обитель, ранее обвинявшаяся церковным руководством в еретических воззрениях, унаследованных от Матты
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аль-Мискина, была реабилитирована. 93-летний митрополит Асьютский
Михаил, наместник монастыря святого Макария, в 2013 г. направил прошение Тавадрусу II об освобождении его от наместничества ввиду преклонного возраста. Он также просил патриарха дать возможность монахам самим
выбрать нового наместника из числа братии (Yuhanna al-Maqari, 2018. P. 8).
Большинство голосов насельники отдали своему собрату Епифанию, Тавадрус II согласился утвердить его избрание и вскоре рукоположил его во
епископа, управляющего не какой-либо епархией (как прежний наместник,
возглавлявший также Асьютскую епархию), но только древним нитрийским
монастырём святого Макария. Епископ Епифаний неоднократно участвовал в научных конференциях с докладами о наследии Матты аль-Мискина
и много сделал для его популяризации не только в Египте, но и за его пределами. Между тем в памяти большинства египетских христиан ещё были
живы обвинения Матты аль-Мискина в ересях, ещё недавно звучавшие из
уст патриарха Шенуды III и единомышленных с ним авторитетных коптских теологов, и очевидно, что такая резкая перемена не могла не вызвать
критического отношения со стороны многих верующих, усвоивших аргументацию прежнего предстоятеля. Не исключено, что болезненное преломление совсем недавнего острого теологического противостояния в чьём-то
фанатичном сознании могло привести к преступлению. В любом случае
в данных обстоятельствах рассмотрение роли Матты аль-Мискина в новейшей истории Египта и обстоятельств его конфликта с церковным руководством, прежде всего с патриархом Шенудой III, в этом контексте стало ещё
более актуальным.
Напряжённость в отношениях между этими двумя религиозными деятелями существовала с 1960-х гг. Епископ, а впоследствии патриарх Шенуда III
неоднократно публично обвинял Матту аль-Мискина в еретических воззрениях, последний не реагировал на предъявляемые ему заочно претензии и продолжал печатать свои произведения. Лишь однажды, в 1996 г.,
патриарх посетил монастырь Матты аль-Мискина и встретился с ним
и братией, однако об обсуждении богословских вопросов в ходе того визита
ничего не известно. Издания трудов Матты аль-Мискина, выполненные
чаще всего в типографии монастыря святого Макария, были запрещены
к продаже в церковных лавках обеих столиц Египта, однако, несмотря на
это, пользовались большой популярностью не только внутри страны, но
и за ее пределами, и не только среди коптов, но также представителей
иных христианских конфессий.
Как и патриарх Шенуда III, Матта аль-Мискин принадлежит к поколению религиозных энтузиастов, выросших в недрах движения «Воскресные
школы». Будучи ещё молодыми людьми, они к 1940-м гг. встали в авангарде
коптского возрождения – религиозно-культурного явления в среде египетских христиан, основными чертами которого стал интерес к вероучительному наследию Коптской церкви, развитие религиозного образования и
изучение коптской культуры. И Шенуда (имя при рождении – Назир Гейид),
и Матта аль-Мискин приняли монашеский постриг, имея на руках университетские дипломы о высшем светском образовании. Однако первоначально единомышленники (Н. Гейид, будучи ещё мирянином и преподавателем
в одной из воскресных школ, написал предисловие к первому изданию
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первой книги Матты аль-Мискина «Жизнь правоверной молитвы»1),
Шенуда и Матта аль-Мискин впоследствии, не без влияния политических
обстоятельств, оказались в явной оппозиции друг к другу, символически
обозначив две основные тенденции в развитии Коптской церкви – бурное
материально-организационное развитие (патриарх Шенуда III) и внимание ко взаимоотношению человеческой души с Богом (о. Матта аль-Мискин). Однако здесь важно оговориться, что деятельность обоих отнюдь
не ограничивалась упомянутыми основными направлениями. Так, при
Матте аль-Мискине происходит не только возрождение монашеской жизни
в монастыре святого Макария в Нитрийской долине, но также создаётся
крепкое хозяйство, ведутся активные строительно-реставрационные работы (Abuna Matta al-Miskin, 2008. P. 238–306). С другой стороны, патриарх
Шенуда III, много сделавший для материально-организационного развития Коптской церкви, уделял большое внимание христианской проповеди
покаяния (Shenouda III, 2016). Однако конфликт между ними всё же был
налицо, и есть все основания согласиться с мнением датского специалиста
по новейшей истории Коптской церкви Корнелиса Хульсмана о том, что он
выходил за рамки теологических разногласий (Hulsman, 2018).
Высокий церковный авторитет Матты аль-Мискина вовлёк его в египетские внутриполитические перипетии конца 1970-х – начала 1980-х гг.
Готовя указ об отмене собственного декрета об утверждении Шенуды III патриархом в разгар кризиса отношений между египетским государством и
Коптской церковью, президент Египта Анвар Садат в конце августа 1981 г.
встречался с Маттой аль-Мискином, которому предлагал войти в число руководителей Коптской церкви, однако тот отверг это предложение (Abuna
Matta al-Miskin, 2008. P. 344, 347). Матта аль-Мискин убедил президента
отказаться от планов арестовать патриарха и предать его суду, объяснив
каноническую значимость поста предстоятеля для египетских христиан.
В качестве компромисса Матта аль-Мискин предложил Садату создать
совет по управлению Коптской церковью в составе пяти ведущих архиереев, имена которых сам же и назвал (Abuna Matta al-Miskin, 2008. P. 346).
Содержания своих контактов с президентом Садатом Матта аль-Мискин
не скрывал – напротив, он письменно проинформировал о нём епископа по делам высшего образования и научных исследований Григориуса
(Григория) (Abuna Matta al-Miskin, 2008. P. 346–347), курировавшего административные вопросы в то время, когда патриарх удалился в пустынный
монастырь святого Бишоя (Псоя). Тем не менее впоследствии в отношениях
между патриархом и Маттой аль-Мискином преобладала напряжённость
до самой кончины последнего в 2006 г. Примечательно, что, несмотря на
высокий авторитет учителя из монастыря святого Макария не только среди
христиан Египта, но и за его пределами, патриарх на похоронах Матты
аль-Мискина не присутствовал.
В числе учеников Матты аль-Мискина был будущий наместник монастыря святого Макария епископ Епифаний. Как и учитель, он имел университетский диплом (в 1978 г. получил высшее медицинское образование). Принял монашеский постриг в 1984 г. в монастыре святого Макария,
в 2002 г. рукоположен во священника, в марте 2013 г. избран игуменом
1

В этой книге современный коптский читатель впервые смог познакомиться
с высказываниями православных святых Григория Двоеслова, Иоанна Дамаскина
и Серафима Саровского.
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своей обители (Victor, 2018). Епископ Епифаний многое сделал для популяризации богословского наследия своего духовного отца. Когда новый
патриарх Тавадрус II рукоположил его в епископа исключительно для этой
обители, тем самым повысив статус монастыря святого Макария в Нитрийской долине, это было воспринято как окончательная реабилитация
Матты аль-Мискина церковным руководством. Однако очевидно, что
среди египетского монашества есть продолжатели, в том числе и весьма своеобразные, критической линии прежнего патриарха в отношении
Матты аль-Мискина. Нельзя исключать, что духовный недуг некоторых из
них в конце концов и привёл к покушению на жизнь ближайшего ученика
Матты аль-Мискина. С уходом Матты аль-Мискина и Шенуды III богословская дискуссия прекратилась, однако сам факт несогласия между ними,
порой доходившего до обвинений в ереси, остаётся и поныне в памяти
всех коптов. На этом фоне неведение, граничащее с невежеством, вполне
могло по-своему продолжить противостояние двух богословов, исказить
его фанатизмом и слепой ненавистью и привести к преступлению, как это
было во время народных бунтов в Египте после низложения Диоскора (V в.)
с активным участием египетского монашества2.
Автор этой статьи был в числе слушателей доклада епископа Епифания о Матте аль-Мискине на конференции «Копты в современном мире»
в Мельбурне в середине июля 2018 года, всего за две недели до убийства.
Трагедия в монастыре святого Макария сделала актуальным обращение
к наследию Матты аль-Мискина, ознакомление с которым возможно широкой аудитории до последних дней жизни считал своим долгом епископ
Епифаний. Настоящая статья является откликом на это печальное событие и попыткой понять суть разногласий между патриархом Шенудой III
и Маттой аль-Мискином.
Сам епископ Епифаний выделял четыре основных направления деятельности Матты аль-Мискина, внёсших огромный вклад в становление
и развитие современного коптского богословия. Во-первых, это собственно создание богословских трудов на арабском языке, бывших весьма малочисленными в середине ХХ в. В этой сфере Матту аль-Мискина
отличало обращение к опыту неизвестных коптской традиции святых
– Григория Двоеслова, Иоанна Дамаскина, Серафима Саровского. Во-вторых, епископ Епифаний указывал на возрождение монашеской жизни,
повышение уровня религиозной культуры и образования насельников
египетских монастырей, где значительную роль сыграл практический
интерес Матты аль-Мискина к наследию египетских отцов-основателей
монашества, таких как преподобные Антоний и Пахомий Великие. В-третьих, епископ Епифаний отмечал роль Матты аль-Мискина в развитии
христианского богословия с характерным для него особым интересом к
пневматологии. В-четвёртых, духовный сын Матты аль-Мискина указывал на его выдающуюся роль как проповедника христианского единства
между халкидонскими и нехалкидонскими церквями. Епископ Епифаний
отмечал наличие у Матты аль-Мискина видения конкретных шагов по
его достижению, предполагающих синхронное снятие взаимных анафем,
взаимное признание истинности учений по духу при различиях по букве
и ведение диалога исключительно на основе разъяснения сути учений
2

Во время одного из таких бунтов в Александрии в 457 г. был убит патриарх Протерий,
причисленный церковью к мученическому лику.
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там, где есть расхождения в формулировках, при исключении попыток
изъятия каких-либо положений из учения церкви, с которой ведётся диалог, или добавления чего-либо в него (Epiphanius, 2016).
Родился Матта аль-Мискин (мирское имя – Юсеф Искандер) в 1919 г.
В 1943 г. получил высшее светское образование по специальности «фармакология», работал в собственной аптеке в городе Даманхур. В 1948 г. познакомился с монахом Миной аль-Мутаваххидом (Миной-отшельником, будущим патриархом Кириллом VI) и прожил под его духовным руководством
три месяца при церкви в Старом Каире, готовясь к монашескому постригу.
Продав аптеку, раздал деньги нищим и ушёл в монастырь святого Самуила
на юге Египта. Выбор обители был не случаен: она была известна своей
бедностью и находилась в отдалённом районе. 10 августа 1948 г. пострижен
в монахи. Суровые условия жизни в монастыре святого Самуила вскоре
привели к ухудшению здоровья, вынудив Матту аль-Мискина в 1951 г. перейти в обитель Дейр ас-Сурьян в Нитрийской долине с лучшими бытовыми условиями. Однако и там молодой монах бежал от комфорта: он переселяется в пещеру, удалённую от монастыря. После двух лет отшельничества
отцу Матте назначается ответственное послушание духовника обители
Дейр ас-Сурьян (Abuna Matta al-Miskin, 2008. P. 15–122).
С период с 1954 по 1960 г. Матта аль-Мискин занимает различные церковные посты, чередуя их с периодами отшельничества. С 1954 по 1956 г.
патриарх Иосаб II назначил Матту аль-Мискина своим представителем
в Александрии. Вскоре патриарший представитель дал указание отменить
плату за любые церковные требы, но при этом положить каждому церковнослужителю зарплату, что вызвало недовольство значительной группы духовенства, в конце концов вынудившее Матту аль-Мискина покинуть этот
пост (причём большую роль в этом сыграл совет общины – Аль-Маджлис
аль-Милли города Александрии). В 1960 г. за неповиновение Синоду патриарх Кирилл VI запрещает его в священнослужении и извергает из монашества. Примирение последовало почти через 10 лет, когда в 1969 г. патриарх
Кирилл VI предложил Матте аль-Мискину с 12 учениками переселиться
в монастырь святого Макария в Нитрийской долине, где монашеская жизнь
находилась на грани исчезновения. Послушанием Матты аль-Мискина там
стало не только возрождение монашества в обители, но также восстановление обветшавших монастырских строений и налаживание экономической
деятельности (Abuna Matta al-Miskin, 2008. P. 123–207).
Однако материальная сторона, о которой неизбежно приходилось заботиться, никогда не становилась приоритетом для Матты аль-Мискина.
На фоне современных ему деятелей Коптской церкви, усилиями которых
укреплялось её материальное положение, Матта аль-Мискин выделялся
подчёркнутым вниманием к духовной жизни. Задачей церкви он считал
призыв грешников к покаянию, а подмену этого призыва другими вопросами в церковной проповеди – главной угрозой христианству.
«Самый опасный враг, угрожающий разложением христианства,
это увлечение проповедников в Церкви темами, иными чем
«греховность человека», оставление ими без внимания проповеди
Христа ко грешникам, которая была Его первой и величайшей задачей, ради рассмотрения человека с точки зрения его общественной жизни. Это – не просто выход из христианства, это – противодействие ему» (Matta al-Miskin, 2009. P. 9).
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Согласно Матте аль-Мискину, именно об этом говорит апостол Павел своему ученику Тимофею, прося его пребыть в Эфесе и увещевать некоторых,
«чтобы они не учили иному» (1 Тим. 1, 3), но эта опасность грозит церкви
и в наши дни.
«Однако и в наши дни христианство проходит через то же испытание, а Церковь подвергается тому же удару, ибо некоторые проповедники пытаются сейчас вывести христианство за пределы его
темы из-за отсутствия у них силы проповедовать покаяние для
обновления и спасения человека. Утрата, которую понесёт христианство от включения в проповедь новых тем, приведёт к угасанию светильника призыва к покаянию для спасения грешников,
ещё освещающего Церковь и ежедневно присоединяющего к ней
спасающихся. Против этого сражался апостол Павел и победил,
а потом завещал своему ученику Тимофею, чтобы ради этого он
воинствовал в Господе, и оставил это завещание Церкви в качестве вечного наследия» (Matta al-Miskin, 2009. P. 10).
«Христос никогда не заботился о том, как организовать жизнь
грешника после покаяния, не издавал гражданских законов, не
думал о том, как осчастливить принёсшего покаяние мирскими
делами и радостями нынешнего века в качестве возмещения за
его прошлые беды. Христос не обещал раскаявшимся грешникам благ этого мира, но утверждал сердце принёсшего покаяние
в устремлении к благам Неба, предупреждал его, что путь туда
узок и труден, что на нём обязательно встретятся унижения, злоба
и гонения, не обещал ему никаких утешений на этом пути, кроме
радости о том, что имя его вписано в книгу жизни» (Matta alMiskin, 2009. P. 12).
Смысл христианства Матта аль-Мискин видит не в общественном служении, но в призыве людей к покаянию во Христе. «Смысл призыва Господа
к служению бедным, отчаявшимся и нагим в том, чтобы через это на практическом уровне возвещать им о Личности Христа, так как Христос должен
быть в центре любого делания в христианстве», – напоминает он в труде
«Церковь и государство» (Matta al-Miskin, 2009. P. 19).
Вышесказанное объясняет скептическое отношение Матты аль-Мискина
к концентрации церковных усилий на развитии организационной структуры и улучшении материального положения церкви, весьма характерной
для патриаршества Шенуды III (1971–2012). С этим же связана и критика
Маттой аль-Мискином заботы современных ему иерархов об укреплении
роли церкви как общественного института, находящегося под защитой
государства. Основа государственной власти – деньги и способность к принуждению, власть церкви – это её способность свидетельствовать об истине. Церковь, по мнению Матты аль-Мискина, не должна опираться на силу
государственной власти, иначе она лишится помощи Святого Духа и не
сможет свидетельствовать об истине (патриарх Кирилл VI, руководивший
Коптской церковью во время написания книги «Церковь и государство»,
как раз уделял большое внимание поддержанию дружеских отношений
с президентом Гамалем Абдель Насером, используя их и для укрепления
положения церкви как института в структуре египетского общества).
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«Христианское служение, осуществляемое в пределах его границ,
не связано с рисками, и никто не может упрекнуть Церковь за
него или оспорить её божественную власть. Однако социальное
служение выходит за эти границы, оно заставляет конкурировать
с правительством во всех областях. Так, социальное служение
подразумевает социальную заботу о молодёжи и её воспитание,
обучение рабочих, изучение условий их жизни и их нужд, заботу
о малообеспеченных студентах, создание местных и общенациональных клубов и лагерей, организацию конференций по внутренним и внешним проблемам молодёжи, безработицы и бедности, создание приютов, больниц и благотворительных ассоциаций.
Если учесть, что любой правящий режим имеет свой курс и определённый план социального развития для всех упомянутых групп,
то очевидно, что для каждого из этих случаев церкви необходимо
изучать систему государственной власти, чтобы социальный
план Церкви не противоречил плану правительства. В противном
случае столкновение Церкви и государства неизбежно» (Matta alMiskin, 2009. P. 24).
«Сколько раз Церковь теряла свой путь и не оправдывала надежд
Христа! Сколько раз она оставляла Его как Царя, чтобы в рабском
унижении просить милости царей, не научившись у своего Царя,
как взять Крест как царство, и даже больше чем царство – в качестве цены за Истину, и победить! (…) Начало ошибок Церкви было
в те дни, когда она прибегла к покровительству императора Константина в IV в., чтобы защитить веру мечом, как власть первого
Израиля, вместо любви, молитвы и Завета Христа. После этого
был император Феодосий, который приказал военным разрушать
языческие храмы, как в дни царей Древнего Израиля, вместо распространения благой вести о Христе и убеждения силой евангельского слова» (Matta al-Miskin, 2009. P. 29–30). По словам о. Матты,
это ошибочное отношение к роли церкви распространено и в наши
дни: «Некоторые до сих пор хранят образ мыслей Константина
и ждут, что Церковь получит временные силу и власть и что если
даже у неё не будет силы денег, человек и закона, то хотя бы другие
сильные церкви заступятся за неё» (Matta al-Miskin, 2009. P. 30)3.
При этом Матта аль-Мискин подчёркивает, что он вовсе не призывает
христиан выйти из мира. Он объясняет, что его слова о том, что церковь не
должна опираться на временную власть (т. е. власть государства) и совмещать свою духовную власть с властью временной, касаются именно церкви,
а не отдельного христианина, который, будучи человеком, не может жить
вне власти временной, но, напротив, может быть «солдатом, министром
или царём» (Matta al-Miskin, 2009. P. 39). Примечательно, что Промысел
Божий поставил именно Матту аль-Мискина в качестве посредника между
Коптской церковью и президентом Египта во время кризиса 1980–1981 гг.
(Abuna Matta al-Miskin, 2008. P. 336–347), вызванного попустительством
3

Эти мысли Матты аль-Мискина, за исключением критики изменений в отношениях
церкви и имперской власти в эпоху св. Константина, созвучны размышлениям
А.С. Хомякова об отношениях между государством и церковью в свете современных
ему попыток создания временных союзов между католиками и протестантами
в Европе (Khomyakov, 1886. P. 27–92).
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Садата исламским экстремистам, которое в итоге стоило жизни не только
десяткам христиан, но и самому президенту. Так богослов, критически относившийся к пересечению деятельности церкви с политикой государства,
стал автором конкретного плана действий по урегулированию коптской
проблемы на государственном уровне, который сам же и передал президенту Садату лично во время встречи 21 апреля 1980 г. План предполагал
формирование специальной коптской контактной группы, которая выносила бы на рассмотрение органов государственной власти возникающие
проблемы и отслеживала их решение; создание смешанной парламентской
комиссии в составе 10 депутатов-коптов и 10 депутатов-мусульман для
реагирования на сигналы о нарушении прав граждан-христиан; обеспечение пропорционального представительства коптов в органах государственной власти и местного самоуправления; изучение христианства в рамках
официальной школьной программы учениками-коптами и подготовку
преподавательских кадров; передачу недвижимого имущества Коптской
церкви из ведения министерства по делам вакуфов специальной коптской
комиссии по управлению имуществом; обеспечение пропорционального
поступления коптов в вузы и их дальнейшего пропорционального распределения для продолжения учёбы за рубежом; обеспечение равенства
христиан при приёме на работу и назначении на руководящие должности
в аппарате государственного управления и на госпредприятиях; пересмотр
устаревших законодательных норм, противоречащих провозглашённым
конституцией и международным законодательством принципам и свободам (Abuna Matta al-Miskin, 2008. P. 348–349).
Как уже отмечалось, проблемы Матты аль-Мискина со священноначалием начались ещё в период патриаршества Кирилла VI, его прежнего духовного отца. В 1960 г. Священный синод Коптской церкви постановил всем
монахам, проживающим за пределами своих монастырей, вернуться в свои
обители под страхом запрета в священнослужении и извержения из монашества. Матта аль-Мискин, проживавший вместе с учениками вне монастырских стен, вернулся в Дейр ас-Сурьян, однако покинул его вновь после
конфликта с наместником и поселился в общине верующих (бейт ат-такрис, «дом посвящения») в каирском пригороде Хелуан. За этим последовал запрет Матты аль-Мискина в священнослужении, а попытки уговорить
патриарха сделать исключение для своего бывшего духовного сына ни к
чему не привели. В итоге Матта аль-Мискин вместе со своими учениками
удалился в пустынную местность в районе Вади-Райан, где провёл девять
лет до примирения с патриархом Кириллом VI в мае 1969 г. и принятия
вместе с учениками в число братии тогда ещё заброшенного монастыря
святого Макария (Abuna Matta al-Miskin, 2008. P. 221–226). Правда, будучи
официально запрещённым в священнослужении, он служил литургии и
совершал монашеские постриги на основании благословения двух архиереев – бывшего митрополита Минуфии Биньямина и епископа Гирги Мины,
считая прещение в отношении себя неканоничным, ибо его дело не рассматривалось церковным судом (Abuna Matta al-Miskin, 2008. P. 168–169).
Этот период впоследствии не был зачтён ему в качестве лет, проведённых
в монашестве, что исключило возможность его выдвижения в качестве
кандидата на выборах патриарха в 1971 г. (согласно требованиям, выдвигать можно было только тех, кто провёл в монашестве не менее 15 лет).
В период отшельничества в Вади-Райан Матта аль-Мискин посвящает
много времени написанию книг, в числе которых цитированный выше труд
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«Церковь и государство», отдаливший его не только от патриарха Кирилла VI, но впоследствии и от его преемника Шенуды III. У Кирилла VI были
все основания воспринимать труд «Церковь и государство», написанный
запрещённым в священнослужении и изверженным из монашества Маттой аль-Мискином, как открытый вызов. Достаточно сказать, что первое
издание книги, предупреждавшей об опасности возникновения конфликта
церкви и государства в связи с церковной социальной работой (см. выше)
вышло в 1963 г., лишь несколько месяцев спустя после создания патриархом поста епископа по социальному служению. Упрёк в адрес тех, кто
надеется на заступничество других, более сильных церквей, вполне может
рассматриваться как критическое указание на экуменические контакты
Коптской церкви, активизировавшиеся при патриархе Кирилле VI и далее
при его преемнике Шенуде III.
Неоднозначную реакцию в Коптской церкви вызвали и пневматологические работы Матты аль-Мискина, прежде всего его труд «Аль-‘ансара»
(«Сошествие Святого Духа»), впервые напечатанный в 1960 г. Почти сразу
после этого Иерусалимская митрополия Коптской ортодоксальной церкви
направила патриарху Кириллу VI послание с просьбой создать специальную богословскую комиссию для оценки положения учения о Святом Духе
в изложении Матты аль-Мискина. В состав комиссии вошли иеромонах Антониус ас-Сурьяни (будущий общий епископ по делам образования, а впоследствии – патриарх Шенуда) и доктор Вахиб Аталла (будущий отец Бахум
аль-Мухарраки, а впоследствии – епископ по делам научных исследований
Григорий). Несмотря на неоднократные требования патриарха Кирилла VI
составить письменное богословское заключение, эксперты, хотя и сошлись
во мнении о наличии ошибок в учении Матты аль-Мискина, воздерживались от составления подобного документа. Это публично признал, уже
будучи патриархом, Шенуда III, добавив, что направил Матте аль-Мискину
тогда личное письмо с указанием на недостатки книги, однако эти замечания так и не были учтены в её последующих переизданиях (Ar-radd ‘ala
afkar al-ab Matta al-Miskin, 1988). В этот период Матта аль-Мискин был запрещён в священнослужении и извергнут из монашества за отказ возвращаться в свой монастырь, и богословы не хотели дать повод к разговорам
о том, что они выступали лично против опального учителя (Tawfiq, 2018).
Однако впоследствии патриарх Шенуда III и некоторые другие современные коптские теологи неоднократно обвиняли Матту аль-Мискина и его
учеников в богословских ошибках. Серьёзной критике подвергалась концепция обожения человека (видение и познание Бога, сопребывание с ним
за пределами земных возможностей, достигаемое исполнением заповедей Его и участием в таинствах), которую развивал в своих трудах Матта
аль-Мискин. Фактически он стал первым за многие века после святителей
Афанасия и Кирилла Александрийских египтянином, заговорившим об
этом. Однако патриарх Шенуда воспринял рассуждения Матты аль-Мискина как еретическое нововведение, основывая свою аргументацию на том,
что обожение невозможно, так как Бог один. Обожение человека Шенуда III
понимает как получение им полноты божественных свойств, в том числе
всеведения, вездесущия, способности творить из ничего, вечности и др.,
фактически приписывая Матте аль-Мискину то, чего он не говорил, и не
замечая созвучия его рассуждений святоотеческой традиции и богословским идеям древней Александрийской школы. Именно из превратного
понимания обожения, в котором осуществление свойств богоподобия
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человека подменяется уравниванием его с Богом, Шенуда III делает вывод
о противоречии этой идеи догмату о единстве Бога (Shenouda, 2007. P. 12).
«Странно то, что проповедующие обожение человека пытаются
приписать эту ересь Святым Отцам. Невозможно, чтобы кто-либо
из отцов поддерживал это обожение. Если христианский писатель, кем бы он ни был, утверждает такое, значит, он либо не
понял смысл высказывания отца, которому он это приписывает,
либо неправильно перевёл с греческого, на знание которого он
претендует, либо просто хочет прикрыться авторитетом отцов
и приписывает им то, что они не только не говорили, но и не
собирались говорить, или он клевещет на отцов, утверждая, что
они так считали, или же он забыл, что Священное Писание учит
нас, что Бог един и нет других богов, кроме Него, – пишет Шенуда III. – В некоторых странах Запада есть много ересей, и те, кто
находится под их влиянием, хотят принести нам эти чуждые нам
идеи» (Shenouda, 2007. P. 12).
Парадоксально то, что, решительно отвергая термин «обожение», сам Шенуда фактически проповедует ту же идею. Говоря о покаянии, коптский патриарх цитирует евангельский стих: «Кто любит Меня, соблюдёт слово Моё,
и Отец Мой возлюбит его, и Мы придём к нему и обитель у него сотворим»
(Ин. 14, 23). «Таким образом, Отец и Сын придут и будут жить в твоём сердце,
и ты снова станешь храмом Святого Духа, – пишет Шенуда III дальше. – Таким образом твоё сердце станет обителью Святой Троицы. Здесь я умолкаю
в трепете и благоговении перед этим святым сердцем» (Shenouda, 2016.
P. 51). Но человек, согрешив, уже не может быть храмом Святого Духа. Ссылаясь на святителя Афанасия Александрийского, Шенуда III объясняет, что
человек утратил божественный образ, забыл, что он – сын Божий, и согрешил (Shenouda, 2016. P. 48, 51). «Ибо если бы ты знал, что ты – сын Божий, ты
бы не согрешил, ибо сын должен быть как отец» (Shenouda, 2016. P. 48). Продолжая этот покаянный плач о человеке, он пишет: «Твоё Отцовство хотя
и великая честь для меня, но также и великий упрёк, дающий мне почувствовать великую разницу между тем, что я есть, и тем, чем я должен быть»
(Shenouda, 2016. P. 50). А быть человек должен «обителью Бога, храмом Духа
Святого», и начало пути к этому – в покаянии, а реальное осуществление –
в Таинстве Причащения. «Если одна из церквей разрушена, её можно заново
построить, собрав деньги, – пишет Шенуда III. – Но, если личность, подобная тебе, разрушена, её может восстановить лишь Кровь Христа» (Shenouda,
2016. P. 50). Без Крови Христа нет спасения (Shenouda, 2016. P. 50). А чем, как
не стяжанием Духа Святого, является восстановление образа Божия, способности человека стать храмом Духа Святого? Эти слова свидетельствуют о
согласии Шенуды III с идеей обожения по духу. Но даже и по букве коптский
патриарх её принимает, при этом упорно отвергая лишь сам термин «обожение». Он использует те же слова, из-за которых сам же и обвинил Матту
аль-Мискина в нарушении догмата о единстве Бога:
«Ты тот, кто облекся во Христа в Крещении, и живёшь уже не
сам, но Христос живёт в тебе (Гал. 2, 20). Ты не только сопричастник Христа, но сопричастник Святого Духа, сопричастник в божественной природе (…). Ты сопричастник Святого Духа не по
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сущности, но по действию. Он действует в тебе, с тобой и через
тебя ради твоего спасения и спасения других людей, распространяя Царство Божие и созидая Тело Христово. Ты не действуешь
в одиночку, иначе ты бы полагался на свои собственные способности. «Аще не Господь созиждет дом, всуе трудишася зиждущие»
(Пс. 126, 1).
Святой Дух соучаствует в твоём действии. Он действует не один, но берёт
тебя с Собой, чтобы ты мог получить благодать. Итак, ты – сопричастник Святому Духу, сопричастник в божественной природе, в действии»
(Shenouda, 2016. P. 56). Причём сопричастие Святому Духу в действии невозможно без воли человека (опять же фактически здесь подразумевается
именно стяжание Святого Духа): «Святой Дух всегда действует с тобой для
блага. Когда ты творишь зло или грех, ты действуешь в одиночку, отказываясь от соработничества со Святым Духом» (Shenouda, 2016. P. 54). «Мой брат,
что может быть более удивительным, чем сказанное о тебе, что ты – «причастник Божеского естества» (2 Пет. 1, 4). Даже более удивительно, что Господь упрекает нас, говоря: «Аз рех: бози есте, и сынове Вышняго вси» (Пс.
81, 6). Как велико это свидетельство! Разве мы можем грешить после этого?
Свойственно ли Богу грешить, потакать грязи и нечистоте?» (Shenouda, 2016.
P. 54–55). Логическое противоречие между греховностью человека и его способностью быть причастником Божеского естества снимается евангельской
фразой: «Невозможное человеку возможно Богу» (Лк. 18, 27). Удивительным остаётся только то, как можно фактически говорить об обожении, но
отвергать этот термин и отказывать Матте аль-Мискину в его понимании
не в смысле уравнивания человека с Богом. Цитируемые высказывания
коптского патриарха не являются плодом более поздних размышлений.
В предисловии ко второму изданию его англоязычной книги «Жизнь покаяния и чистоты», из которого мы взяли эти цитаты, переводчик, коптский
епископ Мельбурна Суриэл, сообщает, что закончил перевод, ещё будучи
мирянином, в 1989 г. (Suriel, 2016. P. 9) (то есть именно в то время, когда
Шенуда III активно критиковал Матту аль-Мискина за идею обожения).
Критические выпады в адрес Матты аль-Мискина, собранные на коптском сайте Faith Protectors Association (Mulakhhas akhta al-qummas Matta
al-Miskin), как и возражения против идеи обожения, производят неоднозначное впечатление, зачастую выглядят как придирки к словам, а не претензии по сути. Многие из них подвергают сомнению использованные им
сравнения и уподобления, например, чудесного насыщения пятью хлебами
с Евхаристией (в толковании Евангелия от Марка), сравнения распятия
Господа Иисуса Христа в толковании Евангелия от Луки со «вторым крещением кровью» и утверждения о том, что «Христос был распят дважды» (со
«вторым распятием» о. Матта в толковании Евангелия от Марка сравнивает
чувство богооставленности, которое испытал Христос на кресте, выразив
его словами «Боже Мой, Боже Мой, почему ты меня оставил?» (Мф. 27, 46);
патриарх Шенуда III предупреждает, что эти слова не следует понимать как
оставление божеством человечества Иисуса Христа, как это можно воспринять из текста Матты аль-Мискина). Часть обвинений являются выводами
из нравственного учения Матты аль-Мискина, например заключение о том,
что он не приемлет развода даже в случае прелюбодеяния (на основании
его слов о том, что «брак после развода является прелюбодеянием», в толковании Евангелия от Марка, а также о том, что Коптская церковь, дозволив
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развод по причине прелюбодеяния, слепо последовала апостолу Матфею,
«стоявшему на уровне Закона Моисеева», в то время как в Евангелиях от
Марка и Луки развод вообще не дозволяется, согласно Матте аль-Мискину).
Есть обвинения, связанные с трактовкой авторства некоторых фрагментов
Нового Завета (в частности, утверждение о том, что заключительная часть
Евангелия от Марка принадлежит не самому апостолу, а одному из 70 апостолов, восстановившему утерянные ранее главы материалом из других канонических евангелий). В числе ошибок называется утверждение о том, что
Иуда причастился на Тайной Вечере (фраза о том, что «Иуда причастился
недостойно, и поэтому в него вошёл сатана», в толковании на Евангелие
от Марка). Некоторые даже находят повод для обвинения Матты аль-Мискина в несторианстве (фраза из толкования на Евангелие от Иоанна о том,
что воплощение Логоса «связало и проявило два бытия – бытие Христа
до воплощения в личности Логоса и бытие Логоса во плоти в личности
Иисуса Христа», понимается как провозглашение существования личности
Бога-Логоса и личности Иисуса Христа).
Вопрос о разногласиях с Маттой аль-Мискином нередко ставился на
традиционных встречах патриарха Шенуды III с верующими, видеозаписи
некоторых из которых можно найти в сети Интернет в свободном доступе
(Ar-radd ‘ala afkar al-ab Matta al-Miskin, 1988; Ma hiya asbab al-khilaf, 1991). На
одной из этих встреч, состоявшейся 23 февраля 1988 г., патриарх подверг
критическому анализу некоторые необычные для коптской традиции сопоставления и формулировки в пневматологических работах Матты аль-Мискина «Бараклит» («Утешитель») и «Аль-‘ансара» («Сошествие Святого
Духа») (Ar-radd ‘ala afkar al-ab Matta al-Miskin, 1988). В частности, предстоятель Коптской ортодоксальной церкви назвал ошибочным отождествление
дара толкования Евангелия святыми отцами по значимости с написанием
самих Евангелий евангелистами. В этом контексте Шенуда III вопрошает:
«Неужели св. Иоанн Златоуст, занимавшийся толкованием Евангелий, совершил столь же важное дело, что и евангелисты?» Контекст работы Матты
аль-Мискина заставляет задуматься, нет ли в критической аргументации
предстоятеля Коптской церкви подмены тезиса. Очевидно, что нитрийский
отшельник не ставил целью своей работы ранжировать по важности дары
Святого Духа, но только перечислял их. А то, что дар толкования писаний,
как и их составления, даётся Духом Святым, подтверждено апостолами (2
Пет. 1, 20–21; 1 Кор. 2, 10–11; 1 Кор. 12, 28). Аналогичная подмена тезиса усматривается и в приводимых на той же встрече Шенудой III словах Матты
аль-Мискина о том, что действием Святого Духа во время Таинства Венчания супруг воспринимает как достоинства, так и недостатки своей супруги,
становясь с ней единым целым (коптский патриарх вопрошает, как можно
допустить, чтобы Святой Дух передавал недостатки, тем самым перенося
акцент с мысли о теснейшем характере союза супругов, соединённых Святым Духом в Таинстве Брака) (Ar-radd ‘ala afkar al-ab Matta al-Miskin, 1988).
Сомнительна и обоснованность претензии патриарха Шенуды III Матте
аль-Мискину за фразу о том, что таинств в церкви больше, чем традиционно перечисляемые семь. Восточные святые отцы, наследие которых возрождал Матта аль-Мискин, никогда не ставили перед собой задачу установления точного числа таинств. С учётом происхождения учения о семи
таинствах из латинской схоластики, можно сказать, что в данном вопросе
учитель из монастыря святого Макария был гораздо ближе к святоотеческой традиции.
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Столь же сомнительна претензия Шенуды III к Матте аль-Мискину за именование дара языков и служения, полученного апостолами в день Пятидесятницы, вторичным результатом преображения их человеческой природы
после сошествия Святого Духа.
«Это не было результатом некоей силы, неожиданно сошедшей
на учеников и воспламенившей их на служение или даровавшей
им знание новых языков и смелость действий, как думают некоторые новички. Это было результатом сущностного изменения,
затронувшего природу учеников в самой глубине её существования. А способности и внешние изменения, произошедшие с ними
в жизни и поведении, были вторичными внешними проявлениями и результатами того, что случилось в человеческой природе,
представленной в учениках и апостолах, которых изначальная Церковь считала «апостольской Церковью», – писал Матта
аль-Мискин (Matta al-Miskin, 1960. P. 18). (Патриарх Шенуда III возражает на это, что мнение, приписываемое Маттой аль-Мискином
новичкам, на самом деле всегда было мнением Церкви» (Ar-radd
‘ala afkar al-ab Matta al-Miskin, 1988)).
Необычно для коптского богословия и отождествление Маттой аль-Мискином сошествия Святого Духа на апостолов с соединением божественной
и человеческой природы в Иисусе Христе, и особенно именование того,
что произошло в день Пятидесятницы, соединением человеческой природы с ипостасью Святого Духа. Здесь Шенуда в качестве доказательства
еретичности мнения Матты аль-Мискина приводит пространную цитату
из книги «Сошествие Святого Духа»: «Святой Дух не сошёл в виде голубя
посреди вод Иордана, чтобы дать силу крещению водой и духом, но сошёл
в виде языков, как будто пламенных, и стал на каждом из них. Итак, мы
видим «куст огнём горящий», согласно образу, или божественную природу, соединённую с человеческой, согласно толкованию этого образа, или
пророчество о рождении Христа от Девы, как передано нам это благородной традицией! Таким образом, сошествие Святого Духа в Пятидесятницу
указывает не просто на спонтанную передачу особой духовной силы или
даров. Дело тут очень серьёзное. Здесь мы имеем дело с таинственным
указанием на произошедшее незримое единение божественной природы
и человеческой природы. Чем является божественная природа, как не самим таинственным Телом Христа, которое ранее Христос призывал принимать, есть, соединяться и пребывать в нём. Ученики не могли, были не
способны воспринять человеческую природу без Христа. Более того, они не
могли воспринять Духа Святого как ипостась иначе, как через соединение
с Плотью Христа. А божественная Плоть – это единственный путь, который
ведёт нас к Богу и низводит Бога к нам» (явное созвучие с известной фразой святителя Афанасия: «Бог стал Человеком, чтобы человек стал богом»).
Воплощение Бога достигло своего апогея в день Пятидесятницы, когда все
стали во Христе, «полнота Наполняющего все во всем» (Эф. 1, 23) (Matta alMiskin, 1960. P. 18–19). Это сравнение Таинства Причащения с сошествием
Святого Духа на апостолов патриарх Шенуда также назвал «ересью» (Arradd ‘ala afkar al-ab Matta al-Miskin, 1988).
Критикует коптский патриарх Матту аль-Мискина за фразу о том, что
рождающийся от Духа в Таинстве Крещения человек «состоит из тех же
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плоти и костей, из которых состоял Иисус Христос, рождённый от Девы
Марии», очевидно воспринимая её чересчур буквально и натуралистично,
в ущерб мысли о полноте человеческой природы во Христе и приобретении
крещаемым способности к стяжанию Святого Духа (Ar-radd ‘ala afkar al-ab
Matta al-Miskin, 1988). Оригинальная фраза Матты аль-Мискина, изобилующая образными сопоставлениями, звучит следующим образом:
«Мы знаем, что любой рождающийся принимает форму родителя.
От кого же мы рождаемся в крещении и какова форма нашего
нового человека? Святой Дух – это тот, кто создает храм нашего
нового человека. Он создаёт его из таинственного Тела Христа,
которое наполняет Небо и землю. Христос вошёл в горницу, двери
которой были закрыты; Он вошёл в неё Своим телом, плотью,
костьми. А когда ученики подумали, что это дух, Он показал им
Свою плоть, и они осязали её. Плоть Христа и кости можно видеть
и осязать, а можно – не видеть и не осязать. Мы рождаемся от
тех же плоти и костей, «мы от плоти и костей Его!» Святой Дух
созидает этот новый храм из невидимого тела, а создав, наполняет
его, «…вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас» (1 Кор. 3, 16).
Святой Дух создаёт наш новый храм не произвольно, но по образу
Сына Божьего, не по внешнему виду тела, но по качествам духа во
всем, в особенности же – в скромности, чистоте, истине: «облечься
в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости
истины (Эф. 4, 22)» (Matta al-Miskin, 1960. P. 30–31).
Но не то же ли самое говорит и сам Шенуда: «Ты – член Тела Христова, Его
плоть и кости» (Shenouda, 2016. P. 55)? Эту фразу он сопровождает разъяснением, с которым согласились бы не только Матта аль-Мискин, но и все
христиане: «Церковь – Тело Христа, а Христос – его Глава. Мы, сообщество
верующих, – это Церковь» (Shenouda, 2016. P. 55).
Удивительно, с какой лёгкостью Шенуда употребляет слово «ересь» в отношении Матты аль-Мискина. Так, «ересью» он назвал слова учителя из
монастыря святого Макария об отсутствии различий между епископами
и священниками у первых христиан, пусть даже и созвучные распространившимся в ХХ в. благодаря протестантским ученым представлениям об
устройстве ранней церкви. Намёк Шенуды III на протестантское влияние
на Матту аль-Мискина виден и в том, что во время служб в монастыре
святого Макария, по словам коптского патриарха, опускаются молитвенные прошения о заступничестве Пресвятой Богородицы. Вполне в духе
рассуждений Матты аль-Мискина о недопустимости применения церковью
силы для защиты вероучения патриарх Шенуда III подчеркнул тогда, что
не намерен применять к Матте аль-Мискину дисциплинарных взысканий,
однако будет действовать через развитие христианского просвещения (Arradd ‘ala afkar al-ab Matta al-Miskin, 1988).
В видеозаписи от 30 апреля 1991 г. (Ma hiya asbab al-khilaf, 1991) патриарх
Шенуда III касается дисциплинарного аспекта конфликта с монахами обители святого Макария, находящимися под духовным руководством Матты
аль-Мискина. По словам Шенуды, монахи почитают Матту аль-Мискина
больше, чем саму церковь и патриарха, и не нуждаются в их признании. Не
нуждаются они и материально, так как доходы монастыря позволяют им существовать без материальной поддержки со стороны патриархии. Патриарх
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подверг также резкой критике порядки в монастыре святого Макария. По
его словам, ему известно, что монастырь покинули 70 человек, многие из
которых вернулись в мир. Один из бывших насельников монастыря рассказал, согласно Шенуде III, что монахам приходится работать с шести часов
утра до шести вечера и что он лично, будучи мирянином, молился больше,
чем когда поступил в монастырь.
Критику трудов Матты аль-Мискина развивал ближайший единомышленник патриарха Шенуды III – недавно скончавшийся митрополит Бишой (Псой) (Bishoi, Ar-Radd lil-ab Matta al-Miskin). По мнению ученика
Матты аль-Мискина – насельника монастыря святого Макария Басилиуса
аль-Макари, митрополит Бишой вырывал фразы его учителя из контекста
и придавал им искажённое толкование (Hulsman, 2018). Эти слова Басилиуса аль-Макари вполне применимы к некоторым из приведённых выше
примеров критики учения Матты аль-Мискина патриархом Шенудой III.
В 2003 г. патриарх посвятил критике Матты аль-Мискина сразу несколько
брошюр из серии «Сравнительное богословие», в рамках которой ранее выходили работы, полемизирующие с католиками и протестантами, тем самым как бы жанрово уравняв его с еретиками. Примечательно, что, в отличие от упомянутых выше устных лекций, в печатных изданиях Шенуда III
ни разу не упоминает Матту аль-Мискина, называя его просто «автор».
Патриарх обосновывает это тем, что он выступает не против конкретной
личности, но против учения (Masson, 2005. P. 52). В 2003–2004 гг. патриарх
публикует серию из семи статей, критикующих различные аспекты богословия Матты аль-Мискина. В 2007 г. в том же издании напечатаны ещё
семь статей, посвящённых на этот раз конкретно идее обожения человека
у Матты аль-Мискина (Masson, 2007. P. 284–288).
Как богослов Матта аль-Мискин очевидно более эрудирован, чем Шенуда III.
Отшельник из монастыря святого Макария демонстрирует практическое
знакомство не только со святоотеческим наследием, но и с западной теологией, современной протестантской и католической библеистикой и исследованиями по церковной истории. В противовес ему патриарх ревностно
придерживался консервативных рамок коптской традиции и в этом смысле
был ближе к неискушенным в богословии верующим, которых могло смутить необычное сравнение или непривычный образ. Патриарх прямо предупреждает об опасности знакомства с западными книгами, в особенности
с протестантской библейской критикой (Masson, 2005. P. 52). Шенуда III
исходит из благих намерений оградить неискушённых сынов Коптской
церкви от лжеучителей, подобно тому как призывал удаляться таковых
святитель Игнатий Брянчанинов (Ignatiy Bryanchaninov, 2006. P. 105–109).
При этом круг лжеучителей в коптском понимании во многом совпадает
с лжеучителями в понимании православном, однако нельзя забывать, что
Коптская церковь относит к ним и таких православных святых, как Лев
Великий и Флавиан Константинопольский, а также игнорирует результаты
вселенских соборов, за исключением первых трёх.
Матта аль-Мискин ориентирован на специалистов-теологов, для которых
понимание иных теологических традиций необходимо. Знакомство коптской читательской аудитории Матты аль-Мискина со святыми, канонизированными уже после раскола 451 г., без сомнения, принесёт ей огромную пользу, однако безразборчивое чтение, например, протестантской
библейской критики и усвоение её выводов, чуждых коптской традиции
(во многом согласной с православной), способно повредить неопытным
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и неискушенным, о чём, очевидно, и предупреждает, как может, Шенуда III.
В служении обоих присутствовал и поиск царства Божия в человеческой
душе, и внимание к земным нуждам коптской общины с неизбежным вовлечением в политико-экономические вопросы, хотя имя Матты аль-Мискина больше ассоциируется с размышлением об отношениях человеческой души с Богом, а Шенуды III – с материальным развитием церковной
организации. Не ставя целью определить победителя в богословском споре
Шенуды III и Матты аль-Мискина, мы можем лишь констатировать, что
непривычные для коптской традиции образы и сравнения нитрийского
отшельника, отражающие его устремлённость к стяжанию Духа Святого,
вполне могли бы сочетаться в рамках единой богословской парадигмы
с разумной осторожностью Шенуды III, базирующейся на необходимости
покаяния для заражённого грехом человека. Однако патриарх предпочёл
противопоставить своё понимание учения Коптской церкви мыслям Матты
аль-Мискина, в чём несомненно сыграли свою роль непростые взаимоотношения этих двух деятелей в драматическом контексте новейшей истории Египта. Примечательно, что Матта аль-Мискин никак не реагировал на
критику со стороны патриарха (если не считать реакцией отсутствие реакции), что очевидно свидетельствует о его отказе следовать по пути противостояния и противопоставления себя полноте церковного организма.
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Matta al-Miskin and His Theological
Heritage in the Context of the
Contemporary History of the Coptic
Church
In the context of contemporary Coptic theology, Matta al-Miskin is renowned as an author of an authentic doctrine, who opened to the Coptic
reader the saints, canonized after the separation of the Copts from the Universal Church, like Gregory the Great, John of Damascus, Seraphim of Sarov.
After centuries of oblivion, he relaunched the idea of man’s divinization,
pronounced centuries ago by SS Athanasius and Cyril of Alexandria, and was
sharply criticized by Pope Shenouda III for this and other related concepts.
Ascetic and hermit, Matta al-Miskin played an important role not only in the
monastic revival in Nitrian St. Macarius Monastery, but also in its impressive
economic development. In 1979-1981 the spiritual writer who called for
delimitation between Church and State, found himself in the center of the
vicissitudes of Egypt’s internal policy, challenged to mediate the unprecedented crisis between President and Patriarch.
The Church leadership, committed to the traditional paradigm formed
throughout the centuries of isolation, failed to grasp his new old ideas. Shenouda’s critical view of Matta al-Miskin can hardly be explained by mere
theological disagreements. Patriarch Tawadrus II rehabilitated the heritage
of Matta al-Miskin, which was embraced by the curriculum of Coptic seminaries; the relations between the Patriarchy and St. Makarius’ Monastery
were normalized. The recent shocking murder of its Bishop Epiphanius,
a disciple of Matta al-Miskin, who made much to promote his teacher’s
works, returned to many minds the old disagreements, the pathogenic deflection of which could have possibly led to the crime.
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Документы по истории Управления
подворьями Православного
палестинского общества в 1948–1951
годах, хранящиеся в Государственном
архиве Израиля
В данном выпуске журнала продолжается публикация документов о деятельности Палестинского общества на Святой земле под руководством
эмигрировавших из России членов общества, начатая в предыдущих выпусках журнала. На этот раз из фондов Госархива Израиля публикуются
более 90 документов, посвященных деятельности секретаря Управления
подворьями Православного палестинскогообщества в Иерусалиме В.А.
Самарского и членов Русской духовной миссии в Иерусалиме в период
с 26 апреля 1948 года по январь 1951 года, в последние годы деятельности этого управления.
Ключевые слова: Русская духовная миссия в Иерусалиме, Императорское православное
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Список недвижимостей ИППО в Палестине
Не ранее 26 августа 1941,1 не позднее июня 1948 года2
Without prejudice

Properties
of the Orthodox Palestine Society
in Palestine
1

24

3

4

Land in the Russian Compound
Jerusalem with 8 cisterns and water
conducting and canalization system.3
Area 47 414 m².
Date of acqisition 1889
Registered in the name of the
Russian Imperial Government, Tabou
registration of February 1312 No. 1 Vol.
31 p. 175. Mulk.
Revenue house Jaffa Road, Jerusalem5
Three storied stone house.
Area 763 m².
Date of acquisition 1937.
Not registered.
Nicolaevsky Hospice, Jaffa Road,
Russian Compound, Jerusalem.6
Two and three storied house.
Area 1895 m².
Date of acquisition 1906.
Not registered.
Ten stone barraks in the yard of
Nicolaevsky Hospice.7
Jaffa Road, Russian Compound.
Area 1170 m².
Date of acquisition 1906–1910.
Not registered.

1

Датировано по содержанию машинописного
текста.

2

Датировано по рукописным пометам
В.А. Самарского.

3

Русские постройки (другие названия: «Старое
подворье», «Постройки на площади Рас-Мейдан»;
в современном Иерусалиме – «Москобийе» или
Russian Compound, Russian Campus).

5

Elisavetinsky Hospice, Russian
Compound, Jerusalem.8
One storey house
Area 4612 m²
Date of acquisition 1889.
Registered in the name of the
Russian Imperial Government, Tabou
registration of February 1312 No l. Vol.
31. p. 175. Mulk.
6 Mariinsky Hospice. Russian
Compound, Jerusalem.9
One storey house
Area 3706 m².
Date of acquisition 1889.
Registered in the name of the Russian
Imperial Governément, Tabou
registration of February 1312 No. 1. Vol.
31 p. 175. Mulk.
7 Eighteen stone barraks on the
northern boundary of the Russian
Compound, Jerusalem.10
Area 1423 m².
Date of acqisition 1907.
Not registered.
8 Hospital, Russian Compound,
Jerusalem.11
Two storied building
Area 1210 m².
Date of acquisition 1889.
Registered in the name of the Russian
Imperial Government, Tabou registration
of February 1312 No. 1. Vol. 31 p. 175. Mulk.
9. Isolation Ward Russian Compound,
8

Приписано от руки: «1/2 мед[ицинский] склад
евр[ейской] армии, ½ приют».

9

Приписано от руки: «Остер. Хоз[яйственный]
склад».

4

Рядом с номером написан вопросительный знак.

5

Приписано от руки: «Город[ская] управа».

6

Приписано от руки: «Полиция».

10

Приписано от руки: «[Неразб.] г. Остер».

7

Приписано от руки: «Полиция».

11

Приписано от руки: «Воен[ный] госп[италь] м.б.+».
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Jerusalem.
One storey house
Area 186 m².
Date of acquisition 1889.
Registered in the name of the
Russian Imperial Government, Tabou
registration of February 1312. No. 1. Vol.
31 p. 175. Mulk.
10. Two stone huts near the northern
gate of the Russian Compound,
Jerusalem.12
Area 12 m² each
Date of acquisition not known.
Not registered.
11. A stone hut near the southern gate of
the Russian Compound, Jerusalem.13
Area 16 m².
Date of acquisition not known.
Not registered.
12. A stone hut near the southern gate of
the Russian Compound, Jerusalem.14
Area 155 m².
Date of acquisition not known.
Not registered.
13. Sergievsky Hospice, Queen
Malisanda’s Way, Jerusalem.15
Two storied house with appurtenances
and 2 cisterns.
Area 3405 m².
Date of acquisition 1890.
Registered in the name of Grand Duke
Serge, Tabou registration of May 1314
No.24. Mulk.

12

Приписано от руки: «Были у шведск[ого] вице
консула, пусто».

13

Приписано от руки: «Страус. больница».

14

Приписано от руки: «Больница».

15

Приписано от руки: «Гос. cт[отверстие
от дырокола]ист – [неразб.]. Управление
подворьями. 2 мед[ицинские] клиники.
Демоб[илизационное] бюро. Воен[ная]
полиц[ия].

14. Veniaminovsky Hospice. A plot of
land with 4 buildings and three
cisterns, Jerusalem, street of
Prophets.16
Area of the land 1388 m².
Area of the Buildings 339 m².
Date of acquisition 1893.
Registered in the name of Grand Duke
Serge.
Mazbata 13 Nisan 1312. Mulk.
15. Alexandrovsky Hospice.17
Two storied stone building with a
church, antiquities and Holy Places,
Dabbagha Quarter, Old City, Jerusalem.
Area 1342 m².
Date of acquisition 1890.
"
Registered in the name of the
Russian Imperial Government, Tabou
registration of February 1312 No. 1. Vol.
31 p. 175. Mulk.
16. A land near Bab-Hottah, near the Old
City wall, Suleiman Road, Jerusalem,
with a small old construction for
dwelling and a cistern.18
Area 1933 m².
Date of acquisition 1891.
Registered in the name of the
Russian Imperial Government, Tabou
registration of February 1312 No. 4. Vol.
31 p. 175. Mulk.
17. Land near Damascus Gate, with
construction used as shops, garrages
and coffee house, street of Prophets,
Jerusalem.19
Area 12 411 m².
Date of acquisition of the land 1890.
Date of acquisition of the constructions
1936—37.
Registered in the name of the
Russian Imperial Government, Tabou
registration of February 1312 No. 7.
Vol. 31 p.175. Mulk. Constructions not
registered.

16

Приписано от руки: «Общежитие».

17

Приписано от руки: «Цело, Антипов».

18

Приписано от руки: «М.б. в Старом городе».

19

Приписано от руки: «в Евр[ейской] части».
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18. Land near Birket Mamilla, King
George Avenue, Jerusalem.
Area of the western portion 3052 m².
Area of the eastern portion 14 413 m².
Date of acquisition 1890.
Registered in the name of the Russian
Imperial Government. Tabou registration
of February 1312 No. 8. Vol. 31 p.175. Mulk.
19. Premises in Gethsemane. Church of
St. Mary Magdalaine.20
One storied house, 5 cisterns,
appurtenances, plantations, cemetery.
Area of the land 11 830 m².
Area of the house 196 m².
Date of acquisition 1890.
Registered in the name of the Russian
Imperial Government, Tabou registration
1312. No. 2. Vol. 31 p. 175. Mulk
20. Land on the slope of Mt. of Olives,
near the Greek Convent Viri Galilei.21
Area 9727 m².
Date of acquisition 1890.
Registered in the name of the
Russian Imperial Government. Tabou
registration of February 1312 No. 10. Vol.
31 p. 175. Mulk
21. A piece of land, with fruit garden
there on and a cistern, Bethlehem.22
Area 7955 m².
Date of acquisition 1897.
Registered in the name of Grand Duke
Serge, Tabou registration No. and date
26/5/1314. Wakf.
22. A piece of land with six buildings,
four cisterns, appurtenances and 150
trees. Bet-Jala.23
Area of the land 9725 m².
Date of acquisition 1886. Buildings were
built at various dates.
Registered in the name of the Russian
Imperial Government, Tabou registration
1312. No. 13 and 14. Vol. 31 p. 175. Mulk.
20

Приписано от руки: «Антипов. [неразб.]
священник».

21

Приписано от руки: «Каменист[ый] участок на
верху горы».

22

Приписано от руки: «Хороший сад».

23

Приписано от руки: «Учительск[ая] семинария».
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23. A piece of land at Ain Karem.24
Area 5748 m².
Date of acquisition 1890.
Registered in the name of the
Russian Imperial Government, Tabou
registration of February 1312. No. 12.
Vol. 3, p. 175. Wakf.
24. A piece of land with a garden, two
houses and appurtenances, Jericho.25
Area 11 811 m².26
Date of acquisition 1886.
Registered in the name of the Palestine
Orthodox Society, Tabou registration
26.8.41 No. of certificate 132645. Land
Registery Office, Jerusalem.27
25. A piece of land near sea shore,28
Haifa.29
Area 988 m².
Date of acquisition 1909.
Registered in the name of the Orthodox
Palestine Society, kushan No. 17/40 of
12.5.24. Mulk.
24

Приписано от руки: «На скале».

25

Участок Аль-Бирке в г. Иерихоне, именуемый
также в документах «Иоасафовский участок».
Приобретен иеромонахом Иоасафом
(Плехановым) в 1881 г., позже подарен им
Православному палестинскому обществу и
переведен, сначала в 1887 г., на имя помощника
председателя общества М.П. Степанова, потом,
в 1899 г., – на имя председателя общества
– великого князя Сергея Александровича.
В 1941 г. зарегистрирован на имя Православного
палестинского общества. В 1996 г. по решению
Администрации Палестинской Автономии
возвращен в собственность Российской
Федерации. (Сводный каталог. С. 708.)

26

По данным Сводного каталога – 22 500 кв. м.
(Сводный каталог. С. 708.)

27

Приписано от руки: «[неразб.]??? Хури. Халак
[неразб.]».

28

Приморский участок в г. Хайфе (ул. Натанзона,
возле мечети Гаруна аль-Махджура). Площадь
участка до 1914 года составляла 2015 кв. м
(см. Сводный каталог. С. 708.). В 1918 г. часть
участка была отторгнута муниципалитетом
Хайфы и железной дорогой, судебные тяжбы,
инициированные Управлением ППО, не
привели к возращению этих частей участка.

29

Приписано от руки: «Приморский участок
150.000 фунтов».
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26. Three storied house.30 Haifa.31
Area 146 m².
Date of acquisition 1913.
Registered in the name of the Orthodox
Palestine Society, Kushan No. 17/34 of
22.5.23. Mulk.
27. Speransky Hospice, Haifa.32
Two storied house with a garden,
acquired in 1899.
Area of the house 3379 m².
Area of the building 219 m².
Registered in the name of Grand Duke
Serge, Tabou registration of July 1318
No. 24/ Miri.
28. Hospice at Nazareth.33 Two and three
storied house with appurtenances,
plantations and 4 cisterns.34
Area of the building 2064 m².
Date of acquisition 1903.
Not registered.

30

Участок с трехэтажным зданием в г. Хайфе,
площадью 146 кв. м. Приобретен в 1864 г.
русским консульским агентом в Хайфе К.
Аверино. После его смерти переведен на
имя его преемника С. Хури. Находившееся
на участке здание было разрушено во время
войны 1948 г., сейчас на этом месте проходит
заасфальтированная улица. (Сводный каталог.
С. 714.)

31

Приписано от руки: «Доходный дом».

32

Приписано от руки: «Полуразрушено».

33

Назаретское подворье имени великого князя
Сергея Александровича, с усадебным участком
площадью 3134 кв. м. Участок приобретен
Палестинским комитетом на имя русского
консульского агента в Хайфе А.К. Аверино
5 июня 1864 г. Подворье выстроено ИППО
в 1901–1904 гг. по проекту Г. Шумахера.
Закладка была произведена 6 июня 1901 г.,
освящение – в сентябре 1904 г. В состав
комплекса входят четыре корпуса, включавшие
помещения для паломников, амбулаторию
и аптеку, женскую школу и мастерские
для учащихся. В настоящее время здесь
находятся полицейское управление
и другие муниципальные службы Назарета.
(См. Сводный каталог. С. 714.)

34

Приписано от руки: «Подворье у евр.
[неразб.]».

29. A piece of land with a house and
plantation (Magli) Nazareth.35
Area 1329 m².
Date of acquisition: house 1903, land
1906.
Registered in the name of the Orthodox
Palestine Society, Kushan No. 187 of
26.12.21. Mulk.
30. A piece of land with a garden36 and
a hut at Nazareth.37
Area 3437 m².
Date of acquisition 1892.
Registered in the name of the Orthodox
Palestine Society, Kushan No. 35/27 of
8.3.27. Miri.
31. A piece of land near the Tabor Road,
Nazareth.
Area 48 157 m².
Date of acquisition 1914.
Registered in the name of the Orthodox
Palestine Society, Kushan No. 187 of
27.3.21. Miri.

35

Усадьба Магли, примыкающая к западному
корпусу Назаретского подворья, площадью
около 270 кв. м, с домиком в три комнаты,
цистерной и оградой. Участок был приобретен
в 1903 г., во время строительства Назаретского
Сергиевского подворья, и соединен
внутренним ходом с коридором подворья.
Владение оформлено на имя А.Г. Кезмы
в 1906 г. В 1921 г. перерегистрировано на
имя Православного палестинского общества.
(См. Сводный каталог. С. 714.)

36

«Семинарский сад» в г. Назарете,
так называемый третий Назаретский
участок, площадью 3361 кв. м, со
сторожкой. Приобретен ИППО в 1892 г.
Перерегистрирован на имя Православного
палестинского общества в 1927 г. В настоящее
время здесь находится здание назаретской
неполной средней школы и рядом с ней –
так называемый дом Фрэнка Синатры.
(См. Сводный каталог. С. 714.)

37

Приписано от руки: «Частная аренда».
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32. A piece of land, Affuleh.38
Area 8266 m².
Date of acquisition 1914.
Registered in the name of the Orthodox
Palestine Society, Kushan No. 187 of
17.12.21. Miri.
33. A piece of land39 at Kanna.40
Area 6433 m².
Date of acquisition 1896.
Registered in the name of the Orthodox
Palestine Society, Kushan No. 35/27 of
8.3.27. Miri.
34. A piece of land with two storied
house at El-Rameh.41
Area of the land 689 m².
Area of the building 229 m².
Date of acquisition 1893.
Registered in the name of the Orthodox
Palestine Society, Kushan No. 24/215 of
3.10.24. Land – Miri, House – Mulk.

38

Участки братьев Николая и Нахли Сурсук
в г. Афуле, между полотном Дженинской
железной дороги и шоссе Назарет-Дженин,
площадью 10 800 кв. м. Участки не были
огорожены, но имели каменные межевые
столбы. Земля приобретена в 1913 г. на
имя начальника назаретской мужской
учительской семинарии А.Г. Кезмы, имевшего
как российское, так и турецкое подданство.
В 1921 г. перерегистрировано на него же.
Современное местоположение участков:
между автобусной станцией и универмагом.
(См. Сводный каталог. С. 712.)

39

Участок в Кане Галилейской, с садом
и огородом, площадью 6433 кв. м,
огороженный каменной стеной («Сур альМоскоб» – «Московская стена»). Приобретен
ИППО в 1896 г. Местоположение: «в северной
части поселка, к западу от дороги, ведущей
в Тивериаду». (См. Сводный каталог. С. 711.)

40

Приписано от руки: «Без дохода, частная
аренда».

41

Участок в селении Рама, с двухэтажным домом
для мужской и женской двухклассных школ,
с садом, огородом и цистерной. (См. Сводный
каталог. С. 712.)

39

35. A piece of land at Ramallah.42
Area 2310 m².
Date of acquisition 1910.
Registered in the name of Grand Duke
Serge. Ilmukhaber No. 17. 1317. Wakf.
ISA. Д. 837/1 – פ. Машинопись. В левом
верхнем углу синими чернилами написано:
«Фишман». В конце последнего листа штамп:
«Representative of the Orthodox Palestine
Society».

42

Участок в г. Рамаллахе под названием Айналь-Мезариб, площадью 2796 кв. м, не
застроенный, огороженный стеной из камня
на известковом растворе. Получен в дар
в июле 1900 г. от арабского православного
священника Иова Управляющим подворьями
в Иерусалиме Н.Г. Михайловым и переведен
этим последним на имя председателя ИППО
великого князя Сергея Александровича.
В 1910 г. планировалось использовать участок,
«построив на нем по стенам ограды барак
для ночлега паломников, направляющихся
в Назарет, а также выстроить сторожку
и крытое помещение для котлов с горячей
водой». (См. Сводный каталог. С. 706.)
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Письмо секретаря Управления русскими
подворьями Православного Палестинского
Общества В.А. Самарского к Уполномоченному
по делам Русских имуществ в Палестине
Еврейского Агентства в Иерусалиме
И.Л. Рабиновичу
Копия
ПРАВОСЛАВНОЕ
ПАЛЕСТИНСКОЕ ОБЩЕСТВО
УПРАВЛЕНИЕ
РУССКИМИ ПОДВОРЬЯМИ
в Иерусалиме.
6 июня 1948 г.
№ 33

6 июня 1948 г.
Еврейскому Агентству в Иерусалиме
г. Уполномоченному по делам Русских
имуществ в Палестине.

Искренно Вас благодарю за гуманную заботу о судьбе бомбардируемых
русских старух в Елизаветинском подворье. Как обычно, выход нашелся
благодаря внимательному отношению Еврейских Военных Властей, которые, после отказа начальника Русской Духовной Миссии43, предоставили
внутреннее помещение на Елизаветинском подворье, которое много безопаснее прежнего, и помогли произвести перенесение больных также.
Относительно обращения к Представителям Славянских Государств
в принципе совершенно с Вами согласен, но ввиду того, что они сами, по
словам Югославского консула, не располагают никакими средствами и силами, то ожидать от этого никаких позитивных результатов невозможно,
и только могут возникнуть разного рода компликации, тем более что вся
материальная сторона, благодаря Вашим стараниям, уже налажена, и старухи переходить с Елизаветинского подворья, как и с Вениаминовского,
никуда не желают, да, откровенно говоря, везде более или менее опасно,
так как обстреливается систематически весь город и все его районы. Кроме
того, всякое переселение усложнит систему, и даже нарушит, снабжения
хлебом и пищевыми продуктами. А затем и военные действия не будут бесконечны. Для спасения и сохранения людей и имуществ уже сделано все,
что могло быть сделано в настоящих условиях под обстрелом, а дальнейшее
будет видно по окончании военных действий и приезда представителей
СССР, которые и дадут директивы, что и как делать, а пока остается желать
только прекращения военных действий и возможно меньшего вмешательства в дела Общества со стороны всех желающих, – так как таковое, как
частное, Палестинское Общество вполне удовлетворяется заботами о нем
Еврейского Агентства в Вашем лице.
Секретарь Управления подворьями
П.П.О. /-/ В. Самарский
ISA. Д. 841/5 – פ. Копия. Машинопись.
43

Имеется в виду начальник РДМ РПЦЗ архимандрит Антоний (Синькевич).
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Протокол совещания представителей
еврейских властей и арендаторов об аренде
недвижимости ППО
21 ноября 1948 г.
Протокол совещания по вопросу о Русском имуществе,
состоявшегося в здании Еврейского Агентства
в Иерусалиме 21 ноября 1948 г.
Присутствовали: г. Х. Козлов, Генеральный Опекун; г. И.Л. Рабинович, от
имени Еврейского Агентства; гг. Словес44, Фальгейм и Исаак Леви, представители лиц, арендующих магазины в русских постройках.
И.Л. Рабинович изложил положение дел: б[ывшее] Мандатное правительство изъяло в свое время магазины, расположенные в русских зданиях
(в частности, в доме, занятом военным губернатором), из рук арендаторов,
но компенсировало их возвращением арендной платы; арендаторы, однако, не передали этих денег Управлению Русским имуществом.
Г. Словес сообщил, что все арендаторы заинтересованы вернуться в свои
магазины как можно скорее, но эти последние все еще находятся в руках
еврейских военных властей (с 15 мая с. г.).
Г. Козлов сказал, что все лица, ранее выдворенные из магазинов и желающие туда вернуться, *должны уплатить Генеральному Опекуну*45:
1. кварт. плату вплоть до 15 мая, которую им вернуло Мандатное правительство;
2. кварт. плату с 15 мая – по день принятия магазинов;
3. кварт. плату за полгода вперед, со дня занятия магазина, согласно существующему договору.
Поскольку же они намерены добиваться:
а) возмещения им убытков;
б) возвращения им кварт. платы, начиная с 15 мая, – они должны обратиться по первому вопросу к Ликвидатору дел Мандатного правительства, находящемуся на Кипре; по второму вопросу – к военным и
гражданским властям Израиля.
Г. Словес указал, что не всем квартиронанимателям возвратило б[ывшее]
Мандатное правительство указанную арендную плату. В частности, он
лично не получил таковой, – и потому предлагает, чтобы получение ее от
Ликвидатора принял на себя Генеральный Опекун.
Г. Леви указал, что арендаторы получали от б[ывшего] Мандатного правительства сумму меньшую, чем та, которая им причиталась, – в силу разницы в сроках между днем найма помещения и днем перехода их в ведение
б[ывшей] Мандатной власти.
Г. Леви предложил, чтобы Правит[ельственный] Опекун принял на себя
взыскание арендной платы, начиная с 15 мая, с правительств[енных] и военных учреждений и не требовал ее с квартиронанимателей.
44

М. Словес – арендатор магазина в доходном доме ППО в Иерусалиме со времени
Мандатного правительства.

45

** – подчеркнуто красным карандашом.

41

42

Сафонов Дмитрий Владимирович

Г. Фальгейм просил, чтобы некоторым арендаторам было предоставлено
право передать свои б[ывшие] магазины другим лицам, – поскольку они
успели тем временем снять магазины в других местах, и это было связано
для них со значительными расходами.
После всестороннего обсуждения по этим вопросам было решено:
1. а. Все магазинонаниматели вносят в кассу Генерального Опекуна те арендные суммы, которые им вернуло б[ывшее] Мандатное правительство.
б. Они установят точную разницу между этими суммами и суммой, причитающейся Генер[альному] Опекуну.
в. Случай г. Словеса будет рассмотрен особо Генер[альным] Опекуном,
на предмет передачи ему прав г. Словеса на арендную плату до 15 мая,
с тем чтобы освободить г. Словеса от уплаты соответствующей суммы
в дальнейшем.
2. Генер[альный] Опекун выяснит возможность получения определенной
арендной платы от военных властей и, если это станет фактом, внесет
полученную сумму на счет магазиновладельцев.
3. Генер[альный] Опекун не будет возражать против перевода магазина на
имя другого лица при условии, что:
а. на то последует согласие со стороны Квартирной Комиссии Иерусалима;
б. квартирная плата будет повышена в достаточной степени в пользу Русского имущества.
Решено просить г. И.Л. Рабиновича принять все необходимые меры к тому,
чтобы военные власти освободили занимаемые ими магазины.
И. Рабинович
ISA. Д. 839/4 – פ. Машинопись. Подпись И.Л. Рабиновича.

Письмо начальника Русской Православной
Духовной Миссии в Палестине архимандрита
Леонида (Лобачева) о выделении средств для
РДМ

29 августа 1949 г.

Поверенному в делах Миссии СССР
в Израиле Мухину Михаилу Лукичу

Копия: Уполномоченному по делам
Русских имуществ в Палестине
И.Л. Рабиновичу.
29 августа 1949 г.

В июле м[еся]це с. г. г-н И.Л. Рабинович обещал мне, что в течение июля
будет иметь возможность предоставить в распоряжение Р[усской] П[равославной] Д[уховной] М[иссии] сумму в 1000 фунтов для ремонта храма,
а остальные деньги, необходимые для оплаты ремонтных работ, предоставит в следующем месяце, т. е. в августе.
На основании этого мною были заключены с несколькими фирмами договоры о производстве ремонтных работ на общую сумму в 1800 фунтов.
Работы по договорам выполнены и подлежат оплате. Между тем я до сего
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времени получил от И.Л. Рабиновича в июле м[еся]це 250 фунтов и августе
200, т. е. всего 450 фунтов, и вследствие этого не имею возможности расплатиться с подрядчиками, требующими выплаты причитающихся им по
договорам денег.
Многократные напоминания об ускорении выдачи обещанных сумм
остались без результата; по заявлению И.Л. Рабиновича, он не в состоянии
исполнить свое обещание только потому, что Министерство финансов не
предоставило ему соответствующих средств.
Ввиду этого прошу Вас не отказать предпринять соответствующие шаги
для немедленного отпуска обещанных средств для оплаты законченных
ремонтных работ в храме.
Начальник Русской Православной
Духовной Миссии в Палестине
архимандрит /Леонид/
ISA. Д. 839/3 – פ. Машинопись. Резолюция красным карандашом: «т. Семиошкину46
15/9». Подпись архимандрита Леонида.

Письмо секретаря Управления русскими
подворьями Православного Палестинского
Общества В.А. Самарского к консулу СССР в
Израиле
14 сентября 1949 г.
ПРАВОСЛАВНОЕ
ПАЛЕСТИНСКОЕ ОБЩЕСТВО
УПРАВЛЕНИЕ
РУССКИМИ ПОДВОРЬЯМИ
в Иерусалиме.
Р. О. Box 540.
Тел. 3868
18 октября 1949 г.
№
81

Консулу С.С.С.Р. в Израиле
Тель-Авив

1. Имею честь сообщить, что нижний этаж на левую сторону от ворот Сергиевского подворья (где Контора Управления, на ул. Мелиссанда) 8 месяцев занимала Военная зубная клиника правительства Израиля, в настоящее время эта клиника уходит, и на место нее желает поместиться
отделение больницы Хадассах.
Так как Хадассах является организациею частной, но не правительственной, и так как по Вашему распоряжению вообще не могут занимать русские здания кто-либо без Вашего согласия и ведома, то я сообщаю Вам для дальнейших поступков.
46

Семиошкин А.С. – атташе миссии СССР в Израиле.
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Со своей же стороны сообщаю, что мною сделано все для запрещения
вселения Хадассах, но к чему это поведет, не знаю. Необходима Ваша
интервенция.
2. Прилагаю для сведения и руководства:
Отчет и баланс кассы за июнь 1949.
Отчет и баланс кассы, а также смету за июль.
Отчет и баланс кассы, а также смету за август.
Смету расходов на месяц сентябрь.
3. Экстрактивный перевод проекта интернационализации Иерусалима.
Секретарь Управления подворьями
Русского Православного
Палестинского Общества /В.А. Самарский/
ISA. Д. 839/3 – פ. Машинопись. Подпись В.А. Самарского. Печать Управления подворьями ППО.

Письмо секретаря Управления русскими
подворьями Православного Палестинского
Общества В.А. Самарского к консулу СССР
в Израиле
18 октября 1949 г.
ПРАВОСЛАВНОЕ
ПАЛЕСТИНСКОЕ ОБЩЕСТВО
УПРАВЛЕНИЕ
РУССКИМИ ПОДВОРЬЯМИ
в Иерусалиме.
Р. О. Box 540.
Тел. 3868
18 октября 1949 г.
№
88

Консулу С.С.С.Р. в Израиле
Тель-Авив

Из представленного отчета Уполномоченного по делам Русских имуществ
в Израиле гр. Иц’ак Л. Рабиновича подтвердилось то, что я в своих обращениях, устных и письменных докладах и извещениях за №№ 67, 65, 73,
а также №№ 139/48 г., 135/48 г. постоянно докладывал, а именно «бесконтрольное и безответственное пользование доходами Православного
Палестинского Общества», вследствие чего в настоящее время Управление
подворьями Общества находится в ДЕФИЦИТЕ, что подтверждается представляемыми при сем отчетами:
1.
2.
3.
4.

Счетом прихода за пользование имуществами Общества.
Счетом полученных сумм Управлением от правительства.
Счетом подлежащих уплате налогов на имущества Об[щест]ва.
Счетом долговых обязательств Общества.
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По этим расчетам выходит, что бюджет Управления уже
перегружен на сумму в:

И. Ф. 2026499 миль.

А именно:
Подлежит получению с правительства Израиля за пользование имуществами Об[щест]ва по 1.10.49:

И. Ф. 17818833 миль.

Получено уже с правительства Израиля по 1.10.49:
Управлением Общества:

И. Ф. 8876685 миль.

Русской Духовной Миссией:

И. Ф. 3555000 миль.

Иеромонахом Исаей на операцию:

И. Ф. 40000 миль.

Р[усской] Д[уховной] Миссией на ремонты

И. Ф. 2122040 миль.

Получено И.Рабиновичем на административные расходы

И. Ф. 970800 миль.

Подлежит уплате за налоги на имущества Общества

И. Ф. 3939580 миль.

Подлежит уплате долга Городской Управе в Аффуле

И. Ф. 341227 миль.

Итого уже получено от правительства:

И. Ф. 19845332 миль.

Таким образом недобор по 1.10.49 выражается в сумме:

И. Ф. 2026499 миль.

Выходом из настоящего положения, правда, временным, является некоторая отсрочка уплаты налогов, но это, ввиду того, что срок уплаты был уже
1 ИЮЛЯ 1949 г., весьма неопределенный срок и грозит начислением штрафа в размере 20–25% с суммы подлежащих уплате налогов. Поступлений
же в кассу Управления или на счет Управления подворий раньше 15.11 с/г
не имеется, когда ожидаются поступления за аренды правительства в течение периода ноябрь 1949 года и 15 мая 1950 года, и эта сумма в размере
И. Ф. 4131875 плюс аренда магазинов, что является еще спорным вопросом,
в размере И. Ф. 906500 миль. Весь доход Управления подворьями на период времени с ноября по май 1949 г. таким образом предвидится в сумме
И. Ф. 5038375 миль. На этой сумме и должен быть обоснован весь бюджет
расходов в течение 6 месяцев, что составит в месяц И. Ф. 839666 миль, так
как минимальный бюджет Управления подворьями Общества в месяц
требует И. Ф. 550 только на поддержание, но не ремонты зданий, пострадавших от войны и времени, то суммы, выплачиваемые Русской Духовной
Миссии, в виде помощи таковой, не должны превышать И. Ф. 289666 миль.,
тем более, что сама Р[усская] Д[уховная] Миссия имеет имущественные
объекты, могущие давать значительные доходы, а именно: здание Миссии
занимает Судебная инстанция правительства Израиль, за арендную плату:

45

46

Сафонов Дмитрий Владимирович

За 2 этаж:

И. Ф. 1310000 миль.

За 3 этаж:

И. Ф. 800000 миль.

Дом, арендуемый д-ром Е. Каган

И. Ф. 260000 миль.

Дом Миссии «Силаевский» с 2 квартирами

?

Дом Миссии в Тивериаде

?

Дом Миссии в Магдале и сад при нем

?

Дом на Кармеле (Хайфа)

?

Яффский сад и квартиры при нем

?

В общем Русская Духовная Миссия в довоенное время имела бюджет
свыше И. Ф. 6675000, и в настоящее время потеряны только доходы:
С Иерихонского сада и приюта

И. Ф. 60

С монастыря у Дуба Мамврийского

Весьма небольшая сумма

С погребения на кладбище при Марии
Магдалинской

Суммы неопределенные
и непостоянные

Сообщая вышеизложенное, прошу принять меры к ограничению расходов по Русской Духовной Миссии за счет доходов Управления подворьями
Православного Палестинского Общества, так как подобное продолжение
расходов, неминуемо, повлечет к продаже за долги имуществ Общества,
имеющих перейти, в самом ближайшем будущем, в распоряжение и владение представителей СССР, и тем самым оградить меня от ответственности
перед моей Родиной.
Приложения: 4 отчета.
Секретарь Управления подворьями
Русского Православного
Палестинского Общества.
ISA. Д. 839/3 – פ. Машинопись. Подпись В.А. Самарского. Печать Управления подворьями ППО.
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Меморандум о состоянии недвижимого
имущества Управления ППО в Иерусалиме
Меморандум о состоянии Русских имуществ
Православного Палестинского Общества
в Иерусалиме

1948 год

1. Участок Беркет-Мамилла, площадь участка 14 413 кв. метров, находится
в самовольной эксплуатации Иерусалимской Городской Управы, которая разбила на участке общественный парк под громким названием
«Иерусалимский Национальный Парк». Годовая аренда И[зраильских]
Ф[унтов] внесена непосредственно Министерству финансов, контракт
не возобновлялся с 1941 года, т. е. 9 лет, таким образом, контрактные
обязательства нарушены автоматически. Состояние участка регистрировано совместно с Представителем Миссии СССР в Израиле т. А.С.
Семиошкиным, причем констатировано: что границы установить не
представляется возможным, так как на границах производятся земляные и канализационные работы, заборы разрушены, на территории
участка появились какие-то 3 домика временного характера, древесные насаждения новейшего происхождения, и видно, что большинство
деревьев и кустов посажено совсем недавно.
На территории «Национального Парка» часто устраиваются публичные
гуляния и концерты, кстати, «ВСЕГДА ПЛАТНЫЕ», что дает устроителям
хороший доход, кроме того, там же устраиваются разного рода митинги
и собрания политического характера, и как курьез укажу, что неоднократно производились митинги против СССР и коммунизма, и это на
территории СССР, так как участок в мае 1949 года перешел в собственность Представительства СССР в Израиле.
За отсутствием архива, находящегося у консула СССР в Тель-Авиве,
ни установить повреждения границ полигона участка, ни состояния
самого участка не представлялось возможным. Представитель СССР
т. А.С. Семиошкин выразил пожелание приехать вторично с планами
и техническими описями участка, но с 30 января 1950 г. по сей день
еще не был.
2. Участок около Ратисбона, площадь участка 3052 квадратных метра,
находится через дорогу от первого по ул. Короля Георга, 5. Участок,
также, перешел в собственность Представительства СССР в Израиле.
На участке повреждены в 3 местах каменные стены – заборы и произведены земляные работы для устройства прохода для соседей, эти
работы снизили стоимость участка значительно, повреждения границ
полигона участка также установить не представлялось возможным по
причинам, указанным выше. Участок дохода не приносит, но налоги на
него И. Ф. 249.
Имелись предложения платной эксплуатации названного участка под
постройки: кинотеатра, ресторана и гаражей, все рефлектанты направлялись мною к консулу в Тель-Авив – дальнейшее неизвестно.
3. Сергиевское подворье на ул. Мелиссанда, два соединенных каменных
двухэтажных здания с бараками, сараями и пристройками.
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Аренда при Мандатном правительстве была И. Ф. 1500 плюс 120 И. Ф. за
позже уступленные 2 комнаты внизу (которые занимались раньше Конторою Управления подворьями), итого полная аренда И. Ф. 1620. Мандатным правительством построен с разрешения Общества железный
барак, переходящий по условию соглашения в полную собственность
Общества. Ремонты и перестройки производились исключительно на
счет арендатора – Департамента общественных работ Мандатного правительства.
Теперь же получается интересное явление: здание захвачено Министерством обороны Государства Израиль, которое рассчитывает аренду
в И. Ф. 1200 (мотив: Министерство не пользуется всеми зданиями),
фактически же захвачено все не только здание, но и двор; причем
в здании находится около 30 разного рода учреждений как военного характера, так и частного, при посещении в день до 200 или даже
больше посетителей (стон стоит от гула, разговоров и криков во дворе
целый день).
Часть крыла верхнего этажа, находящегося над помещениями Конторы
Управления, согласно распоряжению Представителей СССР, не должна
была сдаваться никому, это распоряжение и подтверждал заведующий
зданием чиновник (Швили), но 27 апреля в это крыло въехала какая-то
группа с женщинами, кроватями, кушетками – каучами и прочим
домашним инвентарем, причем осязательно разносится запах кухни
и пищи. Как будто, по справкам, – Ел-Ал, т. е. клуб воздухоплавателей
с буфетом и последствиями такового.
Ремонты по названному зданию, хотя эти ремонты значительно
обесценили стоимость здания, достигли суммы около И. Ф. 2500
(сообщение «Уполномоченного по делам Русских имуществ И.Л. Рабиновича»), принимая во внимание, что стоимость ремонта вычитывается из «арендной платы», так из И. Ф. 1200 вычитывается И. Ф. 400
– к уплате придется только И. Ф. 800, и это будет продолжаться в
течение 7 лет, дабы погасить стоимость произведенного ремонта,
превышающего И. Ф. 2500, а так как за указанные 7 лет будут производиться ремонты, без разрешения и согласования с Владельцем, то
подобное состояние «аренды», если это можно так назвать, продолжится до бесконечности.
4. а) Иерусалимский доходный дом, П[равославного] П[алестинского]
Общества, построен в 1938 г., находится на углу улиц Яффской (Херцл) и Мелиссанда, имеет 2 этажа, бывшие в аренде Мандатной Власти
(Губернатор г. Иерусалима и его Канцелярия, арендная плата И. Ф. 950
в год), около 30 комнат, сейчас «арендатор» – Иерусалимская Городская
Управа (г. Остер). Также ни контракта, ни сдачи законным порядком
не было места, просто самовольно захвачено, произведены т[ак] н[азываемые] ремонты, хотя здание было абсолютно цело и не имело ни
одного попадания снарядами, также произведены перестройки: сняты
внутренние переборки комнат и из 2–3 комнат сделана одна (такие
«ремонты» сильно обесценили и даже конструктивно ослабили здание).
Здание неоднократно осматривали члены Представительства СССР
и возмущались, но положение прежнее.
б) Магазины Иерусалимского доходного дома: их имеется 7 – все они
были в аренде частных лиц, которые в день 22 августа 1947 г. были выселены Мандатным правительством из занимаемых ими помещений,
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причем некоторые арендаторы вносили арендную плату, дабы сохранить за собою право на дальнейшую аренду. Занятие военными учреждениями Израиля этих магазинов и последующая передача названных магазинов, без согласия и ведома как Управления подворьями,
так и Представительства СССР, привела к тому, что магазины попали
в руки не тех лиц, которые платили аренду для сохранения своих прав,
а совершенно не имеющих [отношения] к названному положению лиц,
причем уже б[ывшие] арендаторы, платившие раньше указанные аренды, начинают требовать с Управления подворьями взнесенные ими
в счет аренды денег и грозят судебными процессами (Леви, Фульверст
и др.).
Кто сдавал, за какие суммы и на каком основании, несмотря на неоднократные запросы как «Уполномоченного по делам Русских имуществ
И.Л. Рабиновича», так и Квартирной Комиссии «Ишая» установить не
удалось, обращение же к Губернатору Иерусалима также не дало никаких результатов – об этом всем неоднократно сообщалось консулу СССР
Н.П. Сергееву, В.И. Рожкову и прочим лицам Миссии.
5. Николаевское подворье, громадное здание с 10 бараками каменными
и магазинами по ул. Яффской (Херцл), арендная плата И[зраильских]
Ф[унтов] 3650, здание занимало Главное полицейское управление,
теперь же там помещаются: Управление главной полиции, Общество
Скорой помощи (Адом Маген Давид), Министерство юстиции и еще
какие-то организации, узнать точно нельзя, так как ответ всегда стереотипен: Вам платят аренду, и Вы не имеете права мешаться во внутренние дела Правительства, которое сдает, кому оно находит нужным,
и это не касается ни Представительства СССР, ни Вас – Управления
подворьями.
Адом Маген Давид вселилось в прошлом году, о чем своевременно сообщалось консулу СССР т. В.И. Рожкову47, и вздумало делать целый ряд
перестроек, в дальнейшем перестройки производились неоднократно,
как снаружи, так и внутри здания, особенно подверглись перестройкам
магазины Николаевского подворья, выходящие на Яффскую улицу, где
в настоящее время Министерство юстиции. Часть бараков, находящихся в распоряжении полиции, подверглись «ремонтам», т. е. просто
с бараков сняли все, что представляло ценность, и теперь 2 барака
представляют из себя только скелеты таковых.
Недавно полиция под окнами Елизаветинского общежития, граничащего с бараками полиции, произвела сильный взрыв, результат – выбитые
2 окна Елизаветинского подворья – убыток свыше И. Ф. 6.
Во время снегопада упала часть стены Николаевского подворья, выходящая на ул. Мелиссанда, по прежним условиям все ремонты производил арендатор, почему и было сообщено Управлению полиции
и потребован ремонт, но хотя прошло 3 месяца, арендатор ремонта
не произвел, а в это время раскрали камни, и теперь и ремонтировать
невозможно, так как надо класть новую стену из новых камней (стоимость около И. Ф. 250).
6. Русская больница Православного Палестинского Общества в Иерусалиме, здание в мае месяце 1949 г. поступило в распоряжение Представительства СССР. Здание мало пострадало от войны, и все время
47

Первый Секретарь Посольства С.С.С.Р в Израиле.
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7.

8.

9.

10.
11.

12.

в здании Русской больницы функционировали лечебные заведения:
при б[ывшем] Мандатном правительстве Правительственный госпиталь, затем Интернациональный Крест принял и передал Израилю здание в полном порядке с полным врачебным и больничным инвентарем,
включая рентгеновский кабинет, теперь же здание «ремонтировалось»,
т. е. из здания вывезено все, что только можно было снять и вывезти, и в настоящее время там находится госпиталь для туберкулезных,
которые ходят и харкают, разнося т.б.с. около Русской Духовной Миссии
и русской Православной Церкви, через двор устроен проезд автомашин – словом, проезжая большая дорога. В результате чего во время
совершения богослужений в соборном храме от проезжающих автомашин не слышно бывает иногда не только слов священников, но и пения,
и это в то время, когда сами евреи не позволяют проезжать в субботу
возле своих синагог чуть ли не на 200 метров.
Мариинское подворье, здание б[ывшей] тюрьмы Мандатного правительства, в мае месяце 1949 года здание и участок перешли в распоряжение Представительства СССР в Израиле, и начали вестись переговоры о сдаче, которые и до сего дня еще не закончены, арендная
плата предполагается в И. Ф. 2000. Мандатное правительство платило
И[зраильских] Ф[унтов] 1.038, и Городская Управа за бараки для пожарной команды И[зраильских] Ф[унтов] 181500, а всего 1219500 м[иль],
и это по оценке 1928 года, теперь же минимум арендной платы должен быть 3600 в год. Здание страшно пострадало от грабежа, хотя все
время и было в руках частей Израиля, здание все время ОХРАНЯЛОСЬ
воинскими частями и полицией Израиля, как имеющее важное стратегическое значение, результат этой охраны полное обесценивание
как зданий, так и самого участка, через который проделана проезжая
дорога для автомашин.
Сергиевское подворье в Назарете, занято правительственными учреждениями Израиля за арендную плату в И[зраильских] Ф[унтов] 500, т. е.
по оценке 1928 года, здание, по словам доклада агента Общества Одэ
Халлака, весьма обесценено и сильно пострадало от грабежей.
Доходный дом Общества в Хайфе – взорван до основания! Давал доход
в 144 И[зраильских] Ф[унта], некое акционерное общество предполагает, согласно регуляционного плана г. Хайфы, на этом и соседнем участке Общества //Хишбе/ он же Приморский – построить пассаж торговых
предприятий с уплатою собственнику «АКЦИЯМИ» предприятия, об
этом мною уже было доложено консулу С.С.С.Р.
Приморский участок – Хишбе приносил доход И[зраильских] Ф[унтов]
240. Здания базара взорваны, участок вместе с предыдущими предназначен для «ПАССАЖА» с оплатой акциями.
Подворье Сперанского в Хайфе, занято евреями, прежние арендаторы-арабы платили до П[алестинских] Ф[унтов] 164, теперь получается
курьез: аренда за 19 месяцев за имущество, в котором около 18 комнат
жилых, фабрика халвы, фабрика искусственного камня и фабрика железных кроватей дала И. Ф. 160, т. е. меньше И. Ф. 8 в месяц, налогов же
и расходов по «Административному Управлению» данным имуществом
И. Ф. 52920 миль, или 32% всего дохода, в то время, когда при б[ывшем]
Мандатном правительстве налоги не превосходили 6%, и все ремонты
и перестройки всегда делал арендатор на свой счет.
Участок в Аффуле: самовольно разделен на 2 участка в 1591 кв. м
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14.

15.

16.

и второй в 6675 кв. метров, этим разделением и проведением между
ними дороги, причем потеряно около 2000 кв. метров, участок обесценен, т. к. участок находится за чертой поселения и эксплуатировался
как пахотная земля, раздел участка и проведение никому не нужной
и никуда не ведущей дороги обошелся Обществу в сумму около 750
П[алестинских] фунтов, из коих осталось долга еще в И[зраильских]
Ф[унтах] 341229 миль. Налоги на оба участка теперь возросли с П[алестинских] Ф[унтов] 3600 до И[зраильских] Ф[унтов] 78150, стоимость
же земли искусственно снижена и Обществу предложено продать оба
участка за И[зраильских] Ф[унтов] 120, т. е. иметь убытка и лишиться
участка в И. Ф. 222229 миль. Коммерческое предприятие (!!!).
Участок в Кафр-Кане, налоги на данный участок И[зраильских] Ф[унтов]
7850, дохода же никакого, так как арендатор предлагает только И[зраильских] Ф[унтов] 3500 миль.
Школа в Ер-Раме, большой дом с участком и садом раньше приносил
в год И[зраильских] Ф[унтов] 44, судьба теперь неизвестна, по одним
данным, там евреи имеют свою школу, а официальное сообщение, что
дом не существует и взорван. Налогов не поступало к уплате. Необходимо проехать на место для выяснения всех деталей.
Сад на участке Сперанского в Хайфе – взорван и во время посещения
мною и И.Л. Рабиновичем Хайфы пройти туда не представилось возможным (заминировано!).
Налогов к уплате также не поступало, Хайфская Городская Управа проектирует на месте сада Сперанского провести дорогу – парк, т. е. также
обесценить и реквизировать или другими способами присвоить данное
имущество без каких бы то уплат или компенсаций.
Участок в Ен-Кареме занят евреями, которые участок эксплуатируют,
осмотреть нет возможности, так как проход закрыт военными властями.

Сообщая все вышеизложенное состояние имуществ, принадлежавших Русскому Православному Палестинскому Обществу, высказываю свои соображения:
Необходима спешная и самая энергичная интервенция для спасения Русских имуществ.
Секретарь Управления подворьями
Русского Православного
Палестинского Общества
ISA. Д. 839/4 – פ. Машинопись на 4 пронумерованных листах. Подпись В.А. Самарского. Печать Управления подворьями ППО.
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Отношение секретаря Управления русскими
подворьями Православного Палестинского
Общества В.А. Самарского к консулу СССР
в Израиле
1 марта 1950 г.

ПРАВОСЛАВНОЕ
ПАЛЕСТИНСКОЕ ОБЩЕСТВО
УПРАВЛЕНИЕ
РУССКИМИ ПОДВОРЬЯМИ
в Иерусалиме.
Р. О. Box 540.
Тел. 3868
1 марта 1950 г.
№_______

Консулу С.С.С.Р. в Израиле
Тель-Авив

Имею честь сообщить, что в здании Сергиевскаго Подворья в Иерусалиме
еврейские организации 5 сего Марта устраивают Пурим-Бал.
Так как, в здании Сергиевскаго Подворья и то как раз внизу /в первом
этаже/ находится Русская Православная Церковь и вообще Сергиевское
Подворье является религиозной институцией то подобные Балы и увеселения не могут разсматриваться как антирелигиозные выступления направленные против христианства, что наверняка и будет истолковано со стороны Представителей Католической Церкви и Объединенных Наций. Почему
я обратился к Начальнику Русской Духовной Миссии Епископу Владимиру
письменно и Архимандриту 2 раза устно, затем сообщено «Уполномоченному по делам Русских Имуществ в Израиле» И.Л. Рабиновичу, но ответа
и результата никакого, вернее, что г. Рабинович после переговоров с Архимандритом Леонидом объявил, что это пустяки и вполне можно устраивать
Бал, между прочим, носящий чисто религиозный характер.
Страхуя себя от всякой ответственности в дальнейшем имею честь все
сообщить Вам, с приложением копий переписки, на предмет принятия
соответствующих мероприятий.
Секретарь Управления подворьями
Русского Православного
Палестинского Общества

ISA. Д. 839/4 – פ. Машинопись. Подпись В.А. Самарского.
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Письмо секретаря Управления русскими
подворьями Православного Палестинского
Общества В.А. Самарского к начальнику
Духовной Миссии Московского Патриархата
епископу Владимиру (Кобец)
1 марта 1950 г.

МАРТА 1 1950
№ 27

Начальнику Духовной Миссии
Московской Патриархии в Израиле
Его Преосвященству
Епископу Владимиру.

В здании Сергиевского подворья имеется домовая церковь,
в Воскресенье 5 марта учреждения, арендующие названное
подворье, устраивают ночной Пурим-Бал как раз над помещениями Церкви, бал будет с оркестром военной музыки,
буфетом и прочими развлечениями.
Нахожу, что устройство подобного бала и клуба может
повести к нежелательным инцидентам и осквернениям
святыни – церкви.
Сообщая вышеизложенное, имею честь уведомить Ваше
Преосвященство, что одновременно с настоящим письмом,
предприняты шаги о ликвидации этого начинания, столь
богатого последствиями, пред Иц’аком Львовичем Рабиновичем, а также поставлен в известность и консул СССР
П.Л. Егоров.
Секретарь Управления подворьями
Русского Православного
Палестинского Общества

ISA. Д. 839/4 – פ. Машинопись. В правом верхнем углу стоит штамп: «ДУБЛИКАТ».
Подпись В.А. Самарского. В левом углу красным карандашом рукописная резолюция:
«т. Егорову».
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Сопроводительное письмо секретаря
Управления русскими подворьями
Православного Палестинского Общества
В.А. Самарского к консулу СССР в Израиле
18 марта 1950 г.
ПРАВОСЛАВНОЕ
ПАЛЕСТИНСКОЕ ОБЩЕСТВО
УПРАВЛЕНИЕ
РУССКИМИ ПОДВОРЬЯМИ
в Иерусалиме.
Р. О. Box 540.
Тел. 3868
18 марта 1950 г.
№ 36

Консулу С.С.С.Р. в Израиле
Тель-Авив

При сем представляется отчет со статистическими данными
прихода и расхода в 1949 году.
Секретарь Управления подворьями
Русского Православного
Палестинского Общества
ISA. Д. 839/4 – פ. Машинопись. Подпись В.А. Самарского. В левом углу красным карандашом рукописная резолюция: «т. Егорову».

Отчет В.А. Самарского о деятельности
Управления ППО
18 марта 1950 г. 48
Отчет по Управлению подворьями Русского Православного
Палестинского Общества в Иерусалиме за 1949 год
К январю месяцу 1950 года положение Русских имуществ в Израиле уже
более или менее выяснилось, так как правительство Израиля соглашением с посольством СССР в Израиле, как будущим владельцем всех Русских
имуществ в Израиле, облекло в некоторую форму пользования указанными
выше имуществами, а именно, имущества, занятые учреждениями правительства Израиля, начали оплачиваться арендною платою по ставкам,
установленным б[ывшим] Мандатным правительством Палестины еще
в 1928 году.
48

Датировано по сопроводительному документу.
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Следуемая, как бы арендная плата, правда, без контрактов и каких бы то
ни было арендных договоров и обязательств с обеих сторон, начала исчисляться со дня основания Израиля, т.е. со дня 15 мая 1948 года, когда фактически Русские имущества перешли и были заняты учреждениями Израиля,
так как по названный день б[ывшее] Мандатное правительство оплатило
аренду, следуемую с него за занимаемые этим правительством Русские
имущества.
На основании этого суммы, подлежащие получению с правительства Израиля по день 31 декабря 1949 года включительно, исчислялись в размере:
исчислялись в размере

И. Ф. 21236245 миль,

причем, за имущества Р[усского] П[равославного] П[алестинского] Общества:

И. Ф. 19736245 миль,

В счет означенной суммы в:

И. Ф. 27236245 миль,

получено на расходы:

И. Ф. 20700000 миль,

Которые израсходованы следующим образом:
На Р[усское] П[равославное] П[алестинское] Общество
израсходовано:

И. Ф. 9176407 миль.

На Р[усскую] Духовную Миссию:

И. Ф. 10456515 миль.

На Администрацию правительства Израиля

И. Ф. 1150800 миль.

На текущем счету Общества находится:

И. Ф. 536245 миль.

В процентном отношении это составит:
Расход Р[усского] П[равославного] П[алестинского] Общества всего:

42%

Р[усской] Духовной Миссии:

50%

Администрации:

5,5%

Остаток наличия:

2,5%, а всего 100%

Принимая во внимание, что приход Р[усской] Духовной Миссии составляет
всего лишь И. Ф. 1500, т. е. всего только 7% прихода за все имущества Р[усского] П[равославного] П[алестинского] Общества, расходование из общего
прихода в размере 50% исключительно на нужды Русской Духовной Миссии нельзя назвать нормальным, и результатом чего явился на день 1 января 1950 года дефицит в сумме:				
И. Ф. 7464727 миль.
правда, этот дефицит может быть несколько уменьшен путем освобождения от уплаты налогов некоторых имуществ, но все-таки остается дефицит
в бесспорной и безусловной сумме:			
И. Ф. 3786327 миль,
который подлежит немедленной уплате, безотлагательно, так как неуплата повлечет начисление штрафа в размере 20%, т. е. увеличит сумму долга
почти на 800–900 И. Ф.
Трагичность указанного дефицита усиливается еще обстоятельством
сокращения доходов Р[усского] П[равославного] П[алестинского] Общества
вследствие перехода части имуществ в распоряжение посольства СССР,
а именно соглашением, по старым ставкам, прихода Общества на И. Ф.
2469794 миль.
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Наличие дефицита в такой большой, сравнительно с бюджетом Р[усского]
П[равославного] П[алестинского] Общества, сумме вызвано было:
1. Бесконтрольностью – неучетом отпуска денежных средств Русской Духовной Миссии.
2. Отсутствием учета финансовой возможности денежных приходов Р[усского] П[равославного] П[алестинского] Общества.
3. Отсутствием сотрудничества в делах расходования денежных средств
и учета возможностей Общества, при существовании которого не мог бы
появиться указанный дефицит, тем более что Общество всегда предостерегало и указывало на ограниченность своих денежных возможностей, что Секретарь Управления подворьями Р[усского] П[равославного]
П[алестинского] Общества в своих устных и письменных докладах за
№№ 135/1948 г., 139/1948, 65/49, 67/49, 73/49 и отчетом за № 88 докладывал и констатировал, но отпуск денежных средств продолжался
и дальше без учета денежных возможностей, что и привело к существующему дефициту.
Учитывая бюджет Р[усского] П[равославного] П[алестинского] Общества,
составленный на 1950 год, приходится констатировать тот факт, что само
Р[усское] П[равославное] П[алестинское] Общество справиться с имеющимся даже минимальным перерасходом-долгом не в силах, так как
сумма прихода ожидается в 1950 году всего в:

И. Ф. 9060500 миль,

а сумма минимальных расходов составляет

И. Ф. 8551660 миль

с резервом на непредвиденные расходы в:

И. Ф. 508850 миль,

И то по деталям:
Расходы по Управлению подворьями, как то помощь бедным русским, содержание Конторы Управления, мелкие
ремонты и тому подобное, всего по:

И. Ф. 500 в месяц, или
И. Ф. 6200000 в год

Расходы на уплату разного рода налогов за 1950 год:

И. Ф. 23516 миль,

А всего:

И. Ф. 8551660 миль на
весь 1950 г.

Из приведенных данных видно, что Общество не имеет никаких возможностей для уплаты существующего дефицита и на никакие сокращения сметы
рассчитывать, как это показывают месячные сметы и месячные отчеты
Управления подворьями, не представляется возможным, так как эти расходы в сумме И. Ф. 500 в месяц являются абсолютно минимальными.
Единственным же правильным способом погашения имеющегося дефицита являются исключительно следующие мероприятия:
1. Временное приостановление какой бы то ни было помощи денежными
отпусками или уплатой старых долгов из средств Р[усского] П[равославного] П[алестинского] Общества как Русской Духовной Миссии, так
и другим каким бы то ни было учреждениям, разумеется, кроме прямых
долговых обязательств Р[усского] П[равославного] П[алестинского] Общества, мероприятие это, безусловно, необходимо провести немедленно, пока сумма долгов Общества не возросла.
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2. Обратить имеющие быть доходы с имуществ Р[усского] П[равославного]
П[алестинского] Общества, перешедшие в ведение посольства СССР, на
погашение происшедшего дефицита, так как, повторяю, дефицит произошел вследствие перебора средств Р[усской] Духовной Миссией, эти
доходы должны в 1950 году дать следующие суммы:
а)
б)
в)
		
		
		

Здания Мариинского подворья		
Здание Русской больницы			
Половина Елизаветинского подворья		
Т.е. всего прихода около:			
Долг же всего:					
Таким образом, получится остаток в сумме:

И. Ф. 2000000 миль.
И. Ф. 2500000 миль.
И. Ф. 500000 миль.
И. Ф. 5000000 миль,
И. Ф. 3786327 миль,
И. Ф. 1213693 миль,

которые и могут быть обращены на помощь Р[усской] Духовной Миссии,
если же Управлению подворьями удастся провести увеличение арендных
ставок на 10%, что даст сумму в 900 Израильских Фунтов, то это увеличение
также может послужить помощью Р[усской] Духовной Миссии.
Управление подворьями, неся ответственность перед Родиной за вверенное ему имущество, имеющее стать Национальным Имуществом Советского Союза, считает своим долгом в первую очередь сохранить названные
Русские имущества в своей целости и без каких-либо долгов и долговых
обязательств.
Управление подворьями считает также своим долгом, как благотворительно-просветительное учреждение, помогать Русской Духовной Миссии в Иерусалиме, хотя таковая располагает собственными имуществами
и собственным бюджетом, составленным Московской Патриархией с соответствующими отпусками денежных средств названной Патриархии, но
помощь эта не должна вести к задолженности Р[усского] П[равославного]
П[алестинского] Общества или к его разорению или продаже с аукциона за
неплатеж долговых обязательств Общества, хотя бы до момента перехода
имуществ в ведение посольства или представительства СССР в Израиле.
Само же Управление подворьями стриктно49 вело и учитывало, всегда, свои финансовые возможности и производило расходы, сообразуясь
и основываясь исключительно с названными возможностями, результатом
чего и явилось наличие раскрытых, поврежденных бомбардировкою крыш,
медленным производством необходимых ремонтов в течение нескольких
месяцев и наличием потребности производства ремонтов зданий в сумме
около И. Ф. 2500, что, конечно, при наличии дефицита свыше 40% всего
бюджета Общества, произвести не представится возможным и, следовательно, здания будут, постепенно обесцениваясь, приходить в упадок, что
Секретарь Управления В.А. Самарский неоднократно докладывал и обращал внимание как Н.П. Сергеева, В.И. Рожкова, М.Л. Мухина, а также
и П.Л. Егорова, таким образом, производство ремонтов и прочие «РАСХОДЫ» Русской Духовной Миссии производились не из лишних средств или
остатков бюджета Р[усского] П[равославного] П[алестинского] Общества,
а исключительно за счет существенных и жизненных потребностей Р[усского] П[равославного] П[алестинского] Общества.
На основании всего вышеизложенного в настоящем отчете, Управление подворьями Русского Православного Палестинского Общества считает
вправе и целесообразным предложение обратить часть доходов с имуществ
49

Так в тексте.
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Общества, перешедших в ведение посольства С.С.С.Р., во-первых, как
раньше принадлежавших названному Обществу, во-вторых, получению
дефицита в 40% бюджета без какой бы то ни было вины или участия
Управления в названном получении дефицита, на покрытие указанных
долгов-дефицита.
Секретарь Управления Подворьями
Русского Православного
Палестинского Общества
ISA. Д. 839/4 – פ. Машинопись. Подпись В.А. Самарского.

Отчет со статистическими данными
по Управлению подворьями Русского
Православного Палестинского Общества
в Иерусалиме за 1949 год секретаря
Управления В.А. Самарского
18 марта 1950 года
Отчет за 1949 год со Статистическими данными
Приход

1949 г.

Остаток наличия кассы на 1.01.49 г.:

И. Ф. 1036 миль.

Получено от правительства Израиля в 1949 г. в счет аренды за занимаемые имущества:

И. Ф. 6291980 миль.

Получено в счет аренды частными лицами:

И. Ф. 16400 миль.

А всего прихода в 1949 г. было:

И. Ф. 6309416 миль.

Расхода:

И. Ф. 6295462 миль.

Остаток на 1.01.50 г.:

И. Ф. 13954 миль.
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Приход по месяцам выразился следующим образом:
От правительства

От частных лиц

Всего

Январь 1949 г.

И. Ф. 500000

-

И. Ф. 500000

Февраль

И. Ф. 598000

-

И. Ф. 598000

Март

И. Ф. 511460

И. Ф. 6600

И. Ф. 518060

Апрель

И. Ф. 525000

-

И. Ф. 525000

Май

И. Ф. 500000

И. Ф. 9800

И. Ф. 509800

Июнь

И. Ф. 527520

-

И. Ф. 527520

Июль

И. Ф. 500000

-

И. Ф. 500000

Август

И. Ф. 550000

-

И. Ф. 550000

Сентябрь:

И. Ф. 500000

-

И. Ф. 500000

Октябрь

И. Ф. 580000

-

И. Ф. 580000

Ноябрь

И. Ф. 500000

-

И. Ф. 500000

Декабрь

И. Ф. 500000

-

И. Ф. 500000

Итого получено на приход:

И. Ф. 6308380 миль.

Секретарь Управления подворьями
Русского Православного
Палестинского Общества50
1949 г.

Расход

Общая сумма расхода в 1949 году:

И. Ф. 6295462 миль.

Вся сумма расхода сложилась из расходов по статьям бюджетных смет:
1.

2.

3.

50

Благотворительность:
Ежемесячная денежная помощь

И. Ф.

3000101

или

49,1%

Медицинская помощь

И. Ф.

593710

или

8,1%

Содержание Елизаветинского общежития

И. Ф.

290761

или

4,6%

Содержание Вениаминовского приюта

И. Ф.

108828

или

1,7%

А всего на благотворительность:

И. Ф.

3993400

или

63,4%

Служащих

И. Ф.

720000

или

11%

Рабочего персонала

И. Ф.

586616

или

9,2%

Канцелярии

И. Ф.

177668

или

2,7%

Сергиевского подворья

И. Ф.

82588

или

1,3%

Елизаветинского подворья

И. Ф.

154769

или

2,6%

Вениаминовского подворья

И. Ф.

91482

или

1,5%

Сергиевского подворья

И. Ф.

81500

или

1,4%

Содержание Управления:

Ремонты:

Подпись В.А. Самарского и печать Управления ППО в Иерусалиме.
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4.

Надзор за Назаретскими имуществами:
Содержание агента и другие р[асходы]

И. Ф.

80080

или

1,3%

5.

Непредусмотренные расходы

И. Ф.

132595

или

2,2%

6.

Расходы по Администрации

И. Ф.

3000

или

-

7.

Помощь Духовной Миссии

И. Ф.

84980

или

1,5%

8.

Религиозные расходы

И. Ф.

80570

или

1,5%

9.

Периодическая печать, приобретение
таковой, а также справочники

И. Ф.

26217

или

0,2%

А всего расхода в 1949 г.

И. Ф.

6295462

или

100%

Секретарь Управления
ISA. Д. 839/4 – פ. Машинопись. Подпись В.А. Самарского.

Письмо начальника Русской Православной
Духовной Миссии в Палестине епископа
Владимира к начальнику Жилищного отдела
г. Исаия с копией Уполномоченному по делам
Русских имуществ в Палестине И.Л. Рабиновичу
26 апреля 1950 г.
1. Здание, в котором помещается Верховный Суд и другие учреждения
Министерства юстиции, принадлежит Русской Православной Духовной
Миссии. До 1950 года квартплату за это здание получал Уполномоченный по делам Русских имуществ г-н Рабинович.
С 1-го января Русская Православная Духовная Миссия получает арендную плату за свое здание непосредственно. А поэтому прошу заключить
с нами договор на занимаемое помещение и выплатить нам арендную
плату в размере 2000 в год, за вычетом 850 фунтов, которые мы получали в виде ссуды от Уполномоченного по делам Русских имуществ г-на
Рабиновича в счет арендной платы.
2. С 1948 года причитается Русской Православной Духовной Миссии
арендная плата за 3-й этаж, построенный Мандатным правительством.
За этот этаж Мандатное правительство платило 800 фунтов в год до
1948 г.
А посему прошу: уплатить дополнительно Русской Православной Духовной Миссии по 800 фунтов в год, начиная с 15 мая 1948 г., со времени
перехода здания в руки Государства Израиль по 1 января с. г., а начиная
с 1 января с. г. платить за все здание, включая 3-й этаж, 3000 (три тысячи) фунтов в год.
Начальник Русской Православной
Духовной Миссии в Палестине
епископ Владимир
ISA. Д. 839/4 – פ. Машинопись.
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Письмо секретаря Управления русскими
подворьями Православного Палестинского
Общества В.А. Самарского к консулу СССР
в Израиле
27 апреля 1950 г.
Сего 27 апреля в 10 часов и 5 минут меня по телефону вызвал И.Л. Рабинович, «Уполномоченный по делам Русских имуществ в Израиле», и сообщил,
что им, Рабиновичем, получено письмо от Председателя Совета Министров
г. Бен-Гуриона, в котором запрашивается он, Рабинович: «Почему капитан
Шейко, служащий в Магдальском имении Русской Духовной Миссии на
Тивериадском озере, не получил жалованье и почему он, «ТРУДЯЩИЙСЯ»,
обижен представителями Советского Союза».
Мною И.Л. Рабиновичу отвечено, чтобы он с настоящим вопросом обратился к начальнику Русской Духовной Миссии епископу Владимиру или
консулу СССР, так как я, как Секретарь Управления подворьями Русского
Православного Палестинского Общества, никакого отношения к имуществам и служащим Р[усской] Д[уховной] Миссии не имею.
На это И.Л. Рабинович ответил, что Шейко требует жалование за 1948 год,
за месяцы апрель, май и далее.
На это мною отвечено, что Шейко состоял на службе Миссии в качестве
не то заведующего названным выше имуществом, не то как садовникогородник, и был ли он на жаловании или на процентах с чистого дохода,
мне не было известно точно, одно известно, что полный расчет б[ывшим]
Мандатным правительством и начальником Русской Духовной Миссии был
произведен со всеми служащими по 1 июня 1948 г., и были всем полностью
выплачены т. н. ЛИКВИДАЦИОННЫЕ ДЕНЬГИ, которые, разумеется, получить должен был и Шейко.
С 15 мая 1948 года никаких служебных обязательств с обеих сторон не
существовало, и хотя Шейко и обратился к И.Л. Рабиновичу с просьбой об
уплате жалования, но так как он, Шейко, на службе не состоял, то и никакого жалованья ему, Шейко, выплачиваемо не было, а был дан только
подотчетный аванс в сумме И. Ф. 15 на приведение в порядок имущества.
Затем на дальнейшие просьбы Шейко ему было предложено представить сметы и отчеты доходов и расходов по данному имуществу, а также
указать соображения по поднятию доходности и способов эксплуатации
названного имущества /вся переписка по этому вопросу находится у
Начальника Русской Духовной Миссии/. На все эти вопросы Шейко ответа не давал, но продолжал эксплуатировать имущество в свою пользу,
как пример: «Им, Шейко продано на первый день Пасхи помидор на И. Ф.
700. – это было в 1948 году, дальше видно, что он, Шейко служил у Правительства Израиль и получал И. Ф. 2,500 м. в день / его собственноручные
письма находящиеся, также у Начальника Р. Д. Миссии, и следовательно
никакой работы он Шейко, будучи занят с ранняго утра до 6 часов вечера
на Правительственной службе, совершать в Магдале отстоящей к тому же
на 4 километра от места его службы, не мог и не имел, даже, физической
возможности к этому.
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Кроме того, как следует из тех же писем он, Шейко поливал за плату Миссийским мотором имение Д-ра Харта, причем ни разрешения, ни доходов
от этаго пользования чужими вещами и продуктами горения, в Русской
Духовной Миссии не спрашивал и не значится поступлений по данным
действиям.
Дальше, видно из тех же писем, что им Шейко были продаваемы продукты производства с указаннаго имущества, т. е. В. Шишкина возила в Тивериаду на продажу фиги /инжир и пр./ но где девался доход об этом не
упоминается.
На требование указать и представить опись инвентаря и орудий производства он, Шейко – не отвечал совершенно.
Вообще, при всем желании Управления Подворьями и И.Л. Рабиновича
выдти на встречу и помочь ему Шейко в производстве и поднятии доходов
и имущества ничего не вышло, так как Шейко всегда уклонялся от конкретных данных и ни разу не представил ни отчетов о доходности, о продаже
или состоянии имуществ, а всегда отделываться хотел неопределенными
выражениями: «Посадил зимние помидоры – вышли, посадил летние
помидоры не вышли» все это видно из его же Шейко личных писем. Поэтому и всякая дальнейшая помощь и субсидирование были оставлены, тем
более, что скоро, 1 Декабря 1948 года приехал Начальник Русской Православной Духовной Миссии, которому и передано все дело.
Но, кажется, и описанное состояние имущества продолжается и по сю
пору, по крайней мере Епископ Владимир, заявил, что он, хотя и субсидировал Шейко и вспахал наемным трактором землю, но продукты ему
приходится покупать у Шейко за личные деньги.
Затем Шейко хотел вырубить цитрусовые насаждения, на что со стороны
Управления Подворьями, которое ведало всеми имуществами до приезда
Начальника Миссии, последовало категорическое запрещение, но Шейко
все таки вырубил и продал в свою пользу около 1,5 гектаров деревьев, что
дало ему значительную сумму денег.
О всем вышеизложенном сообщено Начальнику Русской Духовной Миссии Епископу Владимиру.
Секретарь Управления подворьями
Русского Православного
Палестинского Общества В.А. Самарский
ISA. Д. 839/4 – פ. Машинопись. Подпись В.А. Самарского.
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Письмо секретаря Управления русскими
подворьями в Иерусалиме В.А. Самарского
советскому консулу в Тель-Авиве
25 июля 1950 г.
ПРАВОСЛАВНОЕ
ПАЛЕСТИНСКОЕ ОБЩЕСТВО
УПРАВЛЕНИЕ
РУССКИМИ ПОДВОРЬЯМИ
в Иерусалиме.
Р. О. Box 540.
Тел. 3868
25 июля 1950 г.
№ 84

В[ЕСЬМА] СПЕШНО
Консулу С.С.С.Р. в Израиле
Тель-Авив

Доношу, что сего 25 июля меня посетил И.Л. Рабинович с заведующим
помещения Отделения Министерства Обороны Израиля Швили по поводу
устройства забора во дворе Сергиевского Подворья, этот вопрос уже Вам
известен из моих докладов раньше.
Я обоим ответил, что без Вашего разрешения этой постройки делать
нельзя и что прежде этот вопрос необходимо согласовать с Вами.
На это И.Л. Рабинович заявил, что Сергиевское подворье не советская
собственность и вообще они не нуждаются в каких бы то не было разрешениях, и пр.
Видя, что разговор принимает нежелательное направление и характер,
я просто удалился к себе.
В общем все сводится к тому, чтобы захватить все Сергиевское подворье,
так как я должен буду пускать посетителей еврейских учреждений через
ход Палестинского Общества, но посетители Палестинского Общества не
будут иметь возможности входить во двор. Вообще это еще можно было бы
сделать в случае полного отделения пространства, занимаемого Конторою
и постройками Общества от территории, занимаемой Учреждениями, но
как Вы уже подтвердили, 2 раза это допускать нельзя. Вообще же т. называемый арендатор, ввиду того что приходят ежедневно сотни посетителей
к нему, привел помещения в такой вид, что для приведения в настоящее
жилое состояние потребуется, по крайней мере, 2-летняя арендная плата.
Кроме того выяснились очень интересные детали:
1. Аренда Николаевского подворья:
Полиция принимает участие в аренде только в
Какой-то штаб?					
Министерство Юстиции				
Управление Иерусалимского района			
Скорая помощь /Маген Давид/				
Городская управа Иерусалима 				

7%
46%
9,5%
7,0%
9,0%
3,0%
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Из перечисленных выше учреждений Маген Давид и Городская управа
Иерусалима никак не могут быть Правительственными Учреждениями т.к.
Скорая помощь является чисто частным коммерческим предприятием /
плати за все и вперед – перевозка в карете стоит 0,600 м. всякая помощь
и перевязочный материал, как и медикаменты – деньги вперед /уже у нас
были случаи и всегда надо вносить плату вперед.
Больница Авихаил /Русская Больница/ также является частной собственностью и в сущности принадлежит частному обществу Хадасса и никакого
отношения к Правительству не имеет.
В настоящее время в больнице производится снова ремонт, больницу хотят расширить на 120 коек для туберкулезно-больных и кроме того устроить легочно-туберкулезный диспансер. Насколько это опасная больница
можно заключить из того, что все остатки пищи сжигаются, а не продаются,
как во всех остальных больницах.
Сергиевское Подворье, кроме чисто военного бюро для регистрации
военнообязанных, мобилизационного и демобилизационного отделения
в здании помещается еще и Аэро-Клуб /Эл-Ал/ организация совершенно
частного характера ничего, абсолютно не имеющая с правительством.
Доходный Дом в Иерусалиме, занимаемый городской Управой, которая
сдала за деньги во дворе деревянный барак, совершенно частному лицу/
это уже мною докладывалось Вам и даны данные.
Из всего вышеперечисленнаго вытекает, что если, еще, с большой натяжкой можно считать преемственность аренды некоторыми учреждениями
Правительства Израиля, то уж никак таковыми нельзя считать частные
организации и лица, и следовательно ставки аренд не могут держаться
в той степени, как это было при Мандатном Правительстве, тем более, что
указанные всякие организации, уже от себя пустили квартирантов по углам
и кроватям, т. е. передали от себя занимаемую ими жил площадь и тем
самым, по условиям старых контрактов лишили себя права на занимаемые ими помещения /см. старые контракты, категорически запрещающие
подобные сделки/.
Я считаю, вполне законным поднять этот вопрос, так как во первых число
мелких арендаторов-угольщиков комплицирует всякое взаимоотношение,
а главное приносит убыток Обществу и Правительству С.С.С.Р.
Секретарь Управления подворьями
Русского Православного
Палестинского Общества В.А. Самарский/
ISA. Д. 839/4 – פ. Машинопись. Подпись В.А. Самарского.
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Письмо секретаря Управления русскими
подворьями Православного Палестинского
Общества В.А. Самарского к консулу СССР
в Израиле
16 мая 1950 г.
ПРАВОСЛАВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
ПАЛЕСТИНСКОЕ ОБЩЕСТВО
УПРАВЛЕНИЕ
РУССКИМИ ПОДВОРЬЯМИ
в Иерусалиме.
Р. О. Box 540.
Тел. 3868
16 мая 1950 г.
№ 62

Консулу С.С.С.Р. в Израиле
Тель-Авив

При сем представляю интересующие Вас сведения об имуществе Русского Православного Палестинского Общества в Израиле:
1. Сергиевское подворье, в настоящее время в нем находится самовольно
часть Министерства обороны Израиля, как то: Рекрутиционные и Демобилизационные Комиссии, Отделение за социальную помощь б[ывшим]
военным и пр., а также Аэроклуб, учреждение совершенно частного
характера. За подворье взносится, по одним данным, Губернатору Иерусалима, а по другим, Министерству финансов, как бы арендная плата,
сколько и каким образом, документально не известно, так как ни сведений, ни отчетов об этом не представлялось до сих пор. Известно лишь,
из словесных заявлений И.Л. Рабиновича, Уполномоченного по делам
Русских имуществ, что аренда идет в размере, платимом б[ывшим] Мандатным правительством, а именно:
И[зраильских]. Ф[унтов]. – 1500.
Причем часть верхнего, второго этажа, несмотря на то, что она должна
быть свободна от постоя, занята, вопреки всяким заявлениям, упомянутым выше Аэроклубом. На протесты по поводу этого занятия Управляющим учреждениями Министерства обороны (Швили) заявлено мне
лично, а также и моей жене, что это сделано по соглашению с Губернатором Иерусалима Бергманом и И.Л. Рабиновичем, и что этот дом не
передан представителям СССР и находится ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в ведении указанного Министерства, и консул СССР никакого отношения
к данному дому и вопросу о нем не может иметь. То же подтвердил и
спрошенный по телефону И.Л. Рабинович, добавляя при этом еще, что
раз аренда уплачивается, то арендатор свободен помещать в арендуемом им доме то, что он желает, «хотя бы и семьи офицеров Армии
Израиля».
2. Елизаветинское подворье, одна половина занята, по преемственности,
Главным медицинским складом, контракта не имеется, аренда, по словам И.Л. Рабиновича, взносится в Министерство финансов, в смете на

65

66

Сафонов Дмитрий Владимирович

3.

4.

1.
2.

1950 г. доход с этого здания не указывается, вероятно, потому, что оно
находится в ведении Представительства СССР. (Старая аренда – И. Ф.
300). В другой половине находится Елизаветинское общежитие Русского
Православного Палестинского Общества, в котором в настоящее время
находится 36 призреваемых старых русских женщин, главным образом
из числа б[ывших] паломниц, оставшихся в Палестине с 1914 года. Эта
половина дохода не приносит никакого.
Николаевское подворье, в нем в настоящее время находятся:
а) Полицейское управление г. Иерусалима.
б) Адом Моген Давид, Общество скорой помощи, коммерциального характера (бесплатно не оказывает никакой помощи, выезд са[нитарного]
автомобиля стоит И. Ф. 0,600 м[иль]. в черте города).
в) Министерство юстиции.
г) Архив каких-то правительственных учреждений.
д) Часть Министерства финансов.
Все эти данные часто меняются в зависимости от переселений квартирантов. Арендная плата старая, по ставкам б[ывшего] М[андатного] правительства, а именно за здание, магазины и 10 бараков И. Ф.
3776500 плюс прибавка в 10%, которую должен был провести И.Л.
Рабинович.
Контракт не заключался, и вселение Полицейского управления произошло преемственно, т. к. раньше в данном здании помещалась Главная
полицейская квартира.
Иерусалимский доходный дом П[равославного] П[алестинского] Общества, в настоящее время он самовольно захвачен Управой города
Иерусалима (ИРЬЯ), раньше был под Управлением Иерусалимского
Губернатора, который занимал только 2 и 3 этажи, нижние магазины были в аренде частных лиц. Почти 16 месяцев магазины были в
распоряжении Городского Управления, которое только осенью 1949 г.
освободило, после долгих настояний, эти 7 магазинов, причем аренду
за них не платило, и передача или, вернее, сдача новым арендаторам
произведена была БЕЗ ЗНАНИЯ И СОГЛАСИЯ, И УЧАСТИЯ представителя Общества, результатом чего явилось требование б[ывшего] старого
арендатора С.И. Леви, И. Ф. 58750 миль, которые он, якобы, переплатил
П[равославному] П[алестинскому] Обществу. Затем фирма «Фульверст»,
также б[ывший] арендатор, уплачивала по И. Ф. 400 каждый год (для
того, чтобы не потерять права аренды, которой, кстати, она не получила,
и магазин сдан другому, НОВОМУ арендатору (Палестинская банковская
корпорация), и теперь названная фирма «Фульверст» требует от Управления подворьями уплаченные ею суммы и возмещение убытков.
Все эти «СДАЧИ в АРЕНДУ» без знания, согласия и участия:
Представителя Р[усского] П[равославного] П[алестинского] Общества и
Представителя Посольства СССР произведены Губернатором Иерусалима, Квартирной комиссией по распределению свободных помещений
(ИШАЯ) при участии «Уполномоченного по делам Русских имуществ
в Израиле И.Л. Рабиновича», который на словах, постфактум, сообщал
о свершившемся, говоря: «Вы получаете деньги, и не все ли Вам равно,
кому и кто сдавал». Протесты на это Управлением подворьями сообщались и устно, и письменно неоднократно, как правительству Израиля,
через И.Л. Рабиновича, так и консулу и представителям СССР, за № 15,
№ 17, № 89, № 106 от 1949 г., а также № 14, № 18, № 20 и 19 от 1950 г.
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По сведениям И.Л. Рабиновича, аренда, если можно так назвать, за
И[ерусалимский] доходный дом оставлена в старых суммах, т. е. за 2
и 3 этажи Иерусалимская Городская Управа, которая на это, как новый
«арендатор» платит И. Ф. 950, магазины же платят те же старые суммы,
хотя только один М. Словес является старым арендатором, остальные
же, с позволения сказать, арендаторы, на это не имеют права, по тем
же законам Израиля, по каким Посольство СССР в Тель-Авиве платит за
аренду занимаемого дома невероятные цены.
Контрактов и условий никаких и ни с кем не заключалось, хотя старый
арендатор М. Словес великолепно знает и, казалось, хотел бы заключить
с Управлением Общества или Представителем СССР, как он неоднократно говорил сам, контракт «ПО-СТАРОМУ», но затем уклонялся от всяких
разговоров по этому поводу, а почему – он молчал.
Школьный дом в Ер-Раме, приносил аренду в И. Ф. 44. Преемственно
в доме была школа, а по сведениям новым, теперь здание занято Правительством под казармы, точно не известно, так как лично не был на
месте (дорого проезд стоит, а результата не может дать, приедешь и
констатируешь только занятие дома).
Хайфа, уничтожены 3 доходных объекта, а именно:
а) Хайфский доходный дом П[алестинских] Ф[унтов]
160
б) Приморский участок					
240
в) Сад Сперанского, сдавался школам: арабской и еврейской с благотворительной целью с платою в год И[зраильских] Ф[унтов] 0,500 миль
Остался один только доходный объект, а именно дом Сперанского на ул.
Ирак, № 7 – этот дом самовольно захвачен учреждением Хитуш-Ритуш,
которое, в свою очередь, от себя сдает нескольким арендаторам-евреям,
причем получилось курьезное положение: за большой 2-этажный дом
с 16 жилыми комнатами, громадным бараком, в котором помещается
фабрика конфет, халвы и пр. восточных сладостей, барак и часть двора, в котором помещается фабрика искусственных камней из бетона,
построек на части двора, где помещается фабрика кроватей и находится склад старого железа – за все это платит названный Хитуш-Ритуш
только И. Ф. 8500 в месяц, или за 19 месяцев И. Ф. 164, в то же время
Городское Управление требует налогов И. Ф. 52920 миль, или 32% всего
дохода.
Ранее это здание приносило в год П[алестинских] Ф[унтов] 144, и не
было ни 3 фабрик, ни 300 человек жильцов!
Назаретское Сергиевское подворье: занято правительством Израиля, по
преемственности после б[ывшего] Мандатного правительства Палестины, там помещается целый ряд разного рода учреждений, как то: канцелярия Губернатора, школа, почта и пр.
Контракта также нет и никаких официальных уговоров не существует.
Здание приносило раньше И. Ф. 500 в год, теперь же ничего не известно.
Ремонты раньше производил, по условиям контракта, сам арендатор,
теперь же дом сильно пострадал и потерял в своей стоимости.
Аффуле, в 1947 и 1948 году, участок П[равославного] П[алестинского]
Общества местным Аффульским Советом был, самовольно, разрезан
дорогою на 2 части, причем:
а) дорога никуда не ведет, так как кончается оврагом;
б) расход по проведению никому не нужной дороги в сумме И. Ф.
341,227 миль отнесен на счет Общества, которое, кстати, не только
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не просило, но протестовало всеми имеющимися средствами против
устройства этой «дороги»;
в) проведение названной дороги значительно обесценило владения
Общества, которому этим нанесен прямой ущерб, минимум на 20–25%
стоимости целого участка.
9. Участок в Айн-Кареме, бездоходный, так как находится на скале и эксплуатации не подлежит, безводный.
Соседом было захвачено около 80 кв. метров от этого участка, предполагался замен соответствующим количеством самим соседом, но военные
действия помешали оформить эту замену.
Секретарь Управления подворьями
Русского Православного
Палестинского Общества В.А. Самарский
ISA. Д. 839/4 – פ. Пагинация отсутствует. Машинопись. Подпись В.А. Самарского.

Описание объектов недвижимости ППО
в Израиле, подготовленное В.А. Самарским
15 мая 1951 г.
ДУБЛИКАТ
СВЕДЕНИЯ
об имуществах, оставшихся в распоряжении Русского
Православного Палестинского Общества в Израиле
На день 15 МАЯ 1951 года.
1. Сергиевское подворье в Иерусалиме на ул. Мелиссанда. Двухэтажное
каменное здание с пристройками и службами и 2-мя цистернами для
сбора дождевой воды. Общая площадь участка 3405 кв. метров. Год
окончательной постройки и регистрации 1890. Постройки возведены
денежными средствами П[равославного] П[алестинского] Общества.
В здании подворья помещается:
а) Контора Управления подворьями, с квартирой Секретаря и 3 резервных комнаты
б) Министерство торговли и индустрии Государства Израиль, которое
от себя сдает часть помещений Обществу поощрения авиации (Ел-Ал)
и отделению Министерства обороны (Хагана), затем бараки заняты Департаментом общественных работ Израиля (Паблик Воркс Департмент)
При насильственном самочинном вселении Министерства торговли
в здание Сергиевского подворья были произведены ремонты на сумму,
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2.

3.

4.
5.

6.

по утверждению И. Рабиновича и Управляющего зданием Мендель,
в 11 тысяч фунтов, в чем ремонты заключались, точно сказать не представляется возможным, так как к осмотру я допущен не был. Во всяком
случае, принимая во внимание имеющуюся раньше практику, можно
с уверенностью сказать, что все эти грандиозные затраты произведены
единственно с целью приспособления здания к своим нуждам и удобствам и обесцениванием здания с нарушением интересов владельца.
Здание регистрировано на имя в[еликого] князя Сергия А[лександровича]. Романова. Табу регистрации май месяц 1314 года мусульманского
счисления / № 24, категория Мулк. – Аренда И[зраильских] Ф[унтов]
1500 в год, плюс 10% прибавка.
Вениаминовское подворье, на ул. Пророков, № 299, в Иерусалиме. Площадь участка 339 кв. м, на ней находятся 2 каменных здания и 2 каменно-турлучных здания, 3 цистерны для воды.
Год приобретения 1893, регистрирован на имя в[еликого] князя Сергия
Романова (прямых наследников нет) по категории Мулк, в мусульманском месяце Мацбата 13 Ниссан 1312 г.
На подворье находится приют для русских престарелых из числа паломников, согласно завещанию жертвователя, Иеромонаха Вениамина.
Здание сильно нуждается в капитальном ремонте, водоснабжении и
канализации. Дохода не приносит и как благотворительное учреждение
освобождается от всякого рода налогов.
Николаевское подворье в Иерусалиме на участке «Русских Построек».
3-этажное каменное здание с 10 бараками (каменными) и 3 магазинами,
в настоящее время соединенными со зданием в одно целое.
Здание по «праву преемственности» заняло Управление Главной полиции и уже от себя передало Кабинету Председательства Правительства,
Министерству юстиции, Министерству иностранных дел, Иерусалимской Городской Управе, Статистическому Отделу и даже частному
коммерческому учреждению – Скорой помощи (Адом Маген Давид).
Здание пытались несколько раз перестраивать и вообще ремонтировали, как кому хотелось, в результате чего здание на 30–40% потеряло
свою стоимость в сравнении с техническими описями 1947 года. Здание
построено за счет П[равославного] П[алестинского] Общества в 1906
году (точных дат не имеется) на участке, принадлежащем П[равославному] П[алестинскому] Обществу, но входящем в состав «Общего Русского
Участка», который зарегистрирован на имя Императорского Правительства. Сведений о Табу и регистрации не имеется.
Бараки Николаевского подворья.
10 каменных бараков постройки немного позже, чем основное здание,
находятся в распоряжении Управления полиции.
3 магазина, в настоящее время составляющие одно целое со зданием,
находятся в распоряжении Министерства иностранных дел и Министерского Кабинета.
Полная аренда за все 3 перечисленных объекта Николаевского подворья
исчисляется в И[зраильских] Ф[унтах] 3776500 в год и предполагается
прибавка в 10%, но официального подтверждения или проведения по
отчету И.Л. Рабиновича еще нет.
Магазин доходного Иерусалимского дома.
7 магазинов, выходящих на Яффскую (она же Херцль) улицу, находятся
в эксплуатации частных лиц, причем из старых арендаторов остался
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только один М. Словес, магазин № 3, остальные же уже переменились,
причем некоторые по несколько раз.
Год постройки магазинов 1938, построены они за счет П[равославного]
П[алестинского] Общества на заем, погашенный в 1945 году. Регистрации не было, так как постройка производилась на земле, принадлежащей П[равославному] П[алестинскому] Обществу, но все-таки входящей
в состав «Русского Участка».
Годовая аренда составляет И[зраильских] Ф[унтов] 1690, плюс еще не
подтвержденная прибавка в 10%.
7. 2-ой и 3-й этажи Иерусалимского доходного дома на углу улиц Яффской
(Херцль) и Мелиссанда. Здание каменное постройки 1938 года, постройка производилась на заем, сделанный П[равославным] П[алестинским]
Обществом и выплаченный из арендных поступлений в 1945 году.
Здание до 15.05.48 занимало Управление Иерусалимского Губернатора,
затем после 15.05.48 здание занимало Военное Управление Иерусалима,
а в конце 1949 г. здание заняла Иерусалимская Городская Управа (ИРЬЯ),
несмотря на все протесты Управления подворьями перед И.Л. Рабиновичем и начальником Городского Управления, а также перед Губернатором Иерусалима, по мотивам, что никакой преемственности нет, так как
Городская Управа не является государственным учреждением.
Арендная плата в год И[зраильских] Ф[унтов], плюс 10% прибавка, но
до сих пор подтверждения о прибавке не имеется, это пока только одни
заявления И.Л. Рабиновича на словах.
8. Участок земли в Айн-Кариме.
Площадь 5748 кв. м. Дата приобретения 1889 г. Регистрирован на имя
Императорского Правительства. Табу регистрации февраль 1312 г., участок этот дохода не приносит, так как без воды и каменист, в 1946 году
сосед-араб, возводя свой дом, захватил около 80 кв. метров территории
участка Общества, было решено Верховным Комиссаром б[ывшего]
Мандатного правительства о замене соответствующим количеством
в метрах захваченного от земли захватившего соседа, но окончательное
решение по сему вопросу не состоялось, хотя предварительные работы
были произведены землемером Штернгеймом, у которого имеется в архиве все по данному вопросу.
В г. Хайфе:
9. Подворье Сперанского – двухэтажный каменным дом на ул. Ирак, 7 (она
же теперь Х’илал), № 7, при доме небольшой садик, площадь участка
3379 кв. метров, площадь постройки 219 кв. метров. Год приобретения
1318 (1901). Регистрация на имя в[еликого] князя Сергия Романова. Табу
регистрации июль 1318 (мусульманского счисления), или 1901 г., № регистрации 24, категория мири.
В настоящее время на участке находятся: дом, весь занят квартирами,
15 жилых комнат, некоторые перегорожены и из одной сделано по 2
или 3.
В барачного типа службах (старой постройки) находится фабрика
восточных сладостей, во дворе жилого дома и сада находится фабрика
железных кроватей, в части сада, которого в сущности уже нет, вырублен
во время войны 1948 года, находится фабрика искусственных камней из
бетона. Дом захвачен квартирной комиссией Ритуш-Хитуш, оценившей
дом весьма низко, так что дом приносит меньше дохода, чем до 1948
года.
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10. Сад Сперанского находится в 250 метрах от дома, во время моей поездки в Хайфу не удалось осмотреть, так как находится в военной зоне
(минированной, куда никого не пускали), приносил в год 500 миль.
аренды и был сдаваем 2 школам для пользования. Других данных нет.
Надо полагать, что данные регистрации совместны с подворьем Сперанского.
11. Участок земли на берегу моря, теперь в связи с осушением и постройкой
набережной около 100 метров от моря, участок носит название «Приморский, он же Хишбэ», площадь участка 988 кв. метров, год приобретения 1913, регистрация на имя Православного Палестинского Общества.
Кушан № 17/40 от 12.05.24 г., категория мюльк. На участке был базар
привоза и несколько бараков временного типа, участок приносил 420
Палестинских Фунтов, в настоящее время бараки взорваны, участок
загрязнен и не эксплуатируется, вернее, Городская Управа Хайфы не
позволяет эксплуатировать, так как, согласно регуляционному плану
города, на этом месте предполагается возведение нового торгового
центра, и на участке Хишбэ и доходного дома Общества хотят возвести
«Пассаж», с тем, что акционерное частное общество, строящее «Пассаж»,
платит своими «АКЦИЯМИ» владельцам земельных участков. (Согласно
здешним законам, реквизировать и секвестрировать может только правительство путем специального закона).
12. Хайфский доходный дом Православного Палестинского Общества находится на т[ак] н[азываемом] арабском базаре Хайфы. Дом 3-этажный
каменный, площадью в 146 кв. метров. Год приобретения 1913. Регистрирован на имя Православного Палестинского Общества. Кушан
№ 17/34 от 22.05.23, категория Мулк.
Дом взорван в мае месяце 1948 года, на месте развалины не убраны.
Предполагается постройка «Пассажа», о котором упоминалось выше.
Доход до 1948 года приносил в год П. Ф. 144.
13. Участок земли в Аффуле:
Местный Совет в Аффуле самовольно, без одобрения и согласия Общества, произвел разбивку участка, принадлежавшего Православному
Палестинскому Обществу, на 2 куска, причем один оказался в 1591 кв. м,
а другой 6675 кв. метров, причем под дорогу отошло около 1250 кв. метров. За разбивку, вернее, обесценивание земельного участка и нанесение ущерба интересам Православного Палестинского Общества, местный Совет Аффуле потребовал с Общества П. Ф. 341229 миль, при этом
одновременно подняв оценку налогов с П. Ф. 5800 миль. на И. Ф. 78150,
а затем еще продолжал повышение оценки налогов, причем получилась
в настоящее время ненормальность: оценка участков Блока 16661, части
38 и 15, признана в И. Ф. 650, а налогов на участки, вместе с долгом за
парцелляцию И. Ф. 950, т. е. долги на участке превышают его стоимость
на И. Ф. 300. Участок находится около станции железной дороги и крайне нужен для постройки домов.
Сведений о регистрации и приобретении в собственность у меня не
имеется, может быть, находятся в архиве.
14. Участок земли в Кафр-Кане:
Плана и сведений о приобретении и регистрации не имеется в Конторе
Управления. Участок регистрирован: Блок 36, часть 38. Арендная стоимость в настоящем 1951 году И[зраильских] Ф[унтов] 7.
15. Здание школы и участок в Ер-Раме:
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Двухэтажный каменный дом, старой постройки, сведений о годе постройки и приобретения в Управлении П[равославного] П[алестинского]
Общества не имеется. В настоящее время здание занято под казармы
полиции Израиля. Арендная плата И[зраильских] Ф[унтов] 44 в год
и 10% прибавки, пока не подтвержденной. Состояние здания неизвестно, так как лично не осматривал.
16. Назарет:
Дом и участок Магли в Назарете, маленький каменный дом арабской
постройки, года постройки и приобретения неизвестны, общая площадь
участка, дома и насаждений 1329 кв. метров. Арендная плата И[зраильских] Ф[унтов] 12 в год. Арендатор многолетний.
17. Сергиевское подворье в Назарете:
Двух- и трехэтажный дом со службами, цистернами и насаждениями.
Дом каменный, площадь построек 2064 кв. метров. Год постройки 1903.
Участок земли регистрирован на имя Русского Императорского Правительства. Дом Православное Палестинское Общество возвело на свой
счет. Постройки не регистрированы. Дом занимают правительственные
учреждения Государства Израиль, Школа, Полиция, Почта и Телефон
и пр.
18. Участок земли при Фаворской дороге (Табор род), он же Семинарский,
величина и регистрация не известны. Участок сдается в аренду за И[зраильских] Ф[унтов] 15 в год.
Настоящие сведения составлены по имеющимся источникам, документам и переписке на день 15 мая 1951 года.
Секретарь Управления подворьями
Русского Православного
Палестинского Общества в Израиле
ISA. Д. 839/4 – פ. Машинопись на 5-ти пронумерованных листах, на каждом из
которых стоит штамп: «ДУБЛИКАТ». Подпись В.А. Самарского.
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Этапы формирования украинской
православной диаспоры в контексте
эмиграционных процессов конца
ХIХ – начала ХХІ века
Публикация посвящена анализу основных тенденций и причин переселения православных украинцев за пределы своей этнической земли.
При этом акцент поставлен на общем анализе четырех волн эмиграции
украинцев в западные страны и сделан вывод о том, что украинской
православной диаспорой следует считать любого рода существование
украинцев православного вероисповедания за пределами своего исторического проживания. Статья анализирует тему возникновения, этапы
и причины миграционных процессов украинского населения в страны
Старого и Нового Света. Акцентировано внимание на характеристике
самых ранних переселенческих периодов православных украинцев за
рубеж и на формировании первых диаспорных общин, существующих
и сегодня. При этом указывается, что эмиграция украинцев православного вероисповедания в целом совпадает с общей эмиграцией, которую
в отечественной историографии принято разделять на четыре официальных этапа – четыре эмиграционные волны: первая волна продиктована,
в общем, экономическими мотивами; вторая и третья – это преимущественно политические переселения; четвертая – повторяет первую в ее
экономической составной. Указано, что основными местами поселения
украинских эмигрантов стали такие страны, как США, Канада, Аргентина,
Бразилия, Австралия, страны Центральной, Восточной и Южной Европы.
Статистика украинской диаспоры в наше время говорит о более чем 20
миллионах украинцев за пределами этнической земли.
Ключевые слова: Украина, украинцы, диаспора, эмиграция, переселение, церковь,
православие.
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У

краинская православная диаспора на сегодняшний день является одной
из самых многочисленных православных диаспор в мире. По данным
Министерства иностранных дел Украины, в настоящее время за рубежом
проживает около 20 миллионов украинцев и людей, имеющих украинское
происхождение, которые уже ассимилировались с титульным этносом страны проживания, но сохраняют память о православии, а нередко и саму веру
своих предков. В эту цифру включены и около семи миллионов украинцев,
которые за годы независимости покинули страну и теперь постоянно или
временно проживают за рубежом.
Вместе с тем украинская православная диаспора сегодня является
одной из самых неорганизованных диаспор. Пастырским окормлением украинцев за рубежом занимается и Русская Православная Церковь,
и такие поместные церкви, как Константинопольская, Александрийская,
Сербская, Румынская, Польская, Американская, Чешско-Словацкая. Отдельно следует отметить огромную активность в этой сфере и Украинской
грекокатолической церкви. Ситуация усугубляется еще и тем, что часть
украинских эмигрантов симпатизирует последней, что создает сложности в жизни и деятельности Православной Церкви. Все эти факторы
придают актуальность нашему исследованию и говорят о необходимости
более серьезного изучения истории формирования и развития тематики
украинской православной диаспоры, особенно акцентируя внимание на
внутренних процессах, происходящих в среде православных украинцев за
рубежом. Поэтому целью исследования и является анализ исторических
аспектов становления украинской православной диаспоры и этапов ее
развития.
Отметим, что историография проблемы миграции православных украинцев из украинских этнических земель на Запад до настоящего времени
не была предметом отдельного исследования, хотя научные поиски в этом
направлении имели место. Большинство работ небольшие по объему и содержанию, зачастую исследуют указанную тематику или поверхностно, или
довольно субъективно, что говорит о необходимости нового, более подробного анализа указанной темы.
В исследовательской литературе до недавнего времени выделялись три
основные волны массового переселения украинцев за границу со второй
половины ХІХ в. и до 1990-х годов ХХ в.
«Условные хронологические рамки первой волны охватывают период с последней четверти XIX в. до начала Первой
мировой войны, второй – время между двумя мировыми
войнами, третьей – период после Второй мировой войны»
(Трощинський, 1999. С. 29).
Однако современная ситуация такова, что за последние несколько лет
произошел новый виток в эмиграционном процессе переселения украинцев за границу, что породило в истории название новой, четвертой волны
эмиграции. Поэтому на современном этапе «историки говорят о четырех
волнах массовой эмиграции, которые, дополняя друг друга, то интенсивнее,
то медленнее формировали мировую диаспору на протяжении достаточно
длительного периода времени» (Дробко, 2006. С. 304).
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Понятие украинской диаспоры возникло сравнительно
недавно и в современной исследовательской науке «охватывает различные категории людей украинского происхождения с разной степенью связей с исторической родиной:
украинское население на смежных украинских этнических
землях, которые сейчас не входят в состав Украины; (…)
социально-экономическую (заробитчанскую) эмиграцию
с конца XIX в. преимущественно в западное полушарие;
политическую эмиграцию после 1917–1920 гг. и с конца Второй мировой войны; индивидуальных разного времени и по
разным причинам украинских эмигрантов, которые в новых
местностях своего пребывания стремятся сохранить этническую идентичность и поддерживать связи с Украиной»
(Трощинський, 1999. С. 20).
Если обобщить, то под украинской диаспорой на современном этапе исследователи понимают «совокупность украинцев (лиц украинского происхождения), которые проживают за пределами Украины» (Колесніченко-Братунь,
2002. С. 6), то есть украинец диаспоры – это «лицо, проживающее за пределами Украины, имеющее этническое происхождение, сохраняющее украинское культурно-языковое самосознание и не являющееся гражданином
Украины» (Бабута. История, 2013. С. 147).
Такое понятие формировалось довольно длительное время, когда разные группы украинского населения, в различной исторической обстановке оказывающиеся за пределами родины, считались то беженцами,
то изгнанниками, то временными и нелегальными иммигрантами, а то
и просто апатридами – «лицами без гражданства» (Юридичні терміни,
2004. С. 21).
Чаще всего самые мощные волны эмиграции из Украины «были обусловлены социально-экономическими причинами» (Пархоменко, 2011. С. 55).
То есть причинами переселений украинского населения на новые земли
становилось
«чрезвычайно сложное положение украинского крестьянства, которое страдало от притеснений и издевательств со
стороны австро-венгерских властей. Трудолюбивые украинские земледельцы, мечтой которых издавна было свободное
владение собственным земельным наделом, отправлялись
в отдаленные уголки мира, которые обещали им эту самую
землю» (Дробко, 2006. С. 304).
При этом следует отметить, что первые эмиграционные периоды, примерно с середины XIX в., характеризовались всего лишь оживлением так называемого «заробитчанского» движения. То есть даже при самых благоприятных обстоятельствах, когда эмиграция планировалась в довольно развитую
страну, как, например, в Аргентину, которая «к началу ХХ века считалась
едва ли не самым богатым государством в мире» (Федоровская, 2012. С. 12),
эмиграция украинцев рассматривалась как «временное вынужденное явление, не как переселение и полный разрыв с краем, а пусть хоть длительные,
но только заработки» (Балагутрак, 2011. С. 550).
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Каждый переселенец планировал свою поездку как кратковременную, с последующим возвращением домой. И этот
изначальный настрой на временное пребывание в чужой
стране отражался на всем образе жизни эмигрантов: часто
украинцы «не только не прилагали усилий для интеграции
в общество стран поселения, а, наоборот, всячески противились этому. Эмигрант, который становился на путь натурализации (получение гражданства страны поселения), считался чуть ли не “потерянным”» (Трощинський, 1999. С. 17)
для родных.
Однако часто переселения украинцев в новые земли заканчивались поездкой в один конец, с оседанием на постоянное место жительства. Поэтому
«за совсем короткий отрезок времени оно (заробитчанское переселение)
приобрело совершенно иной характер, заставив историков заговорить
именно об украинской эмиграции, а впоследствии и о диаспоре» (Дробко,
2006. С. 304).
Также следует подчеркнуть, что даже во время преобладания экономической эмиграции украинцев одной из важных причин покидания родной
земли часто становились причины политического характера. Мотивами
таких политических эмиграций становились «дискриминация украинской культуры, традиций, языка, притеснения и преследования, а нередко
и угроза неминуемой расправой за малейшие проявления национального
самосознания, отстаивания права украинского народа самому определять
свою судьбу» (Трощинський, 1999. С. 29). К таким причинам часто присовокуплялись и религиозные – преследование по признаку принадлежности
к той или иной религиозной конфессии.
Период со второй половины ХІХ века и до начала ХХ в., в общем до 1914
года, принято называть началом «первой волны» массовой украинской
эмиграции.
Целью первой эмиграции был Американский континент. Но к нему
украинцы добирались через Европу, часть из них оседала во многих западноевропейских странах. «По социальному статусу первые украинские
иммигранты в Европе были безземельными крестьянами из Галичины и Закарпатья, стремившиеся улучшить свое материальное положение» (Бабута.
Украинские, 2012. С. 214). Часто к ним примыкали и переселенцы из других
западноукраинских земель – Волыни, Холмщины, Полесья, Буковины. «По
разным данным, за период с 70-х годов XIX в. до 1914 года первой волной
эмиграции из Украины “унесло” около 500 тыс. человек» (Дробко, 2006.
С. 304). «Только из подроссийских Холмщины, Волыни и Полесья за океан
до Первой мировой войны эмигрировало 50 тыс. украинцев» (Енциклопедія
Українознавства, 1955–1957. С. 632). При этом украинцы составляли подавляющее большинство, иногда и стопроцентное, в новых православных общинах, организованных в местах поселения. Как отмечает ряд исследователей, в частности и Э. Нитобург, к 1914 г. около 43% православного населения
США составляли этнические украинцы, в некоторых церковных приходах
численность последних достигала 80% (Бабута. История, 2013. С. 143).
Исследователи сходятся на том, что первым официальным украинским
эмигрантом в Америку был Андрей Онуфриевич Гончаренко, родившийся
19 августа 1832 г. на Киевщине. Выходец из семьи священника, он получил
богословское образование и в 1857 г. прибыл в Грецию как иеродиакон
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Православной Церкви при русском посольстве. 1 января 1865 г. А. Гончаренко прибыл в Бостон, а оттуда переехал в Нью-Йорк, где занялся богословско-просветительской деятельностью в греческой и русской колониях.
Заработав денег, он купил русский шрифт и уехал в Сан-Франциско для
основания типографии. Там в 1868–1872 гг. издавал двухнедельник «Аляска
Геральд» на русском и английском языках (Зубалій, 1998. С. 20–21).
Но началом массовой эмиграции украинцев в США все же принято считать 1877 г., когда группа крестьян-украинцев из Закарпатья и Галичины
прибыла на шахты восточной Пенсильвании. С этого времени приходится
начало массовой украинской трудовой эмиграции. Этот период между 1877
и 1899 гг. принято называть временем «первой волны» массовой украинской иммиграции в США. Численность ее, по оценкам разных исследователей, колеблется от 150 до 200 тысяч человек.
Эти «переселенцы первой волны оседали преимущественно в городах,
работая на металлообрабатывающих заводах Пенсильвании, Нью-Йорка,
Нью-Джерси, Монтаны, Огайо, принимали участие в строительстве железных дорог. Гонимые за океан нищетой, украинские крестьяне мечтали о будущей достойной жизни. В 1884 г. в местности Шенандоа в штате
Пенсильвания возникла первая община из всех украинских эмигрантов,
прибывших в США. Эти первые украинские поселенцы были по вероисповеданию грекокатоликами. Свои первые церкви они построили в Гардентоне в 1897 г., в поселении Толстой в 1898 г., в Стюартборне в 1899 году. Но
постоянных священников у переселенцев не было, только иногда заезжали
украинские или французские католические священники» (Ярмусь, 2003.
С. 472).
На рубеже ХIХ–ХХ вв. первые украинские эмигранты-униаты в Америке
вернулись в православие. Толчком к возврату этих поселенцев к вере отцов
стало их недовольство
«дискриминационной политикой Ватикана в управлении
грекокатолическими общинами за океаном, сам факт их
подчинения латинским епископам, стремившимся приблизить восточный обряд этих эмигрантов к обряду латинскому, преследования украинских священников латинскими
епископами, принуждение записывать грекокатолические
церкви и их имущество на римско-католические епископства и т. д.» (Филипович, 2003. С. 20).
Такая же ситуация в то время сложилась и в Канаде. Верующие грекокатолики приняли решение «вернуться к вере отцов – Православной Церкви».
Это был период массового перехода украинских грекокатоликов в православие. Процесс возвращения западноукраинских униатов в США в православие был организован грекокатолическим священником Алексием
Товтом в 1891 г. Сам он был родом из Закарпатья, видный богослов, профессор канонического права. В марте 1891 г. «грекокатолический приход
в Миннеаполисе с о. Алексием Товтом перешел в юрисдикцию еп. Владимира (Соколовского) Русской Православной миссии в Америке» (Міненко,
2003. С. 457). Со временем стараниями отца Алексия в православие было
возвращено более 50 приходов в Америке.
Первая эмиграционная волна имела главным образом социально-экономические мотивы, «диктовалась строгими экономическими законами:
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избыток рабочей силы в одном месте (…) стимулировал ее “перекачку” на
другие территории или в другие страны, где в ней была потребность» (Трощинський, 1999. С. 29). Таким образом, украинское население, в большинстве своем по вероисповеданию православное, стремясь освоить новые
земли по экономическим причинам, сформировало и новую религиозную
карту этих территорий. При этом следует учесть, что первые переселенцы
были в основном грекокатоликами Галичины, которые, эмигрировав зачастую большими «партиями» за рубеж, там опять возвращались в православие, к вере своих отцов.
Вторая волна эмиграции украинцев приходится на период 1920–1930-х
годов ХХ века (Погромський, 2013. С. 76). На сей раз пунктом назначения
переселенцев была прежде всего Европа или страны Ближнего Востока,
но в конечном итоге многие из них вновь оказались в Америке и даже
в Австралии. Особенно массовой эта волна эмиграции стала сразу после
Октябрьской революции 1917 г. и интенсивно продолжалась в различные
страны до 1921–1922 гг. Эта новая волна эмигрантов состояла из переселенцев распавшейся Австро-Венгерской империи – уже не только из грекокатоликов Галичины, которых и на этот раз было довольно много, но и, хотя и
значительно меньше, из православных эмигрантов-буковинцев (Ціпко, 2013.
С. 203). К этим переселенцам второй волны также присоединилась мощная
волна православных переселенцев из западного региона бывшей Российской империи, главным образом из Волыни и Полесья. Кроме них в Америку ехали украинцы из других украинских губерний: Киевской, Подольской,
Екатеринославской, Херсонской, Таврической, так что среди эмигрантов
второй волны было достаточно православных переселенцев и с юга современной Украины. Это были представители так называемой белой эмиграции, которые через Европу перебирались на Американский континент.
Среди эмигрантов второй волны «были представители практически всех
классов и сословий, начиная от членов бывших правящих классов и кончая рабочими: лица, живущие за счет своих капиталов, государственные
чиновники, врачи, ученые, учителя, военные и многочисленные промышленные и сельскохозяйственные рабочие, крестьяне» (Сабенникова, 1997.
С. 158). При этом волна эмигрантов оказалась рассредоточенной по многим
странам мира и отличалась высокой степенью миграционных переездов.
«Это объясняется, прежде всего, необходимостью поиска работы эмигрантами, а также увеличением миграции в начале и в конце учебного года
среди молодого поколения беженцев, нуждающегося в получении или
продолжении образования» (Сабенникова, 1997. С. 163). Отдельные исследователи считают, что переселенцев второй волны «лучше определять термином «беженцы» (Трощинський, 1999. С. 29), поскольку значительная часть
эмигрантов искала убежища на Западе, опасаясь преследований новой
большевистской власти.
Третья волна эмиграции – период после Второй мировой войны – довольно малочисленна. В основном это были или беглецы из Советского
Союза из-за своих политических взглядов, или остарбайтеры Германии, не
желавшие возвращаться в СССР. «Из них русские составляли лишь 7%; большинство были украинцами (32,1%)…» (Ульянкина, 2003. С. 241). Украинские
«иммигранты этого периода составляли отличительный социальный тип
от предыдущих иммигрантов: это были университетские профессионалы,
техники, профессиональные рабочие, купцы, военные, политические деятели, художники, деятели культуры и пр.» (Василик, 1982. С. 20).

79

80

Архимандрит Иларион (Мокрицкий Роман Владимирович)

Третья волна переселений, таким образом, в основном носила характер
политической эмиграции. Та часть украинцев, которая из-за политических
соображений не вернулась на родину, а осталась в западных оккупационных зонах Германии, находилась главным образом в лагерях для беженцев
и перемещенных лиц.
«В лагерях, – пишут исследователи, – встретились украинцы
из разных земель: из Великой Украины, Галичины, Волыни,
Закарпатья и Буковины. Была это невероятная смесь людей – партийные и беспартийные; бывшие узники; рядовые
красноармейцы и полковники; писатели и неграмотные;
сознательные патриоты и русифицированные: крестьяне,
рабочие, специалисты, люди с высшим образованием. (…)
Тяжелые условия проживания в лагерях, неопределенность правового статуса и, следовательно, – их дальнейшей
судьбы, хозяйственная разруха первых послевоенных лет
в Германии порождали массовую безработицу и делали
перспективы на будущее призрачными, – все это заставляло
украинцев искать пути для переселения в другие западные
страны. (…) Эти страны набирали тогда шахтеров, лесорубов,
строителей, работниц для текстильной промышленности»
(Трощинський, 1999. С. 35).
Часто переселения в новые перспективные страны при всем желании украинцев освоиться там и предложить свои услуги заканчивались горькими
разочарованиями: власть данных стран руководствовалась лишь собственными интересами, которые заключались только в том, чтобы получить
молодую рабочую силу. Новые эмигранты часто ощущали открытое враждебное отношение к себе. Это усиливало среди них чувство отчужденности
от остального общества и стремление создать на новой почве, особенно
в сельской местности, «своеобразные “малые Украины”, то есть ячейки
с характерными признаками культурной, общественной, экономической
жизни украинцев» (Трощинський, 1999. С. 77).
Четвертая волна выезда из Украины началась в период с конца 1980-х годов и особенно заострилась во время распада Советского Союза. Эта волна
продолжается и в наше время и уже, по статистическим данным, «в количественном отношении превосходит все три предыдущие вместе взятые»
(Трощинський, 1999. С. 36). Совокупное количество эмигрантов с Украины
на 2012 год составляло не меньше 6,5 млн человек.
Топонимика эмиграционных поселений украинцев довольно разнообразна и объемлет значительную часть стран мира, особенно в Европе и Америке. Однако не все поселения украинцев за пределами своей родины следует считать чисто эмигрантскими. Так, «украинские этнические группы
в Польше, Румынии, Венгрии, Чехии и Словакии принадлежат к автохтонным (коренным). На исторических землях, которые сегодня входят в состав
этих государств, предки украинцев жили с давних времен» (Бабута. Украинские, 2012. С. 215). Поселенцы в этих странах – это в основном не иммигранты, а этнические коренные группы. Остальные страны мира принимали украинцев именно как иммигрантов.
Первой приняла украинцев Европа. При этом главной целью переселенцев были поиски работы, другие рассматривали перемещение в Европу как
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необходимый промежуточный этап для переселения в Канаду и США. То
есть в Европе украинские переселенцы останавливались часто только по
дороге в Америку. Таким образом возникали украинские диаспоры в Боснии и Герцеговине, Франции, Англии и Германии.
Первая волна украинских переселенцев, искавших себе лучшей жизни
за пределами Австро-Венгерской и Российской империй, хлынула через
океан и докатилась до Гавайских островов. В 1877 г. так называемая «трудовая эмиграция» высадилась в США, в 1890 году – в Аргентине, Бразилии,
Парагвае и Канаде. Сейчас в этих странах проживают потомки первых
переселенцев в шестом, седьмом поколениях. «Забегая вперед, скажем, что
именно в США и Канаде организовалась мощная украинская община, которая впоследствии сыграла едва ли не важнейшую роль в формировании
мировой украинской диаспоры» (Дробко, 2006. С. 304).
При переселении украинцы часто выбирали те страны, где им предлагали земельные наделы. Земля издревле была главной их ценностью. В этом
плане «на первом месте среди привлекательных для поселения стран
были Бразилия и Аргентина» (Дробко, 2006. С. 304). Переселению украинцев в Латинскую Америку поспособствовала и ««бразильская лихорадка»
(1895–1897), во время которой из Восточной Галичины в Бразилию эмигрировало 12 тыс. украинских крестьян» (Франків, 2008. С. 70). Довольно
привлекательными в плане получить земельный участок были также США
и Канада.
При второй волне, в послевоенные годы, украинские эмигранты первыми
выбирали Австрию, Германию, Румынию и Югославию, но прежде всего как
временное убежище. При этом
«немало украинских эмигрантов оставили Польшу и Австрию и перебрались во Францию, частично в Бельгию и на
Американский континент. В Европе главными очагами
украинской эмиграции в то время стали Прага, Варшава,
Берлин, Париж, Вена, где развивались различные сферы
украинской политической и культурной жизни» (Енциклопедія Українознавства, 1955–1957. С. 634).
До конца 1920-х гг. окончательно оформились как главные центры, так
и периферийные поселения украинской политической эмиграции в европейских странах. К первым изначально принадлежали Польша и Чехословакия. Вскоре к ним добавились Германия и Франция. Зато потеряла свое
значение одного из центров украинской политической эмиграции Австрия,
в частности ее столица Вена. На территории ряда других европейских
государств – Бельгии, Болгарии, Югославии, Италии, Турции, Швейцарии,
Финляндии, Венгрии, Англии и т. д. – находились периферийные поселения украинской политической эмиграции. Промежуточное положение все
время занимала Румыния. Наряду с названными выше факторами, которые
вызвали постепенное уменьшение общего количества украинской политической эмиграции в Европе, сыграло свою роль и переселение части эмигрантов за океан, в основном в Канаду.
В третью волну, после Второй мировой войны, за пределами Украины
оказалось более трех миллионов украинцев.

81

82

Архимандрит Иларион (Мокрицкий Роман Владимирович)

«Иммигранты этого периода – преимущественно «перемещенные лица» («ди-пи» – displaсed persons). Большинство
«ди-пи» – люди, насильственно вывезенные с территорий,
оккупированных Германией, в качестве рабочей силы.
Часть украинцев, оказавшихся в Германии и других странах
Западной и Центральной Европы, – военнопленные, содержавшиеся в лагерях. Именно эти две группы стали основным источником пополнения украинских общин в США,
Канаде, Южной Америке и положили начало формированию
украинской диаспоры в Австралии» (Бабута. Украинские,
2012. С. 214).
Это были бывшие военнопленные, те, кто перед возвращением советской
власти, боясь политических преследований, покинули родину. Большинство из них были репатриированы. Однако около 300 тыс. украинцев избежали этой процедуры, расселившись впоследствии во многих странах мира.
Среди государств, которые больше других приняли украинских беженцев
этого периода, – США, Канада, Австралия, Великобритания. За два года –
1946–1947 – из Западной Германии выехало около 25 тыc. украинцев. Они
преимущественно селились в Англии, Бельгии и Франции. Те, кто был помоложе и чувствовал себя в силе, эмигрировали в дальние страны, прежде
всего в Бразилию, Венесуэлу, Австралию и Канаду.
После пятидесятых годов украинцы мало выезжали за пределы страны.
Только «в конце 1960-х и в 1970-х гг. в Западную Европу и в Северную Америку переселилось небольшое количество лиц украинского происхождения
из Польши, Югославии и Чехословакии» (Трощинський, 1999. С. 36).
За последние годы украинцы выезжают за рубеж
«из-за недовольства своим экономическим и социальным
положением, а иногда и из-за политических мотивов. Некоторая часть украинцев, в основном из западных областей
Украины, выехала на постоянное проживание в страны Запада по приглашению родных. Этот выезд с территории уже
независимой Украины через различные, прежде всего социально-экономические, причины в 1990-е гг. относительно
большого количества граждан на постоянное проживание
за границу получил название четвертой волны украинской
эмиграции» (Трощинський, 1999. С. 36).
При этом современная топонимика переселений как дополняет предыдущие (США, Канада, Германия, Польша), так и образует новые центры
поселения украинцев в Италии, Испании, Португалии, Великобритании,
Венгрии и др. Хотя следует констатировать, что в последние два-три года
поток эмигрантов из Украины существенно сократился, особенно в такие
страны, как Польша, Италия, Испания, Португалия, Франция и США, что
подтверждается многими миграционными службами.
Дать характеристику структуре украинской эмиграции при первой, да
и при второй волне, причинами которой стали мировая война, революция
и поражение в борьбе за независимость Украины, весьма непросто. Здесь
исследователь сталкивается с несколькими проблемами.
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«Во-первых, ни в то время, ни позже никто не вел общей
статистики выхода украинцев на эмиграцию. Во-вторых,
если речь идет о собственно политической украинской
эмиграции, то фактически создалось две эмиграции – из
Надднепрянской Украины и из Галичины и Буковины. Каждая из них имела несколько отличное лицо и весьма несхожую историю. В-третьих, значительная часть эмигрантов,
украинцев по происхождению, оказалась за рубежом в так
называемом русском эмигрантском комплексе, выделять из
которого этих людей можно только условно. В-четвертых,
в межвоенный период в ряде европейских стран находились
эмигранты-галичане, которые выезжали сюда на сезонные
или длительные заработки» (Трощинський, 1999. С. 31).
Самой массовой была первая волна эмигрантов.
«Вторая волна эмиграции уступает первой. Дело в том, что
этот период характеризовался принятием новых иммиграционных законов в США, которые ограничивали ежегодную
квоту иммигрантов из Восточной Европы. Канада также
сократила прием иммигрантов, особенно несельскохозяйственного профиля» (Трощинський, 1999. С. 33).
К тому же переселенцы часто сильно мигрировали, причем не только из
страны в страну, но с континента на континент в поисках работы, что «делало невозможным точный учет и анализ состава эмиграции» (Сабенникова, 1997. С. 163).
При всех эмиграционных волнах «выбытие населения практически никогда не компенсировало прибытие» (Малиновская, 2013. С. 5). То есть украинцы в конечном итоге все-таки оседали в определенное время в определенных местах. Именно это обстоятельство позволяет сделать попытку
статистического обзора украинской диаспоры.
Первая волна характеризуется массовыми выездами на Американский
континент. Известно, что до Первой мировой войны в США эмигрировало
более 350 тысяч украинцев, в Канаду – соответственно от 100 тысяч. До
1914 года в Аргентине поселилось более 10 000 украинцев из Галичины.
После войны, во время второй эмиграционной волны, в страны Старого
и Нового Света опять выехала значительная часть украинского населения.
Так, в Канаду переселилось около 70 тысяч украинцев, в США – от 20 до 40
тыс., в Аргентину – приблизительно 50 тыс., в Бразилию – 10 тыс., в Парагвай, Уругвай и Венесуэлу вместе – около 10 тыс. (Трощинський, 1999. С. 33).
С 1916 по 1938 г. с Западной Украины эмигрировали в Канаду 71 тыс. человек, в США – 11 тыс., в Аргентину – 46 тыс., в Бразилию – 8 тыс., во Францию
– 35 тыс. чел. За 1919–1938 гг. с Волыни и Полесья эмигрировало около 50
тыс. человек православного вероисповедания. Значительные волны миграции с Восточной и Центральной Украины припадают на конец 1920 года.
В начале 1921 года количество украинских эмигрантов из этой территории
в западноевропейских странах достигло 100 тыс. человек (Заставний, 1991.
С. 16–18). Тогда же для переселенцев с центральных районов Украины в западных районах, тогда находившихся в составе Польши, создавались временные комитеты помощи эмигрантам на пути в Европу и Америку. Такой
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Временный комитет существовал во Львове (Wiszka, 2004. S. 426) и содержал
филии – представительства в Тарнове, Ченстохове и Калише, предоставляя
не только эмигрантские услуги переселенцам, но и помощь в средствах
голодающим в Приднепровской Украине (1922 год) и др.
Во время третьей волны эмиграции, на исходе Второй мировой войны, между Польшей и Украиной был осуществлен обмен населением: из
Украины в Польшу выехало 800 тыс. поляков, а из Польши в Украину – до
полумиллиона украинцев. Тогда же заметной стала эмиграция из Украины
в США (330 тысяч украинцев), в Израиль (250 тыс.) и Германию (200 тыс.).
Четвертая волна «эмиграции на Запад начала нарастать в период “перестройки”, когда запреты на выезд из СССР ослабели» (Малиновская, 2013.
С. 5). Статистика этой волны часто весьма разноречива, но все-таки, если
учитывать опыт статистического подсчета Всемирного форума украинцев
и Мирового конгресса украинцев, на начало 2000-х годов украинская диаспора в Италии составляла 500–800 тыс. украинцев, в Испании – до 400
тыс., в Польше – от 100 до 300 тыс., 100 тыс. – в Чехии. Только в период
с 1987–1996 гг. на Запад эмигрировало почти полмиллиона жителей Украины. Больше всего эмигрантов поселилось в Израиле, США и Германии.
В Канаду только за девяностые годы эмигрировало около 30 тыс. украинцев (Макар, 2006. С. 171). Сегодня этот эмигрантский поток значительно
снизился.
На сегодняшний день вне Украины проживает более трети украинского
этноса: за пределами Украины сегодня насчитывается как минимум 13
млн украинцев. При этом отдельные специалисты доводят это число до 20
миллионов (вероятнее всего, включая в это число временных заробитчан).
«В это число входят как те, которые осознают себя украинцами, так и те,
которые только по своему этническому происхождению частично или полностью являются ими» (Трощинський, 1999. С. 21). При этом следует учесть,
что
«любые статистические данные о численности украинцев
и об их расселении в современном мире, к сожалению, достаточно условны. Дело в том, что не во всех странах учитывается этническое происхождение населения. А там, где это
делается, национальная принадлежность часто фиксируется
по странам выхода иммигранта. Поэтому значительное количество украинцев, которые оставили родную землю тогда,
когда Украины как отдельной политической единицы еще не
существовало, записано в документах австрийцами, русскими, румынами, поляками и т. д.» (Трощинський, 1999. С. 20).
Кроме того, существует отдельная статистика государственная, общественных организаций и церковная. Их данные по этническому составу населения существенно отличаются.
При каждом переселении украинцы, как и любые другие эмигранты,
«прежде всего думали о бытовых условиях, мобилизовали все возможные
ресурсы, чтобы только преодолеть хозяйственно-бытовые проблемы»
(Павлюк, 2010. С. 508). Освоение новых мест требовало немалых усилий
и терпения. Первые поселенцы проявили себя весьма трудолюбивыми,
смышлеными и набожными людьми. Часто иноземцы, характеризуя украинцев, пишут:
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«Они крайне трудолюбивы (…) Были случаи, что (они)
засевали три или четыре раза в году свои поля, постоянно
истребляемые муравьями, с таким терпением и упорством,
которых трудно найти среди итальянцев, испанцев или
других национальностей (…) Они живут экономно, питаются хорошо, ухаживают пристально за своим скотом. (…) за
каждый сэкономленный грош покупают коров и лошадей
(…) Преступность между ними пропорционально незначительна; они высокоморальны, женятся рано, а их женщины
отличаются плодовитостью...» (Василик, 1982. С. 17)
На новых, часто необжитых и диких землях «приживаться украинцам было
не просто – присущая большинству украинцев концентричность, сентиментальность, оказавшись в иноэтнической среде, подвергалась испытаниям на устойчивость и выживание…» (Павлюк, 2010. С. 508) Дикие пустынные места не случайно доставались первым поселенцам из Украины:
для местных они были просто рабочей силой из далекой страны – потому
худшая жгучая земля, населенная туземцами и местными грабителями,
часто отдавалась украинцам практически «даром».
Распространившись по многим странам мира, прежде всего Европы, ощущая бедность и лишения повседневной жизни, украинские эмигранты все
же не превратились в безликую человеческую массу.
«Они показали достаточные внутренние силы для самоорганизации и таким образом – для сохранения себя как части
украинского этноса, оторванной по указанным выше причинам от его ядра. Этому способствовала деятельность созданных эмигрантами в местах их скопления многочисленных
общественных и культурно-просветительных учреждений»
(Трощинський, 1999. С. 30).
В каждой новой стране украинцами интенсивно «открывались школы, впоследствии и институты, в которых преподавались украинский язык, литература и многие другие дисциплины» (Бабута. История, 2013. С. 142–143).
«Имея свободное воскресение, несмотря на усталость, голод и расстояние,
украинский скиталец оставлял все и спешил на (…) богослужение, ногами,
на велосипеде, поездом, часто преодолевая десятки километров» (Филипович, 2003. С. 22). То есть, несмотря на трудность жизни, при всем своем
акцентировании на бытовых условиях украинцы всячески оберегали и сохраняли свою веру и спешили посетить церковь.
Немало помогали эмигрантам их соотечественники на родине. По подсчетам исследователей, в начале Первой мировой войны в заокеанские
страны переселилось почти 500 тыс. галицких украинцев. Такая ситуация
вызвала серьезную обеспокоенность в широких кругах общественности,
поставив на повестку дня вопрос об общественной опеке над эмиграцией.
В связи с такой ситуацией 14 ноября 1895 г. украинские политики созвали
во Львове доверительное совещание. На этом совещании было принято
решение о создании эмиграционного комитета, который получил задание
«посредничать в продаже земли в христианские руки, указывать эмигрантам цель эмиграции в страны, где они могут получить лучшее будущее,
направить эмиграцию в США, заверить эмигрантам дешевый переезд
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и охранять их от эксплуатации» (Франків, 2008. С. 71). Такие комитеты
создавались и в других городах Украины как координационные группы
для переселения за границу на работу с целью преодоления бедности
и безработицы.
Но главная тяжесть эмиграционной жизни легла, конечно же, на плечи
самих переселенцев. Украинцы прежде всего создавали определенные организации, которые помогали им освоиться в новой среде и защитить свои
права иммигрантов.
«Одной из первых организаций такого рода был Русский
народный союз, основанный в 1894 г. В 1915 г. его название
было изменено на Украинский народный союз. И по сей
день этот союз остается крупнейшей общественной организацией американских украинцев» (Бабута. История, 2013.
С. 143–144).
При этом вступление в организацию и жизнь в общине – культурной, церковной – являлись своего рода барометром, средством защиты от ассимиляции в инородной среде. Поэтому
«ведущими характеристиками деятельности украинских
иммигрантских сообществ становятся: установление связей
с исторической родиной, формирование религиозных, молодежных, общественных, культурных объединений и организаций. Наряду с церковью влиятельными становятся различные общества взаимопомощи, помогающие адаптироваться
в непривычных условиях» (Бабута. История, 2013. С. 143).
Множество организаций, в том числе и церковных, возникло после Второй мировой войны, во время третьей эмиграционной волны, поскольку
именно ее составляли люди довольно образованные и политически грамотные. Среди ведущих украинских общин появились не только работники
в сельском хозяйстве или лесоперерабатывающей отрасли (Кужель, 2008.
С. 73), но и «молодые адвокаты, экономисты, социологи, психологи, философы, теологи и т. д.» (Василик, 1982. С. 43). Таким образом в сороковых –
пятидесятых годах ХХ века в украинской диаспоре возникли Ассоциация
украинских адвокатов, Украинская медицинская ассоциация, Ассоциация
украинских журналистов, Украинская ассоциация профессоров, Ассоциация украинских библиотекарей, Ассоциация украинских преподавателей.
Многие из них издавали украинские журналы, организовывали тематические конференции, проводили различные мероприятия. С 1967 г. существует координирующий общественный орган,
«занимающийся проблемами украинской диаспоры, – Мировой конгресс украинцев, президентом которого является
А. Лозинский. Конгресс объединяет общественные, религиозные и молодежные организации, общим числом около 100
в 25 странах мира» (Бабута. История, 2013. С. 147).
Среди самых влиятельных организаций украинской диаспоры в настоящее время можно выделить Конгресс украинцев Канады, Украинскую
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американскую координационную Раду, Союз украинских организаций
в Австралии. В наше время такие и подобные им
«организации украинской диаспоры в разных странах оказывают посильную помощь в обустройстве вновь прибывших,
в частности в оформлении необходимых документов, изучении местного языка, обучении детей в школе и др. Однако
диаспорные общественные структуры могут лишь частично
способствовать решению ряда сложных проблем, с которыми
сразу же сталкиваются новоприбывшие. Многое зависит от
усилий самих эмигрантов…» (Трощинський, 1999. С. 40)
Украинцы мощно вливались в инородную среду, но при этом твердо хранили и отчасти сохранили до сих пор свои этнокультурные особые черты.
«К важным этническим признакам, которые отличали
украинцев от других жителей (…) можно отнести собственно
и антропологическое выражение украинцев, украинские
имена и фамилии, места компактного проживания, товарищеские связи и т. д.» (Балагутрак, 2011. С. 551).
К тому же «мощными маркерами украинской идентичности становятся вышивка, этнический строй, писанка, язык, устная история и этническая память, религиозная принадлежность и миссионерская деятельность церкви»
(Балагутрак, 2011. С. 550). При этом каждая украинская община является
отражением общества в крае: владеет собственной церковью, колокольней,
кладбищем, школой.
Церковь сыграла самую ведущую роль в иммигрантской среде украинцев. С постройки храма начиналось любое новое поселение, вокруг церкви
концентрировалась вся культурная, общественная и даже предпринимательская жизнь украинцев на чужбине. «Оторванные от матерной культуры, переселенцы группировались вокруг культивируемых в родном крае
ценностей церкви» (Сапеляк, 2014. С. 187).
Учитывая духовные потребности миллионной украинской диаспоры на
Западе, остро встала проблема храмов, их оборудования. Приезжие украинцы были небогаты, поэтому в первой половине XX века новые храмы
в странах поселения почти не строились:
«Представители первой (1890–1910 гг.) и второй (1918–1930
гг.) волн эмиграции устраивали временные церкви в домах нецерковного назначения, покупали или снимали
храмы в местных римско-католических и различных протестантских общинах. Эмигранты ставили в них иконостасы с нарисованными кем-то из членов общины иконами
(реже – с привезенными народными образами из Украины), пытались, по возможности, придать интерьерам этих
приспособленных церквей традиционный украинский вид»
(Филипович, 2003. С. 21).
Именно церковь становилась центром собирания украинской общины,
местом встречи разных поколений и переселенцев из разных регионов,
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а часто и местом защиты гражданских прав, неким защитным барьером от
ассимиляции в часто инородной среде. Украинцы, принадлежащие к
«Православной Церкви, не только строили храмы, но и с самого начала стремились поставить под свой контроль
формирование общественной жизни и создавали при приходах местные общества взаимопомощи, которые получили
название «братств» и «сестринств». Местные сообщества
объединялись в более крупные региональные со своими
печатными органами, читальнями и другими учреждениями. Нередко они брали на себя и социальную защиту иммигрантов. За небольшую плату общества взаимопомощи
обеспечивали страхование в случае заболевания, потери
трудоспособности или смерти. Иммигрантов располагало
и то обстоятельство, что здесь работали сотрудники, говорящие на украинском языке» (Бабута. История, 2013. С. 143).
Создание сестринских организаций поспособствовало организации женских сообществ. «Женские украинские организации существуют с 1897 г.,
когда образовалась первая сестринская община. Многие молодежные организации появились в межвоенный период» (Бабута. История, 2013. С. 144).
Кроме того, созданы и молодежные организации, как, например, Украинская лига молодежи и Организация украинской ортодоксальной молодежи.
Объединение вокруг церкви поспособствовало украинской православной
диаспоре бережно сохранить не только язык, но и традиции, православие.
«Сегодняшние достижения украинской эмиграции, в частности достижения церкви в разных странах поселения, – это
следствие кропотливой работы и жертвы нескольких поколений, в т. ч. и целых поколений духовенства, церкви с ее
организационной структурой: приход – епархия – верные,
священник, епископ» (Филипович, 2003. С. 21).
Разбросанные по всему миру украинцы явились некими носителями
православия среди зачастую неправославного населения, создавая, таким
образом, местные православные церкви.
Таким образом, эмиграция украинцев православного вероисповедания
в целом совпадает с общей эмиграцией, которую в отечественной историографии принято разделять на четыре официальных этапа – четыре эмиграционные волны. Первые три из них занимают период с конца XIX века до
1950 года с некоторыми перерывами, а четвертая – это современная эмиграция, главным образом эмиграция после 1990 г. Первая волна эмиграции продиктована в общем экономическими мотивами, вторая и третья – это преимущественно политические переселения, а четвертая – повторяет первую в
ее экономической составной. Все четыре волны становились носителями не
только своеобразного национального быта и культуры украинцев, но и религиозных взглядов. Будучи православными, украинцы переносили свою веру
на инородную почву, создавая таким образом основу будущей православной
диаспоры за пределами матерней земли. Таким образом, украинской православной диаспорой считаем любого рода существование украинцев православного вероисповедания за пределами своего исторического проживания.
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Stages of Formation of the Ukrainian
Orthodox Diaspora as Part of Emigration
Processes in the Late ХIХ through Early
ХХІ Centuries
The paper discusses key trends and factors of orthodox Ukrainians’ emigration from their ethnic homeland. It focuses on the general analysis of four
waves of Ukrainian emigration to the Western countries and suggests that
Ukrainian Orthodox Diaspora should be seen as Ukrainians of Orthodox faith
living outside their historic land in any form or format. The paper studies the
origin, stages and factors of Ukrainians’ migration to the Old and New World.
It emphasizes the key features of the initial periods of Orthodox Ukrainians’
emigration and development of the earliest Diasporas that exist to date. In
particular, the Orthodox Ukrainians’ emigration is shown to generally coincide
with the general emigration. The latter, according to the local history studies,
is traditionally split into four formal stages or waves: the 1st mainly driven by
economic factors; the 2nd and 3rd by political reasons; and the 4th encouraged by the economics just like the 1st. Notably, key destinations of Ukrainian
emigrants were the USA, Canada, Argentina, Brazil, Australia, and Central,
Eastern and Southern Europe. To date, Ukrainian Diaspora statistics suggest
that over 20 million ethnic Ukrainians dwell outside their historic motherland.
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