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Обзор деятельности крупнейших
католических организаций,
направленной на поддержку
христиан Ближнего Востока
В 2017 г. в Сирии и Ираке от террористов был освобожден ряд городов,
обладавших прежде значительным христианским присутствием. Речь
идет в первую очередь об Алеппо и Хомсе в Сирии, а также о городах
Ниневийской долины в Ираке: Мосуле, Каракоше, Карамлисе, Эль-Коше
и других. В этой связи актуальным стал вопрос возвращения христиан
в места, откуда они были вынуждены бежать. Эта проблема затрагивает
широкий спектр задач: восстановление храмов, поддержка беженцев,
образовательные и медицинские проекты. После встречи Папы Римского
и Патриарха Московского и всея Руси в Гаване в феврале 2016 г. наметились тенденции к развитию межцерковного сотрудничества на благо христиан Ближнего Востока. В свете указанных событий представляется важным рассмотрение опыта католических благотворительных организаций
в Ближневосточном регионе. Этот опыт представляется актуальным как
в плане православно-католического взаимодействия, так и сам по себе,
поскольку в отечественной науке изучен очень слабо, а в контексте ближневосточной проблематики не изучен вообще. В данной статье мы рассмотрим особенности работы ведущих структур, связанных с Римско-католической церковью: «Каритас», «Помощь церкви в нужде», «Община
святого Эгидия» и «Рыцари Колумба». Например, «Каритас» на Ближнем
Востоке регулирует потоки средств и предметов, поступающих по линии
католической церкви. Филиалы «Каритас» активно работают с беженцами в Ливане и Иордании. «Помощь церкви в нужде» помимо строительства храмов обеспечивает обширную информационно-аналитическую
деятельность для поддержки христиан Ближнего Востока. «Община святого Эгидия», вдохновляемая опытом сохранения памяти новомучеников
ее основателя А. Риккарди, вносит свой вклад в привлечение внимания
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мирового сообщества к проблеме гонений на христиан. «Рыцари Колумба», прочно утвердившись в своей сфере в США, защищают интересы
христиан в американском истеблишменте, а также собирают средства для
конкретных гуманитарных акций.
Ключевые слова: Сирия, Ирак, социальное служение, Римско-католическая церковь,
межхристианский диалог, «Каритас», «Помощь церкви в нужде», «Община святого Эгидия», «Рыцари Колумба».

Р

имско-католическая церковь имеет многовековые традиции социального служения. Начиная с эпохи Средневековья католические организации
присутствуют в регионе Ближнего Востока, где впоследствии разворачивают обширную миссионерскую деятельность, в рамках которой реализуются
и благотворительные, и образовательные проекты. В этот период Римско-католическая церковь создала в регионе ряд церквей: Мелькитскую,
Маронитскую, Сиро-католическую, Халдейскую, Армяно-католическую,
а также Латинский патриархат Иерусалима.
Ключевую роль в организации социального служения на Ближнем Востоке традиционно играют монашеские ордена: иезуиты, францисканцы,
кармелитки и другие. Представители этих сообществ на Ближнем Востоке
пострадали от экстремистов. Так, в 2014 г. в Хомсе был убит иезуит нидерландского происхождения Франс ван дер Люгт. Много лет работая в Сирии,
он активно развивал гуманитарные проекты. Приобрел международную
известность после публикации видеообращений с призывами помочь
жителям осажденного боевиками Хомса. При эвакуации населения священник отказался покинуть Хомс и был впоследствии убит (Сирия: убит
священник, отказавшийся покинуть Хомс. 2014). Такая же участь постигла
иезуита Паоло дель’Ольо, который был похищен и убит экстремистами
в 2013 г. (Полевой командир ИГИЛ: о. Паоло Далл'Ольо был убит вскоре после
похищения. 2017). В 2014 г. францисканский священник Ханна Джалуф был
похищен боевиками «Джебхат ан-Нусры», но затем освобожден (Исламисты отпустили из плена священника-францисканца. 2014). Францисканец
Дия Азиз в 2015 г. был неоднократно похищен боевиками, однако и его
удавалось освободить (В Сирии освобожден похищенный накануне Нового года
священник-францисканец. 2015).
На международном уровне помощь преследуемым христианам оказывается как непосредственно государством Ватикан, так и связанными с ним
благотворительными организациями.
По состоянию на сентябрь 2016 г. в Сирии и Ираке работало около 40
католических организаций, включая местные церковные общины. В 2015 г.
было потрачено 207 млн долларов США, в первой половине 2016 г. – более
196 млн долларов. В данных проектах было задействовано 12 тыс. церковных сотрудников (Pope Francis calls for Middle East peacemakers).
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Совгира Ярослав Валерьевич

«Каритас» на Ближнем Востоке
Движение «Каритас» (Caritas) ведет свою историю с 1897 г. В мире насчитывается около 165 ячеек этой организации. В 1951 г. был создан орган, координирующий деятельность всех подразделений, – Caritas Internationalis,
который базируется в Риме. Деятельность «Каритас» ведется по следующим
направлениям: помощь бедным, раздача еды, миграция и рабство, конфликты и стихийные бедствия.
На Ближнем Востоке «Каритас», имея обширную сеть филиалов, является
основным центром для распределения материальных ресурсов по линии
Римско-католической церкви.
Работа ведется и в информационном пространстве: запущена кампания
Syria – peace is possible (“Peace is possible in Syria” says Pope Francis in support
of Caritas campaign), которую поддержал Папа Римский Франциск. Каждому посетителю сайта организации предлагается распространять хештег
#peacepossible4Syria.
На сайте организации также периодически размещаются истории христиан, подвергшихся гонениям или вынужденных бежать от террористов
в Сирии и Ираке. В конце 2014 г. на «Радио Ватикана» вышла программа,
посвященная положению гонимых христиан, оказавшихся в Иордании.
Приоритетное направление работы «Каритас» на Ближнем Востоке –
поддержка беженцев. Главой сирийского отделения «Каритас» является
халдейский епископ Алеппо Антуан Аудо. На сайте организации указано,
что сирийское отделение «Каритас» оказывает помощь десяткам тысяч
семей в Сирии, Ливане, Иордании и Турции. В частности, в этих странах
110 тыс. человек получили питание, 55 тыс. – медицинскую помощь, 138
тыс. были обеспечены необходимыми вещами, 59 тыс. получили убежище.
Наряду с этим реализуется поддержка беженцев, перемещенных в страны
Европы.
Филиал «Каритас» в Ираке начал работать с 1992 г. в связи с международными санкциями, наложенными на эту страну и ставшими причиной
обнищания населения. Штат филиала насчитывает в настоящее время 108
сотрудников и 400 волонтеров. В восьми социальных центрах «Каритас»
в Ираке ежемесячно помощь получают 11 тыс. человек: осуществляется
раздача продуктов питания, предметов первой необходимости, оказывается медицинская помощь.
В 2014 г. «Каритас» опекала 350 тыс. сирийских беженцев в Иордании.
С началом военного наступления ИГИЛ на Ирак в 2014 г. иорданское отделение «Каритас» уже в первые месяцы приняло 4 тыс. беженцев-христиан,
которым был оплачен перелет из Эрбиля в Амман. Местные католические
храмы содействовали размещению беженцев (Jordan churches welcome
refugees).
В сентябре 2014 г. 350 иракских семей были приняты ливанским отделением «Каритас». Глава филиала маронитский священник Поль Карам
выражал опасения в связи с нежеланием беженцев возвращаться обратно
в Ирак. Он отмечал рост враждебности в Ливане по отношению к беженцам
(ASIA/LEBANON – The President of Caritas Lebanon: hostility toward the Syrian
refugees increases).
В Ливане в долине Бекаа «Каритас» организован лагерь для беженцев.
Организация раздает им пищу, талоны на питание, топливо, предоставляет проживание, медицинскую и правовую помощь, содействует получе-
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нию образования. Центр в Бейруте принимал также и иракских беженцев
(Caritas providing help for Syrian and Iraqi refugees in Lebanon).
В феврале – марте 2016 г. ливанский лагерь «Каритас» посетил глава
Caritas Internationalis кардинал Луи Антонио Тагле, который встретился
с сирийскими беженцами и ознакомился с деятельностью местного отделения «Каритас».
В Иордании в 2014 г. «Каритас» получила разрешение правительства на
прием беженцев-христиан. В декабре 2014 г. глава иорданского филиала
«Каритас» Ваэль Сулейман сообщил, что в Иордании принято более 7 тыс.
христиан из Ирака. Однако ресурсная база уже тогда была почти исчерпана. Большинство беженцев размещаются на базе католических приходов.
В Мадабе существует лагерь для беженцев (Love and Mercy in Madaba).
Иорданское отделение организации уделяет большое внимание необходимости получения образования детьми беженцев-христиан (Caritas
Jordan: child refugees need schools). В связи с этим «Каритас» обратилась за
содействием к правительству. К середине 2015 г. в Иордании насчитывалось 1,4 млн сирийцев, 500 тыс. иракцев и 500 тыс. палестинцев. Большинство из них – мусульмане, однако даже с учетом этого количество христиан,
составляющих 5–7%, или 150–200 тыс. от общего числа, является значительным.
29 августа 2014 г. «Каритас» вместе с другими католическими организациями опубликовала призыв к главе Совета ООН по правам человека к контролю за соблюдением прав меньшинств в Ираке (The human rights situation
in Iraq in light of abuses committed by the Islamic State in Iraq and the Levant and
associated groups), что явилось реакцией на экспансию ИГИЛ в этой стране.
15–17 сентября 2014 г. Caritas Internationalis провела в Риме международную конференцию, посвященную мерам разрешения кризиса на Ближнем
Востоке. В ходе форума были озвучены примерные оценки стоимости и сроков восстановления Сирии – 100 млрд долларов США и 15–25 лет. Участники
конференции решили, что необходимо укреплять местные ячейки, усиливать межрелигиозное взаимодействие, миротворческое служение и диалог
с Римско-католической церковью (Giving hope to the Middle East).
В 2014 г. в целом «Каритас» оказала помощь 1,2 млн человек в регионе
Ближнего Востока.
Наряду с этим филиал «Каритас» в Ираке к началу 2015 г. оказывал продовольственную и иную помощь 6 тыс. семей христиан, мусульман и езидов в г. Дохуке.
Так, в марте 2015 г. Мелькитский патриарх Григорий III отметил, что
Католическая церковь оказала помощь более чем 300 тыс. сирийцев через
«Каритас», на что было потрачено 5 млн долларов. По итогам 2015 г. организация потратила в общей сложности 84 млн долларов на работу в Сирии.
В августе 2015 г. «Каритас» оказала помощь 87 семьям христиан, бежавших в Хомс из захваченного ИГИЛ Карьятейна, что близ Пальмиры. В этом
городе боевики захватили в плен несколько сотен христиан и католического священника, который впоследствии сумел бежать (О. Жак Мурад рассказал о своем пребывании в плену у боевиков ИГ).
В сентябре 2015 г. глава сирийского отделения «Каритас» епископ Антуан Аудо выступил в Риме на пресс-конференции организации «Помощь
церкви в нужде». Там он рассказал о критическом падении уровня жизни
в Сирии, исчезновении среднего класса, а также о трехкратном сокращении
числа христиан в Алеппо – со 150 до 50 тыс. человек. Епископ отметил:
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«Мы, сирийские христиане, хотим оставаться в нашей стране.
И поэтому нужно помогать церкви вести свою пастырскую деятельность в Сирии, где она подвергается гонениям и лишена
самых необходимых средств для осуществления своей миссии (…)
Подлинная миссия международного сообщества должна заключаться в том, чтобы дать слово христианским общинам Ближнего
Востока» (В Алеппо становится все меньше христиан – сирийский
епископ).
В конце 2016 г. «Каритас» в Ираке готовилась к встрече беженцев, которые
должны были покинуть Мосул после битвы за освобождение города от
террористов. В общей сложности в Ираке с 2014 по 2016 год организация
оказала помощь 250 тыс. беженцев.
В Ираке содействие «Каритас» оказывается также американской Католической службой помощи (Catholic Relief Service – CRS), которая работает
в области благотворительности уже 75 лет, с 1943 г. В отчете CRS за 2016 г.
указано, что совместно с «Каритас» и мусульманскими партнерами оказывалась помощь 85 тыс. беженцев в ходе боев при Фаллудже, в результате
4350 семей тогда получили кров (The Power of Possibility. 2016 Annual Report).
В декабре 2016 г. «Каритас» вновь напомнила в информационном пространстве о необходимости поддержки жителей Алеппо после освобождения города. В течение 2017 г. социальная работа в Алеппо освещалась
на сайте «Каритас» (One year after battle for Aleppo). Она была реализована
в виде адресной медицинской помощи, раздачи продовольствия и предметов первой необходимости.
В 2016 г. «Каритас» оказала помощь в общей сложности 280 тыс. человек
в Сирии. В стране действует шесть рабочих пунктов организации. Помощь
жертвам войны в Сирии – крупнейший гуманитарный проект «Каритас»
в мире.
Подводя итог, следует отметить, что «Каритас» является крупнейшей
католической структурой поддержки беженцев на Ближнем Востоке. Особенностью ее работы является тесный контакт с местным духовенством
как в Сирии, так и в Ираке. Это позволяет более эффективно распределять
помощь. Важно и то, что «Каритас» сотрудничает с мусульманскими организациями и содействует межрелигиозному диалогу. «Каритас» также
способствует информационному освещению проблемы гонений на ближневосточных христиан.

Деятельность «Помощи церкви
в нужде» на Ближнем Востоке
Католический благотворительный фонд «Помощь церкви в нужде» – ПЦН
(в некоторых источниках – «Помощь церкви в беде», Aid to the Church in
Need), более известный по своему немецкому названию – Kirche in Not,
работает уже более 70 лет. Он был основан в 1947 г. голландским священником Веренфридом ван Страатеном для помощи беженцам-католикам.
С 1984 г. организация имеет статус международной благотворительной
структуры. Папа Римский Франциск выступает с призывами жертвовать на

Обзор деятельности крупнейших католических организаций,
направленной на поддержку христиан Ближнего Востока

нужды ПЦН. Благодаря большой популярности понтифика это обеспечивает дополнительный приток средств.
Штаб-квартира ПЦН располагается в немецком городе Кёнигштайне.
У этой организации имеется собственная сеть телерадиовещания CRTN.
«Помощь церкви в нужде» осуществляет многолетнее взаимодействие
с Русской Православной Церковью.
Следуя избранному названию, ПЦН основной акцент в своей работе делает на помощи христианам, оказавшимся в тяжелых условиях. Так, на сайте
ПЦН указано, что эта организация «уникальна по сравнению с другими
католическими благотворительными структурами тем, что обеспечивает
пастырское окормление (…) церкви, когда она нуждается или подвергается
преследованиям» (Aid to the Church in Need). Сегодня это преимущественно
христиане Ближнего Востока.
Некоторое представление о масштабах работы этой организации может
дать тот факт, что, например, в 2010 г. «Помощью церкви в беде» было собрано на благотворительные цели 86,9 млн евро, 82,1 млн – в 2011 г., более
90 млн – в 2012 г.
В 2012 г. на помощь Сирии и Египту было выделено 1 млн и 700 тыс. евро
соответственно. Большая часть бюджета организации (27,9%) была израсходована на восстановление и строительство храмов, монастырей и других
зданий религиозного назначения. По состоянию на 2017 г. Сирия и Ирак
являлись основными направлениями гуманитарной работы ПЦН.
Британское отделение ПЦН занимается анализом обстановки в области преследований и дискриминации христиан в мире. Каждые два года
публикуется отчет под названием «Гонимые и забытые?» (Persecuted
and Forgotten?), составителем которого является Джон Понтифекс (John
Pontifex). С 2018 г. данный отчет выходит под грифом австралийского
отделения ПЦН. В докладе публикуются отдельные факты преследований
христиан в разных странах и описываются основные тенденции и динамика перемен за отчетный период. Материалы доклада активно используются
в международных и религиозных организациях.
Упомянутый лондонский сотрудник ПЦН Дж. Понтифекс является также
составителем докладов о свободе вероисповедания – Religious Freedom
Reports. Эти доклады, также выпускающиеся один раз в два года, переводятся на разные европейские языки, для них существует отдельный высококачественный сайт в сети Интернет. Публикуемые материалы касаются
притеснений христиан, а также других религиозных общин.
Одним из видов деятельности ПЦН является гуманитарная помощь.
Принцип распределения – адресный. Организация реагирует на просьбу
со стороны католического священника, окормляющего приход, и начинает
сбор помощи либо использует собственные средства. В январе 2017 г. был
запущен проект по поддержке социального центра Мелькитской церкви
для беженцев в Захле в Ливане, в рамках которого выделено 237 тыс. долларов. В апреле 2017 г. для оплаты пропитания 1500 семей беженцев в Сирии было выделено 180 тыс. долларов. В июне 2017 г. для оплаты годового
электроснабжения для 600 христианских семей в сирийском Алеппо сбор
средств составил около 160 тыс. долларов.
Как было ранее отмечено, ПЦН выделяет немалую долю средств на восстановление и строительство храмов. В декабре 2017 г. завершилась реконструкция халдейского храма Св. Георгия в иракском городе Тель-Эскоф,
куда после выдворения ИГИЛ вернулось 67% населения. ПЦН выделила
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100 тыс. евро для этого проекта. В планах организации – восстановление
еще двух храмов в Ниневии – сиро-католического и сиро-яковитского
(Inauguration of the first Catholic church rebuilt in the Nineveh Plains since the
invasion by IS). В Ираке ПЦН планирует восстановление и строительство
домов для христиан, пострадавших от ИГИЛ. Также ПЦН планирует восстановить 13 тыс. христианских домов в Ираке (Aid to the Church in Need's work
in Iraq goes on despite war).
В Сирии ПЦН работает в основном в Алеппо и Хасаке, где христианские
районы наиболее сильно пострадали от военных действий. Объектами для
восстановления являются дома христиан, школы, приюты и детские спортивные комплексы.
Следует сказать, что Kirche in Not с 2016 г. совместно с Московским
патриархатом реализует в Сирии кампанию по поддержке христианского
населения. Импульсом для данной программы стала встреча Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Папы Римского Франциска
на Кубе в феврале 2016 г. 6–7 апреля 2016 г. Ливан и Сирию посетила православно-католическая делегация, в которую вошли секретарь по межхристианским отношениям Отдела внешних церковных связей Московского
патриархата иеромонах Стефан (Игумнов) и представители ПЦН священник Анджей Галемба и П.В. Гуменюк. В рамках этого визита делегация
ознакомилась с ситуацией на местах, состоялись встречи с духовенством
(разных конфессий) и были намечены основные направления совместной
работы (Московский Патриархат и Римско-Католическая Церковь инициировали совместный проект в поддержку сирийских христиан).
В заключение следует сказать, что «Помощь церкви в нужде» наряду
с «Каритас» является крупнейшей католической организацией, поддерживающей христианские общины. Акцент в деятельности этой организации
сделан на помощи именно гонимым христианам, что позволяет использовать имеющийся опыт для поддержки христианских общин Ближнего
Востока.

«Община святого Эгидия»
и христиане Ближнего Востока
«Община святого Эгидия» представляет собой католическую благотворительную организацию, основанную в 1968 г. На данный момент ее деятельность продолжается уже полвека, за которые накоплен немалый опыт
социального и миротворческого служения. Важное место в деятельности
этой организации занимает и совместная молитва ее членов за собратьев по вере. Данная община имеет успешный опыт участия в разрешении
конфликтов, в частности конфликта в Мозамбике в 1992 г. (Иванов, 2016).
Филиалы общины имеются в 74 странах мира, собран большой штат волонтеров. При этом деятельность организации широко не афишируется.
«Община святого Эгидия» стремится содействовать межрелигиозному
и межконфессиональному диалогу. Имеет давние связи с Московским патриархатом.
Началом трудов «Общины святого Эгидия» в поддержку христиан Ближнего Востока можно считать июль 2012 г., когда она стала оказывать гуманитарную помощь (поставлять лекарства и еду) христианским беженцам

Обзор деятельности крупнейших католических организаций,
направленной на поддержку христиан Ближнего Востока

Дамаска и Хомса через местных францисканцев и иезуитов (Sant'Egidio
helps refugees in Syria). В августе того же года делегация общины посетила с гуманитарной миссией лагеря беженцев в Бейруте и Бекаа (Ливан)
(Meeting the Syrian refugees in Lebanon. First help in Beirut and in the Bekaa
Valley).
1 июня 2013 г. делегация «Общины святого Эгидия» посетила глав Антиохийской православной и Сиро-яковитской церквей. Визит был связан
с похищением митрополитов Алеппо Павла (Язиджи) и Григория Иоанна (Ибрагима) (A delegation of Sant'Egidio visit the patriarchs, of the bishops
abducted in Syria).
3 сентября 2013 г. основатель «Общины святого Эгидия» Андреа Риккарди обратился от лица организации с открытым письмом к лидерам G20,
в котором выразил озабоченность судьбой народа Сирии. В нем, в частности, указывалось, что эта страна представляет собой деликатную мозаику
из религиозных и культурных меньшинств. Профессор Риккарди призвал
лидеров стран двадцатки обеспечить мирные переговоры между различными фракциями в Сирии и положить конец войне (Appello della Comunità
di Sant'Egidio per la Siria ai leader del G20).
8 июля 2014 г. Андреа Риккарди объявил о начале информационной
кампании по спасению Алеппо. Был опубликован призыв к мировому
сообществу, в котором он описал катастрофическую ситуацию в этом
некогда третьем по численности христиан городе арабского мира и призвал к прекращению кровопролития. В этом призыве наряду с оппозицией осуждается и сирийское правительство, которое «сбрасывает снаряды
и бидоны с зажигательной смесью на зоны, контролируемые повстанцами»
(Спасем Алеппо: расширяется число подписавших призыв Андреа Риккарди).
«Нужно резкое повышение ответственности вовлеченных правительств –
от Турции, занимающей сторону повстанцев, до России, авторитетной для
Асада», – отметил Риккарди. Он предложил с помощью миротворческих
сил ООН установить гуманитарные коридоры для обеспечения населения
помощью. В обращении упоминаются также похищенные митрополиты
Алеппо Павел (Язиджи) и мар Григорий Иоанн (Ибрагим). В Интернете
и соцсетях появился хештег #savealeppo. Начат сбор подписей известных
политических и общественных деятелей в поддержку Алеппо.
14 июля 2014 г. Совбез ООН принял резолюцию 2165, в которой указано
на трудности с доставкой гуманитарной помощи в Алеппо, принято решение о доставке помощи без согласования с сирийским правительством,
выделено 3 млн евро для гуманитарной поддержки жителей города (Пан
Ги Мун приветствовал принятие Советом Безопасности ООН резолюции по
Сирии).
7 ноября 2014 г. президент «Общины святого Эгидия» Марко Импальяццо
встретился с Генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном, который выразил поддержку инициативе привлечения внимания мирового сообщества
к спасению сирийского Алеппо. Стефан Де Мистура, спецпредставитель
ООН по Сирии, поддержал призыв и обратился с идеей создания так называемых freezones в районе Алеппо (#savealeppo: Андреа Риккарди начинает
международную кампанию по спасению сирийского города Алеппо). В июне
2016 года «Община…» поддержала договоренности о прекращении огня
в Алеппо.
18 ноября 2014 г. состоялась пресс-конференция, в ходе которой профессор Риккарди сообщил, что «Община святого Эгидия» планирует в качестве
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второго этапа кампании по спасению Алеппо 5–6 марта 2015 г. провести
на Кипре международную конференцию о будущем христиан на Ближнем Востоке. Организаторы призвали «участвовать в ней патриархов, глав
православных, католических и других церквей всего Ближнего Востока,
мусульманских деятелей и представителей международной политики
и правительств» (Sant’Egidio announces conference in Cyprus for Middle Eastern
Christians).
«Положение христиан на Ближнем Востоке критическое, – заявил
Риккарди по поводу указанной инициативы, – и, если погибнет
древняя мозаика культур и религий в Сирии и в Ираке, исчезнут с лица земли древние цивилизации, которых нет ни в одной
другой части света и которым многим обязана наша культура
и цивилизация. Возможное бегство христиан из Ближнего Востока означало бы потерю части плюрализма и демократии во всем
регионе, потому что после христиан дискриминации подвергнутся сами мусульмане и другие составляющие неповторимой
панорамы, которая является сокровищем для всего человечества.
Тогда совсем погибнет древняя Месопотамия, и это стало бы не
только массовым убийством, но и этноцидом, то есть геноцидом
культуры» (#savealeppo: Андреа Риккарди начинает международную
кампанию по спасению сирийского города Алеппо).
Упомянутая в заявлении профессора Риккарди конференция состоялась
в Бари, Италия, 29–30 апреля 2015 г. и носила название «Христиане Ближнего Востока: каково будущее?». Православные церкви были представлены Кипрским патриархом Хризостомом II и рядом архиереев. Делегацию
Русской Православной Церкви возглавил митрополит Ташкентский и Среднеазиатский Викентий. Со стороны Святого престола в форуме приняли
участие главы различных папских советов и конгрегаций, а также главы
католических восточных церквей: Мелькитской, Сирийской и Коптской. Со
стороны дохалкидонских восточных церквей присутствовал глава Сиро-яковитской церкви и представители епископата других общин. Присутствовали также представители дипломатического корпуса и государственных
организаций разных стран мира, в том числе глава МИД Италии П. Джентилони, выступивший с содержательным докладом. На конференции прозвучали разные точки зрения по поводу сирийского конфликта, в том числе
критические по отношению к ЕС и США со стороны ближневосточных
иерархов (Делегация Русской Православной Церкви приняла участие в международной конференции «Христиане Ближнего Востока: каково будущее?»).
Таким образом, «Община святого Эгидия» смогла провести крупный и
авторитетный форум в поддержку христиан Ближнего Востока.
Исходя из анализа открытых данных, можно судить о том, что для «Общины святого Эгидия» вопрос защиты христиан Ближнего Востока хотя
и не является приоритетным, но представляет немалую важность. Деятельность «Общины…» реализуется также в социальной и дипломатической
плоскостях. Следует обратить внимание на то, что основатель «Общины…»
профессор Андреа Риккарди лично уделяет повышенное внимание этой
проблеме, чему способствует тот факт, что в сферу его научных интересов
входит изучение христианского свидетельства в XX в. Он является автором
крупных научных трудов на эту тему (Riccardi, 2009).
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Гуманитарная деятельность «Рыцарей
Колумба» на Ближнем Востоке
Важное место в поддержке ближневосточных христиан занимает деятельность католического братства «Рыцари Колумба», которое с самого
начала своего создания работает в США.
Как следует из наименования, эта организация поставила целью осуществлять благотворительную и просветительскую деятельность в Новом
Свете, преимущественно на американских континентах. Основана в 1882 г.
В числе волонтеров «Рыцарей Колумба» насчитывается почти 2 млн человек. Это католики мужского пола. Организация обладает развитой структурой, представлена в колледжах и детских учреждениях. В 2016 г. «Рыцари
Колумба» собрали 177 млн долларов пожертвований и осуществили благотворительные акции объемом 75 млн рабочих часов.
Поддержка преследуемых христиан Ближнего Востока, в частности
Сирии и Ирака, стала одним из важных направлений работы «Рыцарей
Колумба». Она реализуется в следующих формах: поддержка беженцев,
помощь в строительстве церквей, нематериальная поддержка христиан
(молитва, ходатайство за них перед государственными органами США,
подготовка информационных докладов о положении христиан, освещение проблемы в СМИ). На сайте «Рыцарей Колумба» в соответствующем
разделе размещены обращения католических иерархов из иракского
Эрбиля и сирийского Алеппо. Здесь можно вновь наблюдать преимущество для ближневосточных католиков: будучи частью единой всемирной
католической системы взаимной поддержки, они имеют прямой выход
на наиболее эффективные и влиятельные благотворительные организации.
С 2014 г. данная организация запустила кампанию по борьбе с геноцидом
христиан Ближнего Востока. Изначально усилия были направлены на признание в американском истеблишменте геноцида христиан.
4 декабря 2015 г. Верховный рыцарь «Рыцарей Колумба» Карл Андерсон
направил на имя госсекретаря США Джона Керри коллективное письмо
с многочисленными подписями христианских лидеров разных конфессий
в США, бизнесменов, авторитетных исследователей и др.
В письме указывается на преследования христиан в Сирии и Ираке,
которые приняли формы убийств церковных лидеров, массовых казней
и изгнаний, пыток, похищений, насильственных обращений в ислам, сексуального насилия и уничтожения церквей. В обращении выражена просьба заявить о гонениях на христиан, езидов и другие религиозные меньшинства как о геноциде. Кроме того, 10 марта 2016 г. в Государственный
департамент США был передан 280-страничный доклад о притеснениях
христиан, подготовленный «Рыцарями Колумба» совместно с организацией
In Defense of Christians. Доклад был размещен на специально созданном
для этого сайте. Здесь также размещаются петиции в поддержку христиан
и результаты опросов.
Учитывая авторитет «Рыцарей Колумба» в США, можно говорить о том,
что признание Государственным департаментом США гонений на христиан
геноцидом 17 марта 2016 г. (John Kerry: Isis is committing genocide in Syria and
Iraq) стало во многом следствием обращения этой организации.
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В 2015–2016 гг. «Рыцари Колумба» выделили 2 млн долларов для католической архиепархии Эрбиля, которые были использованы для постройки
70 домов для лишившихся крова христиан. Также были выделены средства
для обеспечения едой 13,5 тыс. семей (Surviving ISIS).
28 апреля 2016 г. К. Андерсон выступил на панельной дискуссии в стенах ООН, где призвал мировое сообщество попытаться сохранить общины
религиозных меньшинств в Сирии и Ираке (World must respond to ISIS
genocide, UN conference hears).
14 марта 2017 г. глава «Рыцарей Колумба» анонсировал выделение 1,9
млн долларов для нужд христиан Сирии и Ирака. Средства были распределены на следующие проекты: медицинские клиники в Ираке, пасхальные подарки для христианских беженцев в халдейской епархии Эрбиля,
поддержка христиан Алеппо через архидиоцез Мелькитской церкви,
содействие гуманитарным инициативам Сиро-католического патриархата (Knights of Columbus gives nearly $2 million to aid Syrian and Iraqi Christian
refugees).
7 июня 2017 г. К. Андерсон выступил на пресс-конференции на Капитолийском холме в Вашингтоне. Его выступление было связано с принятием
в Конгрессе США акта о поддержке пострадавших в конфликтах в Сирии
и Ираке (H.R. 390). Данный акт дает государству право на обозначенном
направлении содействовать гуманитарным организациям, а также структурам, осуществляющим расследование преступлений, совершенных
в ходе конфликтов (H.R. 390 – Iraq and Syria Genocide Emergency Relief and
Accountability Act of 2017).
К. Андерсон отметил, что в конце мая 2017 г. «Рыцари Колумба» развернули рекламную кампанию в американских СМИ, чтобы ускорить сбор
средств на поддержку гонимых христиан (Courage to confront reality).
1 августа 2017 г. Верховный рыцарь в годовом отчете о деятельности
братства сообщил, что оно запустило проект по восстановлению иракского
христианского города Карамлис, пострадавшего от нашествия ИГИЛ. Для
этой цели был начат сбор средств в размере 2 млн долларов (Convinced of
God’s love and power). Распределение средств планировалось координировать через католическую епархию Эрбиля.
Всего с 2014 по 2017 г. «Рыцари Колумба» собрали для нужд христианских
беженцев из стран Ближнего Востока 13 млн долларов.
Указанное католическое братство разместило на своих информационных
ресурсах краткую молитву за гонимых христиан, составленную Верховным
капелланом «Рыцарей Колумба» архиепископом Уильямом Лори (Prayer for
Persecuted Christians). 26 ноября 2017 г. при участии «Рыцарей Колумба» был
организован День молитвы за гонимых христиан.
Подводя итог обзора деятельности «Рыцарей Колумба», следует отметить,
что эта структура работает по принятому в США принципу «давления авторитетом и связями». Высокий уровень партнеров и развитая сеть филиалов
позволяет братству отстаивать интересы христиан на ведущих международных и американских площадках, оказывать влияние на деятельность
государственных органов США. Как и другие католические организации,
оно работает напрямую с местными католическими епархиями. В деятельности «Рыцарей Колумба» прослеживается акцент в сторону сотрудничества с архиепархией Эрбиля.
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Выводы
Католические традиции социального служения характеризуются высоким
уровнем развития. Рассмотренные нами благотворительные организации
десятилетиями (а некоторые – более века) накапливали опыт миротворческой и социальной работы в разных регионах мира. Другим фактором
успешной работы католической социальной миссии на Ближнем Востоке
является ее единая структура, которая позволяет оперативно обмениваться информацией с местными епархиями и осуществлять распределение
помощи непосредственно через них. Можно судить о том, что каждая из
описанных нами структур заняла свою нишу в деятельности, направленной
на поддержку ближневосточных единоверцев. «Каритас» специализируется на помощи беженцам, «Помощь церкви в нужде» – на строительстве
храмов и создании условий для пастырского служения, «Община святого Эгидия» – на формировании информационного резонанса, «Рыцари
Колумба» – на отстаивании прав христиан в США. Эти скоординированные
усилия, подкрепленные внушительной материальной базой, позволяют
оказывать действенное влияние на положение католических и униатских
общин на Ближнем Востоке. Принимая во внимание, что ряд указанных
организаций поддерживает многолетние связи с Московским патриархатом, а также учитывая активное наращивание православно-католического
сотрудничества по итогам встречи предстоятелей двух церквей в Гаване
в 2016 году, можно прогнозировать расширение взаимодействия и на этом
направлении.

Литература
В Алеппо становится все меньше христиан – сирийский епископ. URL: http://blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=3&id=64363 (дата обращения: 14.01.2018).
В Сирии освобожден похищенный накануне Нового года священник-францисканец. URL:
http://www.sedmitza.ru/text/6082887.html (дата обращения: 10.01.2018).
Делегация Русской Православной Церкви приняла участие в международной
конференции «Христиане Ближнего Востока: каково будущее?». URL: https://mospat.ru/
ru/2015/05/02/news118580/ (дата обращения: 03.01.2018).
Иванов А.Б. Конфессиональное посредничество на примере миротворческих усилий
Общины святого Эгидия по урегулированию военного конфликта в Республике Мозамбик
в 1975–1992 гг.: дисс. … магистра богословия. М., 2016. 160 с.
Исламисты отпустили из плена священника-францисканца. URL: http://www.tvc.ru/news/
show/id/52212 (дата обращения: 10.01.2018).
Московский Патриархат и Римско-Католическая Церковь инициировали совместный
проект в поддержку сирийских христиан. URL: https://mospat.ru/ru/2016/04/09/
news130071/ (дата обращения: 13.01.2018).
О. Жак Мурад рассказал о своем пребывании в плену у боевиков ИГ. URL: http://www.
blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=3&id=64795 (дата обращения: 14.01.2018).

15

16

Совгира Ярослав Валерьевич

Пан Ги Мун приветствовал принятие Советом Безопасности ООН резолюции по Сирии.
URL: http://www.un.org/russian/news/story.asp?NewsID=21975#.VH7CUNKsWW2 (дата
обращения: 13.09.2017).
Полевой командир ИГИЛ: о. Паоло Далл'Ольо был убит вскоре после похищения. URL:
http://blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=3&id=75618 (дата обращения: 10.01.2018).
Сирия: убит священник, отказавшийся покинуть Хомс. URL: http://www.test.bbc.com/
russian/international/2014/04/140407_syria_dutch_priest_murder (дата обращения:
10.01.2018).
Спасем Алеппо: расширяется число подписавших призыв Андреа Риккарди. URL: http://
www.santegidio.org/pageID/3/langID/ru/itemID/9289/.html (дата обращения: 13.09.2017).
#savealeppo: Андреа Риккарди начинает международную кампанию по спасению
сирийского города Алеппо. URL:http://www.santegidio.org/pageID/3/langID/ru/
itemID/10174/savealeppo.html (дата обращения: 13.09.2017).
“Peace is possible in Syria” says Pope Francis in support of Caritas campaign. URL: https://
www.caritas.org/2016/07/peace-possible-syria-says-pope-francis-support-caritas-campaign/
(дата обращения: 03.01.2018).
A delegation of Sant'Egidio visit the patriarchs, of the bishops abducted in Syria. URL: http://
www.santegidio.org/pageID/3/langID/en/itemID/6995/A-delegation-of-Sant-Egidio-visit-thepatriarchsof-the-bishops-abducted-in-Syria.html (дата обращения: 13.01.2018).
Aid to the Church in Need. URL: http://www.aidtochurch.org/ (дата обращения: 05.01.2018).
Aid to the Church in Need's work in Iraq goes on despite war. URL: https://www.catholicregister.org/home/international/item/25328-aid-to-the-church-s-work-in-iraq-goes-on-despitewar (дата обращения: 10.01.2018).
Appello della Comunità di Sant'Egidio per la Siria ai leader del G20. URL: http://www.santegidio.org/pageID/1165/langID/en/itemID/219/Appello-della-Comunit%C3%A0-di-Sant-Egidio-per-la-Siria-ai-leader-del-G20.html (дата обращения: 13.01.2018).
ASIA/LEBANON – The President of Caritas Lebanon: hostility toward the Syrian refugees
increases. URL: http://www.fides.org/en/news/36459-ASIA_LEBANON_The_President_of_Caritas_Lebanon_hostility_toward_the_Syrian_refugees_increases (дата обращения: 15.01.2018).
Caritas Jordan: child refugees need schools. URL: http://caritasjordan.org.jo/news/2017/3/
Love%20and%20Mercy%20in%20Madaba.htm (дата обращения: 15.01.2018).
Caritas providing help for Syrian and Iraqi refugees in Lebanon. URL: https://www.caritas.
org/2014/09/caritas-providing-help-syrian-iraqi-refugees-lebanon/ (дата обращения:
15.01.2018).
Convinced of God’s love and power. URL: http://www.kofc.org/un/en/news/releases/convinced-god-love-and-power.html (дата обращения: 25.01.2018).
Courage to confront reality. URL: http://www.kofc.org/en/columbia/detail/courage-to-confront-reality.html (дата обращения: 25.01.2018).
Giving hope to the Middle East. URL: https://www.caritas.org/2014/09/giving-hope-middleeast/ (дата обращения: 15.01.2018).
H.R. 390 – Iraq and Syria Genocide Emergency Relief and Accountability Act of 2017. URL:
https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/390 (дата обращения: 25.01.2018).
Inauguration of the first Catholic church rebuilt in the Nineveh Plains since the invasion by IS. URL: https://acninternational.org/inauguration-first-catholic-church-rebuilt-nineveh-plains-since-invasion/ (дата обращения: 13.01.2018).

Обзор деятельности крупнейших католических организаций,
направленной на поддержку христиан Ближнего Востока

John Kerry: Isis is committing genocide in Syria and Iraq. URL: https://www.theguardian.com/
world/2016/mar/17/john-kerry-isis-genocide-syria-iraq (дата обращения 25.01.2018).
Jordan churches welcome refugees. URL: http://nazarene.org/article/jordan-churches-welcome-refugees/ (дата обращения: 15.01.2018).
Knights of Columbus gives nearly $2 million to aid Syrian and Iraqi Christian refugees.
URL: http://www.kofc.org/en/news/releases/aid-to-middle-east.html (дата обращения:
25.01.2018).
Love and Mercy in Madaba. URL: https://www.caritas.org/2014/12/caritas-jordan-child-refugees-need-schools/ (дата обращения: 15.01.2018).
Meeting the Syrian refugees in Lebanon. First help in Beirut and in the Bekaa Valley. URL:
http://www.santegidio.org/pageID/3/langID/en/itemID/5415/Meeting-the-Syrian-refugeesin-Lebanon-First-help-in-Beirut-and-in-the-Bekaa-Valley.html (дата обращения: 13.01.2018).
One year after battle for Aleppo. URL: https://www.caritas.org/2017/12/one-year-aleppo/
(дата обращения: 15.01.2018).
Pope Francis calls for Middle East peacemakers. URL: https://www.caritas.org/2016/09/popefrancis-calls-for-middle-east-peacemakers/ (дата обращения: 10.01.2018).
Prayer for Persecuted Christians. URL: http://www.kofc.org/en/resources/charities/christian-relief/prayer-christians.pdf (дата обращения: 20.01.2018).
Riccardi, A. Il secolo del martirio. I cristiani nel Novecento. Mondadori, 2009, 555 p.
Sant’Egidio announces conference in Cyprus for Middle Eastern Christians. URL: http://www.
lastampa.it/2014/11/18/vaticaninsider/eng/world-news/santegidio-announces-conference-in-cyprus-for-middle-eastern-christians-jnhXeYZywPlCsUR4lWOvsO/pagina.html (дата
обращения: 18.01.2018).
Sant'Egidio helps refugees in Syria. URL: http://www.santegidio.org/pageID/3/langID/en/
itemID/5273/Sant-Egidio-helps-refugees-in-Syria.html (дата обращения: 13.01.2018).
Surviving ISIS. URL: http://www.kofc.org/en/columbia/detail/surviving-isis.html (дата
обращения 25.01.2018).
The human rights situation in Iraq in light of abuses committed by the Islamic State in Iraq
and the Levant and associated groups. URL: https://www.caritas.org/wordpress/wp-content/
uploads/2014/09/Statement-Iraq-29-aug2014-2.pdf (дата обращения: 15.01.2018).
The Power of Possibility. 2016 Annual Report. URL: https://www.crs.org/sites/default/
files/2016-annualreport-online.pdf (дата обращения: 10.01.2017).
World must respond to ISIS genocide, UN conference hears. URL: http://www.catholicherald.
co.uk/news/2016/05/02/world-must-respond-to-isis-genocide-un-conference-hears/ (дата
обращения: 20.01.2018).

17

18

Sovgira Y.V. The Review of activities of Catholic largest organizations for helping
Christians in the Middle East. Christianity in the Middle East, 2018, no. 2, pp. 4-21.

Yaroslav V. Sovgira
Post-graduate student of Saints Cyril and Methodius Theological
Institute of Post-Graduate and Doctoral Studies
Address: bldg. 1, 4/2 Pyatnitskaya St., 115035 Moscow, Russian Federation
E-mail: yaroslav74@hotmail.co.uk

The Review of activities of Catholic
largest organizations for helping
Christians in the Middle East
In 2017 in Syria and Iraq a number of cities with a previously significant
Christian presence were liberated from the terrorists. We mean, first of all,
Aleppo and Homs in Syria, as well as the cities on the Nineveh Plain in Iraq:
Mosul, Qaraqosh, Karamlis, El-Qosh and others. In this regard, the issue of
possible return of Christians in places, from where they had to flee, became
very essential. This problem has a wide range of tasks: the restoration of
churches, the support of refugees, educational and medical projects. After
the meeting of the Roman Pope and the Patriarch of Moscow and All Russia
in Havana in February 2016, one can see clear tendencies of the development of inter-church cooperation for the Christians of the Middle East. In
spot of these events, it is important to consider the experience of Catholic
charities in the Middle East region. This experience is relevant as in the
light of the Orthodox-Catholic interaction, as well as in itself, because it
is barely studied in Russian science, and in the context of the Middle East
problems it has not been studied at all. In this article, we will consider the
features of the work of the leading structures associated with the Catholic
Church: Caritas, Aid to the Church in need, the Community of Sant'Egidio
and the Knights of Columbus. For example, in the Middle East, Caritas regulates the funding and aids coming through the Catholic Church. Branches of
Caritas work with refugees in Lebanon and Jordan. Aid to the Church in need
provides, in addition to restoration of churches, the extensive analysis for
the support of Christians in the Middle East. The community of Sant'Egidio,
inspired by the experience of studying new martyrs by its founder A. Riccardi, is attracting the attention of the international community to the problem
of persecution of Christians. Knights of Columbus, being very solid in their
field in the United States, protect the interests of Christians before the
American elites and collecting funds for certain humanitarian actions.
Keywords: Syria, Iraq, social service, Roman Catholic Church, inter-Christian dialogue, Caritas,
Aid to the Church in need, Knights of Columbus.
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Документы по истории Управления
подворьями Православного
палестинского общества
в 1925–1948 годы, хранящиеся
в Государственном архиве Израиля
В № 4 за 2017 год журнала «Христианство на Ближнем Востоке» были
опубликованы архивные документы, связанные с деятельностью управляющего подворьями Православного палестинского общества Н.Р. Селезнева. Продолжая серию публикаций документов по истории управления,
предлагаем вниманию читателя документы, связанные с деятельностью
следующего главы управления – Василия Константиновича Антипова,
хранящиеся в Государственном архиве Израиля. До 1914 г. В.К. Антипов
был секретарем Генерального консульства России в Иерусалиме, вице-консулом в Персии. По возвращении в Иерусалим в 1919 г. он стал
заместителем Н.Р. Селезнева. В.К. Антипов возглавил управление в мае
1925 г., после смерти Н.Р. Селезнева, и покинул эту должность в апреле
1948 г., когда вынужден был переехать на Александровское подворье,
а через несколько месяцев покинул Иерусалим. На Сергиевском подворье Православного палестинского общества его сменяет секретарь
В.А. Самарский, связанные с деятельностью которого документы мы планируем опубликовать в следующих номерах журнала.
Ключевые слова: Русская духовная миссия в Иерусалиме, Императорское православное
палестинское общество, Сергиевской подворье, Святая земля, Иерусалим, Палестина.

Документы по истории Управления подворьями Православного палестинского
общества в 1925–1948 годы, хранящиеся в Государственном архиве Израиля

1. Письмо управляющего подворьями ППО
В.К. Антипова агенту ППО в Назарете
А.Г. Кезма по поводу Афульского и других
участков в Назаретском округе
30 января 1926 года
Глубокоуважаемый
Александр Гаврилович,
Вчера вечером получил Ваше письмо от 14/27 января с. г. Возвращаю
при сем подписанные контракты.
По Аффульскому делу посылаю Вам копию кушана и плана, снятаго Правительственным землемером. Самое для нас важное – это
сохранить за нами то количество земли, которое значится по кушану,
а именно 12 дунумов 120 кв. пик.
Прилагаю при сем письмо к Директору Табо и к Губернатору, копии которых сообщаются для сведения Администратору. В письмах
этих я прошу их помочь Вам, как нашему доверенному лицу и Члену
Управления в этом деле. Если нам оставят определенное в кушане количество земли, то заканчивайте дело. Если в связи с этим изменятся
границы, то необходимо будет составить новый план.
С настоящим посылаю Вам почтовым переводом 15 ег. фунтов, из
них 10 ег. ф. в счет Вашего вознаграждения за время войны и 5 ег.
фунтов под отчет на разные расходы по охране имуществ Общества
в Назаретском Округе.
При сем прилагаю расписку Вашу о получении Вами 9 фунтов под
отчет, в виду представления Вами отчета в израсходовании этой суммы. Из 4 ег. фунтов, числившихся под отчетом у К. И. Каназе, согласно
нашего отчета на 1 января с. г. остается 2 ф. 22 п. 3 м. у Вас на руках.
Смета Управления на 1926 год еще не получена от Совета, и потому
все новыя по ней назначения в действие еще не приводятся. Ожидаем
получения сметы в ближайшем будущем.
С совершенным почтением.
ISA. Д. 843/7 – פ. Пагинация отсутствует. Машинописный отпуск. Помета
красным карандашом: «Дело 5а».
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2. Письмо управляющего подворьями ППО
В.К. Антипова агенту ППО в Назарете
А.Г. Кезма с поручением по Афульскому
участку
31 марта 1926 года
Его Высокородию Александру
Гавриловичу Г. КЕЗМА
Глубокоуважаемый Александр Гаврилович,
Ознакомившись с Вашим письмом от 12/25 марта с. г. думаю, что Вам
пока лучше заняться Аффульским делом. Очень прошу Вас:
1 выяснить, кто и что может показать в качестве свидетелей; нельзя ли
заручиться сейчас письменными подтверждениями от них всего, что
им известно по настоящему делу и что нам полезно,
2 продолжать Ваши розыски в Табу и снимать оффициальныя копии
с нужных документов и пересылать их по мере изготовления мне;
копии снимайте в двух экземплярах, чтобы один оставался у Вас.
С совершенным почтением
ISA. Д. 843/7 – פ. Пагинация отсутствует. Машинописный отпуск. Помета
красным карандашом: «Дело 5а».

3. Письмо управляющего подворьями ППО
В.К. Антипова агенту ППО в Назарете
А.Г. Кезма по поводу тяжбы с еврейскими
колонистами об участке в Афуле
2 апреля 1926 года
Глубокоуважаемый Александр Гаврилович,
В ответ на Ваше письмо от 16/29 марта, спешу уведомить Вас, что,
в виду настоящаго положения дела в Аффуле Вам теперь же необходимо по возможности выполнить те задачи, о которых я писал Вам в своем письме от 18 марта № 125. Добытыя Вами данныя укрепят мою
позицию при переговорах с Американской Колонией и у Администра-
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тора, к которому одновременно обращаюсь с просьбою о содействии
водворению арендатора на части участка признаваемаго за нами и
колонией. Третьяго экземпляра контрактов не оказалось в пакете. Не
откажите составить проект для публикации о сдаче освобожденнаго
жандармерией помещения.
Прилагаю при сем полномочие Вам на прием сего помещения. Ключи держите при себе, так как Вам придется показывать помещение
нанимателям.
С совершенным почтением
ISA. Д. 843/7 – פ. Пагинация отсутствует. Машинописный отпуск.

4. Письмо управляющего подворьями ППО
В.К. Антипова председателю Совета ППО
кн. А.А. Ширинскому-Шихматову по поводу
Приморского участка в Хайфе
5 мая 1926 года
№ 189
22 апреля / 5 мая
1926 г.
Ваше Сиятельство
Глубокоуважаемый Князь
Алексей Александрович,
На 17 апреля по старому стилю было назначено к слушанию в Хайфском Окружном Суде наше дело о приморском участке. 15 апреля
я выехал в Хайфу, где на следующий день имел последнее совещание
с нашим адвокатом и виделся с архитектором Барским и г. Таршей,
бывшим нашим подрядчиком по постройке стен и набережной на
нашем участке. Последний подтвердил мне письменно факт доставки им материалов для постройки упомянутых стен и набережной
и указал мне, что северная стена нашей ограды возводилась на линии
приходящейся в настоящее время под полотном железной дороги,
т. е., на полосе, отчужденной для надобностей упомянутой дороги.
Обстоятельство это грозит нам невозможностью произвести раскопки
для доказательства наличности фундамента стены на отчужденной
полосе. Кроме того, как выяснялось из показаний того же Тарши, западная и восточная стены ограды не возводились совершенно. Остатки южной стены обозначаются ясно, но обстоятельство это не имеет
для нас значения, так как Хайфская Городская Управа уже признала за
нами всю южную часть участка.
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Что касается материала, имеющагося у г. Барскаго, то при ближайшем разсмотрении он оказался равным образом не имеющим для нас
большого значения. Материал этот состоит в черновой записи протокола осмотра участка г. Барским совместно с другим архитектором
и техником, командированным Управлением подворьями для определения наилучшаго способа закладки и возведения стен на нашем
участке.
До отъезда моего в Хайфу удалось розыскать в наших архивах подлинное разрешение Хайфской Городской Управы на постройку ограды
вокруг участка. Лично я склонен придавать этому документу большое
значение. Дело в том, что в нем имеются точныя данныя длины всей
ограды, составляющей, согласно этого документа, 278 дра (местная
мера длины = 75 сантиметров), при чем длина участка с запада на восток составляет 72 дра; таким образом, южная и северная стены составят 144 дра, а на западную и восточную стены приходится 134 дра, т.е.
по 67 дра с каждой стороны в направлении от южной границы к морю.
При таком измерении, конечные точки ограды на северо-западе и северо-востоке достигают моря.
С другой стороны, данныя эти находятся в некотором противоречии с планом наших стен, составленным г. Барским. Согласно этому
плану, северная часть нашей ограды отступает от моря вдоль западной границы на юг на 10 метров, а на восточной и еще более. Мною
было указано г. Барскому на это обстоятельство, но к сожалению он
однако не мог мне дать никаких объяснений. Обсудив этот вопрос
с нашим адвокатом, г. Абкариусом, мы решили не пользоваться
планом г. Барскаго в качестве доказательства, и опираться главным
образом на данныя упомянутаго выше разрешения Хайфской Городской Управы.
В видах обезпечения сохранности приведенных выше данных, перед
отъездом в Хайфу означенный документ был мною сфотографирован,
и экземпляр фотографии был передан мною г. Абкариусу для представления в суд. Негатив и подлинный документ хранятся в архивах
Управления.
В назначенный день дело наше не было однако разсмотрено судом,
в виду скопления других дел, и было перенесено на 1-ое июня.
По имеющимся у меня сведениям к этому времени предвидится
новое осложнение. По подстрекательству Городской Управы, или ея
адвоката, в дело вступает в качестве третьяго лица заведующий вакфом Ас-Сахли, с которым в 1913 г. нами было заключено соглашение,
последовавшее по особому приказу Турецкаго Правительства и контрсигнированное представителем последняго. На основании этого
соглашения нами были уступлены некоторые отрезки нашего участка и уплачено 400 наполеонов заведующему упомянутым вакфом,
в замен чего наша северная граница устанавливалась до самого моря
и весь участок признавался «безспорной собственностью Православного Палестинскаго Общества».
В виду такого категорическаго признания за нами приморскаго
участка упомянутым выше документом, представляется совершенно непонятным, каким образом мог решиться заведующий вакфом
возбудить дело раз навсегда решенное 13 лет тому назад. Единственным объяснением этого выступления мне представляется следующее:
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в заседании суда в Хайфе 8 сентября 1924 г. Н.Р. Селезневым были
представлены некоторые документы по делу о приморском участке.
Я присутствовал в суде вместе с Н.Р. Селезневым. Насколько могу припомнить теперь между прочим была представлена подлинная расписка заведующаго вакфом в получении от нас 400 наполеонов. Кроме
того, я совершенно отчетливо помню, как Н.Р. Селезнев просил суд
о возвращении ему представленных документов, на что ему было объяснено, что документы в настоящее время должны быть приобщены
к делу, а засим через некоторое время он может получить их обратно.
По возвращении из Хайфы в Иерусалим Н.Р. Селезнев письмом от 7
ноября 1924 г. № 226 обратился в Хайфский Суд с тою же просьбою
о возвращении ему документов. Последовал ли какой-либо ответ на
это письмо и были ли возвращены упомянутые выше документы, неизвестно. По вступлении мною в обязанности Управляющаго подворьями и при изучении на первых порах Хайфскаго дела на это обстоятельство мною было обращено должное внимание и немедленно было
приступлено к розыску этого документа. Розыски эти производились
в архивах Управления, на дому у покойнаго в Иерусалиме и в Бет-Джале, равно как в суде в Иерусалиме, и в Хайфе, а также в Хайфском
Кадастровом Управлении, но до сих пор документ этот не обнаружен.
Поиски эти продолжаются и о результатах я буду иметь честь донести Вашему Сиятельству дополнительно. Как бы то ни было, упомянутое выше письмо № 226 было отправлено заказным пакетом по
квитанции Иерусалимской почты от 7 ноября н. ст. № 3886, но в деле,
имеющемся в Хайфском Окружном Суде письма этого не имеется. До
сего времени розыски упомянутаго выше документа велись мною со
всею возможною осторожностью, во избежание создания каких-либо
осложнений. В существующих условиях я не счел возможным скрыть
настоящее положение дел от нашего адвоката, так как вопрос о расписке очевидно будет поставлен в ближайшее заседание. При этом
я высказал ему свое мнение о возможных последствиях пропажи
расписки, указав, что в крайнем случае может возникнуть лишь иск на
сумму расписки, но не может быть опорочен или признан ничтожным
документ о соглашении, в коем имеются совершенно определенныя
данныя о выполненных нами условиях касательно обмена различными отрезками земли во взаимных наших владениях. Насколько я мог
осведомиться о планах наших противников, они имеют в виду добиваться объявления в суде ничтожным упомянутого выше соглашения
на том основании, что вакф есть имущество неотчуждаемое. Наш
защитник однако считает нашу позицию достаточно прочной на основании существующаго соглашения с Ас-Сахли, последовавшаго в свое
время по особому распоряжению Турецкаго Правительства.
С глубочайшим уважением
и совершенною преданностью имею честь быть
Вашего Сиятельства покорнейший слуга
Антипов
ISA. Д. 841/14 – פ. Пагинация отсутствует. Машинописный отпуск.
Подпись В.К. Антипова.
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5. Письмо управляющего подворьями ППО
В.К. Антипова агенту ППО в Назарете
А.Г. Кезма по поводу тяжбы об участке
в Афуле
12 мая 1926 года
Глубокоуважаемый Александр Гаврилович,
По делу об Аффульском участке спешу сообщить Вам нижеследующее:
Для меня совершенно ясно, что в существующих условиях мы не можем ждать от нашего арендатора выполнения им принятаго на себя
обязательства об установке пограничных знаков. Таким образом эту
задачу нам приходится взять на себя. В виду наличия достаточных
у нас оснований пробую провести это дело внесудебным порядком.
Сегодня мною отправлено представление Правительственному Администратору с 17 приложениями в подтверждение наших прав. В представлении этом я прошу сэра Рональда Сторса поддержать Вас достаточной полицейской силой при установке Вами пограничных знаков.
Настоящим прошу Вас заготовить четыре каменных столба. В случае,
если Правительственный Администратор окажет нам ожидаемую
поддержку, нам нужно быть готовыми, чтобы немедленно поставить
означенные пограничные знаки.
К сожалению не мог воспользоваться доверенностью братьев Сурсок
и купчею крепостью о приобретении у них этого участка земли, в виду
расхождения имеющихся там данных о площади участка сравнительно с таковыми же, согласно нашего кушана.
Советую арендатору с своей стороны обратиться к сэру Рональду
Сторсу.
Готовый к услугам
ISA. Д. 843/7 – פ. Пагинация отсутствует. Машинописный отпуск.
Помета красным карандашом: «Дело 5в».
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6. Письмо управляющего подворьями ППО
В.К. Антипова председателю Совета ППО
кн. А.А. Ширинскому-Шихматову
12 мая 1926 года
№ 199
29 апреля / 12 мая 1926 года
Ваше Сиятельство
Глубокоуважаемый Князь
Алексей Александрович,

1.

2.
3.
4.
5.

В дополнение к докладам моим в разное время по вопросу о нашем
участке в Аффуле, имею честь представить при сем копию письма моего Правительственному Администратору от 28 апреля / 11 мая 1926 г.
№ 194 со следующими к нему приложениями.
Как благоволите усмотреть Ваше Сиятельство из сего письма, Американская Сионистская Компания в Аффуле готова силою препятствовать нам к установлению пограничных знаков на нашей земле,
несмотря на имеющийся у нас кушан, план и прочие документы,
приведенные в упомянутом письме, а именно:
письменное показание г. Тарша подрядчика Общества, строившаго
стены на Аффульском участке (приложение №№ 6 и 7); стены эти
в настоящее время не существуют, но следы фундамента сохранились
во многих местах.
Письменное показание о постройке стен, данное г. Фарахом Салты
(приложение №№ 8 и 9).
Письменное показание г. Салты Гнейма, поставлявшаго камни для
постройки стены (приложение № 10 и 11).
Арендный договор о сдаче нами сего участка братьям Гнейм (приложение №№ 12 и 13).
Письменное показание Юсуфа и Шакера Гнейма о границах участка
(приложения №№ 14, 15, 16 и 17).
Опираясь на приведенныя выше данныя я счел долгом просить Правительственнаго Администратора о необходимых распоряжениях поддержать достаточной полицейской силой г. Кезма, коему в свое время
Управление подворьями поручило установку пограничных знаков на
Аффульском участке.
С глубочайшим уважением
и совершенною преданностью имею честь быть
Вашего Сиятельства покорнейший слуга
Антипов

ISA. Д. 843/7 – פ. Пагинация отсутствует. Машинописный отпуск.
Помета красным карандашом: «Дело 12». Подпись В.К. Антипова.
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7. Письмо управляющего подворьями ППО
В.К. Антипова агенту ППО в Назарете
А.Г. Кезма по поводу участка в Афуле
28 мая 1926 года
№ 225
15/28 мая 1926 года
Глубокоуважаемый Александр Гаврилович,
По Аффульскому делу Губернатором принимаются меры. На его сношение с Назаретским Губернатором г. Абрамсоном последний дал ответ, в котором заявляет, что Ахмед Ирани может обработывать снятый
у нас участок, но указывает, что ни он, Ахмед Ирани, ни Вы не знаете
границ участка, и что этим задерживается дело.
По получении настоящаго письма очень прошу Вас в спешном порядке составить план с точным определением границ нашего участка
в его настоящем виде, с нанесением ближайших соседних владений
и с указанием мест для установки пограничных знаков так, чтобы
в любой момент легко было бы указать на месте эти пункты по имеющимся на плане данным о разстоянии этих пунктов от каких-либо
определенных границ, например: дорога, старый фундамент, соседние
дома. Границы должны быть нами указаны на плане категорически
и вполне определенно в том самом виде, в каком оне известны Вам
по всем тем данным, которыя Вы мне сообщили своевременно. Ни
в какие компромиссы мы входить пока не будем, нам нужно только
обозначить истинныя границы участка в том виде, как оне существовали до войны.
Работу по составлению плана поручите какому-либо чертежнику или
инженеру. Все расходы конечно будут оплачены Управлением. Необходимо лишь поспешить с выполнением этой работы.
Ни в какия препирательства в случае каких-либо споров со стороны
соседей не входите. В данный момент мы должны только представить
план тех границ, какия мы сами считаем справедливыми и правильными. Все пререкания будут предметом моих переговоров с Администратором в Иерусалиме. Если какая-либо часть нашего участка
оказалась бы застроенной новыми зданиями, это нужно показать на
плане с соответствующей на нем Вашей пометкой.
Нанесите также на план следы старых фундаментов.
По составлении плана предложите таковой подписать бывшему
мухтару Аффуле.
С почтением
ISA. Д. 843/7 – פ. Пагинация отсутствует. Машинописный отпуск.
Помета красным карандашом: «Дело 5в». Подпись В.К. Антипова.
В правом верхнем углу запись: «СПЕШНО».
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8. Письмо управляющего подворьями ППО
В.К. Антипова председателю Совета ППО
кн. А.А. Ширинскому-Шихматову по поводу
участка в Хайфе
9 июня 1926 года
№ 233
27 мая / 9 июня 1926 г.
Ваше Сиятельство
Глубокоуважаемый Князь
Алексей Александрович,
1 июня н. ст. с. г. в Хайфском Окружном Суде слушалось наше дело
о приморском участке. Наш поверенный указал Суду прежде всего на
неправильность определения Апелляционнаго Суда с возложением на
нас обязанностей представить доказательства наших прав на упомянутое имущество. Засим он вновь привел все данные, в свое время
уже представленныя нами в различных стадиях дела компетентным
судебным учреждениям, и в заключение предъявил подлинное разрешение Хайфской Городской Управы на постройку стен и набережной
на оспариваемом ею ныне участке.
После речи нашего повереннаго, мною были представлены объяснения, касавшияся данных об измерении участка и положении возведенных в свое время нами построек на оном.
Наш противник никаких новых доказательств своих претензий не
представил.
В заключение наш поверенный предложил Суду произвести осмотр
участка. Осмотр этот был назначен на следующий же день, причем Суд
предложил нам привести на место осмотра наших свидетелей.
Осмотр состоялся на другой же день, но по спешности вызова не
все свидетели наши были доставлены к назначенному времени. При
осмотре мною были подтверждены Члену Суда приведенныя ранее
данные, касательно измерения участка, после чего Членом суда были
допрошены наши свидетели. Свидетель, г-н Хури, сосед по нашему
участку, показал, что угол его дома с северо-западной стороны не
только выступал за городския стены, но выходил даже за линию стены
железной дороги, составляющей в настоящее время нашу северную
границу. Между тем, согласно упомянутаго выше разрешения, выданнаго нам Городской Управой, этот самый угол и был точкою, от которой начиналась наша северная стена.
Свидетель Хабаев, сосед по нашему участку, показал, что весь участок с границею до моря принадлежал Православному Палестинскому
Обществу, которое до войны построило на оном стены и набережную.
Кроме того, один бывший рабочий показал, что он сам принимал
участие в работах по постройке стен и набережной на нашем участке
и что фундамент наших стен проходил там, где в настоящее время
построена железная дорога.
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Свидетели Барский, Тарша и Фарах Салты имеют быть допрошены 30
сего июня н. ст.
Представитель вакфа Ассахли еще не вступил в дело в качестве третьяго лица, но безусловно выступление это последует и к нему надо
быть готовым.
Наш поверенный указал мне на 416 статью Устава о вакуфных имуществах, на основании которой никакой обмен вакуфных имуществ
не может иметь места без предварительнаго разсмотрения вопроса
о предстоящем обмене Шариатским Судом и разрешения на обмен со
стороны Его величества Султана. На этом основании наши противники собираются добиваться признания ничтожным наше соглашение
с Ассахли во всей его полноте.
Статья эта однако по моему мнению, не может иметь для нас никакого значения, так как Российское Императорское Правительство
никогда не соглашалось на разсмотрение дел, касающихся русских
подданных Шариатским Судом. В «Noteverbale» Императорскаго
Посольства от 7/20 июля 1905 г. № 44 указывается нижеследующее:
«Ľ Ambassade Imp…».
При таких обстоятельствах дело наше с Ассахли могло быть законченно только дипломатическим путем, что в действительности и имело место и значение нашего соглашения с Ассахли таким образом
ни в каком случае не может быть отвергнуто. На это обстоятельство
я имею в виду обратить внимание нашего повереннаго и суда, и о последующем буду иметь честь донести Вашему Сиятельству.
С глубочайшим уважением
и совершенною преданностью имею честь быть
Вашего Сиятельства покорнейший слуга
Антипов
ISA. Д. 841/14 – פ. Пагинация отсутствует. Машинописный отпуск.
Подпись В.К. Антипова.
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9. Письмо управляющего подворьями ППО
В.К. Антипова председателю Совета ППО
кн. А.А. Ширинскому-Шихматову по поводу
Приморского участка в Хайфе
5 июля 1926 года
№ 302
22 июня / 5 июля 1926 г.
Ваше Сиятельство
Глубокоуважаемый Князь
Алексей Александрович,
1 июля сего года благополучно закончилось дело наше с Хайфской
Городской Управой о приморском участке. Суд в третий раз признал
достаточными представленныя нами доказательства наших прав на
упомянутый участок.
Поверенный заведующаго вакфом Ас-Сахли в качестве третьяго
лица пока не выступал.
Разбор дела был назначен на 30 июня. В связи с поручением, данным мною архитектору Барскому по составлению плана экспроприированной части Хайфскаго участка для совершения формальностей
по переводу этой недвижимости, я получил перед выездом своим
в Хайфу уведомление от упомянутаго архитектора относительно возникновения каких-то сомнений в принадлежности нам упомянутой
выше экспроприированной части участка. Опасаясь, что сомнения эти
могли возникнуть из неправильнаго представления, составившагося
у самого г. Барскаго о границах нашего участка, согласно его плану,
имеющемуся в нашем архиве, на что в свое время мною было уже обращено его особое внимание, и имея в виду ближайшее выступление
его в качестве свидетеля по нашему делу, я поспешил заблаговременно выехать в Хайфу для переговоров с ним и выяснения упомянутой
выше ошибки на его плане.
29 июня н. ст. я ознакомил г. Барскаго с цифровыми данными разрешения на постройку стен вокруг нашего участка, выданнаго в 1913 г.
городской Управой, и представил ему сделанный мною чертеж и расчет
длины западной и восточной границ, согласно коего, северныя точки
на западе и на востоке участка должны лежать у самого моря. Вместе
с тем я не преминул поставить его в известность, что вопрос об уплате
нам за экспроприированную часть участка уже решен в нашу пользу
и в нашем распоряжении имеется оффициальный документ с точным обозначением количества экспроприированной полосы земли
и причитающагося за оное вознаграждения. Сверх того, я ознакомил
его с теми показаниями, которыя дали выставленные нами свидетели
при осмотре места 2 июня с. г., из коих наш сосед Юсеф Хури показал,
что северный угол его дома лежал за границей теперешней железнодорожной стены, между тем как на плане, выданном из Табо и на плане
Барскаго угол этот показан значительно ближе к городским стенам.
30 июня в заседании суда г. Барский показал под присягой:
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2.
3.

что он строил по поручению Общества стены на спорном участке,
что ему известно было, что участок этот принадлежит Обществу,
что построенныя им стены лежали к северу от городских стен, возводились у самой воды и что в его архивах сохранился даже протокол
осмотра места при участии представителя Общества для определения
свойства и способа построек с таким расчетом, что бы оне не разрушались от действия воды.
Засим предстояло допросить второго свидетеля г. Фараха Салты, имевшаго дать весьма существенныя показания, в виду его непосредственного участия в работах по постройке стены и набережной.
Утром, однако, перед самым заседанием, благодаря усердию одного
доброжелателя, мы узнали о существовании еще одного доказательства
в нашу пользу и предварительно дальнейших шагов решили ограничиться показаниями г. Барскаго и ознакомиться с упомянутым выше
новым доказательством. Дело в том, что бывший до войны Городским
Архитектором г. Шумахер в свое время составил план города Хайфы
по поручению Городской Управы. На этом плане участок наш показан
с границами до моря. Черчение плана было выполнено некиим г. Бутажи, у котораго остался один экземпляр этого плана. По допросе г. Барскаго, наш поверенный и я явились к г. Бутажи, осмотрели план и просили его явиться в суд в качестве свидетеля и представить план.
1 июля в новом заседании Суда был допрошен г. Бутажи, который
предъявил упомянутый выше план и показал, что он принимал участие в черчении этого плана, заказаннаго по поручению Городской
Управы, что участок наш имел своей северной границей море и что
по выполнению плана последний был передан Городской Управе. На
вопрос Члена Суда, были ли сделаны городской Управой какия-либо
возражения по поводу обозначения нашего участка на плане с границами до моря, свидетель ответил отрицательно. Поверенный Городской Думы не представил никаких новых возражений по всем нами
приведенным данным и Суд даже не удаляясь на совещание, постановил решение в нашу пользу, признав, что мы предоставили достаточныя доказательства наших прав на участок.
Копия решения имеет быть мною представлена по получении ея из
суда.
Г. Бутажи мною были заказаны три копии планов, снятие коих обойдется в 5 ег. фунтов.
В настоящее время следует ожидать возбуждения дела Городской
Управой в Апелляционном Суде и, весьма вероятно, выступление в качестве третьяго лица заведующаго вакфом Ас-Сахли.
К укреплению нашей позиции в том и другом случае мною принимаются возможныя меры.
С глубочайшим уважением и совершенною преданностью
имею честь быть Вашего Сиятельства
покорнейший слуга
Антипов.
ISA. Д. 841/14 – פ. Пагинация отсутствует. Машинописный отпуск.
Подпись В.К. Антипова.
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10. Письмо управляющего подворьями ППО
В.К. Антипова председателю Совета ППО
кн. А.А. Ширинскому-Шихматову по поводу
участка в Афуле
21 июля 1926 года
№ 323
8/21 июля 1926 г.
Ваше Сиятельство
Глубокоуважаемый
Князь Алексей Александрович,
В дополнение к донесению от 29 апреля / 12 мая 1926 г. № 199 касательно Аффульскаго участка имею честь донести нижеследующее:
По содержанию отношения моего по сему делу Правительственному Администратору от 28 апреля / 11 мая 1926 г. № 194, в копии
представленнаго Вашему Сиятельству, Правительственной Администрацией были сделаны сношения с Назаретским Губернатором.
В ответ на это сношение было получено прилагаемое при сем
в копии письмо Хайфскаго Губернатора г. Абрамсона, которому
подчинен Назаретский Губернатор. Как усматривается из сего
письма Хайфския и Назаретския власти считают наши границы
неопределенными и нашему представителю неизвестными. Чтобы
раз навсегда покончить с этим вопросом я поручил А. Г. Кезма снять
план в тех границах, в каких мы владели этим участком до войны, приняв за исходную линию остатки фундамента нашей стены
и определить в метрах разстояние углов участка от дорог и соседних
построек.
По выполнении сего плана, я представил таковой Правительственному Администратору при новом моем представлении от 2/15 июля
1926 г. № 316, в коем указал со всею возможною точностью положение углов нашего участка еще раз обратил внимание Администратора на имеющиеся у нас владельные акты и прочие доказательства
наших прав и на недопустимость своеволия еврейских колонистов
и в заключение повторил вновь свою просьбу о поддержке нашего
агента достаточной полицейской силой для выполнения возложенной на него Управлением задачи по установке пограничных знаков.
Копии письма Администратору и плана при сем прилагаются.
С глубочайшим уважением и совершенною преданностью
имею честь быть Вашего Сиятельства
покорнейший слуга
Антипов
ISA. Д. 843/7 – פ. Пагинация отсутствует. Машинописный отпуск.
Подпись В.К. Антипова.

35

36

Сафонов Дмитрий Владимирович

11. Письмо управляющего подворьями ППО
В.К. Антипова агенту ППО в Назарете
А.Г. Кезма по поводу тяжбы о участке
в Афуле
10 декабря 1926 года
№ 593
27 ноября / 10 декабря 1926 г.
Глубокоуважаемый Александр Гаврилович,
В заседании 23 сего ноября / 6 декабря мною был представлен подробный доклад дополнительно к предыдущим по делу об установке
пограничных знаков на нашем Аффульском участке. В докладе этом
мною были сообщены все принятыя нами меры как в Назарете и Аффуле, так и в Иерусалиме, где мною были сделаны возможные шаги
перед Американским Консулом, нашим поверенным, в Иерусалимском Отделении переселенческой еврейской компании и в Земельном Департаменте.
Усмотрев из доклада, что внесудебным порядком нам нельзя будет
кончить этого дела, Управление постановило направить его к нашему
поверенному г. Абкариусу.
Дело в суде, как это нам по горькому опыту известно, очевидно затянется не на малое время. Необходимо поэтому до решения его там
установить правильный периодический надзор за участком. Сторожа
держать нам при существующих условиях представляется невозможным, да он один за всем и не углядит. Я думаю поэтому организовать
этот надзор путем ежемесячных поездок Ваших на участок, при чем,
если Вами было бы замечена какая-либо новая постройка вблизи
участка, то ее нужно будет нанести на план. Точно также необходимо
будет поступать и со всякими другими изменениями около границ
участка или на самом участке, как, например, новыя дороги, канавы,
строения, посевы и т. п. По нанесении этих изменений Вы будете
сообщать мне копию плана для сведения. Наблюдение такого рода
представляется мне весьма необходимым, так как ясно, что наши
противники отнюдь не заинтересованы в скором окончании дела
и потому постараются его тормозить елико возможно. Чем больше
пройдет времени, тем лучше скроются следы наших границ, разъедутся необходимые свидетели, одним словом тем труднее будет нам
возстанавливать все имеющияся у нас доказательства. Чтобы оставался след в наших архивах о каждом таком изменении мною будут
делаться своевременно соответствующее представление Администратору, а также необходимое сообщение нашему поверенному.
Не откажите сообщить мне Ваши мысли по сему предмету.
С почтением
ISA. Д. 843/7 – פ. Пагинация отсутствует. Машинописный отпуск.
Помета красным карандашом: «Дело 5в». Подпись В.К. Антипова.

Документы по истории Управления подворьями Православного палестинского
общества в 1925–1948 годы, хранящиеся в Государственном архиве Израиля

37

12. Письмо управляющего подворьями ППО
В.К. Антипова агенту ППО в Назарете
А.Г. Кезма о ситуации вокруг спора
с еврейскими колонистами об участке
в Афуле
9 июня 1927 года
№ 235
27 мая / 9 июня 1926 г.

Глубокоуважаемый Александр Гаврилович,

1.
2.
3.
4.

Наши хлопоты в Земельном Департаменте по делу об участке
в Аффуле начинают принимать благоприятный оборот. Попытаемся
им воспользоваться. Дело в том, что еврейские колонисты сейчас
заняты вопросом о разверстке земли в Аффуле, для чего обратились
в Земельный Департамент, который поставил исполнение их просьбы в зависимость об определении ими нашего участка.
По обсуждении со мною сего вопроса здешняя земельныя власти
решили написать по сему поводу своему представителю в Назарет,
который предъявит Вам план всего Аффульскаго поселка, чтобы Вы
указали на нем положение нашего участка. Дело по всей вероятности
потребует осмотра участка совместно с упомянутым представителем
Земельнаго Департамента в Назарете.
При определении границ участка и нанесении его на план Аффульскаго поселка, Вы имеете руководствоваться следующими соображениями:
В виду предвидимых мною затруднений в суде при решении этого
вопроса весьма желательно было бы окончить его внесудебным порядком,
Для достижения сего, в случае пререканий в отношении точнаго
соблюдения местоположения участка согласно составленнаго Вами
плана, возможны необходимыя по ходу переговоров отклонения,
Общее положение нашего участка остается однако между Дженинской и Бисанской дорогами и составляет 12 дунумов 120 кв. дра,
согласно владеннаго документа.
По нанесении нашего участка на аффульский план, не откажите
снять копию соответствующей его части и прислать таковую мне.
Весьма желательно содействие Рафаила Александровича.
С почтением

ISA. Д. 843/7 – פ. Пагинация отсутствует. Машинописный отпуск.
Помета красным карандашом: «Дело 5в».

Антипов
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13. Письмо управляющего подворьями ППО
В.К. Антипова адвокату Абкариусу по
поводу участка Биркет-Мамила
6 октября 1927 г.
№ 501
23 сентября / 6 октября 1927 г.

Dear Mr. Abcarius,
Upon my letter of 26 March 1926 with enclosure of a note on our plot of
ground by Birket Mamilla you have already studied the matter of preventing
our neighbours from passing through our land to the King George Avenue,
discussed the same with Mr. Eliash, and advised us for safeguard of our
possessory rights to build there a wall on wet laying in order to prosecute
afterwards individuals who would destroy the name.
In summer 1926 we built the wall in accordance with your advice, but in
August 1927 there was seen a small destruction of the North end of the
said wall about 70 cms. wide by which Mr. Melamede residing in the house,
formerly belonging to Mr. Shiber, passes through our plot of ground to the
King George Avenue. I explained to Mr. Melamede we could not allow him
such a use of our land and asked him not to pass through the same and not to
destroy our wall, which I had to repair.
Mr. Melamede applied to the Government Administrator of Russian
Properties with an application herewith enclosed in which he suggested a
sort of agreement between him and the Direction on the right to passage
through our land. This application was sent to me by the Government
Administrator for reply. The matter was reported by me to the Direction
whereat I pointed out:
1. Whatever agreement we may make with Mr. Melamede with reference to his
right to passage through our plot of ground, practically it would be difficult
for the Direction to prevent the public from using our land for the same
purpose. Should we allow to Mr. Melamede to pass through the said land we
could hardly prevent other people from the same. The agreement will provide
for the right to passage only for Mr. Melamede but in reality other people
with whom we did not make any agreement will enjoy the same right. In this
way a series of precedents will be created of our allowing the public to pass
through the land in question.
2. The danger in this respect in quite clear, Mr. Melamede himself in spite
of our continual protests against such kind of dealing on the part of our
neighbours in his very application to H. E. Mr. KeithRoach refers already
to the precedents of passage through our plot of ground by Mr. Abady and
Cornfeld.
3. Our consent to make an agreement with Mr. Melamede on the right of
passage through our land shall certainly call forth a necessity to make similar
agreements with other our neighbours. The existence of half a dozen of such
contracts practically will render our land open to the public passage and
shall afterwards be interpreted by the interested people as a concession of
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the land on the part of the Society for the public passage, and it, is hardly to
be denied, will create us in future many complications.
Closely to our plot of ground there is another one which is not built up
too, and the all of which of dry laying is destroyed in many places, but our
neighbors prefer to destroy our wall on wet laying and to pass through our
land.
Before the Avenue of King George was built our neighbors used the roads
behind their houses for coming out to the Jaffa road. The same roads they
can use now too.
The considerations of Mr. Melamede on losses in connection with changing
his lodgings does not concern the Direction; at any rate it was not the
Direction but the proprietor of the house who led into error his tenant as
to his right to use our property for passing to the said house, so more that
the aforesaid proprietor could hardly ignore our protests against such an
encroachment of our property, which question has now two years history.
But, on the other hand safeguard of our possessory rights in usual legal
way shows so great difficulties that a question arises whether an amiable
agreement, if any is possible without endangering the said our rights
would be preferable? In the first place there should be pointed out that in
order to persecute an individual for destroying our walls sufficient proves
should be submitted to the court in this respect. Our tenant is engaged
upon the contract to watch over the integrity of the boundaries. But as the
experience proved in this case it is useless. He saw an individual destroying
the wall, but the malefactor refused naturally to name himself to our tenant
and disappeared. Our applying to the police is no more useful. In 1925 I
personally detained an individual stealing our earth on the plot of ground
by Damascus Gate but on my applying the policeman to help me to bring
the thief to the next police station, the said policeman referred me to the
police station by Damascus Gate where I was told I had to apply the police
station by Jaffa Gate and when I got a police man from the said station and
came to the spot of theft, the thief disappeared. Now, in order to detain
the malefactors we have to keep on the very plot of ground a guard; which
measure may be not sufficient too for bringing the said malefactors to the
police station seeing that they could be more than one.
Moreover we have to construct a hut for watchman. And all this may
prove to be useless too, because our neighbors certainly would not charge
themselves with the destruction of the wall but will leave the same to people
who even to not live near our plot of ground and may easily to be hid.
Under these circumstances I ventured to submit to the Direction a
suggestion of an agreement with our neighbors providing for a lease to each
of the said neighbors of a respective part of our plot of ground in front of
their houses in usually way, for instance, for a vegetable garden, where at
the tenants would make barbed wire fences across our land and we would
put doors in our wall for the term of the contract of lease. In this way the
admission into our plot of ground would be left only to our tenants and people
coming to them and not for public passage. The plan of the land in question
has been enclosed with my above mentioned letter to you under № 94.
This my suggestion I ventured to submit to the Direction upon examining
the respective importance for our case of articles 5, 6, 7, 10, 13, 27, 33, 37,
41, 42, 43, 45, 51, 142, 166, 1048, 1218, 1224 and 1226 of the Turkish Civil
Code.

39

40

Сафонов Дмитрий Владимирович

After having examined the aforesaid my report the Direction decided
to ask for your counsel in writing on all matters touched in my report
in order to clear up there is any danger for our possessory rights in our
making an agreement on the above mentioned ground, and point out
those dispositions of the law upon which your counsel will be based.
I, therefore, should be very much obliged if you could at your earliest
convenience give me your counsel in writing on the said matter.
Yours very truly
Antipov
Representative of the Orthodox
Palestine Society
ISA. Д. 840/9 – פ. Пагинация отсутствует. Машинописная копия. Помета
красным карандашом: «Дело № 9e».

14. Письмо управляющего подворьями ППО
В.К. Антипова председателю Совета
ППО кн. А.А. Ширинскому-Шихматову по
поводу постройки кузницы еврейскими
колонистами на участке ППО в Афуле
12 апреля 1928 года
№ 255
30 марта / 12 апреля 1928 г.
Ваше Сиятельство
Глубокоуважаемый Князь
Алексей Александрович,
Получив сообщение о постройке еврейскими колонистами временнаго барака для кузницы на нашем участке в Аффуле, письмом от 24
марта / 6 февраля с. г. № 79 я обратился с требованием к Аффульской
Колонии о снятии строения, препроводив одновременно для сведения копию моего упомянутаго письма Правительственному Администратору. Несколько дней спустя, узнав от нашего Аффульскаго агента
о перенесении знака, отмечающаго Бисамскую дорогу с севера на юг
так, что при этом новом направлении Бисанская дорога проходила
через наш участок, разрезая таковой на две части, письмом от 25 января / 7 февраля с. г. № 86 я равным образом предъявил Аффульской
колонии требование о перенесении дорожнаго знака на прежнее
место, сообщив в то же время копию сего моего письма Правительственному Администратору.
Г. Чэмпион, по-видимому, снесся по сему делу с г. Абрамсоном,
губернатором Севернаго Округа, который сообщил в ответ, что между
нами и Аффульской Колонией идет спор о положении нашей земли
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и что до сего времени мы не могли установить точно наших границ.
Г. Чэмпион сообщил мне копию отзыва г. Абрамсона и запросил
меня о подробностях дела, осведомившись вместе с ним, пробовал ли
я решить это дело внесудебным порядком.
Письмом от 6/19 марта с. г. № 200, в копии при сем прилагаемым,
я уведомил Правительственнаго Администратора, что дело это
в подробности изложено мною в письме моем сэру Рональду Сторсу от 11 мая 1926 г., что на основании постановления управления
подворьями от 6 декабря 1926 г., журнал № 171, дело было передано нашему поверенному г. Абкариусу, через котораго нами вчинен
иск против Аффульской Компании и что в настоящее время дело
находится на разсмотрении Суда. Что же касается наших попыток
к окончанию дела внесудебным порядком, то, в виду явной непримиримости представителей Аффульской Колонии таковыя пришлось
оставить.
13/26 марта мною получено было прилагаемое при сем в копии
письмо Правительственнаго Администратора, в коем он, указав,
что в настоящем деле мною был назначен поверенный для ведения
онаго в суде против Аффульской Компании, заявляет, что, согласно
закону об Администрации заведение русскими имуществами принадлежит ему, что он является компетентною властью, назначающей повереннаго и в заключение просит меня дать объяснения по
сему вопросу.
В сознании всей важности для нас того ответа, который был бы
мною дан Правительственному Администратору в данном случае,
предварительно моего обращения к г. Чэмпиону, я счел долгом
обсудить положение с членами Управления. Возобновить в памяти
всю относящуюся к возникшему вопросу историю нашего обращения к сэру Рональду Сторсу и к г. Касту по Аффульскому делу, а также
предоставления мне Правительственным Администратором полномочия на выступление в суде и назначение адвоката, мы приступили
к обсуждению предстоящих шагов. Члены Управления из приведенных мною данных пришли к единодушному заключению, что все
предпринятые мною в свое время действия по настоящему вопросу
находились в полном соответствии, как с происходившими переговорами с Правительственной Администрацией, так и предоставленными мне полномочиями, но в видах предосторожности признали
целесообразным предварительно ответа г. Чэмпиону представить
ему лично приведенныя мною разъяснения и уговориться относительно наших дальнейших шагов.
В тот же день, на этом основании, я явился к г. Чэмпиону и, дав
ему соответствующия разъяснения, предъявил выданное мне сэром
Рональдом Сторсом полномочие на выступление в судах и назначение адвоката. Как выяснилось, г. Чэмпион не имел в своих архивах
упомянутаго полномочия, и в результате моих объяснений заявил,
что вполне удовлетворен таковыми. Я объяснил так же г. Чэмпиону
всю важность участия представителя Общества в судебных делах
последняго, так как, насколько показал опыт, несмотря на всю возможную подготовку дела для нашего повереннаго, в виду различных
непредвиденных вопросов, возникающих во время судебнаго разбирательства, мне приходилось самому давать объяснения в Суде. В за-
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ключение я просил г. Чэмпиона в случае возникновения вопросов,
подобных настоящему, приложить всемерныя старания к сохранению за нами существующаго положения в судах, что и было обещано
г. Чэмпионом.
На вопрос мой, следует ли мне представить все данныя мною объяснения письменно он ответил утвердительно. На этом основании
письмом от 13/26 марта с. г. № 219 мною было сделано соответствующее представление г. Чэмпиону, в копии при сем прилагаемое,
в коем, указав прежде всего, что в предыдущем моем письме от
6/19 марта я имел в виду лишь сообщить фактическия данныя по
Аффульскому делу и потому не касался вопроса о моих полномочиях, как имеющаго скорее общий характер для всех дел Общества,
направляемых нами в суд, я указал далее, что ближайшее ознакомление Правительственной Администрации с делами Общества и соображения охраны интересов онаго подвигло Правительственнаго
Администратора к принятию мер обезпечения возможности для
представителей русских учреждений принимать непосредственное
участие в происходящих в судах делах сих учреждений; что таким
образом в соответствии с положениями закона об Администрации,
предоставляющаго сей последней право предпринимать всякий акт,
какой ею был признан полезным для дела покровительствуемым
учреждений, своевременно был издан акт о снабжении меня полномочиями на выступление в судах и назначение поверенных; но что
Управление подворьями с своей стороны всегда старалось избежать
судебных процессов по соображениям экономии, обращаясь всегда
в таких случаях предварительно к содействию Правительственной
Администрации, и что лишь в случае признания самою Администрациею неизбежности судебнаго разбирательства мы обращались
к посредству суда, каждый раз по всестороннем обсуждении дела
с Правительственной Администрацией, что так именно было поступлено нами и в деле с Аффульской Компанией, при чем даже после
совета г. Каста обратиться в суд, я предварительно выполнения сего
совета в целях окончания дела внесудебным порядком обратился
к посредничеству Американскаго Консула, представителям Аффульской Компании и Директору Земельнаго Департамента, и лишь,
получив письменно совет последняго обратиться в Суд я доложил
дело вновь Управлению и согласно принятаго решения передал
дело адвокату.
В заключении к сему моему письму мною были приложены как
копия акта о передаче мне упомянутых выше полномочий сэром Рональдом Сторсом, так и копия ответа Директора Земельнаго Департамента на обращения мои к нему по Аффульскому делу.
С глубочайшим уважением и совершенною преданностью
имею честь быть Вашего Сиятельства
покорнейший слуга
Антипов.
ISA. Д. 843/7 – פ. Пагинация отсутствует. Машинописный отпуск.
Помета красным карандашом: «Дело 12».
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15. Письмо управляющего подворьями ППО
В.К. Антипова Американской сионистской
общине в ППО по поводу участка в Афуле
23 октября 1928 года
№ 745
10/23 октября 1928 года

Американ Зайон Коммонуелс Ко.

1.

2.
3.

4.
5.

В ответ на Ваше письмо от 21/Х/28 и в дополнение к письму моему от
6/19 октября с. г. № 734 спешу уведомить Вас, что в видах облегчения
нашей общей задачи достижения соглашения по вопросу о положении нашего участка в Афуле Управление Подворьями с своей стороны предлагает:
Представление нам Вашим Обществом нотариально засвидетельствованной копии плана как той части Афульской Колонии в которой
расположен ныне наш участок, так и той в которой предполагается
его новое расположение,
На эту копию мы просили бы Вас нанести участок Православнаго
Палестинскаго Общества,
Желая сохранить положение нашего участка вдоль дороги с западною
ея границей у сей последней, в проектируемом новом расположении
участка таковой мог бы быть перенесен к северу или к югу от своего
настоящаго расположения,
Под участком должна быть оставлена площадь в 12 дунюм 120 дра.
По составлении такого рода проекта плана расположения нашего
участка на копии плана Афульской колонии, удостоверенной нотариусом, я мог представить таковой на обсуждение Управления Подворьями и в случае принятия онаго приступить к дальнейшим шагам
для его осуществления и окончания нашего дела с Коммонуелс Ко.
С совершенным почтением
ISA. Д. 843/7 – פ. Пагинация отсутствует. Машинописный отпуск.
Подпись В.К. Антипова.
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16. Список контрактов и договоров на недвижимость
ППО в деле № 3 из архива Управления ППО
Около 1936 года
ДЕЛО № 3
СПИСОК КОНТРАКТОВ И ДОГОВОРОВ

ИЕРУСАЛИМ
На магазин Николаевскаго Подворья № 1.
На будки у северных ворот
Русских построек № 3.
На будку у южных ворот
Русских построек № 4.
На участок Общества
у Дамасских ворот № 5.
На участок Общества
у Баб-эль-Хотта № 6.
На участок Общества
у Биркет Мамилла № 7.
На участок Общества
на горе Малая Галилея № 8.
С Сирианским Епископом на
наем Сирианскаго дома № 11.
На ремонты в зданиях
и на участках П. П. О. № 15.
На цистерны Общества № 18.
С Иерусалимскою Городскою
Управою на пользование
городскою водою № 19.
На бараки Мариинскаго Подворья № 27.
На дом б. И.Г. Силаевой
(помещение для Селезневой) № 28.
На Иерусалимский доходный
дом по Яффской улице № 29.
Дом над цистерной № 5 (разрушенной)
и участок у Больницы № 31.
На имущество в Гефсимании № 32.
С Палестинским Правительством
на аренду имуществ П. П. О. № 30.

ГОРНИЙ (АЙН КАРЕМ)
На участок Общества в Горнем № 9.
БЕТ-ДЖАЛА
На Бет-Джальское имущество № 10.
ВИФЛЕЕМ
На Вифлеемский сад № 17
АФФУЛЕ
На Аффульский участок № 20
ЕР РАМА
На школьный дом Общества
в Ер Раме № 26
КАФР КАНА
На Кафр Канский участок № 14
НАЗАРЕТ
На Назаретский сад № 13
На дом и участок Магли № 21
На Семинарский участок № 22
На Сергиевское Подворье № 24
ХАЙФА
На Подворье Сперанскаго, Службы
и сад при нем № 12
На доходный дом Общества № 23
На приморский участок № 25
С английским военным ведомством № 2
С разными лицами № 16

ISA. Д. 840/3 – פ. Пагинация отсутствует.
Машинопись.
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17. Список контрактов и договоров на недвижимость
ППО в деле № 3 из архива Управления ППО
Около 1936 года
ДЕЛО № 3
СПИСОК КОНТРАКТОВ И ДОГОВОРОВ

№1
№2
№3
№4
№5
№6
№7
№8
№9
№ 10
№ 11
№ 12
№ 13
№ 14
№ 15

№ 16
№ 17
№ 18

На магазин Николаевскаго
подворья.
С Английским Военным
Ведомством.
На будки у северных ворот
Русских построек.
На будку у южных ворот
Русских построек.
На участок Общества
у Дамасских Ворот.
На участок Общества
у Баб-эль-Хотта.
На участок Общества
у Биркет Мамилла.
На участок Общества
на горе Малая Галилея.
На участок Общества
в Горнем (Айн-Карем).
На Бет-Джальское имущество.
С Сирианским Епископом
на наем Сирианскаго дома.
На подворье Сперанскаго,
службы и сад при нем.
На Назаретский сад.
На Кафр-Канский участок.
На ремонты в зданиях и на
участках Православнаго
Палестинскаго Общества.
С разными лицами.
на Вифлеемский сад.
На цистерны Общества.

№ 19

№ 20
№ 21
№ 22
№ 23
№ 24
№ 25
№ 26
№ 27
№ 28
№ 29
№ 30

№ 31

№ 32

С Иерусалимскою Городской
Управой на пользование
городскою водою.
На Аффульский участок.
На дом и участок Магли.
На семинарский участок
в Назарете.
На Хайфский доходный дом
общества.
На Сергиевское подворье
в Назарете.
На Хайфский приморский
участок.
На школьный дом Общества
в Ер-Раме.
На бараки Мариинскаго подворья.
На дом б. И.Г. Силаевой
(помещение для А.П. Селезневой)
на Иерусалимский доходный дом
по Яффской улице.
С Палестинским правительством
на аренду имуществ
Православнаго Палестинскаго
Общества.
Дом над цистерною № 5
(разрушенной), и участок
у Больницы /Зальцман/.
На имущество в Гефсимании.

ISA. Д. 840/3 – פ. Пагинация отсутствует.
Машинопись.
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18. Справка о владениях Русской духовной миссии
Около 1936 года
СПИСОК ВЛАДЕНИЙ
РУССКОЙ ДУХОВНОЙ МИССИИ
В ПАЛЕСТИНЕ

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18

19
20

Русския постройки в Иерусалиме:
Здание Русской Миссии с храмом
св. Царицы Александры, Собор
св. Троицы и прилегающая земля.
Елеонский монастырь, площ. 53,748 м².
Горненский монастырь,
площ. 228,776 м².
Яффа; храм, монастырь и сад,
общ. площ. ок. 31.000 м².
Вифания, площ. 2.000 м².
Хеврон: Собор, дом, Мамврийский Дуб
и прилегающая земля, площ. 72,354 м².
Кармил. Храм Св. прор. Илии и земля,
площ. 21.000 м².
Хайфа: два дома и участок земли,
площ. ок. 6.000 м².
Дом в Тивериаде, площ. ок. 500 м².
Магдала: сад. Площ. 43.702 м².
Иорданский участок, площ. 10.000 м².
Иерихон. Дом и сад. Площ. 26.893 м².
Площадь перед Иерихонским
подворьем. /Потеряна/.
Иерихонский сад т. наз. «Елеонский»,
переданный Миссии П[равославным]
П[алестинским] О[бщест]вом.
Имение с домом в Бет Захаре.
Площ. 151.154 м².
Назарет. Сад, площ. ок. 5.000 м².
Кана Галилейская. Сад,
площ. ок. 3.000 м².
Бет Сахур близ Вифлеема, на поле
пастухов, т. наз. «Пастушки» участок
земли, площ. ок. 13.500 м².
Аната. Участок № 1. Площ. 370 м².
Аната. Участок № 2. Площ. 1.200 м².

21 «Пророческия пещеры» на склоне
Елеонской Горы, площ. 1.503 м².
22 «Место Каллистрата», рядом
с Пророческими пещерами,
площ. 4.136 м².
23 Силоамский участок № 1. Площ. 409 м².
24 Силоамский участок № 2. Площ. 684 м².
25 Кедронская долина, участок № 1.
Площ. 2.493 м².
26 Кедронская долина, участок № 2.
Площ.
27 Бет Джала. Участок на вершине горы.
Площ. 9.519 м².
28 Хирбет Нассар. Участок с маслинами
вблизи Хеврона, площ. 196,153 м².
29 Дженин. Сад. Площ.
30 Горнее. Второй участок по дороге
к источнику Предтечи. Площ. 7031.
31 Цистерна и уч. земли на 14-м км.
По дороге в Иерихон. Площ. 6.834 м².
32 «Любие». Участок на 162-м км. между
Каной Галилейской и Тивериадой,
площ. ок. 5.000 м².
33 Дом на «Цистерне № 5» на Яффской
ул. в Иерусалиме.
34 Дом смежный с «Цистерной № 5»
на Яффской ул.; 4 этажа
35 Дом «Миловидовой» на ул. Пророков
в Иерусалиме с участком земли.
/ок. 16 комнат и флигель/.
36 Дом «Силаевой» на ул. Пророков
в Иерусалиме /12 комнат/.
ISA. Д. 844/10 – פ. Пагинация отсутствует.
Машинописная копия. Помета красным
карандашом: «2/4/4».
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19. Справка о штате Русской духовной миссии
Около 1936 года
Штат Р. Д. Миссии, установленный Синодом до войны состоял из 37 человек:
Архимандрит,
Начальник Миссии.
6 иеромонахов
3 иеродиакона
6 монахов

11 послушников
Регент хора
8 певчих
Драгоман.
Всего 37 человек.

Годовая сумма жалования равнялась
17.800 золотых рублей, или, согласно
разсчету Иерусалимскаго Оттом. банка –
3.200 п.ф. в год.
В дополнение к этому штату имелся
отдельный штат заведующих участками
с годовым жалованием 1479 зол. р. 50 к.,
т.е. еще 264 п. ф.
После войны штат Миссии составляют
почти постоянно 27 человек/иногда на
1–2 человека больше или меньше, в настоящее время – 27 человек:
Наблюдающий за
Миссией Митр.
Анастасий
Начальник Миссии
2 архимандрита

3 игумена
10 иеромонахов
3 иеродиакона
6 монахов
1 певчий

Годовое жалование членов Миссии,
в виду его сокращения для каждого члена
в среднем в 8 раз, равняется 300 п.ф.
Из всего штата совсем не имеет послушания 1 монах 85 лет; Два священнослужителя только служат в церкви.
Остальные все имеют дополнительныя
послушания, причем заведывание участками в значительной степени исполняется членами Миссии /чего не было до войны/, в виду чего в Иерусалиме постоянно
живет 14–15 человек, а остальные находятся в провинции на участках Миссии.
Вместе с тем, в виду преклоннаго
возраста половины штата Миссии, все
отправления Миссии не могут быть
исполнены вполне удовлетворительно,

и Миссия нуждается в новых членах, чтобы охранить свои имущества, сохранить
Монастырь в Иерусалиме и вести посильную миссионерскую работу /издание
журнала и преподавание Закона Божия
в двух школах для арабок, также как и для
послушников и послушниц в Миссии,
в Яффе и в Гефсимании/.
В виду ничтожнаго жалования и очень
экономнаго расхода на продовольствие,
следует установить, что все члены Миссии трудятся на Церковь безплатно, ибо
получаемых ими денег не всегда хватает
даже на необходимую одежду.
Духовная работа, предлагаемая иногда
русскими людьми на пользу русскаго
православнаго дела в Палестине поэтому должна цениться, и все желающие
попасть в обитель Миссии должны быть
принимаемы, тем более, что штат Миссии постоянно редеет частью со смертью
старых членов, частью из-за перехода
других из Палестины по распоряжению
Церковной Власти.
Послушания братии Миссии в Иерусалиме:
1 Начальник Миссии
2 Казначей.
Он же бухгалтер.
3 Секретарь
/не имеется/
4 Заведующий
изданием журнала
и наборной
мастерской.
5 Законоучитель
для Вифании
и Гефсимании.
6 Регент.

7 Столяр.
8 Переплетчик.
9 Библиотекарь
/не имеется/.
10 Трапезарь.
Он же ночной
сторож.
11 Пономарь.
12 Ризничный.
13 1 штатный
певчий
14 Эконом
/не имеется/.

ISA. Д. 844/10 – פ. Пагинация отсутствует.
Машинописная копия. Помета красным
карандашом: «2/4/4».
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20. Письмо В.К. Антипова в Русскую
духовную миссию по поводу условий
выдачи беспроцентной ссуды
29 февраля 1936 г.
ПРАВОСЛАВНОЕ
ПАЛЕСТИНСКОЕ
ОБЩЕСТВО
УПРАВЛЕНИЕ РУССКИМИ
ПОДВОРЬЯМИ
В Иерусалиме
P.O. Box 580

В Русскую Духовную
Миссию в Иерусалиме.
16/29 февраля 1936 г.
№ 128.

В ответ на письмо от 5/18 февраля с.г. за № ¾ имею честь уведомить, что, на основании преподанных в свое время указаний Совета
Православнаго Палестинскаго Общества Управлению подворьями
в Палестине и подтвержденных 11/23 августа 1935 года Управление
подворьями могло бы оказать помощь Русской Духовной Миссии
в Иерусалиме лишь путем выдачи безпроцентной ссуды с погашением таковой впоследствии, когда финансовое положение Миссии
сделало бы возможным таковое погашение, без ущерба для действительных потребностей Миссии, под расписку с оговоркой на
оной, что Миссия не будет ссылаться на какой-либо давностный
срок, покрывающий упомянутое выше обязательство.
Эта форма помощи в прошлом году во время пребывания Архиепископа Анастасия в Париже была предметом обсуждения между
Его Высокопреосвященством и Председателем Православнаго Палестинскаго Общества, при чем Архиепископ Анастасий выразил свое
согласие на принятие такого рода помощи Миссией от Православнаго Палестинскаго Общества.
При таких обстоятельствах если Русская Духовная Миссия в существующем ея положении нуждается в помощи от Общества и согласна в принципе на заключение займа на упомянутых выше условиях,
имею честь покорнейше просить Миссию уведомить о сем Управление Подворьями Православнаго Палестинскаго Общества в Иерусалиме с указанием предполагаемой к займу суммы.
Управляющий подворьями
В. Антипов
ISA. Д. 844/10 – פ. Пагинация отсутствует. Машинописная копия.
Помета красным карандашом: «2/4/4».
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21. Письмо управляющего подворьями
Православного палестинского общества
В.К. Антипова к назаретскому агенту ППО
О. Халлак по поводу сада ППО
6 апреля 1936 года
26 марта / 6 апреля 1936 г.
Исх. № 319

Ссылаюсь на Ваше письмо от 4 апреля с. г.
Если принять во внимание, что наш Назаретский сад оценен в 6
фунтов годовой стоимости составляющих 6% рыночной стоимости,
то по этому расчету стоимость дунума составит 100 фунтов.
С другой стороны надо принять во внимание, что семинарский
сад находится на самой окраине города, представляет собою не
засаженный ничем пустырь и в настоящем положении Назарета не
может приносить никакого дохода, то цена в 30 фунтов за дунум
нам кажется чрезмерно большой.
Мы не можем отсюда точно определить справедливую цену этой
земли и поэтому, если по Вашему мнению мы правы в наших заключениях, то не откажите подать в Оценочную Комиссию возражение на ея оценку. А так как форма возражения предусматривает,
кроме того, заявление со стороны собственника о том, какую цену
он считает справедливою, то обозначьте с своей стороны такую
цену, какую по Вашему мнению можно было бы считать нормальною по тем или другим соображениям, например, по сделкам купли
и продажи земель вблизи нашего семинарскаго участка или по
другим признакам и сведениям, какия могли бы оказаться в Вашем
распоряжении.
О подаче Вами возражения сообщите нам своевременно.

С почтением

ISA. Д. 843/4 – פ. Машинописный отпуск. Подпись В.К. Антипова.
Помета: «Дело 5в».
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22. Запись содержания разговора
Государственного казначея мандатного
правительства и Администратора
Кэмпбелла о постройке третьего этажа
здания РДМ в Иерусалиме
Август 1936 года
Около 3 августа 1936 г. Маррум дал мне на просмотр «Минуты» между
Госуд[арственным] Казначеем и Администратором г. Кампбеллем.
По мнению госуд. Казначея, необходимыя средства для возведения
добавочнаго этажа должно дать Миссии Палестинское Общество.
Кампбелл отвечает, что в Обществе имеется запасный капитал
в 1200 ф. кот. Общество не желает тратить не только для Миссии, но
и на собственныя улучшения.
Казначей высказывает две возможных комбинации, исходя из того
что Правительство не имеет средств чтобы выстроить новое здание
Суда и что добавочное помещение для суда было бы для последняго
очень невыгодно.
Согласно одному предположению Правительство возводит 3-й этаж
и в течении 17 л. Уменьшает настоящую ренту, вычитая для погашения расходов по 200 ф. ежегодно. Кампбелль отвергает это предложение, и затем оба они соглашаются на единственном наиболее приемлемом проэкте постройки.
а/ Правительство дает Миссии 8.500 ф. для возведения дополнительнаго этажа.
б/ Постройка производится архитектором Миссии по смете не превышающей 8.500 ф.
с/ Миссия соглашается сдать все здание суда Правительству на 14
лет или менее, если будет затрачено на постройку меньше 8.500 ф.
Выплата долга Правительству будет производиться посредством
удержания арендной платы за новое помещение /24 комнаты/ с тем
разсчетом, что «Хаузинг Комишен» даст за него между 700 и 800 ф.
в год. За остальное помещение Правительство будет платить в течение 14 л. Настоящую ренту. Внешние ремонты будут производиться
Миссией. Правительство в течении срока аренды эксплоатирует
здание для суда и для других учреждений, а также сохраняет за собой
право в любое время сдать все здание другому арендатору или покинуть здание суда ранее окончания 14 л. с тем, что в момент ухода
Миссия должна уплатить Правительству оставшуюся сумму долга наличными деньгами. Ко всему изложенному Кампбелль добавляет, что
как администратор над русскими имуществами, он в этом проэкте не
видит способа к улучшению материальнаго состояния Миссии.
Упомянутый долг Правительство дает по 3%.
В конце «Минут» сказано, что для окончательнаго решения дела
нужно запросить мнение Миссии и получить согласие Верховнаго суда.
ISA. Д. 844/9 – פ. Машинопись. В левом верхнем углу помета: «4/5/1».
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23. Письмо управляющего подворьями
Православного палестинского общества
В.К. Антипова к назаретскому агенту ППО
О. Халлак по поводу выселения арендатора
из назаретского сада
16 февраля 1937 года
3/16 февраля 1937 года
Исх. № 98
Многоуважаемый Муаллем Одэ,
Получил Ваше письмо от 10 февраля с. г. н. ст. по вопросу о выселении г. Исы Насера из нашего сада и должен сказать, что не совсем
понимаю, что происходит в Суде.
При письме Вашем от 4 августа 1936 г. Вы прислали мне копию постановления Суда от 25 июня 1936 г. на основании коего упомянутый
выше арендатор должен был быть выселен. В том же постановлении
к крайнему нашему удивлению отмечается, что стороны, т. е., между
прочим наш поверенный, будто бы согласились понизить взыскиваемую нами арендную плату с 5 фунтов до 4 в год. По этому вопросу
прежде всего следует заметить, что, насколько я припоминаю выданная нашему поверенному доверенность, подписанная Администратором, совершенно не предусматривает права сего повереннаго
соглашаться в Суде на какия бы то ни было понижения наших требований, основанных на арендном договоре. При письме моем от 14/27
мая 1936 г. за № 421 мною было послано Вам две копии доверенности, подписанныя Администратором. Одну из них Вы, очевидно,
передали адвокату, а другая осталась у Вас. Снимите с имеющагося
у Вас экземпляра доверенности копию для себя и держите в Вашем
архиве для справок, а подлинный экземпляр, находящийся у Вас,
пришлите нам для того, чтобы мы могли в любой момент справиться
о ширине полномочий, выданных Администратором нашему поверенному.
С другой стороны, как усматривается из соглашения, заключеннаго
между Администратором и адвокатом Хусня Азуби, последний принимает на себя вчинить в Суд иск против г. Исы Касер о выселении
сего последняго и о взыскании должнаго вознаграждения за незаконное пользование нашим имуществом, на основании заключеннаго
между арендатором и Администратором в свое время аренднаго
договора. Как усматривается из этого договора, арендатор самовольно оставшийся в нашем саду без заключения новаго контракта по
истечении старого, должен платить нам не только полностью аренду,
установленную контрактом, но даже двойную аренду и нести все расходы по судебному процессу. А вместо этого, в действительности оказалось, что адвокат по собственному произволу не только не потребовал всего того, что нужно было потребовать с арендатора согласно
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аренднаго договора, но даже изъявил своё согласие на понижение
установленной по контракту арендной платы. Все это совершенно
неправильно. Но практически мы мало в этом заинтересованы, так
как прекрасно понимаем, что ничего не получим с арендатора. Нам
нужно лишь настаивать в Суде на взыскании полностью всех денег,
которыя следуют с арендатора на основании аренднаго договора для
того, чтобы он понял наконец, что чем дольше он будет сидеть в нашем саду без контракта, тем больше навлечет на себя неприятностей.
Перехожу теперь к вопросу о выселении.
Как усматривается из постановления Суда от 6 июня 1936 г., г. Иса
Насер должен был очистить наше помещение. 6 июля закончился
срок на подачу апелляции, таким образом оставалось только привести в исполнение упомянутое выше решение, вступившее в законную
силу. Нам совершенно поэтому непонятно, почему это решение не
приводится в исполнение в течение 7 месяцев и на каком основании
г. Иса Насер получает постоянныя отсрочки. Обратите внимание на
это обстоятельство нашего повереннаго и просите его самым энергичным образом потребовать от Суда немедленнаго очищения нашим арендатором незаконно занимаемаго им имущества Общества
и о результатах уведомьте нас для наших дальнейших сообщений
Администратору.
С почтением
ISA. Д. 843/4 – פ. Машинописный отпуск. Подпись В.К. Антипова.
Помета: «Дело 5в».

24. Письмо адвоката К. Фрейнденберга
начальнику Русской духовной миссии
архимандриту Антонию (Синькевичу)
по поводу их возможной встречи
19 апреля 1937 года
Многоуважаемый отец Архимандрит.
Я приготовил проект письма от моего имени Губернатору по поводу квартирной платы. Желательно было бы показать Вам письмо
прежде чем я его посылаю. Если угодно, могу прислать копию этого
письма около 4–5 ч. сегодня вечером. Если у Вас имеется несколько
свободных минут между 4 и 5 ч. вечером, может Вы соблаговолите
заглянуть ко мне, для того чтобы ускорить посылку письма?
С истинным уважением К. Фрейнденберг
ISA. Д. 844/9 – פ. Рукописный подлинник на бланке адвоката
К. Фрейнденберга. Имеется штамп: «РДМ. Получено. 13.IV.37. Дело 3/2/1».

Документы по истории Управления подворьями Православного палестинского
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25. Письмо начальника Русской духовной
миссии архимандрита Антония
(Синькевича) адвокату К. Фрейнденбергу
23 мая 1937 года
Копия
10 мая 1937 г. № 4/5/1.
№ 120.
Г-ну Фрейденбергу,
Адвокату. Иерусалим.

Исх.

Милостивый Государь,
Настоящим Русская Духовная Миссия в Иерусалиме уполномачивает
Вас вести переговоры с Палестинским Правительством и защищать
интересы названной Миссии в вопросе о возведении третьяго этажа на
здании Миссии в Иерусалиме для нужд Правительственнаго Суда и договора о сдаче в наем всего существующаго здания для того же Суда.
Прошу принять уверения в совершенном почтении
и таковой же преданности.
Начальник Русской Духовной Миссии в Иерусалиме
ISA. Д. 844/9 – פ. Машинописная копия.

26. Запись содержания разговора начальника
Русской духовной миссии архимандрита
Антония (Синькевича) с адвокатом
Маррумом
17 мая 1937 года
Иерусалим,
4/17 мая, 1937 г.
Разговор с Маррумом отн[осительно] здания суда
Маррум выразил недовольство по поводу писем адвоката Фриденберга, сказавши, что он сам заботится о наших делах и что поэтому
не желает иметь дела с адвокатом.
Далее, М[аррум] сказал, что нельзя подымать вопроса об изменении подписаннаго контракта на 3 года. Я ответил, что Миссия может
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уступить в этом контракте в вопросе о размере ренты /980 ф./, но
не может согласиться с тем, что нам предлагают отказаться от права требовать компенсацию за все сделанныя изменения. М[аррум]
указал, что, вероятно, суд вообще останется в этом здании на долгое время и что поэтому несущественно требовать тех условий, кот.
придется выполнять м. б. только через много лет. Я ответил, что здесь
важен принцип и вопрос о пользе Миссии; именно, если Миссия является собственником, то нормально, если она желает сохранить свои
интересы. Если же правительство делает односторонний договор,
имеющий целью поддержать интересы последняго в ущерб интересам Миссии, то нельзя говорить о контракте, но о желании правительства сделать все против требования справедливости. М[аррум] не
возражал и записал, что мы настоятельно требуем изменения контракта в том, чтобы за сделанныя изменения была дана компенсация
Миссии.
Что касается размера ренты на следующия 12 лет, М[аррум] указал,
что он делал представление о повышении этой ренты и что он позаботится, чтобы его представление было выполнено.
Я заявил, что если Миссия не заявит со своей стороны своего мнения, то может произойти то же, что и с первым контрактом, т. е. что
Администратор подпишет новый контракт без соблюдения наших
интересов, а только интересов Правительства и затем скажет, что
в виду того что контракт уже подписан, вопрос следует считать конченным, и Миссия не может требовать каких-либо изменений.
М[аррум] обещал позаботиться чтобы было выполнено требование
Миссии – назначить оценочную комиссию для установления справедливой ренты.
Я указал М[арруму], что не нужно быть специалистом, чтобы не
видеть, что в размере ренты происходит несправедливость в отн[ошении] Миссии, ибо само Правительство назначает ренту только за
1000 м² новаго предположеннаго здания, в разм[ере] 800 ф. и такую
же ренту платит за малое помещение в доме Слихит и Кара, в то
время как за лучшее и более основательное старое помещение Миссии, имеющее прибл. 3500–4000 м² то же правительство уплачивает
Миссии всего 980 ф. в год.
Разговор длился 1,5 часа

ISA. Д. 844/9 – פ. Машинопись. Подпись архим. Антония.

Архим. Антоний
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27. Письмо адвоката К. Фрейнденберга
начальнику Русской духовной миссии
архимандриту Антонию (Синькевичу)
с препровождением письма из мандатного
правительства
21 мая 1937 года
Многоуважаемый отец Архимандрит,
Имею честь препроводить при сем копию ответа полученнаго мною
сегодня от Главнаго Секретаря Правительства.
С истинным уважением К. Фрейденберг.
ISA. Д. 844/9 – פ. Рукописный подлинник на бланке адвоката
К. Фрейнденберга. Имеется штамп: «РДМ. Получено. 22.V.37
№ 29. Дело 4/5/1».

28. Записка начальника Русской духовной
миссии архимандрита Антония
(Синькевича) о передаче письма
администратора мандатного правительства
адвокату К. Фрейнденбергу
7 июня 1937 года
Письмо Администратора инж. Имбергеру с предложением немедленно приступить к постройке, № М/15/27/1. от 21/V/37
передано адв. Фриденбергу
25 – V-37 архим. Антоний
ISA. Д. 844/9 – פ. Машинописный подлинник с подписью архим. Антония.
Имеется штамп: «РДМ. Получено. 22.V.37. Дело 4/5/1».
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29. Письмо адвоката К. Фрейнденберга
начальнику Русской духовной миссии
архимандриту Антонию (Синькевичу)
по поводу письма губернатора
23 мая 1937 года
Многоуважаемый отец Архимандрит.
Имею честь препроводить Вам при сем копию письма полученнаго
мною вчера от Губернатора. Он пытается избегнуть необходимости
ответа по существу под предлогом что уже беседовал с Вами и собирается говорить в будущем.
Буду весьма признателен если соблаговолите дать мне указания
о содержании ответа который я собираюсь послать Губернатору. По
моему, не следует дать ему увильнуть от прямого ответа по существу.
С истинным уважением К. Фрейденберг.
ISA. Д. 844/9 – פ. Рукописный подлинник на бланке адвоката
К. Фрейнденберга. Имеется штамп: «РДМ. Получено. 23.V.37. № 133.
Дело 4/5/1».

30. Запись о содержании проекта контракта
с инженером Имбергером о строительстве
третьего этажа здания РДМ
9 июня 1937 года
27 мая 37 г. получен от Администратора проэкт контракта с инженером, причем все содержание условий находилось в приложениях,
о которых упоминалось в контракте, но которыя не были представлены при этом письме Администратора. Дня за два до этого, Маррум
передал мне для просмотра счет материалов, о котором говорит
Фриденберг в своем ответе на это письмо.
Технические термины:
Условия работы, в которых оговаривается работа и качество материала в самых тонких деталях –
«SPECIFICATIONS»
Разсчет материалов, в котором высчитаны необходимыя количества каждаго материала в отдельности / бетон, железо, дерево, двери,
окна, потолки, крыша, штукатурка, побелка, электричество и т. д. / –
«BILLOFQUANTITIES»
ISA. Д. 844/9 – פ. Пагинация отсутствует. Машинопись.
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31. Возражения РДМ по содержанию проекта
контракта о строительстве третьего этажа
здания РДМ и приложений к нему
10 июня 1937 года
28.V.37
1 Представленные возражения представляют собою только главную критику условий Имбергера, не рассматривают меньших сумм, сокращение
которых даст также значительную экономию и в виду этого упомянутые
возражения не могут быть материалом для инженера.
2 Миссия не может подписать этих условий ни в каком случае, считая,
что нужно было прежде начала работ составить условия, но без указания цен, а затем разослать разным контракторам, желающим поставить свои цены. Наиболее низкая оценка была бы принята Миссией. /
Правительственныя постройки здаются по такому методу, если сумма
постройки превышает 2.000 фунтов. Тем более должен был иметь место
такой порядок в постройке 3-го этажа, стоимость которого равняется ок.
7.500 п.ф./.
3 Миссия считает необходимым подготовить новые «спецификации»,
в виду полной негодности существующих.
4 Миссия желала бы не терять своих денег и поэтому предлагает или же
взять нового архитектора, или повысить сумму арендной платы за 3
этаж, каковая сумма равнялась бы непроизводительному расходу из-за
отсутствия конкурса на постройку.
5 Миссия в то же время не может согласиться на плохое качество постройки и считает, что необходимо принять самыя срочныя меры к урегулированию этого вопроса: или же договориться с инж. Имбергером
о новых качествах материала и ценах или взять от него гарантию, что
в случае, если наружняя стена промокнет от дождя /что по мнению
специалистов может произойти из-за плохого качества камня/, он
обязуется уплатить Миссии неустойку, или заставить его принять наши
условия на основании его выражения, что материал должен быть «первого класса»
На постройке должен присутствовать во все время работ представитель
контрактора, известный Миссии.
Изменения / дополнения или убавления / в сравнении с планом должны
идти по той же оценке, как указано в В.
Контрактор может получать деньги за произведенную работу по одобрении архитектора если выполнено работы на 200 ф., при чем уплата
может производиться не чаще чем один раз в месяц и первая уплата
производится только по выполнении работы на 1500 фунтов. Платеж
должен производиться не сполна, но с удержанием до окончания постройки 15% стоимости работы.
Должна быть указана дата начала и окончания работ.
Прибавка времени может быть дана Контрактору в случае непогоды или
увеличения плана.
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Если работа не окончена к сроку, то контрактор уплачивает штраф / /
в размере 5 ф. в день.
Должна быть представлена программа главных работ: когда контрактом
предполагает закончить известную часть работы.
Собственник или его представитель имеет право инспекции работы во
все время постройки.
Контрактор должен быть ответственным за работу не менее чем в течении 6 месяцев после окончания постройки /стр. 3, § 17/.
Несогласия между Миссией и контрактором решаются третейским судом.
Замечания контрактору со стороны Миссии должны посылаться обычной заказной почтой.
Страховка. Контрактор должен застраховать на свой счет здание и материалы на время постройки, так и рабочих.
Когда начинается работа, которая покрывает поверхность то чиновник
работ должен быть предупрежден об этой работе за 24 часа, чтобы иметь
возможность проверить исправность покрываемой площади.
Представленныя возражения представляют собою только главную критику условий Имбергера, не разсматривают меньших сумм, сокращение
которых даст также значительную экономию и в виду этого упомянутыя
возражения не могут быть материалом для инженера.
Миссия не может подписать этих условий ни в каком случае, считая,
что нужно было прежде начала работ составить условия, но без указания цен, и затем разослать разным контракторам, желающим поставить свои цены. Наиболее низкая оценка была бы принята Миссией. /
Правительственные постройки сдаются по такому методу, если сумма
постройки превышает 2.000 фунтов. Тем более должен был иметь место
такой порядок в постройке 3-го этажа, стоимость котораго равняется ок.
7.500 п. ф./
Миссия считает необходимым приготовить новыя «спецификации»,
в виду полной негодности существующих.
Миссия желала бы не терять своих денег и поэтому предлагает или же
взять новаго контрактора, или повысить сумму арендной платы за 3-й
этаж, каковая сумма равнялась бы непроизводительному расходу из-за
отсутствия конкурса на постройку.
Миссия в то же время не может согласиться на плохое качество постройки и считает, что необходимо принять самыя срочныя меры к урегулированию этого вопроса: или же договориться с инж. Имбергером
о новых качествах материала и ценах или взять от него гарантию, что
в случае если наружная стена промокнет от дождя? /что по мнению
специалистов может произойти из-за плохого качества камня/, он
обязуется уплатить Миссии неустойку, или заставить его принять наши
условия на основании его выражения, что материал должен быть «перваго класса».
А[рхимандрит] Антоний.

ISA. Д. 843/4 – פ. Машинопись. В конце первого листа документа запись:
«Передано адв. Фриденбергу. А. Антоний».
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32. Письмо адвоката К. Фрейнденберга
начальнику Русской духовной миссии
архимандриту Антонию (Синькевичу)
с препровождением писем, переданных
губернатору
28 июня 1937 года
Многоуважаемый отец Архимандрит.
Имею честь препроводить копии двух писем посланных мною сегодня Губернатору.
С истинным уважением К. Фрейденберг.
ISA. Д. 844/9 – פ. Рукописный подлинник на бланке адвоката
К. Фрейнденберга. Имеется штамп: «РДМ. Получено. 1.7.37.
№ 201 Дело 4/5/1».

33. Письмо начальника Русской духовной
миссии архимандрита Антония
(Синькевича) митрополиту Анастасию
(Грибановскому)
24 июня 1937 года
Иерусалим,
11/24 июня, 1937 г.
Ваше Высокопреосвященство, Милостивейший Владыко,
Уже почти целый месяц как я стремлюсь написать Вам подробное
письмо о наших делах, а особенно о весьма важных событиях в связи
с постройкой третьяго этажа. Как я писал ранее, меня так забивают всевозможныя второстепенныя дела, что я теряю возможность исполнить главное и разбрасываюсь на второстепенное. Ежедневно с утра до ночи меня
отрывают посетители, а ночью в последнее время я не могу работать, как
раньше в виду более занятого периода: если я не отдохну, то совершенно
неспособен к дальнейшей работе, а кроме того вечером после целаго дня
проведеннаго в напряженной работе я неспособен даже и при усилии продолжать заниматься ночью. Когда мы приехали на третий день праздника
Троицы от Дуба уже почти вечером, я принял семь посетителей, последний из которых ушел в 10 ч. 20 м. вечера. И так происходит все время без
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всякаго облегчения, в виду чего мое письмо Вам, требующее особенной сосредоточенности, так сильно задержалось. Между прочим, все мои предыдущия письма Вашему Высокопреосвященству были написаны по ночам,
можно сказать, сверх расписания.
Суть наших событий заключается в том, что мы не соглашаемся с действиями Губернатора из-за предположенной слишком низкой оценки здания суда на 12 лет, а также с ведением постройки третьяго этажа, которая
происходит по ненормально высокой цене и вместе с тем очень посредственнаго качества.
По первому пункту о повышении ренты нам удалось побудить Губернатора начать хлопоты о назначении безпристрастной оценочной комиссии,
т.ч. этот вопрос поставлен в желательном для Миссии направлении с сохранением наших интересов. Второй вопрос пока еще остается открытым.
Действия же Администратора настолько противоречат нашим интересам
и ведутся с таким явным нарушением обычных правил постройки зданий,
что если бы мы согласились с этим положением, то это показало бы, что
Миссия вообще не интересуется собственными делами.
Опишу подробно ход дела.
Предварительно необходимо установить тот несомненный факт, что вся
афера с постройкой 3-го этажа в том ненормальном виде, как она происходит теперь, является делом Маррума. Последний много раз говорил мне,
что все русския дела переданы в его руки и что Администратор во всем
исполняет его указания. Впоследствии я имел подтверждения а также и доказательства утверждений самого Маррума об этом.
Я уже сообщал Вашему Высокопреосвященству в двух письмах о том, что
мы получили проэкт контракта на 12 лет, составленный без соблюдения наших интересов и что я намерен протестовать против главных невыгодных
для нас пунктов. Сообщал также и о том, что по совету Администратора
мы дали проэкт контракта на просмотр нашему адвокату, который от себя
написал возражения Губернатору. Я писал кроме этого о начале постройки
здания без нашего согласия на условия постройки. В ответ на эти краткия
сведения я получил от Вашего Высокопреосвященства указание о том, что
мне следует быть настойчивым и предусмотрительным, что я и имел в виду
в своих действиях, как принципиальное указание.
Незадолго до страстной седмицы Маррум сообщил мне, что Кэмпбел /это
было в последние дни перед его отъездом/ решил приступить к постройке немедленно и что будет дано распоряжение архитектору Имбергеру,
который составлял план и условия постройки, начать последнюю. Тогда же
я получил проэкт контракта на 12 лет. Этот контракт был составлен очень
кратко, в самых общих выражениях, так что впоследствии его можно было
бы толковать весьма широко и настолько небрежно, что например, там
было сказано, что он вступает в силу после окончания существующаго
трехлетняго контракта на здание суда. Трехлетний срок окончится в 1939
году, а третий этаж предположено закончить в течении 6 месяцев. Таким
образом совсем не было принято во внимание время от окончания постройки до конца 1939 года, и по смыслу проэкта выходило, что за этот
промежуток времени Правительство будет пользоваться третьим этажем
безплатно и что только после окончания существующаго контракта будет
разсчитываться амортизационный срок в 12 лет, или же другими словами
в действительности мы будем связаны новым контрактом не на 12, а почти на 15 лет. Получивши проэкт контракта и предложение Маррума пока-
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зать проэкт нашему адвокату, я составил себе весьма печальную картину
в смысле отсутствия защиты интересов нашей Миссии.
Начиналось серьезное дело стоимостью в 7,5 тысяч фунтов без всякаго
предварительнаго соглашения с нами. Не было также контракта и с инженером-строителем. Если начинается самое ничтожное дело без взаимнаго
соглашения, то всегда в будущем это является источником недоразумений.
Если не договориться наперед с обычным носильщиком, то непременно происходит недоразумение всего только из-за нескольких пиастров,
причем обе стороны остаются недовольными. Что же можно предположить
в будущем о деле в несколько тысяч фунтов, когда последнее начинается
без всякаго предварительнаго соглашения? Если нас не спрашивают о наших пожеланиях теперь, то когда здание будет закончено, нам по всей
вероятности предложат подписать то, что желательно Правительству на
том основании, что здание уже окончено. Вообще мне было ясно, что будет
очень трудно о чем-либо договариваться пост фактум.
Я также обратил внимание на то, что до сих пор еще не было проявлено
подобнаго пренебрежения к мнению Миссии. Нас обычно спрашивали
о нашем мнении или хотя бы извещали о совершившемся деле. Здесь же
все переговоры с инженером велись как-то тайком от Миссии и всякий раз,
когда я спрашивал Маррума, в каком положении находится дело с постройкой, он отвечал мне, что идут хлопоты об ассигновке и что пока еще мы
можем не безпокоиться о здании. В свое время я напоминал Марруму, что
прежде начала постройки нам было бы желательно составить все условия
с Правительством, и Маррум пообещал мне, что такия условия будут составлены в свое время и с соблюдением интересов Миссии. У меня составилось очень ясное впечатление, что опека над Миссией гораздо более
походит на узурпацию наших прав, чем на их защиту и что это отношение
к Миссии регрессирует в худшую сторону. Начало такого отношения было
видно в двух случаях, когда остались без ответа наши хлопоты о разрушении вновь выстроенной уборной после эвакуации Суда и об увеличении
ренты за здание Миссии.
С такими мыслями я пошел к адвокату. Предстоял еще вопрос о выборе
последняго для важнаго дела. Мне представлялось, что будет подходящим Фриденберг, который показал себя серьезным и деловым человеком,
а кроме того он, как еврей, мог внимательно войти в дело и не повторять
ошибок других наших адвокатов, относившихся к своим обязанностям
небрежно, как напр. Асаль и даже Абукариус. Мне представлялось также
важным обстоятельством, что Фриденберг – недорогой адвокат и что видимо желает хорошо себя зарекомендовать перед нами, чтобы иметь возможность вести другия наши дела, как он мне сам об этом говорил. Уже после
я узнал, что, оказывается, Фриденберг состоит в числе 15 лучших адвокатов
Палестины, для которых существует особый список с описанием биографии
каждаго из них.
Разсмотревши проэкт контракта, Фриденберг сообщил мне свое мнение
о том, что самое несправедливое и неприемлемое условие – это размер
ренты. Он очень удивился такой низкой оценке и выразил мнение, что следует прежде всего поднять ренту согласно действительной стоимости, а затем продолжать хлопоты по другим пунктам контракта, составленнаго без
соблюдения наших интересов. Адвокат сказал мне также, что если мы не
будем возражать, то наши интересы так и не будут сохранены и мы будем
продолжать получать низкую ренту. Если же твердо заявим о своем несо-
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гласии, то нам прибавят сумму ренты, ибо характер английскаго управления таков, что слушают лишь тех, кто говорит, и не считаются с теми, кто
молчит. Адвокат представил мне также и план действий. Он считал необходимым сначала просить увелечения ренты непосредственно у Губернатора, предложив ему назначить безпристрастную оценочную комиссию
для установления справедливой квартирной платы. Адвокат выразил
предположение, что Администратор вероятно не обратит внимания на эту
нашу просьбу, как это было в прежних подобных случаях, когда мы просили об увелечении платы и что тогда нужно будет обратиться к___________.
Если же и здесь не будет успеха, то можно будет просить удовлетворения
в __________ .
В этом вопросе нам очень помогает тот факт, что
низкая оценка представляет собою несправедливость и даже по выражению адвоката «грабеж» и что это возможно только до тех пор, пока об этом
никто не знает, и что если только появится намек об огласке этой несправедливости, тогда Губернатор сделает все возможное, чтобы удовлетворить
нас и тем ликвидировать огласку. Я спросил адвоката, каково его мнение
о том неблагоприятном впечатлении, какое могла бы произвести наша
просьба на Администратора. В ответ на это адвокат очень уверенно сказал,
что прежде всего мы не просим о чем либо предосудительном, а только
о назначении безпристрастной оценочной комиссии, и кроме того, по
свойству английской психологии, к нам после подобной просьбы ничего
кроме уважения со стороны Администратора не может быть проявлено.
Англичане воспитаны на таком уважении к праву и закону, что у них не
считается предосудительным даже подавать в суд. Такое мнение я слышал
и прежде от других лиц и отчасти наблюдал сам. Подумавши, я попросил
адвоката написать свое мнение. Он предложил мне написать Губернатору
письмо от себя. Я согласился на это, в виду того, что во-первых сам Губернатор просил нас обратиться к адвокату /Маррум показал мне написанное
собственноручно мнение Кампбелля об этом/. Затем практически сам я не
имел возможности этого сделать, т. к. наступала страстная седмица, когда
мы откладываем все дела на две недели; дело же с контрактом, особенно
в виду начавшейся подготовительной работы для постройки, было весьма
спешное. Кроме того, даже и в обычное время, когда нет праздников, я так
сбиваюсь с ног от всех наших дел, что самостоятельно никак не мог бы
быть исправным в этом деле, которое требовало быстрых ответов. Для нас
обычно все-таки представляется событием написать серьезное английское
письмо. Поэтому расход на адвоката за составление письма представлялся
мне вполне справедливым и оправданным. Кроме этих соображений адвокат обратил мое внимание на то, что его письма будут приняты серьезнее
и ответ должен быть получен скорее, чем если бы писали мы. Адвокат был
прав потому, что на наши предыдущия письма об увеличении ренты мы
вообще не получили от Администратора никакого ответа.
Адвокат Фриденберг написал первое письмо Администратору, в котором
просил назначить безпристрастную оценочную комиссию для увеличения
ренты.
Такое решение стоило мне очень многих и тяжелых внутренних переживаний и волнений, т. к. я ясно сознавал, что начинаю в высшей степени
серьезное и ответственное дело. Я передумывал все наши обстоятельства со
всех сторон и моим главным побуждением было сделать все для конечной
пользы Миссии. Я понимал, что необходимо твердо взять себя в руки и не
сделать никакого шага по случайному настроению, но иметь в виду самое
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существенное. Такого чувства ответственности очень тягостнаго я еще не
испытывал. Пишу об этом, чтобы представить Вашему Высокопреосвященству подробно не только мои действия, но и те основания, которыя являлись причиной моих поступков.
Я видел, что с нами поступают нечестно и что поэтому трудно сохранять
любезныя отношения с Маррумом, в то время как он делает свои дела за
наш счет и что при таком положении внешняя любезность не может заставить человека быть более честным, но как раз наоборот; он будет чувствовать себя тем свободнее, чем менее сопротивления увидит с нашей стороны. Я видел, что для Миссии необходимо поставить себя так, чтобы с нами
считались как с деловыми людьми, а не так как было в последнее время.
Далее я еще буду говорить о Марруме. Пока упомяну о том, что некоторые
подряды по постройке третьяго этажа взяли братья Маррума, которые работают по строительной части.
Кроме этого нашим несогласием с действиями Губернатора я выразил
также мнение почти всех русских жителей Иерусалима. Хотя к общественному мнению нужно относиться осторожно, но в данном случае постройка
здания ниже средняго качества по несоответственно высокой оценке /о
чем подробно я напишу ниже/ взволновала всех русских, которые увидели
в этом обиду нанесенную русскому делу вообще. Ко мне стали приходить со
всех сторон и спрашивать, неужели Миссия не может сказать своего слова
против действий англичан. Даже Палестинское Общество предложило мне
свои услуги в этом вопросе /последними я не воспользовался/. Положение
в данном случае настолько ясно, и наша позиция так права, что если бы
я промолчал, то вероятно с нами на будущее время совсем перестали бы
считаться и могли начать устраивать еще большия злоупотребления. Если
у нас перед глазами берут более двух тысяч фунтов из наших же денег и об
этом все говорят, а мы промолчим, то это покажет также, что мы не заинтересованы в собственных деньгах.
Я считал, что если бы постройка была сделана дороже чем можно было ее
сделать, но если бы здание при этом было основательным, тогда еще можно было бы промолчать. Принимая же во внимание все сказанное, также
как и слова Вашего Высокопреосвященства, я не нашел возможным поступить иначе, чем заявить свой протест перед Администратором.
Наша просьба о назначении оценочной комиссии прежде подписания
контракта на 12 лет оказалась в тесной связи с работами по постройке.
Именно, когда адвокат отправил свое первое письмо, то Администратор
вместо ответа распорядился приступить к постройке. Следовало сделать
наоборот, т. е. воздержаться от начала работ, пока у нас нет выработанных
условий и постараться их определить. Поэтому распоряжение о постройке
показывало, что Администратор хочет сделать давление на нас в будущем,
чтобы не дать нам возможности выразить свое мнение. Фактически постройкой более всего был заинтересован Маррум. Адвокат сообщил мне,
что Макларен вообще мало входит в дела и что всегда старается сдать побольше дел для решения своим помощникам. Особенно естественно было
это для русских дел, с которыми хорошо знаком Маррум и которых не мог
узнать сразу новый Губернатор.
В Палестине существует повсеместный способ или система возведения новых зданий. Собственник выбирает архитектора, который за плату
составляет планы и подробныя условия работ и материалов, где оговаривается все в самых мелких подробностях. Кроме того он составляет разсчет
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количеств всех материалов, которые потребуются для постройки. Затем
объявляется конкурс, в котором принимают участие желающие подрядчики, каждый из которых ставит свои цены в подробностях на каждый
материал с работой. Обычно избирается наиболее дешевый. В правительственных работах конкурс объявляется, если стоимость постройки равняется или превосходит 2000 фунтов. Когда избирается подрядчик, арендатор
продолжает свою деятельность, наблюдая за подрядчиком в том, чтобы он
правильно выполнил планы и поставил условленный материал. От себя
Архитектор ставит постояннаго наблюдающаго за работами. Т. о. два человека – архитектор и его чиновник следят за постройкой в пользу собственника. Противной стороной является подрядчик, который по общепринятой
в Палестине практике не только на частных, но и на всех казенных работах
направляет все усилия к тому, чтобы съэкономить на качестве работы и поставить не то, что условлено, если только за этим не уследили архитектор
и его чиновник.
При постройке нашего здания конкурс объявлен не был, но вся работа
была отдана тому же лицу, которое составляло планы и условия работ и материалов. Когда я пошел в P.W.O. (ок. 20 июня) спросил посоветовать нам
наблюдающаго архитектора, то там, узнавши о процедуре нашей постройки, вполне оффициально ответили мне /я говорил с англичанином/ что департамент в таком случае вообще не может советовать кого бы то ни было
для наблюдения, а советует обратиться в суд с требованием приостановить
постройку, настолько поразило их ведение нашего дела Администратором.
Начали привозить камень для постройки около Пасхи. Хотя я не специалист, но мне бросилось в глаза, что камень был гораздо хуже существующаго, совсем мягкий и непрочный известняк, который легко отбивался
простым комнатным ключем, и красил белым руку, подобно обычному
мелу. Специалисты заметили больше. Желенко и Федя Хури, посмотревши
камень, нашли, что он самаго низкаго качества и наиболее дешевый по
цене, что в нем имеются червоточины, трещины, вены, корни и даже обычная земля внутри трещин, что он вытесывается против элементарных правил обтески, т. е. делается не кубической формы, а сужающийся внутрь, что
дает экономию для подрядчика и нарушает прочность постройки, а также
с неправильным направлением естественных слоев, которые должны быть
в горизонтальном направлении; если же они делаются параллельно плоскости стены, то впоследствии от камней будут отпадать части целыми
слоями. Кроме того специалисты выражали опасение, что такой дешевый,
мягкий и пористый камень будет промокать от дождя, тем более, что 3-й
этаж находится со стороны наиболее подверженной зимним дождям.
Кроме плохого камня непрерывно обнаруживались все новыя и новыя
упущения и недостатки в постройке, на что обращали мое внимание Федя
и Желенко.
Поэтому к просьбам обращенным к Администратору относительно ренты
мы стали прибавлять также свои протесты против способа возведения
третьяго этажа.
Я прилагаю копии почти всех писем адвоката. Отсутствуют некоторыя,
наименее существенныя.
Во время страстной и пасхальной седмицы Фриденберг, не получая
ответа на первое письмо, через каждые пять дней посылал просьбы Губернатору об ответе. После третьяго напоминания и не получивши ответа, он
послал копии всех предыдущих писем ______________. Только тогда Маррум
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ответил на письмо Фриденберга, прося его не писать вообще. Фриденберг ответил ему спокойно и дельно и одновременно Макларен получил
указание от _________ заняться нашим делом. Только тогда письма нашего
адвоката были разсмотрены серьезно, Маррум вызвал Фриденберга для
переговоров, а также и меня /я был в тот день в Яффе и, не зная наперед
о приглашении, не мог присутствовать/ и перед ним признал, что Миссия вполне справедливо желает увеличения ренты и что Администратор
соглашается хлопотать перед __________ о назначении оценочной комиссии.
Сегодня я был у Маррума, и он мне сказал, что Макларен будет сегодня
у _________ специально для переговоров о назначении комиссии.
Если бы не происходила постройка здания в настоящем ненормальном
виде, то можно было бы считать, что мы выиграли свою позицию. Какова
бы ни была прибавка стоимости ренты, она будет нашим чистым выигрышем за вычетом платы адвокату. Нужно надеяться, что прибавка будет существенной, т. к. само правительство назначило за новый этаж 800 ф. в год,
в то время как он по площади почти в четыре раза меньше остального
здания, занимаемаго судом, а кроме того новая постройка будет не такой
основательной как существующая, за которую мы получаем только 980 ф.
Что же касается новаго этажа, то здесь Маррум пока старается не уступить ни в чем. Только сегодня, после полутора месяца усиленных хлопот,
мне удалось склонить его согласиться на назначение нашего наблюдающаго инженера. Маррум вначале поставил наблюдать за постройкой Филаретова, который с перваго же дня поставил себя во враждебное отношение
ко мне и к Миссии, а кроме того совсем не следил за постройкой в виду
отсутствия знаний и опыта. Об этом мне сказал Федя. Когда Филаретова
устроили работать на новой почте, то оказалось, что он не имеет никаких знаний по постройкам, и его поставили следить за пропорцией песка
и цемента при размешивании. Там он немного понаблюдал за происходящей работой, а после того Палестинское Общество назначило его на свою
постройку, где был ответственным за наблюдение Архитектор делавший
планы, чего нет на нашей постройке. В первый же день назначения Филаретова, когда я попросил его написать свое мнение относительно плохого качества камня, он заявил мне, что советует мне обратиться с этим
к Марруму, в виду того, что он передо мной не ответственен, а ответственен перед Маррумом. Филаретов был назначен только через месяц после
начала работ, а сначала вся работа велась без всякаго наблюдения. Маррум
назначил Филаретову жалование 10 ф. в месяц из средств Миссии /обычно
платит наблюдающему архитектор/. Этого, конечно, было достаточно для
того, чтобы Филаретов мог уяснить, что его роль заключается в соблюдении
интересов Миссии. Он же уяснил себе, что Марруму будет гораздо приятнее, если не будет никаких недоразумений или неприятностей в связи с постройкой и поэтому так необдуманно со мною стал разговаривать. Когда же
я спросил его, изучил ли он условия постройки, то он ответил мне, что это
вообще не требуется, т. к. здание строится по общим правилам. В Иерусалиме нельзя найти двух одинаковых построек, и поэтому слова Филаретова
еще раз показали его полное незнакомство с тем делом, для котораго его
нанял Маррум.
Нельзя также сказать, что Филаретов был нужен для наблюдения за цементными работами, т. к. для последних Маррум назначил какого-то араба
за 6 ф. в месяц. В виду этого я начал хлопотать о назначении более подходящаго наблюдающаго за постройкой. Нужно сказать, что этот вопрос
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в сравнении с плохой системой ведения постройки имеет сравнительно
небольшое значение. Мы просили Администратора приостановить постройку, пока не будут выработаны приемлемыя для нас условия с Имбергером. Но в этом вопросе Администратор пока целиком игнорирует наши
просьбы, и постройка продолжается. Правда, Макларен при наличии наших
возражений не решается подписать контракт с Имбергером, но от этого мы
получаем мало утешения. Поэтому я стараюсь сделать хотя бы что нибудь
для улучшения постройки и надеюсь этого достигнуть, если будет правильное наблюдение. В настоящий момент Имбергер строит здание даже не
считаясь с собственными, составленными в свою пользу, условиями работы, которыя он, между прочим, представил только после наших усиленных
просьб губернатору через два месяца после начала работы, а за их составление он предполагает взять с нас 180 фунтов. Спрашивается, для чего
составлялись такия условия, которыя появляются на сцену только теперь
и которыми не смотрит наблюдающий за работами.
Все вышло не очень удачно еще потому, что в самом начале работ я не
имел возможности посоветоваться с Федей и спросить его мнение, т. к. он
сдавал окончательные государственные экзамены и был занят ими и днем
и ночью. Желенко в то время уехал из Иерусалима. Оказалось, что Федя, который получил диплом инженера-наблюдателя за постройками /в Палестине этот диплом имеют только несколько человек/, охотно готов был взять
на себя наблюдение за нашей постройкой. Я стал хлопотать об этом перед
Маррумом, который сделал все, чтобы не допустить Федю на эту должность.
Он написал письмо в его департамент, в котором написал заведомую неправду, спрашивая, может ли департамент отпустить своего чиновника на
работу, которая будет оплачивается правительством же. Наш этаж строится
не на средства, а на заем Правительства. Департамент ответил отрицательно, хотя обычно разрешает своим чиновникам принимать частную работу.
Тогда я стал хлопотать о назначении другого Хури, товарища Феди, который делал для нас план Яффскаго сада и который, нужно надеяться, будет
добросовестным надсмотрщиком. Я это почувствовал особенно по тому
противлению, которое Маррум оказывал и в этом случае.
Здесь уместно сказать о характере наших настоящих отношений с Маррумом. Я продолжаю бывать у него довольно часто, и он старается проявить ко мне максимум любезности, причем каждый раз вычисляет передо
мной все свои заслуги перед Миссией и уверяет, что мы совсем напрасно
сердимся, что мы подымаем дело в то время как он сам изо всех сил старается устроить здание возможно лучше. Кроме того он сбивается с этого
тона и без моих обвинений начинает передо мой оправдываться и показывает историю дела, уверяя, что всю постройку затеял Кампбелль, что
Имбергера взял также Кампбелль, что отменил конкурс опять Кампбелль.
Одним словом Маррум не может скрыть передо мной, что его совесть очень
нечиста и неспокойна. Он проявляет все свои любезности в надежде, что
мы перестанем просить поставить дело должным образом. Конечно, следует признать, что по существу наши отношения стали несколько холоднее.
Я же считаю, что было бы весьма неразумно уступить. Если бы мы теперь
согласились на то, чтобы Имбергер брал несуществующия по своей дороговизне цены за плохую постройку, то этим мы навсегда потеряем всякий
вес в глазах Маррума, который в будущем уже ни в чем не будет нас спрашивать или считаться с нашим мнением. Адвокат говорит, что если бы
Губернатор /т. е. Маррум/ закончил постройку и расплатился с Имбергером
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нашими деньгами при наличии нашего несогласия, то это будет иметь все
равно большое значение для будущаго, т. к. мы всегда сможем сказать, что
не были согласны на невыгодную для Миссии сделку, где интересы Миссии
не были сохранены, а лишния деньги беднаго учреждения были отданы
в посторонния руки.
Маррум потребовал, чтобы наш новый кандидат для наблюдения был
одобрен куда и написал письмо. Департамент ответил, что он обратился
к ним не по адресу, т. к. постройка их не касается и поэтому они не берут
на себя роли советчиков в частном деле. После этого Маррум еще оттягивал решение дела под разными предлогами и, наконец, только сегодня,
дал устное согласие на нашего наблюдающаго. Все формальности обещал
закончить завтра. Если Хури приступит к наблюдению, то дальше постройка будет лучшаго качества. Теперь она уже доведена до окон.
Когда я начал писать Вашему Высокопреосвященству настоящий доклад,
я решил что было бы важно иметь мнение авторитетнаго лица по нашему
вопросу. Я узнал имена лучших адвокатов и пошел к наиболее знаменитому английскому еврею Бернарду Жозефу. Он еще молодой, 46 лет, и производит впечатление человека с быстрым и живым умом. Выбрал я его
потому, что он, в противоположность нашим старым адвокатам Ильяшу
и Абукариусу, особенно любит и интересуется запутанными и необычными
делами. Я пошел спросить его мнение по нашему делу о постройке, взявши
согласие Фриденберга на этот визит. Жозеф сказал, что наше дело не потеряно до тех пор, пока Губернатор не подписывает контракта с Имбергером
и контракта на 12 лет, поэтому важно выработать условия до подписания
контракта. Затем он сказал, что легальным путем мы ничего не добьемся,
т. е. что он не советует обращаться в суд. Наконец он сказал, что мы имеем
большие шансы получить все что желаем, если будем умело действовать
через _________ и если там не будет успеха, то через ________ причем он добавил, что дела, подобныя нашему, более всего боятся света.
Его совет я брал еще до того как Губернатор начал хлопотать о назначении оценочной комиссии.
В отношении к нашему адвокату Фриденбергу я держусь такой тактики,
что стараюсь по возможности давать ему самыя главныя указания в ведении дела. Иногда он мне говорит, на что следует обратить внимание я же
сам никогда не упускаю из виду цели наших писем возражений.
Заканчивая настоящее письмо, я хочу добавить еще свое мнение о том,
что для того чтобы найти правильный путь в создавшемся сложном положении, необходимо применять к Марруму ту психологию, которая ему
понятна. Он поступает нечестно и поэтому сохранение внешних любезных
отношений для него будет означать только, что мы не хотим замечать его
поведения, что даст ему возможность в дальнейшем проводить свои желания, не считаясь с нашими действительными интересами и потребностями.
Если же он увидит с нашей стороны более твердое направление, тогда поймет, что с нашим мнением следует считаться и что может быть опасным
в будущем вызывать наше несогласие.
У человека, подобнаго Марруму, сердечныя веления имеют самое ничтожное значение и поэтому наша твердость может только придать нам
авторитет в его глазах. В настоящем же деле нам необходимо продолжать
раз начатое направление. При сохранении последняго у Маррума останется и дальше то чувство почтения, которое он усиленно старается показать
передо мной, если же мы без причины уступим, тогда он из этого сможет
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уяснить, что во всех делах он будет полновластным хозяином, а кроме того
в отношении к Миссии у него останется чувство пренебрежения и вероятно
неприязни. Адвокат говорит, что положение зависимости Миссии от Маррума было бы очень прискорбным и безнадежным, если бы не существовало высших инстанций, которыя руководятся справедливостью и законом.
Поэтому наше обращение к __________ для Маррума всегда будет сдерживающим воспоминанием и заставит его всякий раз подумать, прежде чем
решится без нашего согласия начать еще раз подобное дело.
Остается еще написать, какой разсчет происходит у нас в оценке здания.
Федя по просьбе Маррума, старающагося показать видимость безпристрастия и просившаго написать, в чем мы несогласны из представленных условий и цен постройки, составил список главных материалов и вместо цен,
поставленных Имбергером, указал свои, считая очень широко по казенным
первокласным разценкам. В итоге получилось около 1000 фунтов экономии
только за главныя материалы.
Федя считает, что если проверить все остальное, то наберется и другая
тысяча, особенно потому, что он считал цены более дорогими, чтобы не
быть пристрастным, но практически многие подрядчики делают дешевле.
Как пример можно привести бетон, за который у Имбергера при не очень
прочной пропорции поставлено 6 ф. за кубич. метр, в то время как все
люди строят за 3 ф. Федя в своем докладе поставил 4,5. Двери оценены по
4 ф. за штуку; итальянский подрядчик сейчас предлагает нам поставить
такой же сорт за 1,5 ф. Крыша, вместо того чтобы оставить старый прочный
балат, поставлена неизвестного качества и по мнению Феди представляет
эксперимент Имбергера, могущий оказаться неудачным. Если бы поставили наш балат, то при гарантированной прочности это дало бы не менее 150
ф. экономии.
Мнение Желенко о наших ценах более строго, чем мнение Феди. Желенко
в течении 16 лет занимается наблюдением за подрядчиками на английских
казенных постройках и наизусть знает все цены материалов и работ. Он
считает, что на нашей постройке «происходит грабеж» и говорит, что можно построить здание лучшаго качества, чем наше не более чем за 5000 ф.
Мой разсчет таков. Площадь новой постройки равняется, приблизительно, 750 кв. метрам. За первоклассную постройку в Иерусалиме считают по 7
ф. за каждый квадратный метр. Наша постройка, второстепеннаго качества
и оценена по 10 ф. за кв. метр. Коммерческия здания строются по 4–5 ф.
за метр. Поэтому мы переплачиваем во всяком случае около третьей части
стоимости, если не более.
Чтобы не задерживать настоящаго письма, я постараюсь написать о наших остальных делах в другом письме. Вообще, пока все остальное у нас
довольно благополучно. Приехали Малышевы и моя мама, которая пока
остановилась в Миссии. Скончался позавчера Владыка Евдор1; я был на
похоронах. На Иордане построено три четверти сетки и я надеюсь, что мы
сможем закончить и остальную часть.
Испрашивая Св. молитв и архипастырскаго благословения, остаюсь Вашего Высокопреосвященства нижайший послушник, Арх. Антоний.

ISA. Д. 844/9 – פ. Машинописный отпуск. Подпись архим. Антония.
1

Архиепископ Евдор, наместник патриарха Иерусалимского.
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34. Письмо адвоката К. Фрейнденберга
начальнику Русской духовной миссии
архимандриту Антонию (Синькевичу)
с предложением о встрече
9 августа 1937 года
Многочтимый отец Архимандрит.
Я сегодня в Иерусалиме, и если у Вас есть свободное время заглянуть
до часу или вечером до 5–6 по делу Абу Зайада, а также по делу переговоров с Правительством, буду рад видеть Вас.
С истинным уважением К. Фрейденберг.
ISA. Д. 844/9 – פ. Рукописный подлинник на бланке адвоката
К. Фрейнденберга. Имеется штамп: «РДМ. Получено. 9.8.37.
№ 234. Дело 4/5/1».

35. Письмо адвоката К. Фрейнденберга
начальнику Русской духовной миссии
архимандриту Антонию (Синькевичу)
о постройке 3-го этажа здания РДМ
10 сентября 1937 года
Многоуважаемый отец Архимандрит.
Разрешите мне снова посоветовать необходимость в письменной
форме зарегистрировать перед центральным правительством позицию Миссии в связи с постройкой 3-го этажа.
Продолжаете ли Вы переговоры с г. Марумом относительно договора найма?
Уверяю Вас что обещания его продиктованы исключительно желанием как-нибудь выйти из того тупика в котором Губернатор очутился, что обещания эти немногого стоят.
Во всяком случае весьма желательно чтобы Вы мне показали договор найма прежде чем дадите свое согласие на его подписание для
того чтобы обозначить включение наших требований?
С истинным уважением К. Фрейденберг.
ISA. Д. 844/9 – פ. Рукописный подлинник на бланке адвоката
К. Фрейнденберга. Имеется штамп: «РДМ. Получено. 10.9.37.
№ 279. Дело 4/5/1».
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36. Письмо начальника Русской духовной
миссии архимандрита Антония
(Синькевича) Ф.Х. Хури о назначении
адвоката в деле о постройке 3-го этажа
здания РДМ
31 декабря 1938 года
4/5/1.
18/31 декабря, 1938 г.
Многоуважаемый Феодор Харлампиевич.
Мне звонил по телефону Маррум и сообщил, что нашим арбитром
назначен г. Вуд и что первое предварительное заседание с ним будет
в канцелярии Маррума, в среду 4 янв., в 3 ч. дня. Маррум просил
меня известить Вас об этом и просит присутствовать.
Желаю Вам всего добраго и остаюсь преданный Вам
Архимандрит Антоний
ISA. Д. 844/9 – פ. Машинописная копия.

37. Договор ППО и Русской духовной миссии
о беспроцентном займе на 15 лет 700
палестинских фунтов
31 мая 1939 год
ДОГОВОР
Тысяча девятьсот тридцать девятаго года Мая 18/31 дня вследствие
просьбы Русской Духовной Миссии в Иерусалиме, обращенной к Управлению подворьями Православнаго Палестинскаго Общества в том же
городе о займе первой у последняго семисот палестинских фунтов
и в виду согласия Управления подворьями в Иерусалиме, на основании
указаний Совета сего Общества, выдать означенную сумму Русской
Духовной Миссии в долг на условиях, ниже сего изложенных, обе упомянутыя стороны согласились о нижеследующем:
1 Управление подворьями Православнаго Палестинскаго Общества
в Иерусалиме одновременное с настоящим выдает Русской Духовной
Миссии в Иерусалиме семьсот палестинских фунтов (П.Ф. 700) в долг,
получение каковой суммы Русская Духовная Миссия настоящим подтверждает.
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2 Русская Духовная Миссия соглашается уплатить упомянутую выше сумму без процентов 18/31 Марта тысяча девятьсот пятьдесят четвертаго
года.
Иерусалим.
За Русскую Духовную Миссию в Иерусалиме Начальник оной
За Управление подворьями Православного Палестинскаго Общества
в Иерусалиме Управляющий подворьями.

ISA. Д. 844/10 – פ. Пагинация отсутствует. Машинописная копия.
Помета красным карандашом: «2/4/4».

38. Приложение к договору ППО и Русской
духовной миссии о займе на 15 лет 700
палестинских фунтов
31 мая 1939 года
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ.
К договору между Православным Палестинским Обществом и Русской Духовной миссией в Иерусалиме о займе П.Ф. 700.
В случае материальной необезпеченности Русской Духовной Миссии в Иерусалиме во времени истечения срока в четырнадцать лет
и десять месяцев (14 л. и 10 м.), считая со дня подписания договора
о займе Русской Духовной Миссией в Иерусалиме у Православнаго
Палестинскаго Общества П. ф, 700 и, если таковая необезпеченность
и невозможность для Миссии возвращения займа будут признаны
Советом Православнаго Палестинскаго Общества, Миссии будет предоставлена Советом общества отсрочка по взаимному соглашению
обеих сторон, с оформлением сего соответствующим документом.
Иерусалим
За Русскую Духовную Миссию в Иерусалиме Начальник оной
За Управляющаго Подворьями Православнаго Палестинскаго Общества в Иерусалиме Управляющий Подворьями

ISA. Д. 844/10 – פ. Пагинация отсутствует. Машинописная копия.
Помета красным карандашом: «2/4/4».
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39. Справка о спорах о цистерне в Иерусалиме,
принадлежащей ППО
Не ранее 8 января 1935 года –
не позднее 6 июня 1939 года
ВОЗНИКНОВЕНИЕ СПОРА О ЦИСТЕРНЕ № 5
Впервые притязания Миссии на цистерну № 5 возникли в августе
месяце 1923 г. В заседании от 31 августа / 13 сентября 1923 г. Секретарем Управления было доложено о самовольной продаже воды из
этой цистерны назначенным уже в после-военное время Начальником Русской Духовной Миссии Архимандритом Иеронимом, который
и выступил впервые с притязаниями на означенное имущество, будучи совершенно незнаком с положением дела в до-военное время.
До выступления Архимандрита Иеронима цистерна № 5 почиталась,
как до войны так и после оной Духовною Миссиею собственностью
Православнаго Палестинскаго Общества и в феврале 1922 г. И. о.
Начальника Русской Духовной Миссии в Иерусалиме Архимандрит
Мелетий2, до войны бывший старшим Членом Русской Духовной
Миссии, обратился в Управление подворьями с просьбою о разрешении занять площадь цистерны № 5 частью предполагавшегося тогда
к постройке Миссиею большого доходнаго дома.
О времени поступления в кассу Миссии П. ф. 1200 составляющих
аренду по заключенному Администратором договору с предпринимателем на застройку площади цистерны № 5 мы имеем лишь сообщение Администратора о том, что аренда эта должна была поступить
тремя взносами, каждый по 400 пал. фунтов: 1) при подписании договора, т.е. 15 сентября 1932 г., 2) 31 декабря 1933 года и 3) 31 декабря
1934 г. Поступили ли эти взносы в предположенные даты Управлению неизвестно, так как взносы эти делались без ведома Управления
подворьями и Управление подворьями лишь впоследствии было
уведомлено Администратором о состоявшемся в свое время платеже
всей суммы в 1200 пал. фунтов Миссии с оговоркою, однако, что эта
плата последовала в кассу Миссии без опорочения прав собственности Общества в отношении цистерны № 5.
*1. Pass book 15 Sept. 1932 г. L.P. 400.000
Первый взнос аренды за дом на ….. № 5.
2. Pass book 8 Jan. 1935 г. L.P. 400.000
Второй взнос*3.
ISA. Д. 844/10 – פ. Пагинация отсутствует. Машинописная копия. Помета
красным карандашом: «2/4/4». Штамп: «РДМ ПОЛУЧЕНО. Дата_______».
2

Иеромонах Мелетий (Розов) в 1919-1922 гг. Русскую духовную миссию в Иерусалиме,
до конца жизни проживал в Св. Земле. См. о нем: История Русской Духовной
Миссии в Иерусалиме в письмах архимандрита Мелетия (Розова), 1919–1929 гг. /
Вступ. ст. и публ. писем С.Н. Бакониной. [Электронный ресурс]. URL: http://pstgu.ru/
download/1302948257.rdm.pdf

3

Вписано от руки. Текст не окончен.

Документы по истории Управления подворьями Православного палестинского
общества в 1925–1948 годы, хранящиеся в Государственном архиве Израиля

40. Справка об истории финансовых
отношений Русской духовной миссии
и ППО
Не ранее 6 декабря 1936 года –
не позднее 6 июня 1939 года
1 The Russian Eccl. Mission tried on many occasions to arrange their
position with the Palest. Society previously but failing to do so, in 1930
they applied to the Administrator.
2 According to the attached copy of Decree No. 1985 of 31st May 1890, the
Mission was in receipt annually of 15.350 Gold Roubles; according to the
next Decree of 31st December 1895 No. 25 an additional amount of 2.500
Gold Roubls was paid annually. Originals of the both Decree are kept in
the Mission. The total amount of assignment of the Pal. Society to the
Mission was 17.850 Gold Roubls, equivalent to l.p. 3.135.- This amount
was received till 1917. During 1917-1919 owing to Revolution no money
was received. Between 1919 – 1923 this sum was not paid in full but less
amounts were received, not always the same amount per annum. In 1924
it was reduced to l.p. 451.
3 After the war between 1918 – 1924 a number general meeting were held
(The Mission and the Society). At one meeting the following was decided
according to the minutes kept – No. 89 of 2nd October 1924.
g) In a separate meeting to consider the general financial state of the
Mission, in order to find a possibility of the Palestine Society helping the
Mission (financially).
6 In regard to the debt, the Mission admits that a sum of l.p. 1.567.564 mils
is a debt to the Society (Mission letter No. 3/279 of 3rd December 1936)
and the balance should be considered as a grant.

ISA. Д. 844/10 – פ. Пагинация отсутствует. Машинописная копия. Помета
красным карандашом: «2/4/4». Штамп: «РДМ ПОЛУЧЕНО. Дата_______».
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41. Письмо начальника Русской духовной
миссии архимандрита Антония (Синькевича)
Н.М. Котляревскому
6 июня 1939 г.
Начальник Русской Духовной
миссии в Иерусалиме
№ 4/4
24 мая / 6 июня 1939 г.
Исх. № 119
Г[осподину] Делегату Главнаго Совета
Православнаго Палестинскаго Общества
Николаю Михайловичу Котляревскому Иерусалим
В связи с нашей устной беседой и согласно Вашей просьбы, имею
честь подтвердить, что в течение моего пребывания в Иерусалиме
в качестве начальника миссии с апреля 1933 года Его Высокопреосвященство Митрополит Анастасий воспользовался казенными
суммами Миссии для заграничных поездок один раз, при посещении
Дамаска, на каковую поездку было израсходовано от Тивериады до
Дамаска и обратно всего 3 /три/ пал[естинских] фунта. В соответствии с этим за последния шесть лет в денежных отчетных книгах
Миссии расход на заграничныя поездки Его Высокопреосвященства
выражается в сумме только этих трех пал. фунтов.
По проверке расходных книг Миссии с 1925 г. по 1932 г. включительно, выяснилось, что на поездки Высокопреосвященнаго Митрополита Анастасия вне Палестины расходов не производилось.
Бюджет Миссии по статье поездок весьма ограничен, и Митрополит
Анастасий весьма определенно избегает пользоваться какими бы
то ни было средствами Миссии для поездок заграницу, даже и в тех
случаях, когда приезжает в Иерусалим из Югославии специально по
делам Миссии.
Начальник миссии
Архим[андрит] Антоний

ISA. Д. 844/10 – פ. Пагинация отсутствует. Машинописный подлинник.
Подпись –автограф.
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42. Рапорт В. Филаретова о поездке в Иерихон
1 августа 1939 года
Копия
Иерихон,
1 Августа 1939 г.
РАПОРТ № 1
Многоуважаемый Василий Константинович,
Прибыл я в Иерихон в субботу 29-го пр. Июля в 5 ч. Вечера. Немедленно осмотрел участок и пришел к убеждению, что он гораздо
меньше 15375 м², как значится на плане 1886 г. Поэтому в воскресение 30-го пр. июля и сел за подсчет площади по старому плану 1886 г.
и новаго правительственнаго плана кадастра 1936 г., т. е. с промежутком в 50 лет.
Подсчет по старому плану дал площадь в 12037 м², хотя я этому
подсчету особенной веры не даю, т. к. ни один размер не указан,
а графический масштаб не имеет наименования.
Приблизительно точный подсчет кадастроваго плана 1936 г. дал
площадь 11260 м²
Итак я получил три цифры: – 15375, 12037, 11260.
Этот разнобой заставил меня исследовать чертежи и допросить
местных жителей.
Результаты получал таковые: лет 20 тому назад узкая дорожка в 3–4
метра была расширена до 27 метров и образовала дорогу Эйн-есСултан, на которую выходит главныя ворота участка П. П. О., причем
граница участка с дорогой имеет длину 163 м., т. е., если было отрезано минимум 10 м., то потеря 1630 м², и почти в то же время за счет
того же участка была прорублена новая улица Коптик Роад, со стороны границы с Рагеб-эфф., что при улице границы в 123 метра дает
потерю минимум 10х123 – 1230 м².

ISA. Д. 843/9 – פ. Машинописная копия.
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43. Рапорт В. Филаретова о поездке
об участке ППО в Иерихоне
8 августа 1939 года
Копия
8 августа 1939 г.
Иерусалим
Управляющему Подворьями Православнаго Палестинскаго Общества.
Иерусалим.
Топография земельнаго участка Прав. Пал. Общества в г. Иерихон.
1/ Означенный участок земли находится в городе Иерихон на углу двух
улиц Эйн-ес-Султан и Коптик /в местном произношении Коптиш/ – это
с западной и северной границ, с южной и восточной соприкасается
с частными владениями. /См. карту/
2/ Вся площадь означеннаго участка составляет 11811 кв. метров, из которых 811 кв. метров разсматриваются, как занятые постройками, а 11000
кв. метров являются площадью обрабатываемой земли под местную
садовую культуру /бананы, апельсины и пр./ и огородничеств.
3/ Отпуск воды из городскаго оросительнаго канала определен в 4 часа 37
минут раз в неделю. Бетонный канал определеннаго сечения и высоты
воды потока регламентирован правилами муниципалитета. Считается
нормальным на 1 дунум – 1000 кв. метров пол-часа оросительнаго потока – имеется нехватка воды в 53 минуты.
4/ Означенный участок на плане города значится как Блок № 33005, парсель № 6.
5/ Мэр Муниципалитета г-н Сабри объяснил мне, что за дом и воду г. Иерихон взыскивает в год в настоящий момент П. Ф. 3.500 м., за землю же
налог взыскивается Дистрикт Комиссионер Оффисом в Иерусалиме.
подпись: В. Филаретов.
8.8.39
С подлинным верно
Примечание:
Во время моего пребывания в г. Иерихон /29-го Июля н/ст. – 7 Августа
1939 г./ производились работы по спрямлению Коптиш Роад, причем теряемый участком отрезок компенсируется к востоку соответственной добавкой. Так как работа еще на ходу, то я не мог точно зафиксировать новую
линию границы на этом месте.
подпись: В. Ф.
С подлинным верно:
ISA. Д. 843/9 – פ. Машинописная копия.
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44. Рапорт В. Филаретова о состоянии
участка ППО в Иерихоне
8 августа 1939 года
8 Августа 1939 г.
Иерусалим
Управляющему Подворьями
Православнаго Палестинскаго Общества

Иерусалим

РАПОРТ № 2
Многоуважаемый Василий Константинович,
В дополнение рапорта моего из г. Иерихона за № 1 имею честь сообщить Вам нижеследующия детали по выяснению топографии и других
данных состояния физическаго и культурнаго земельнаго участка Прав.
Пал. Общества в г. Иерихоне.
1/ Старый неоффициальный план 1886 г. дает только контуры участка в линиях, но ничуть не указывает в цифрах размера.
2/ Графический масштаб не имеет наименования. Я сильно подозреваю,
что этот план 1886 г., т. е. давних турецких времен, имел и турецкие
измерения в лице драа или пик, что для построек и земли – 75 см., а 1
донум – 1600 кв. пик – 919 м² т. е. при настоящем положении 1 донум –
1000 кв. метров действительная площадь 14129 кв. метров.
В этом случае цифры сходятся:
на уширение Эйн-ес-Султан Роад
10 х 163 – 1630 кв. метров.
на прорыв Коптиш Роад
10 х 123 – 1230 кв. метров
Тогда 11811
1630
1230
14671
т. е. очень близко подходит 14129 кв. метров
3/ В 1936 г. в Иерихоне был сделан кадастр. Точная инструментальная
съемка показала участок Прав. Пал. Общества в 11811 кв. метров. Мои
отдельные промеры среди густой растительности всегда давали одинаковыя цифры с планом кадастра 1936 г.
Цифру 11811 кв. метров нужно считать верной.
4/ За 8 дней своей работы на означенном участке я узнал, что означенный
участок уступлен для пользования Елеонскому женскому монастырю,
как зимний климатический курорт для больных и слабых монахинь
монастыря, и затем около 2-ух лет тому назад сдан Русской Духовной
Миссией в аренду частному лицу.
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В настоящий момент я нашел участок в крайне запущенном виде: бананы от отсутствия удобрения в течении очень многих лет совершенно
выродились, апельсинныя деревья проросли от корней дикими непривитыми побегами, которые только истощают привитые деревья, а все
остальное растет, как в джунглях Африки. Заботливой руки не видно уже
лет 15–20, земля уже истощена.
5/ Сейчас заканчивают Коптиш Роад прокаткой пред асфальтированием
и после окончания этой работы было бы полезно зафиксировать на
перегибах границы точки путем установки столбов из легкаго рельса
в бетонном фундаменте с занесением их на карту для устранения возможных пограничных недоразумений в будущем.
Прошу принять уверения в совершенном уважении
подпись: В. Филаретов
8.8.39
С подлинным верно
ISA. Д. 843/9 – פ. Машинописная копия.

45. Доклад В.К. Антипова к заседанию
Управления ППО в Иерусалиме
о владельческих документах на
участок ППО в Иерихоне
5 октября 1940 г.
К журналу 545 от 22 сентября / 5 октября 1940 г.
Доклад Управляющаго Подворьями В.К. Антипова
о выправке кушана /владеннаго документа/ на участок
Православнаго Палестинскаго Общества в Иерихоне
Во исполнение постановления Управления Подворьями по журналу
от 1/14 ноября 1939 г. № 485 мною были приняты соответствующие
шаги в видах выправки кушана на недвижимости Общества в Иерихоне и по наведении всех необходимых справок о направлении дела
при письме своем от 17 августа с. г. № 513 я представил Иерусалимскому Земельному Регистратору расписку кадастроваго ведомства
в получении от нас пошлин за обмер и регистрацию означенных
выше недвижимостей, прося на основании состоявшагося решения
Комиссии выдать мне кушан на означенныя имущества, что и было
исполнено 13/26 августа с. г. Кушан от 26 августа 1940 г. № 45/7/8/37
при сем прилагается.

Документы по истории Управления подворьями Православного палестинского
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На основании сего документа Православное Палестинское Общество представляется владельцем имущества, зарегистрированнаго
под № часть 6 блок 33005 в местности Аззакума, мерою в одиннадцать /новых/ дунюмов и 811 кв. метров земли из категории мири
с 4 строениями: первое в десять помещений, второе в пять, третье –
в шесть и четвертое в одно, а также с деревьями, находившимися до
войны 1914 г. и колодцем, равным образом устроенным с того же
времени.
Как усматривается из того же документа, выдача его последовала
в порядке регистрации имущества и потому в оном не упоминается
имя прежняго владельца, каковым состоял номинально, как явствует
из документов, приводимых в докладе моем по настоящему делу,
разсмотренном в заседании Управления Подворьями от 1/14 ноября
1939 г. журн. № 485, покойный Августейший Председатель Общества
Великий Князь Сергий Александрович.
Описанный выше участок, как и все земли в Иерихоне, орошается
из канализационной правительственной системы и пользование водой каждому владельцу в зависимости от различных свойств участка
определяется правительством количеством часов таковаго пользования в неделю. Как усматривается из удостоверения Местнаго Иерихонскаго Совета от 1 Мая 1938 г., выправленнаго нами своевременно
при разсмотрении наших прав в кадастровой комиссии, мы имеем
право на пять часов таковаго орошения в неделю.
При наличности описаннаго выше кушана, кадастроваго плана
и приведеннаго выше свидетельства Местнаго Совета мы располагаем в настоящее время вполне точными и определенными данными
о размерах нашего участка, составе недвижимостей, находящихся на
оном, и об отпуске воды для орошения.
Начатую Управлением Подворьями еще в 1923 г. работу по определению своих прав в отношении недвижимостей Общества в Иерихоне можно считать благополучно законченной.
Управляющий Подворьями

ISA. Д. 843/9 – פ. Машинописный подлинник на бумаге с водяным знаком.
В левом верхнем углу запись: «Иерихон!!!». Подпись В.К. Антипова.
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46. Список недвижимостей ИППО в Палестине
Не ранее 26 августа 19414,
не позднее июня 1948 года5
Withoutprejudice.

Properties
of the Orthodox Palestine Society
in Palestine
1

27

3

Land in the Russian Compound
Jerusalem with 8 cisterns and water
conducting and canalization system6.
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, Jerusalem8
Three storied stone house.
Area 763 m².
Date of acquisition 1937.
Not registered.
Nicolaevsky Hospice, Jaffa Road,
Russian Compound, Jerusalem9.
Two and three storied house.
Area 1895 m².
Date of acquisition 1906.
Not registered.

4

Датировано по содержанию машинописного
текста.

5

Датировано по рукописным пометам В.А.
Самарского

6

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

7

Рядом с номером написан вопросительный
знак.

8

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

9

Приписано от руки: «Полиция».

4

5

6

7

Ten stone barraks in the yard of
Nicolaevsky Hospice10.
Jaffa Road, Russian Compound.
Area 1170 m².
Date of acquisition 1906–1910.
Not registered.
Elisavetinsky Hospice, Russian
Compound, Jerusalem11.
One storey house
Area 4612 m²
Date of acquisition 1889.
Registered in the name of the
Russian Imperial Government, Tabou
registrationof February 1312 No l. Vol.
31. p. 175. Mulk.
Mariinsky Hospice. Russian
Compound, Jerusalem.12
One storey house
Area 3706 m².
Date of acquisition 1889.
Registered in the name of the Russian
Imperial Governément, Tabou
registrationof February 1312 No. 1. Vol.
31 p. 175. Mulk.
Eighteen stone barraks on the
northern boundary of the Russian
Compound, Jerusalem.13
Area 1423 m².
Date of acqisition 1907.
Not registered.

10

Приписано от руки: «Полиция».

11

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

12

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

13

Приписано от руки: « [Неразб.] г. Остер».
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8

9

10

11

12

13

Hospital, Russian Compound,
Jerusalem14.
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.
Isolation Ward Russian Compound,
Jerusalem.
One storey house
Area 186 m².
Date of acquisition 1889.
Registered in the nameofthe Russian
Imperial Government, Tabou
registration of February 1312. No. 1. Vol.
31 p. 175. Mulk.
Two stone huts near the northern
gate of the Russian Compound,
Jerusalem15.
Area 12 m² each
Date of acquisition not known.
Not registered.
A stone hut near the southern gate of
the Russian Compound, Jerusalem.16
Area 16 m².
Date of acquisition not known.
Not registered.
A stone hut near the southern gate of
the Russian Compound, Jerusalem17.
Area 155 m².
Date of acquisition not known.
Not registered.
Sergievsky Hospice, Queen
Malisanda’s Way, Jerusalem18.
Two storied house with appurtenances
and 2 cisterns.

14

Приписано от руки: «Воен[ный] госп[италь]
м.б.+».

15

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

16

Приписано от руки: «Страус. больница».

17

Приписано от руки: «Больница».

18

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

14

15

16

17

81

Area 3405 m².
Date of acquisition 1890.
Registered in the name of Grand Duke
Serge, Tabou registration of May
1314No.24. Mulk.
Veniaminovsky Hospice. A plot of
land with 4 buildings and three
cisterns, Jerusalem, street of
Prophets19.
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.
Alexandrovsky Hospice20.
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.
A land near Bab-Hottah, near the Old
City wall, Suleiman Road, Jerusalem,
with a small old construction for
dwelling and a cistern21.
Area 1933 m².
Date of acquisition 1891.
Registered in the name of the
Russian Imperial Government, Tabou
registrationof February 1312 No. 4. Vol.
31 p. 175. Mulk.
Land near Damascus Gate, with
construction used as shops, garrages
and coffee house, street of Prophets,
Jerusalem22.
Area 12 411 m².
Date of acquisition of the land 1890.
Date of acquisition of the constructions
1936–37.

19

Приписано от руки: «Общежитие».

20

Приписано от руки: «Цело, Антипов».

21

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

22

Приписано от руки: «в Евр[ейской] части».
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Registered in the name of the
Russian Imperial Government, Tabou
registration of February 1312 No. 7.
Vol. 31 p.175. Mulk. Constructions not
registered.
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
registrationof February 1312 No. 8. Vol.
31 p.175. Mulk.
Premises in Gethsemane. Church of
St. Mary Magdalaine23.
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
Land on the slope of Mt. of Olives,
near the Greek Convent Viri
Galilei24.
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
A piece of land, with fruit garden
there on and a cistern, Bethlehem25.
Area 7955 m².
Date of acquisition 1897.
Registered in the name of Grand Duke
Serge, Tabou registration No. and
date26/5/1314. Wakf.

22 A piece of land with six buildings,
four cisterns, appurtenances and 150
trees. Bet-Jala26.
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
registration1312. No. 13 and 14. Vol. 31 p.
175. Mulk.
23 A piece of land at Ain Karem27.
Area 5748 m².
Date of acquisition 1890.
Registered in the name of the
Russian Imperial Government, Tabou
registrationof February 1312. No. 12. Vol.
3, p. 175. Wakf.
24 A piece of land with a garden, two
houses and appurtenances, Jericho28.
Area 11 811 m².29
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, Jerusalem30.

26

Приписано от руки: «Учительск[ая] семинария».

27

Приписано от руки: «На скале».

28

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).

23

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

29

24

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

По данным Сводного каталога – 22 500 м²
(Сводный каталог. С. 708.)

30

25

Приписано от руки: «Хороший сад».

Приписано от руки: «[неразб.]??? Хури. Халак
[неразб.]».
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25 A piece of land near sea shore31,
Haifa32.
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.
26 Three storied house33. Haifa34.
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, Haifa35.
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
1318No. 24/ Miri.

31

Приморский участок в г. Хайфе (ул. Натанзона,
возле мечети Гаруна аль-Махджура). Площадь
участка до 1914 года составляла 2015 м²
(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.

32

Приписано от руки: «Приморский участок
150.000 фунтов».

33

Участок с трехэтажным зданием в г. Хайфе,
площадью 146 м² 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).

34

Приписано от руки: «Доходный дом».

35

Приписано от руки: «Полуразрушено».
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28 Hospice at Nazareth36. Two and three
storied house with appurtenances,
plantations and 4 cisterns37.
Area of the building 2064 m².
Date of acquisition 1903.
Not registered.
29 A piece of land with a house and
plantation (Magli) Nazareth38.
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.

36

Назаретское подворье имени великого князя
Сергея Александровича, с усадебным участком
площадью 3134 м² 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).

37

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

38

Усадьба Магли, примыкающая к западному
корпусу Назаретского подворья, площадью
около 270 м², 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).
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30 A piece of land with a garden39 and a
hut at Nazareth40.
Area 3437 m².
Date of acquisition 1892.
Registered in the name of the Orthodox
Palestine Society, Kushan No. 35/27of
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.
32 A piece of land, Affuleh41.
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 land42 at Kanna43.
Area 6433 m².
Date of acquisition 1896.
Registered in the name of the Orthodox
Palestine Society, Kushan No. 35/27of
8.3.27. Miri.
34 A piece of land with two storied
house at El-Rameh44.
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. 24/215of
3.10.24. Land – Miri, House – Mulk.
35 A piece of land at Ramallah45.
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».

39

«Семинарский сад» в г. Назарете, так
называемый третий Назаретский участок,
площадью 3361 м², 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).

40

Приписано от руки: «Частная аренда».

41

Участки братьев Николая и Нахли Сурсук
в г.Афуле, между полотном Дженинской
железной дороги и шоссе Назарет-Дженин,
площадью 10 800 м² 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).

42

Участок в Кане Галилейской, с садом
и огородом, площадью 6433 м², огороженный
каменной стеной («Сур аль-Москоб» –
«Московская стена»). Приобретен ИППО
в 1896 г. Местоположение: «в северной
части поселка, к западу от дороги, ведущей
в Тивериаду» (см. Сводный каталог. С. 711).

43

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

44

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

45

Участок в г. Рамаллахе под названием
Айн-аль-Мезариб, площадью 2796 м², 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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47. Журнал заседания Управления ППО
в Иерусалиме по вопросу о судебной тяжбе
вокруг собственности ППО в Ливане
27 мая 1947 года
ЖУРНАЛ № 818
ЗАСЕДАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПОДВОРЬЯМИ ПРАВОСЛАВНОГО
ПАЛЕСТИНСКОГО ОБЩЕСТВА В г. ИЕРУСАЛИМЕ
14/27 Мая 1947 года

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
			

В.К. Антипов, А.Г. Уахбэ,
С.Н. Староскольский и В.А. Самарский.

СЛУШАЛИ:
1 Письмо адвоката Мурра от 26 Марта 1947 года с приложением неофициального перевода на французский язык постановления Ливанского
Апелляционного Суда Третьей Гражданской Палаты по делу об иске
Ливанского Правительства о прекращении секвеста, установленного
в судебном порядке в отношении имущества Палестинского Православного Общества в Ашрафии-Бейрут и о признании сего имущества
выморочным и подлежащим переходу в собственность Ливанского Правительства.
2 Отзыв и. о. бухгалтера Управления Подворьями Православнаго Палестинского Общества в Иерусалиме бывшего агента Общества в Бейруте
С. Н. Староскольского от 18 Апреля 1947 года на упомянутое выше письмо Мурра.
СПРАВКА 1. Предыдущие стадии означенного выше вопроса изложены
в Журналах Управления Подворьями за № 771 от 30 Июня / 13 Июля 1945
года, № 769 от 9/22 Июня 1945 года и № 862 от 19 Апреля / 2 Мая 1945 года.
СПРАВКА 2. При письме от 26 Апреля 1946 года адвокат Мурр препроводил
французский перевод представленной им Апелляции по настоящему делу
в коей, опровергая основания решения Местного Суда Первой Инстанции,
установленного для рассмотрения дел возникающих между туземцами,
и исходящего, в данном случае, из соображений о том, что Православное Палестинское Общество не зарегистрировано в стране и не может
рассматриваться, как иностранное и что оно, якобы пропустило срок на
обращение в Суд по делу регистрации имущества в связи с работами Разграничительных Комиссий, адвокат Мурр указывает в упомянутой выше
Апелляции, что:
1 Великий Князь Сергий Александрович был записан владельцем означенного имущества, лишь как подставное лицо;
2 Ливанский Суд /Местный/ не имеет законной компетенции к рассмотрению настоящего дела, подлежащего ведению Смешанного Суда;
3 У Великого Князя Сергия Александровича есть наследники, на предмет
сношения с коими до решения Суда, Суд согласился на установление
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секвестратором Агента Общества в Бейруте;
4 Православное Палестинское Общество представляется русским учреждением и потому иностранным;
5 Формально зарегистрированный собственник имущества так-же русский;
6 Противная сторона никогда не оспаривала приведенных выше двух пунктов;
7 Вопрос о доказательстве иностранного подданства в данном случае должен рассматриваться исключительно в Смешанном Суде на основании
указа № 197 /LR от 27 Июля 1940 года;
8 Султанские Фирманы давали разрешения Православному Палестинскому Обществу на открытие школ Общества, как иностранному Учреждению;
9 Находящееся, ныне, на рассмотрении Смешанного Суда дело о переводе
означенного имущества до сего времени не закончено;
10 Устав Общества утвержден Российским Императором 8 Мая 1882 года
и находится в деле;
11 Решение Комиссии по разграничению в отношении участка Общества
в Ашрафии последовало 24 Февраля 1927 года и по Закону /Указ № 31/
Общество располагало временем на обращение в Суд по вопросу регистрации имущества до 24 Февраля 1929 года, а прошение Общества
в Суд по сему делу было представлено 12 Сентября 1928 года;
12 Общество в течении 30 лет владело имуществом, платило налоги за оное
и пользовалось им для своих целей;
13 Никаких изменений в положении дела не имеется для перемены в отношении секвестрации;
14 Формальности, необходимые для объявления имущества выморочным,
в отношении доказательства смерти собственника, в отношении гласности и соблюдения установленных сроков, не выполнены;
15 СПРАВКА 3. Письмом от 28 Июля / 10 августа 1946 года № 335, Управление Подворьями запросило адвоката Мурра о настоящем положении
дела и о дате апелляции, так как, во французском переводе таковая была
опущена.
СПРАВКА 4. Письмом от 19 Августа 1946 года адвокат Мурр уведомил
Управление Подворьями, что дело назначено к рассмотрению на 13 Октября 1946 года.
СПРАВКА 5. Письмом от 4/17 Октября 1946 года за № 448 Управление Подворьями запросило адвоката Мурра о результатах Заседания Суда и о сообщении копии решения.
СПРАВКА 6. Письмом от 19 Октября 1946 года адвокат Мурр сообщил
Управлению Подворьями, что Суд нашел, что адвокат Кончиелов получил
от имени Общества постановление Суда Первой Инстанции, и что с того
времени прошло более 30 дней и потому апелляция не должна быть принята, что Общество официально не известно, так как оно не регистрировано
и что оно потеряло право представить свое заявление.
В том же заседании адвокат Мурр заявил, что он не является единственным адвокатом ведущим дело в Суде, что ему не было передано никаких
документов из Суда, что адвокат Кончиелов ни разу не являлся в Заседания
Суда по настоящему делу и не имел права получать документов; что Общество должным порядком зарегистрировано в Бейруте и удостоверение
в этом отношении находится в деле и, наконец, Правительство не имеет

Документы по истории Управления подворьями Православного палестинского
общества в 1925–1948 годы, хранящиеся в Государственном архиве Израиля

права представлять новых соображений в свою защиту, так как полагающийся для сего срок истек.
СПРАВКА 7. В результате описанного выше Заседания Суда, последний
передал дело Главному Прокурору на заключение и новое Заседание Суда
было назначено на 29 Октября 1946 года.
СПРАВКА 8. Письмом от 4 Ноября 1946 года адвокат Мурр сообщил Управлению Подворьям и, что в делах Суда Первой Инстанции была обнаружена
доверенность адвокату Кончиелову, которой ранее в этом деле не было и
что в связи с этим адвокат Мурр заявил Генеральному Прокурору, что передача адвокату Кончиелову решения Суда Первой Инстанции последовало
без ведома адвоката Мурра и Общества и что адвокат Кончиелов никогда
не был уполномочен Обществом на ведение настоящего дела и никогда не
появлялся на Суде Первой Инстанции. Дело было назначено к слушанию 26
Ноября 1946 года.
СПРАВКА 9. Письмом от 30 Октября / 13 Ноября 1946 года за № 497 Управление Подворьями в ответ на приведенное выше письмо адвоката Мурра
запросило о присылке копии доверенности, выданной агентом Общества
в Бейруте адвокату Кончиелову.
СПРАВКА 10. Письмом от 17 Декабря 1946 года адвокат Мурр уведомил
управление Подворьями, что ввиду получения адвокатом Кончиеловым
Решения Суда Первой Инстанции на основании имеющейся доверенности
и в связи с этим, наличности пропуска срока для предоставления апелляции, последняя Судом отвергнута.
СПРАВКА 11. Письмом от 7/20 Декабря 1946 года за № 535 Управление Подворьями запросило о присылке официальной копии постановления Апелляционного Суда вместе с английским переводом оного.
СПРАВКА 12. Письмом от 9 Января 1947 года адвокат Мурр сообщил Управлению Подворьями, что он ожидает сообщения ему упомянутой выше
копии, имея в виду, что со времени вручения ему таковой начинается срок
на подачу прошения на пересмотр дела.
СПРАВКА 13. Письмом от 24 Января / 6 Февраля 1947 года № 29 Управление
Подворьями сообщило свои соображения адвокату о положении статей 201
и 202 Турецкого Гражданского Производства, действующего по Ливану,
и о последствиях означенного выше выступления адвоката Кончиелова,
прося о присылке неофициальной копии постановления Апелляционного
Суда и копии доверенности адвоката Кончиелова, а равно и о сообщении
адвокатом Мурром своих соображений о возможности пересмотра дела,
в виду возникающих в Управлении Подворьями сомнений в этом отношении.
СПРАВКА 14. Приведенный выше запрос адвокату Мурру был повторен
Управлением Подворьями письмом Управления Подворьями за № 65 и 99,
от 14/27 Февраля и 5/18 Марта 1947 года.
СПРАВКА 15. Письмом от 26 Марта 1947 года с приложением неофициального перевода на французский язык постановления Апелляционного Суда,
адвокат Мурр сообщил свое мнение о безуспешности обращения в Суд за
пересмотром постановления Апелляционного Суда, отвергнувшего апелляцию, как усматривается из упомянутой выше копии решения, исключительно, в виду описанного выступления адвоката Кончиелова.
СПРАВКА 16. Дело о переводе участка Общества в Ашрафии с имени Великого Князя Сергия Александровича на (???) Общества начатое в Смешанном Суде в 1928 году до сего времени не закончено в последней инстанции
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в виду решения Управления Подворьями обжаловать постановление Апелляционного Суда от 21 Января 1938 года в Кассационном порядке и сохранения за Обществом на то права за неполучением официальной копии
решения Апелляционного Суда / Донесение в Совет Общества от 22 Марта /
4 Апреля 1938 года за № 239.
СПРАВКА 17. Соблюдение законного срока возбуждения дела в Смешанном
Суде устанавливается данными изложенными в донесении Совету Общества от 27 Января / 9 Февраля 1938 года № 76 и в письме Агенту Общества
в Бейруте от 4/17 Августа 1939 года № 526.
СПРАВКА 18. Как усматривается и копии прошения Ливанского Правительства в Ливанский Суд Первой Инстанции в Бейруте /Ливанская Гражданская Палата/, Ливанское Правительство начало судебное дело об объявлении упомянутого выше имущества Общества выморочным 29 Апреля 1940
года. Судебное постановление того же Суда о назначении Секвестратором
сего имущества Агента Общества в Бейруте, С.Н. Староскольского, последовало 21 Мая 1942 года. Дело это вел адвокат Аббуссан. В течении всего этого
времени адвокат Кончиелов не имел от агента Общества никакой доверенности, ни в отношении дел Общества, ни по личным делам С.Н. Староскольского, почему и в деле Суда Первой Инстанции никакой доверенности
не могло быть и таковая была обнаружена лишь в настоящее время. 5 лет
спустя отмеченной выше стадии Судебного процесса.
СПРАВКА 19. Письмом от 15 Сентября 1939 года адвокат Бешара-Эль-Хури,
нынешний Президент Ливанской Республики, препровождая Агенту Общества в Бейруте владенный документ на имущество Общества в Ашрафии;
составленный на имя Великого Князя Сергия Александровича, указывает
прямо, что означенное имущество принадлежит Православному палестинскому Обществу.
ПОСТАНОВИЛИ:
Принимая во внимание, что как усматривается из всего заслушанного материала, на протяжении почти 20 летняго периода времени Православное
Палестинское Общество, несмотря на все свои усилия, не смогло настоять
на рассмотрении судебными Властями своего дела по существу и весь
доказательный материал остался не рассмотренным компетентным Судом
и что в существующей ныне обстановке не имеется никаких видов к изменению описанного выше положения в коем Общество остается под впечатлением простого отказа в Правосудии, – принять к сведению заслушанные
документы и просить адвоката Мурра о выполнении всех предусматриваемых законом формальностей к уничтожению выданной агентом Общества
в Бейруте доверенности адвокату Кончиелову.
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Documents on the history of the
administration of the metochions of the
Orthodox Palestine Society in 1925-1948,
kept in the Israel State Archive
In No 4, 2017 of the journal "Christianity in the Middle East" were published
archival documents related to the activities of the Administrator of the
Orthodox Palestine Society's metochions N.R. Seleznev. Continuing the
series of publications on the history of the Office, we offer the reader's
attention the documents related to his activities of the next head of the
department, Vasily Konstantinovich Antipov, kept in the State Archives of
Israel. Before 1914, V.K. Antipov was Secretary of the Consulate General
of Russia in Jerusalem, vice-consul in Persia. Upon his return to Jerusalem
in 1919, he became deputy to N.R. Seleznev. V.C. Antipov headed the
department in May 1925 after the death of N.R. Seleznev and left this post
in April 1948, when he was forced to move to the Alexander Compound,
and a few months later left Jerusalem. At the Sergievskoe building
of the Orthodox Palestine Society he was succeeded by the secretary
V.A. Samarskiy, documents related to the activities of which we plan to
publish in the next issue of the journal.

Keywords: Russian Ecclesiastical Mission in Jerusalem, Imperial Orthodox Palestinian Society,
Sergievsky building, Holy Land, Jerusalem, Palestine.
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Бегство Святого семейства
в Египет: церковная традиция
и историческая основа
Статья посвящена исследованию уникального сюжета из Евангелия от
Матфея о бегстве Святого семейства в Египет с богословской и исторической точек зрения. В статье подробно рассматривается маршрут
семейства по Египту с привлечением данных апокрифических свидетельств, итинерариев западных и восточных путешественников, а также
местных христианских традиций. Помимо этого, в тексте анализируется
редко поднимаемый в науке вопрос о роли святого Иосифа Обручника
в путешествии Святого семейства, крайне важный и примечательный для
церковной традиции. Использование всего корпуса имеющихся письменных текстов об этом исключительном евангельском сюжете позволяет
проанализировать малоизученные обстоятельства жизни Святого семейства в Египте, что может быть полезно как для историков раннего христианства и востоковедов, так и для специалистов из других гуманитарных
дисциплин.
Ключевые слова: апокрифы, Евангелие от Матфея, Египет, итинерарии, копты,
паломничества, Святое Семейство.

Бегство Святого семейства в Египет: церковная традиция и историческая основа

В

Евангелии от Матфея за родословием Спасителя следует пять эпизодов
повествования о детстве Христа: Рождество, посещение волхвов, бегство
в Египет, казнь младенцев и возвращение из Египта. Каждый из этих эпизодов заканчивается ссылками на Ветхий Завет, которые вводятся с помощью формул, получивших в библеистике наименование Reflexionszitate или
Erfüllungszitate (Stramare, 1983. P. 9) и свидетельствующих об исполнении
пророчеств «да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит», или аналогичными им. Таким образом, пять эпизодов повествования
о детстве Евангелия от Матфея – которые американский богослов Дж. Фитцмайер называет его «малым пятикнижием» (Fitzmyer, 2000. P. 21) – призваны
с помощью определенной литературной структуры подчеркнуть исполнение ветхозаветных пророчеств. Среди этих эпизодов ярко выделяется
рассказ о бегстве Святого семейства в Египет, история которого содержится
только в тексте Матфея.
Согласно Евангелию, после переписи населения, во время которой
Св. Иосиф Обручник внёс в её акты своё имя (Giamberardini, 1966. P. 51),
се, Ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: встань,
возьми Младенца и Матерь Его и беги в Египет, и будь там, доколе
не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать Младенца, чтобы погубить
Его. Он встал, взял Младенца и Матерь Его ночью и пошел в Египет (Мф. 2, 13–14).
Обычно считается, что если бегство в Египет совершилось ночью, то возвращение оттуда произошло днем. Об этом пишет неизвестный комментатор Opus Imperfectum: «Он бежал, укрываясь от гонения Ирода. Он стал
возвращаться, однако, после того, как гонитель умер. Ибо ночь символизирует разгар сурового гонения, в то время как день представляет его охлаждение»1 (Иоанн Златоуст, свт., 1901. С. 646). Современные комментаторы
видят в этом реверсию евангелистом Матфеем ветхозаветного повествования об исходе, тоже начавшемся под покровом ночи, а также параллель
с последующим повествованием о Страстях Господних (Davies, Allison, 1988.
P. 261).
Канонические евангелия не упоминают никого из спутников святых
Иосифа и Марии. Апокрифическая Книга Иосифа Плотника говорит, что
Св. семейство сопровождала некая Саломия (Elliott, 1993. P. 114). Кто она
такая, этот апокриф не комментирует, однако из контекста2 можно предположить, что она жила с ними в одном доме, а следовательно, была дочерью
Св. Иосифа. Согласно другому апокрифу, Евангелию Псевдо-Матфея, «были
с Иосифом трое отроков, и с Марией – молодая девушка, спутники их»
(Свенцицкая, 1999. С. 26), но на протяжении всего повествования они остаются лишь молчаливыми тенями, присутствие которых не накладывает на
рассказ никакого отпечатка.
Считается, что дорога в Египет, на которую, согласно различным источникам, у Святого семейства могло уйти от полутора суток (Горский, 1880.
С. 121) до десяти – пятнадцати дней (Thompson, 1980. P. 300), пролегала по
1

«Notandum autem, quia nocte fugit in Egyptum, revertitur autem per diem: quoniam
fugiens, persequutionem fugiebat Herodis: revertens autem, nortue revertebatur
persequutore. Omnis enim persequutiones angustia nox est, refrigerium autem dies».

2

Книга Иосифа Плотника VIII: «Встав, он взял Марию, Мать Мою, и Она унесла Меня на
руках. И Саломея присоединилась к ним, чтобы сопровождать их в пути. И так, уйдя из
дома своего, он удалился в Египет».
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т. н. «южному караванному пути» вдоль Средиземноморского побережья –
через Газу, Рафию, Риноколуру (нынешний Эль-Ариш), Остракини (ныне
Страки) и Пелузиум (ныне Эль-Фарма), который считается основными
восточными воротами в Египет. В своем дневнике о посещении во второй половине IX века Святой земли французский монах Бернард Мудрый
(ок. 870 г.) пишет, что в его время на месте, где в Эль-Фарме останавливались Божия Матерь с Младенцем и святым Иосифом, стояла церковь (The
Itenerary of Bernard the Wise, 1893. P. 6).
Среди мест, которые предание (Житие и Хождение Даниила, игумена
Русской земли) связывает с одной из начальных фаз этого путешествия,
упоминается монастырь святого Герасима Иорданского, или Каламон, где
останавливалась на ночь Пресвятая Богородица с новорожденным Богомладенцем и Св. Иосифом Обручником. Основание монастыря восходит
ко времени царицы Елены, но еще с апостольских времен существовала
маленькая церковь в пещере, которая и дала пристанище Святому семейству. В настоящее время эта церковь находится под главным монастырским
храмом.
Далее, согласно Арабскому Евангелию Детства, семья Иисуса Христа
направилась в Ашкелон, где Самсон убил тридцать филистимлян (Суд. 14,
19), и Хеврон (Elliott, 1993. P. 101). Одной из главных достопримечательностей этого города является усыпальница, построенная над местом, где, по
преданию, была пещера Махпелы (Быт. 23, 10). Внутри усыпальницы, где
сейчас находятся мечеть и синагога, раньше был храм крестоносцев XII
века, построенный, в свою очередь, на месте базилики времен Юстиниана.
Внутри этих строений находятся кенотафии Авраама, Исаака, Иакова, Сарры, Ревекки и Лии. Армянское Евангелие Детства утверждает, что в этом
месте Св. семейство оставалось в течение шести месяцев (Meinardus, 1986. P.
23).
Согласно святителю Александрийскому Кириллу (+444), бегство в Египет состоялось в марте (S. Cyrilli Alexandrini. Epistolarum. LXXXVI). Коптская
церковь ориентировочно с XII–XIII века празднует приход Св. семейства
в Египет 1 июня по новому стилю. Католики в разное время праздновали
это событие в четвертое воскресенье апреля (ораторианцы с 1754 г., а позднее – редемпционисты и Братство Св. семейства в Льеже) и 17 февраля.
Великие Четьи минеи митрополита Макария устанавливают литургическое
воспоминание сонного явления Ангела Св. Иосифу 25 декабря по старому
стилю3 (Великие Минеи Четьи: 25 декабря, 1912. С. 2245), а бегства – 26 декабря (Великие Минеи Четьи: 26 декабря, 1912. С. 2381), когда празднует это
событие и Православная церковь Александрийского патриархата.
Евангелие Псевдо-Матфея и Арабское Евангелие Детства называют множество мест, через которые пролегало путешествие Св. семейства и подробно описывают совершавшиеся там чудеса. Однако имеющегося в этих
апокрифах материала все же недостаточно для того, чтобы восстановить
маршрут передвижения Св. семейства по Египту, а потому коптские верования в этом вопросе основываются на многочисленных местных традициях, имеющих тысячелетние корни, а также на духовной литературе этой
церкви, одним из ярких образцов которой является «Видение Феофила
Александрийского» – произведение, приписываемое гонителю святителя
3

Согласно этому источнику, благословение бежать в Египет св. Иосиф получил через два
года после Рождества Христова.

Бегство Святого семейства в Египет: церковная традиция и историческая основа

Иоанна Златоуста александрийскому Папе Феофилу (385–412), прославленному коптами в лике святых, однако составленное, видимо, на пару веков
позже (The Vision of Theophilus, 2007. P. 8–9).
Согласно этим легендам, Св. семейство, войдя в пределы Египта и пройдя через селение Фарама (о посещении им этого места говорят в своих
паломнических заметках византийский писатель начала IX века Епифаний Монах, автор жития апостола Андрея Первозванного, и, полувеком позднее, монах Бернард Мудрый), посетило город Тел-Баста – город
богини-кошки Бастет, расположенный возле современного селения Загазиг (Meinardus, 1986. P. 26). Там произошло крушение идолов – одно из
нескольких аналогичных чудес, известие о котором до нас доносит и духовная, и литургическая4 литература Православной Церкви, делая при
этом ссылку на пророчество Исайи 19, 1: «Вот, Господь восседит на облаке
легком и грядет в Египет. И потрясутся от лица Его идолы Египетские,
и сердце Египта растает в нем». Очень часто на заднем плане икон, изображающих бегство в Египет, можно видеть крушение идолов; рассказ об
этом получил продолжение и в нескольких апокрифических Евангелиях
детства (Горский, 1880. С. 122).
В окрестностях города Тел-Баста произошло также другое замечательное
событие – встреча Св. семейства с разбойниками Дисмасом и Гестасом.
Спавший невдалеке от дороги Дисмас, разбуженный шедшими в ночи святыми путниками, захотел увидеть, что Пресвятая Дева держит завернутым
в Своих руках. Увидев же Богомладенца, Дисмас воскликнул: «Если бы и Бог
стал человеком, Он не мог бы быть более прекрасным, чем этот Ребенок!»
Дисмас также убедил другого разбойника, Гестаса, отпустить путников с
миром. На прощание Божия Матерь сказала ему: «Господь Бог поддержит
тебя Своею десницей и отпущением грехов одарит»5. Рассказ этот получил
распространение в Православной церкви. В болгарской и сербской литературе он появляется в составе апокрифического «Слова о Крестном Древе»
в XIV в., в русской – в его же составе в рукописях рубежа XV–XVI вв. Согласны с ним наши Четьи Минеи под 26 декабря. На него ссылается, среди
прочих, и архимандрит Леонид (Кавелин) (Леонид (Кавелин), архим., 1873.
С. 29–30).
Дальнейшее путешествие Св. семейства пролегало через: Мостород
(север Каира), где произошло купание Богомладенца; Сакху; Вади-Эль-Натрун, нынешний центр коптской монашеской жизни; Гермoполь и близлежащую Матарию, где Св. семейство отдыхало в тени преклонившегося
дерева; Аин-Шмамс; Старый Каир (где, по Даниилу Эфесскому, в его время
уже стоял храм на месте дома Св. семейства); Дейр-Ал-Гарнус; Габал-АлТейр; Куасскам, где, согласно традиции, Св. семейство прожило около
полугода и где Ангел возвестил во сне Св. Иосифу: «Встань, возьми Младенца и Матерь Его и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души
Младенца» (Мф. 2, 20). На обратном пути в Палестину Св. семейство остановилось в пещере при горе Дронка, а затем, через Старый Каир, Матарию,
Мостород и Синай, вернулось в Назарет.
4

См. напр.: Предпразднство Рождества Христова, канон утрени, 1-й и 2-й тропарь 9-й
песни.

5

Этот эпизод содержится в Арабском Евангелии Детства XXIII, а также в некоторых
версиях Евангелия Псевдо-Матфея. В разных копиях имена разбойников передаются
различно.

93

94

Игумен Иосиф (Крюков Максим Олегович)

Из всех этих мест наибольшее количество правдоподобных свидетельств – в пользу Гермoполя/Матарии. Посещение этих мест упоминается
в «Истории о египетских черноризцах» неизвестного автора IV века, гл. VII
«Аполлоний»: «Видели мы и еще святого мужа, по имени Аполлония, в Фиваиде, в пределах Гермополя. По преданию, в этом городе остановились
Иосиф и Мария с Богомладенцем, удалившись из Иудеи, по слову пророка
Исайи (…) Видели мы там и то самое капище, в котором при появлении
Спасителя идолы низринулись на землю и сокрушились. Об этом там хранилось воспоминание» (The History of the Egyptian Monks). Однако о каком
именно храме идет речь – неизвестно.
Другой источник сведений о пребывании Богомладенца, Марии и Иосифа
Обручника в Гермополе – «Церковная история» раннехристианского писателя Созомена (ок. 400–450 гг.):
«Рассказывают, что в Фиваидском городе Гермополисе многие
отгоняют болезни деревом, по имени Персисом, прикладывая
страждущим сучок, листик, либо немного коры от этого дерева;
ибо у египтян есть предание, что когда Иосиф, взяв Христа и Святую Богородицу Марию, чтобы бежать от Ирода, пришел в Гермополис, то, при вступлении его в этот город, упомянутое дерево,
имея высокий рост, не смело стоять пред прибывшим Христом, но
нагнулось до самой земли и поклонилось Ему. Об этом растении
я сказал то, что слышал от многих. А сам думаю, что оно либо служило знаком присутствия Божия в городе, либо, что вероятнее, отличаясь высоким ростом и красотою, по закону языческому, было
боготворимо тамошними жителями; а потому, когда при появлении Сокрушителя своего, чтимый в этом дереве диавол содрогся,
потряслось и самое дерево. По словам пророка Исайи, в то время
от прибытия Христа вострепетали в Египте и все идолы. В память
же изгнания демонов и для засвидетельствования об этом событии, упомянутое дерево с тех пор начало подавать верующим
исцеления. В Египте и Палестине каждый знает и рассказывает об
этих происшествиях» (Эрмий Созомен, 1851. С. 366–367).
Почему Св. семейство оказалось именно в этой части страны? Предполагают, что там проживали переселенцы из Палестины. При Клеопатре
в Гермополе/Матарии были посажены бальзамические деревья, саженцы
которых привезли из рощи в Иерихоне. Такие рощи были среди богатых
даров, которые преподносил царице Антоний в дни своего успеха, они
действительно имели огромную коммерческую ценность. Еврейский историк I в. Иосиф Флавий сообщает, что Клеопатра однажды посетила рощи
в Иерихоне и увезла с собой в Египет саженцы бальзамических деревьев, которые приказала высадить в Гермополе или Матарии. К прибытию
Св. семейства в Египет сады эти существовали уже 30 лет. Возможно, что
Клеопатра вывезла из Палестины и еврейских садовников, чтобы те ухаживали за молодыми посадками, являвшимися для Египта исключительной
редкостью. Должно быть, эти люди принадлежали к еврейской общине,
которая определенно существовала в Гермополе на протяжении ряда столетий. Вполне естественно, что Св. Иосиф, вынужденный спешно бежать
из родной страны, пришел с семейством туда, где мог рассчитывать на
поддержку соплеменников (Мортон, 2007. С. 654–647). Это в какой-то мере
подтверждает и «Видение Феофила Александрийского», рассказывающее
о жителе той местности, некоем плотнике, который ранее знал Св. Иосифа
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и теперь принял его в свой дом (The Vision of Theophilus, 2007. P. 36). «Видение…» также упоминает о Моисее, родственнике Св. Иосифа, однако из
текста не ясно, жил ли этот человек в Египте или пришел к Св. семейству
из Израиля (The Vision of Theophilus, 2007. P. 49–50). Всё это приоткрывает
завесу над тем, каким образом Св. семейство содержало себя, – согласно
Арабскому Евангелию Детства, они всегда получали все необходимое от
тех, кто их принимал. В то же время античный критик христианства второй
половины II века Цельс, да и, по-видимому, сам Ориген, который приводит
его слова, говорит, что Св. семейство – т.е. Св. Иосиф – должно было наниматься на работу в Египте для того, чтобы обеспечить себе пропитание
(Ранович, 1990. С. 276).
Из других мест, с которыми православные христиане в разное время связывали пребывание Св. семейства в Египте, следует упомянуть Каир. В XVI
в. о том, как в ворота Каира въезжала Богородица с Христом и Иосифом,
пишет в хронике своего паломничества русский купец Василий Позняков
(Хождение на Восток гостя Василия Познякова с товарищи), а чуть раньше,
в конце XV в., о существовании в Каире («Старом Египте») православной
церкви на месте дома, где жило Св. семейство, писал митрополит Эфесский
Даниил (Рассказ и путешествие по святым местам Даниила, митрополита
Эфесского, между 1493 и 1499 гг.). Эта церковь существует и сейчас и является местом поклонения как православных христиан, так и коптов (Порфирий
(Успенский), архим., 1856. С. 92–93).
Что касается длительности времени пребывания Св. семейства в Египте,
то мнения на этот счет расходятся. В церковной традиции часто повторяется цифра семь лет – её приводят раннехристианский писатель середины
III в. Аммоний Александрийский и архимандрит Иоанникий Галятовский
(ок. 1620–1688) (Гусляров, 2002. С. 72), а также составители очерков о Св.
Иосифе Обручнике (Ковальницкий, 1880. С. 11). Византийский писатель XII
в. Георгий Кедрин и Великие Четьи Минеи называют срок в пять лет (Великие Минеи Четьи: 25 декабря, 1912. С. 2328). Согласно Епифанию Кипрскому и поздним коптским источникам, таким как, например, писания
видного коптского богослова Ас Сафи Ибн аль-Ассаля (ок. 1205 – ок. 1265),
Св. семейство пребывало в Египте два года, а по Никифору Каллисту – три
(Giamberardini, 1966. P. 43–44). «Видение Феофила Александрийского» (The
Vision of Theophilus, 2007. P. 54) и святитель Ипполит Римский, чье мнение
зафиксировано в его толковании на Евангелие от Матфея 24, 22, говорят,
что Св. семейство пребывало в Египте три с половиной года (The History of
the Egyptian Monks). Такое мнение до сегодняшнего дня является официальной позицией Коптской церкви, в то время как Александрийский патриархат не имеет по этому вопросу определенной позиции. Можно заметить,
что «краткий срок» пребывания Св. семейства в Египте тем не менее плохо
сочетается с апокрифическими и другими преданиями, часть из которых
была перечислена выше.
Некоторые современные исследователи, сопоставляя имеющуюся историческую информацию, приходят к выводу, что Св. cемейство провело
в Египте лишь короткое время, вероятно недели три-четыре. Евангелист
Матфей не называет причину страха Св. Иосифа перед возвращением на
родину, но, как предполагают, он был вызван восстанием, разразившимся
после смерти Ирода и подавленным Архелаем лишь после того, как три
тысячи евреев, в том числе и многие паломники, прибывшие на Пасху,
были убиты. Архелай вступил на престол сразу после смерти Ирода, и это
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послужило Св. Иосифу сигналом к возвращению. Считается, что Ирод умер
в феврале, а Пасха, во время которой произошел бунт, пришлась в этом
году на март; следовательно, месяц – самый долгий срок, который Св. семейство могло провести в Египте (Мортон, 2007. С. 641–642).
Принимая во внимание такое множество точек зрения, остается лишь согласиться с мнением Е. Поселянина, одного из наиболее широко известных
православных авторов XIX столетия и человека, относившегося с чувством
большого благоговения к Св. Иосифу Обручнику, который, суммируя различные мнения, констатирует, что срок пребывания Св. cемейства в Египте
неизвестен (Поселянин, 1994. С. 43).
Согласно «Видению Феофила» (The Vision of Theophilus, 2007. P. 54), самой южной точкой путешествия Св. cемейства стало селение Куасскам
(аль-Кусия). Построенный Пахомием Великим (+346 г.) неподалеку монастырь Пресвятой Богородицы (Дейр-аль-Мухаррак) расположен на месте,
где, по преданию, в течение шести месяцев и десяти дней в пещере жили
Спаситель, Божия Матерь и Иосиф Обручник. Здесь же произошло и сонное явление Ангела Св. Иосифу. В евангельском рассказе об этом событии
Св. Матфея, о тенденции которого выстраивать свое повествование таким
образом, чтобы акцентировать исполнение писаний Ветхого Завета, уже
неоднократно говорилось выше, современные библеисты также усматривают подобные реминисценции. Для наглядности приведем его здесь параллельно (Davies, Allison, 1988. P. 271) с отрывком из книги Исход:

Мф. 2.19–21

Исх. 4.19–20

По смерти же Ирода

(По прошествии многих дней,
умер царь Египетский, – только LXX)

Се, Ангел Господень во сне является

И сказал Господь

Иосифу в Египте и говорит:

Моисею в (земле) Мадиамской:

Встань, возьми Младенца и Матерь Его

Пойди,

и иди в землю Израилеву,

возвратись в Египет,

ибо умерли искавшие души
Младенца.

ибо умерли все, искавшие души твоей.

Он встал, взял

И взял Моисей

Младенца и Матерь Его

жену свою и сыновей своих,
посадил их на осла

И пришел в землю Израилеву.

и отправился в землю Египетскую.
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В особенности обращают на себя внимание слова «умерли искавшие»
(Мф. 2, 20). Ирод, согласно общему контексту рассказа, единственный непосредственный гонитель. Множественное число, «искавшие», можно было
бы объяснить риторическим или аллегорическим словоупотреблением,
подразумевающим сторонников Ирода, упоминаемых в Мф. 2, 3–4. Однако проще предположить, что Св. евангелист сохранил без полноценной
грамматической правки текст Исхода, дабы сделать очевидной параллель
с историей о Моисее. Проводя ее, он еще раз превращает исторические
факты в богословские.
Отдельного внимания в церковной традиции о бегстве в Египет заслуживает фигура Св. Иосифа Обручника. Именно в этом рассказе о путешествии
Св. семейства во многом раскрывается характер и духовный уклад обручника Божией Матери, тем самым помогая дополнительно детализировать
быт и жизнь Св. семейства в Египте. Так, безропотно исполнив повеления
Ангела, Св. Иосиф уподобляется Аврааму (Thompson, 1980. P. 291), становясь примером веры и послушания: «Иосиф, услышав это, не соблазнился
и не сказал: что это за странность? Ты прежде говорил, что Он спасет Свой
народ, а теперь Он даже и Себя не спасает, и нам нужно бежать, удалиться
и переселиться в отдаленную страну? Это противоречит тому, что обещано. Но он ничего такого не говорит, потому что он был верный муж; не
любопытствует даже о времени возвращения, о котором и ангел не сказал
определенно: «и будь там, пока не скажу тебе». Он и этим не огорчился,
но, будучи готов терпеть все, с радостью оказал покорность и послушание.
И человеколюбец Бог эти скорби его растворил радостью» (Иоанн Златоуст, свт., 1901. С. 85).
Оберегая во время многотрудного путешествия Св. семейство от опасностей и невзгод, Св. Иосиф предстает верным и ревностным хранителем
Богомладенца и Его Пречистой Матери. Подобно тому как Иосиф Прекрасный, сын Иакова из книги Бытия, был хранителем своей семьи, так и этот
новый Иосиф, также сын Иакова, выступает в евангельском повествовании
в подобной роли (Fitzmyer, 2000. P. 26). Эту параллель, однако, нельзя проводить слишком буквально. Уже раскрывая в тексте богослужения значения праздника Сретения, церковь на примере Св. Симеона Богоприимца
подчеркивает возникающую дихотомию: «Днесь Симеон на руки Господа
славы подъемлет, / Егоже под мраком первее Моисей виде, / на горе Синайстей
скрижали дающа ему. / Сей есть, Иже во пророцех глаголяй и закона Творец. /
Сей есть, Егоже Давид возвещает, Иже всем страшный, / имеяй велию и богатую милость»6 (Великий сборник, 1951. С. 507–508). То же самое акцентируется в богослужебных текстах и при описании бегства в Египет. Когда
Божия Матерь обращается к Богомладенцу с вопросом: «В страннем Твоем
Рождестве, / болезней избегши преестественно, ублажихся, Безначальне Сыне;
/ ныне же Тя зрящи, Ирода бегающа, / оружием печали смущаюся душею, взывающи: / спасай Тебе почитающия», Спаситель как бы отвечает Ей: «В землю
убо иду Египетскую, / но Египетская, о Мати, рукотворенная низложу трусом; / души же Моея всуе ищущия враги пошлю во ад, / яко Един державен, /
вознесу и спасу Тебе почитающия»7 (Минея. Декабрь, 2008. С. 221). Эти слова
вполне могли бы быть адресованы и к Св. Иосифу, как бы определяя границы, в меру которых охранение Св. семейства зависело от него.
6

Сретение Господне. Великая Вечерня. На литии стихиры самогласны, гл. 2.

7

Предпразднство Рождества Христова утра, канон, 1-й и 2-й тропарь 9-й песни.
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Игумен Иосиф (Крюков Максим Олегович)

Говоря о большой роли Св. Иосифа в путешествии по Египту, «Видение
Феофила Александрийского» рассказывает, как во время пути он носил
за Спасителем и Его Пречистой Материю «одежду и все, необходимое для
еды». Более того, он с ревностной любовию относился к усыновленному
ему в обручении Чаду, часто беря Его на руки или сажая себе на плечи (The
Vision of Theophilus, 2007. P. 30). Стоит отметить, что эта сцена получила
большое распространение в изобразительном искусстве – так, например,
она изображена на знаменитой фреске XIV в. в константинопольском монастыре Хоры (Кихриэ-Джами).
Впрочем, церковное предание достаточно четко определяет границы,
в меру которых охранение Св. семейства зависело от Св. Иосифа. Так, когда
Св. семейство, будучи окружено разбойниками, оказалось в опасной ситуации и Иосиф стал упрекать Богородицу за то, что благодаря Ей был выбран именно тот путь, по которому они пошли, Богомладенец «улыбнулся
Иосифу и сказал: «О, отец, не говори грубо с Моей Святой Девой Материю…
Не ты управляешь Мной, но Я управляю всем миром и укажу тебе туда, куда
Я хочу идти» (The Vision of Theophilus, 2007. P. 45–46). Таким образом, церковная традиция отчётливо подчеркивает ведущую роль Младенца Христа
в сюжете путешествия, тем не менее отдавая должное и действиям Св. Иосифа, о чем говорит неизвестный автор Opus Imperfectum: «В действительности это Мальчик питал Свою Мать, и это Иосиф был оберегаем»8 (Иоанн
Златоуст, свт., 1901. С. 645).
Таким образом, евангельский сюжет о бегстве Св. семейства в Египет
является многогранным переплетением множества исторических и богословских свидетельств, в котором имеющиеся факты соединяются в том
числе с местными региональными традициями, полноценно воссоздавая
исторический образ важнейшей области Ближнего Востока в античное
и раннехристианское время.
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Текст христианства и язык мышления
в системе афроэтнического сознания
В статье рассматривается вопрос о культурном влиянии христианства,
совершающего движение в процессе прозелитизма, на афроэтническое
сознание. Христианская вера созидает новое мышление через символически религиозный текст моральной заповеди, раскрывающейся
духовными категориями Священного Писания. Прочтение и познание
библейского канона полагает развитие сюжетно-образной композиции
в системе национально-культурного восприятия, эстетическое и этическое расширение которого напрямую связано с процессом религиозной
рефлексии. Познание и рефлексия имеют своим источником адекватное
лингвистическое понимание текста, генерирующего в сознании верующего религиозно-духовные смыслы на основании личного прочтения.
Африканская лингвистическая культура, определенная афразийской
языковой семьей, имеет отличительные особенности от европейской,
сформированной индоевропейской семьей, и требует учитывать особенности исторического формирования лексического тезауруса при переводе произведений литературы, сложившихся в структуре европейского
культурного мышления, на какой-либо из языков афразийской семьи.
Особые условия для перевода возникают при соприкосновении с текстом
Библии, глубина идейно-религиозного плана которой разворачивается на
языках библейского иврита и арамейском, а полнота конфессионального
выражения заключается на греческом и латинском языках. Целью данной
статьи является иллюстрация примеров, связанных с лингвистической
особенностью африканской культуры в структуре христианского прозелитизма, эксплицирующего новые формы религиозного и философского
созерцания в этнических координатах Африки.

Ключевые слова: афроэтническое сознание, лингвистический перевод, прозелитизм,
религиозный тезаурус, Священное Писание, философско-религиозное мышление,
христианство.

Текст христианства и язык мышления в системе афроэтнического сознания

У

становление и развитие единой парадигмы религиозного мышления
(мировоззрения) в сознании верующего определено не только знанием необходимых символов и порядка проведения службы (литургии),
но и верным пониманием языка священных текстов, наполняющих сакральным выражением художественный и культурно-терминологический
тезаурус лексических средств народа и формирующих композиционно-сюжетную целостность религиозного мировоззрения.
Священный письменный текст предлагает адепту начало для содержательного становления и развития религиозной формы в сознании,
укореняющем внешнюю религиозную традицию (ее лингвистическую
формульность) в схему строения мысли. Соответственно, понимание и интерпретация священных текстов, их герменевтическая глубина раскрывается для верующего на языке его собственного мышления, интеллектуально осязающего религиозные образы в границах этически-эстетической
способности национальной культуры.
В созидательном движении межэтнического прозелитизма священный
текст, если он покоится исключительно на столпах незыблемой лингворелигиозной формы без содержательного перевода на местный диалект,
приводит к отчуждению духа веры от «тела» религиозного смысла, в особенности в сфере распространения христианства, в котором язык (слово)
есть основание для религиозного откровения. Следует также указать на
то, что христианский канон, заключенный в текстах Священного Писания,
полагает не адаптацию сознания верующего к внешней религиозной значимости смысла, а восприятие верующим внутреннего логоса религиозной
культуры, имманентной сущности творческого акта и его созидательного
потенциала.
Время и пространство в структуре миссионерской деятельности не являются основополагающими категориями для духовного освящения новой
паствы, но являются очевидно значимыми для исторического утверждения
и распространения культурно-религиозного значения в типе национального сознания. Европейская культура, опираясь на сущностное значение
категорий времени и пространства, вошла на территорию африканского
континента не только с идеалами и символами деструктивной прагматики
(рабство, потребление, источник ресурсов…), но и вместе с религиозной
христианской мыслью, требующей доступа к языку национального сознания и созидающей духовный диалог в религиозном образовании. Кристин
Шайо, раскрывая движение религиозного духа Восточной православной
церкви в современной Эфиопии, устанавливает возникновение образовательной структуры, развивающей систему дидактики в духовной жизни
и преобразующей лингвистическую формулу текста христианской проповеди в систему национальной полиглоссии: «Центры повышения образования, организованные для духовенства, также создают потенциал для
миссионерской деятельности. Делаются попытки проповедовать Евангелие
на различных языках страны» (Шайо, 2013. С. 422).
Возникает важный вопрос о переводе религиозного текста в этнолингвистические координаты, определяющие логос проповеди в сфере аксиологии.
Культурная стратегия перевода, осуществляемая религиозной программой современного миссионерства, связана не только с поиском наиболее
ясного раскрытия лексико-терминологической структуры произведения-донатора в семантическом национальном тексте культуры-реципиента, но и определена идейной целостностью религиозного пространства
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общины, внимающей христианский логос через дистрибутивность внешнего (конфессионального) и внутреннего (этнокультурного) сознания.
Например, Ф.А. Кассюто, В.Я. Порхомовский указывают на необходимость
рассматривать и координировать многие культурные факторы, связанные
с переводом Библии на язык хауса Западной африканской церкви: «Отметим, в частности, целевую аудиторию конкретного перевода, а также то,
какой текст выбирается как ориентир для перевода – масоретский текст
Biblia Hebraica или ранние переводы Ветхого Завета, например Септуагинта или Вульгата (переводы на греческий и латинский языки соответственно), что непосредственно связано с конфессиональным фактором.
При этом сами переводы могут осуществляться как с языка оригинала, т.е.
с библейского иврита, так и с языка перевода, получившего статус канона
в рамках определенной традиции» (Кассюто, Порхомовский, 2013. С. 160).
Конфессиональный фактор полагает существенную общезначимую роль
в лингвистическом выборе текста Библии для перевода, данный вопрос
подробно рассмотрен на примере перевода Библии на церковнославянский
и русский языки (Евсеев, 1916; Рижский, 2007; Чистович, 1899), но в системе культурно-религиозного восприятия жителей Западной Африки еще
большее значение имеют языковые средства перевода, предполагающие
адресную дифференциацию в обращении к верующим. Перевод Библии на
язык хауса отразил вышеуказанную культурную позицию, определив в течение XX в. две версии текста: перевод 1930 г., обозначенный как «филологический» и ориентированный на образованный социально-этнический
слой; перевод 1970 г., предложенный как «идеологический» и сформулированный «более простым языком», отражающим функцию межэтнической
коммуникации (Кассюто, Порхомовский, 2013. С. 163).
Формы религиозных верований, установившихся в традиции, могут передаваться в виде одного текста или корпуса текстов, но исторически сложившийся их лингвистический коммуникативный потенциал может претерпеть
в культурной динамике серьезные изменения, выйти из системы прагматики и подчиниться религиозной форме традиции, постулирующей лишь
сакральное значение без очевидного информативного понимания. Древнеэфиопский язык геэз, на котором были сделаны в Эфиопии первые письменные переводы христианской литургии, в современном эфиопском лингвистическом контексте вышел из культурного узуса, но при данном факте
исчезновения из обихода повседневности сохранил функции языка христианской литургии как в богослужении Эфиопской православной церкви, так
и Эфиопской католической церкви (см.: Крачковский, 1955; Старинин, 1967;
Dillmann, 1907). К. Шайо констатирует подобную лингвистическую традицию
в системе христианской религиозной службы Эфиопии: «Студент духовной
школы в Аддис-Абебе рассказал мне: “Мы любим наш древний язык геэз, но
чтобы миряне могли по-настоящему понимать смысл молитв, желательно
использовать разговорный язык. Это не значит, что мы отказываемся от
языка геэз”» (Шайо, 2013. С. 423). Соответственно, язык геэз, приобщившись
к сакральному переводу христианской молитвы, становится в этническом
сознании одной из национальных святынь в пространстве христианской
эфиопской церкви. Язык литургии, недоступный для ясного понимания
верующего, приводит христианский текст к форме метафизической вербальной мантры, синкретично входящей в единую мистическую парадигму
действия, столь понятного по форме языческому сознанию, но исключающего истинно христианское благоговение перед священным текстом.
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Латинский язык в истории западной церкви имел на территории европейских государств лингвистическую особенность, подобную языку геэз,
устанавливая «психологическую» зависимость текста от лексической формы (ее сакрализацию) без апелляции иноязычного верующего к значению
ее смыслового поля; равно как и в истории восточной церкви греческий
язык конституировал особенность словоформы в системе христианского
понимания религиозного текста.
Латынь в Северной Африке являлась языковым субстратом культуры
Западной Римской империи, обладая значительной лексической властью
в политико-правовых и экономических институтах. Распространение
латинского языка в структурном мире римско-имперской орбиты способствовало развитию межкультурного диалога с сохранением внутренней
этнической самобытности. Ситуация изменилась, когда наступила религиозная латинизация земель Римской империи и в этническую Африку латинский язык начал входить через Библию. Латынь обрела новую цель – утвердить африканский этнос в составе европейской религиозно-культурной
композиции, созидав единую духовную энергийность в пространстве конфессионального сознания. И.А. Копылов раскрывает идею этнокультурного
отчуждения на территории Африки при духовном влиянии христианской
церкви, полагающей латинский логос в основание нового цивилизационного мировоззрения: «Единственным языком культуры в позднеримской
Африке была латынь, и африканское христианство (в его ортодоксальной
либо в донатистской разновидности) нуждалось в языке культуры. Быстрая
христианизация Нумидии повлекла за собой не пробуждение региональной культуры, но создание особой латиноязычной субкультуры с местным
колоритом» (Копылов, 2007. С. 311).
Движение христианской религии в культурном сознании определено
дальнейшей интеграцией в формы этнического самоопределения, новая
полнота которого находит свое выражение в широком спектре культурных традиций, генерирующих художественные образы в пространстве
духовной жизни. В культуре развивается новая семиотическая система,
конструирующая новые и дополняющая значениями уже существующие
знаки в интеллектуально-созерцательной сфере народа. Основополагающим значением в структуре христианской семиотики обладает Библия,
являющаяся основанием религиозной аксиологии и созидающая в сознании верующего начало движения христианских идей и христианского
мировоззрения в целом. Библия соединяет в каноническую письменную
форму богооткровения важнейшие христианские тексты (число которых
определено конфессиональным каноном ветви христианства или установлено церковной автокефалией) и осуществляет культурную кодификацию
сюжетов и образов, схем и моделей изложения текста в национальной
литературе народа, принявшего христианство. Мальхан в обзорной статье
африканских религий полагает данный факт в культурной действительности: «Перевод Библии не только ускоряет рост церкви, способствуя самообучению, но также убеждает людей в том, что информация о христианстве
становится неотъемлемой частью их культуры и литературы. Процесс
приобретения независимости может происходить существенно быстрее,
если уже существует перевод Библии на нужный язык» (Мальхан, 2009).
Возможно, что понятие «самообучение» не слишком верный термин в системе религиозного мышления, равно как и «информация о христианстве»
в структуре миссионерства, но сущностное значение перевода Библии на
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язык верующих конституируется изменением национальной этико-эстетической парадигмы, согласующей категориально понятийные элементы
духовной культуры в единый смысловой текст.
Перевод Библии в контексте афролингвистического сознания полагает
подвижность жанровых границ национального мировоззрения, но при
особых условиях развития многочисленных местных диалектов требует
также знания и особенностей семиотики этнически культурно-религиозного сознания.
Б.И. Шаревская, совершая обзор религиозных верований в тропической
Африке, приводит интересный пассаж из книги «Религия центрального
Луо» угандийского автора Окот п’Битек (Okot pʼBitek, 1971), раскрывающего
всю сложность лингвистической трансформации понятия в религиозном
сознании:
«Когда начиная с 1911 г. итальянские миссионеры предприняли
христианизацию народа луо, они встретились с рядом затруднений. Прежде всего “миссионерам требовалось местное слово,
которое было бы ближайшим эквивалентом понятия христианского бога. И так как этот бог – “бог-творец”, то туземцам предложили выбрать одного из своих духов (“джоков”) на роль творца...
Но у луо нет слов, означающих “творить”, “творение”, “творец”.
Вопросы миссионеров были лишены для луо смысла, так как в их
языке и в их представлениях отсутствовал образ человека, вылепленного из глины, до тех пор, пока миссионеры не рассказали
им историю об Адаме. Выбор на положение “творца” пал на джока
Рубангу (Лубангу), так как этот джок, по верованиям луо, насылает туберкулез позвоночника, уродует спины людей и тем самым
“придает форму” фигуре человека, “формирует” ее”» (Шаревская,
1982. С. 230–231).
Следует обратить внимание, что вышеуказанная проблема возникла не
в ранний период эпохи христианского миссионерства, а в начале XX века,
когда многие культурные понятия, лингвистически оформленные европейской мыслью, уже совершили терминологическую интеграцию текста
мировой религиозной культуры при помощи распространения форм европейской цивилизации.
В европейской культуре семантика лексем «творчество», «творение», «творец» определены сферой аксиологии, воплощающей в предикате субъекта
не прагматическое отношение, утвержденное только при помощи технических средств цивилизации, но отражающей особое внутреннее отношение духовного пространства к созданной форме, полагаемой в области
искусства и культурного миросозерцания. Религиозное положение слова
«Творец» в парадигме христианского мировоззрения установлено в качестве начала любой видимой или созерцательной формы, раскрывающейся
в эстетически-этических координатах религиозного чувства. Без культурно-религиозного осознания «Творца» представление о создании и существовании какой-либо «формы» в качестве понятия не может находить
своего чувственного выражения в пространстве христианской эстетики,
определяющей структурное содержание категорий прекрасное/безобразное.
Соответственно, религиозное понимание богоподобной формы, возникшей в результате божественного творческого акта, было лишено для племени луо эстетического и этического значений, подобных европейскому
христианскому сознанию; отсутствие в религиозном сознании луо нрав-
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ственно-эстетической рефлексии фрагмента священного текста: «И сотворил Бог человека по образу Своему» (Быт. 1, 27) – привело к тому, что
«Создателем-творцом» мог стать любой из местных «джоков», обладающих
способностью к воссозданию внешнего вида человека или отвечающих за
конкретные изменения его физического облика.
Вышеуказанным (подобным) образом и «История об Адаме» не могла
бы восприниматься народом луо имманентно христианскому сознанию,
опиравшемуся на утвержденные церковью смысловые границы в герменевтической доктрине религиозного текста Ветхого Завета. Апеллирование
христианского сознания к библейскому Адаму должно вызывать в верующем чувство утраты первоначальной цельности (Бердяев, 1931), онтологизированной вследствие грехопадения дуализмом нравственной формы
добра и зла. Образ Адама в системе религиозной семиотики есть духовный
путь созерцания сокровенной обожествленной телесности в пространстве
сакрального благого единства, осознание которого приводит в состояние
«религиозной ностальгии». М. Элиаде определяет в категориях религиозного мировоззрения понятийное формулирование христианской ностальгии:
«ностальгия по “началу” есть ностальгия религиозная (…) В терминах христианства (…) речь идет о “ностальгии по Раю”, хотя
на уровне примитивных культур религиозный и идеологический
контекст был весьма отличен от иудео-христианства. Но периодически воссоздаваемое мифическое Время – это Время, освященное
божественным присутствием, и можно сказать, что желание жить
в присутствии божества, в совершенном мире (…) соответствует
ностальгии по Раю» (Элиаде, 1994. С. 61).
Ностальгия по Раю отражается в религиозной жизни христианина пониманием нравственной диалектики поступка, осознанно свершаемого
действия, ведущего в пространстве христианской аксиологии либо к праведности и спасению, либо к греху, падению и наказанию. Символическое
и терминологическое выражение христианской морали лежало за пределами мифологических границ культуры луо, созидавших, согласно Б.С. Ерасову, аспекты нравственных традиций на мотивах эмпирической действительности: «В представлении африканца мораль разлита в повседневности,
здесь понятия “спасения”, “ада” и “неба”, сознание греховности не находят
соответствующей аналогии, что не мешает ему придерживаться ценностной морали» (Ерасов, 1985. С. 155). Более подробно раскрывает аксиологический сюжет в культурных терминах христианского текста Д. Пирцио-Бироли, полагающий действие общей «религиозной основы» в верованиях
африканских племен, в которых «не существует антиномии между добром
и злом, ибо это зло является не злом в понимании мировых религий, т.е.
грехом, а отсутствием порядка в себе самом, тогда как добро и счастье
заключаются в гармоничном включении человека в общество и во вселенную. Грех существует лишь как оскорбление духов, божественных сил или
предков, как нарушение запрета, что, в свою очередь, считается ошибками,
вызванными небрежностью или отсутствием ловкости, т. е. они могут быть
непроизвольными и исправленными с помощью надлежащих обрядов»
(Пирцио-Бироли, 2001. С. 169). Возможность исправить греховную ситуацию,
наступившую в результате «небрежности» и «неловкости» по отношению
к «духам-джокам», а не осознание свершенного греха в качестве важного
нравственного символа религиозной жизни есть характерная черта и религиозного мировоззрения племени луо на момент указанного события
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миссионерства. Отсутствие выраженного христианского понимания линейности сюжетно-библейского времени, определенного через идеи эсхатологии и сотериологии, делает луо уверенными в устранении осуществленного
«греха» путем внешних ритуальных заговоров и обрядов, предполагающих
обратимость действия в координатах религиозной жизни и онтологически
отрицающих случившийся факт (феномен) греха.
Соответственно, в отсутствие христианского понимания добра и зла, праведности и греха религиозное созерцание Адама в мифологическом взгляде
африканского племени луо является эстетически невыразительным, тривиальным в контексте местной религиозно-духовной практики. Эстетическая
слепота ведет к духовной непроницаемости роли Творца в христианской
антропологии, основывающейся на вере в сотворение человека, способного
познавать «Божественные Энергии» (Палама Григорий, 1995) и религиозное
предрешение его дальнейшей судьбы божественным промыслом.
Нетипичное культурное сочетание в структуре религиозного миссионерства закономерно приводит к констатации факта, утверждающего религиозно-духовный синкретизм в христианстве современного луо; факта,
который статистически определен в социальном контексте религиозной
жизни этноса: «Несмотря на то что в настоящее время большинство членов
племени луо являются христианами, они продолжают поддерживать давние традиции своего народа» (интернет-портал о Кении).
Подобный религиозный синкретизм уже в культурных положениях
мировой современности сформулировал новую религиозную концепцию
афрохристианства (Таевский), развивающую идею о богоизбранности африканцев. Возникают различные секты верующих с подчеркнутым национально-этническим характером, в котором христианство есть мост (лат.
pons) более социального, а не духовного восхождения, лифт этнической
мобильности к уровню европейской культуры с отрицанием неравного
национального статуса. Б.И. Шаревская отмечает вышеуказанный феномен
в религиозной культуре Африки:
«В истории современной Тропической Африки отмечаются перемены и в отношениях между государственной властью и религиозными организациями. И христианская и мусульманская церкви
демонстрируют большую гибкость, стремясь приспособиться к современной общественно-политической обстановке. Для христианских церквей важнейшим фактором является африканизация
духовенства. Ныне рядовые священники и большая часть высшей
иерархии – африканцы. Поэтому христианский клир пользуется теперь большим престижем в широких кругах африканского
общества. Привлекает африканцев и введение в христианскую
литургию местных языков, музыки и даже танцев. Это рассматривается как выступление против расовой дискриминации» (Шаревская, 1982. С. 239–240).
Христианская религия в системе культурной африканской прагматики
становится для этнических аборигенов также инструментом интеграции
в пространство глобальной экономики и образовательную сферу европейской культуры, изменяющей рациональный когнитивный потенциал национального мышления. Н.Б. Кочакова устанавливает некоторые из важных
современных факторов влияния в распространении христианства в Африке:
«Активное продвижение христианства в Средний пояс объясняется как политическими, так и социально-экономическими
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причинами (поскольку христианизация открывает перед молодежью Среднего пояса более широкие возможности для получения
западного образования и работы в современном секторе экономики)» (Кочакова, 2008. С. 103).
Социальная мобильность, осуществляемая при содействии «лифта» христианской религии, приводит к взаимно обусловленному религиозно-культурному диалогу; когда вместе с новыми адептами глобальной политики
и экономики христианская церковь Африканского континента входит
в пласт современного западноевропейского пространства и утверждает
свое существование отдельным лингвистическим текстом проповеди в институте религиозно-духовной службы. К. Шайо с необходимостью констатирует христианскую особенность билингва-службы в лондонских приходах Эфиопской православной церкви: «Священники прихода при помощи
эфиопских специалистов переводят молитвы с языка геэз на английский.
Богослужения совершаются на английском и геэз» (Шайо, 2013. С. 428). Язык
геэз раскрывает в литургии фонетическую сущность религиозного духа
Эфиопской православной церкви, тогда как английский язык апеллирует
к состоянию понимания религиозного текста в сознании афро-англоязычного верующего. Эфиопская церковь стремится к сохранению национальных форм христианского наследия, исторически «обособившего цивилизацию Эфиопии от других культур Африканского континента» (Бартницкий,
Мантель-Heчко, 1976. С. 43).
Обратная ситуация возникает при конфессиональной оппозиции сакрального слова, принадлежащего различным религиозным моделям, но
одной диалектической группе. Так, например, А.В. Журавский устанавливает различие категориально-понятийных схем одного и того же слова
в религиозных структурах сознания арабских мусульман и христиан:
«Религиозная некоммуникабельность арабских мусульман и христиан обусловлена не только доктринальными и психологическими моментами, но и их совершенно различными религиозно-языковыми культурами и понятийно-терминологическими
аппаратами. Одно и то же слово имеет порой принципиально
иное значение в мусульманском и христианском религиозных
словарях» (Журавский, 1990. С. 99).
«Религиозная некоммуникабельность» в пространстве конфессионального мировоззрения происходит в результате отчуждения средств языка
прагматики и перевода выделенных лингвистических регистров сознания
верующего в сферу религиозной аксиологии и, как следствие, проявления
религиозной мысли в слове (логосе), исходящего из формул священных
текстов. В связи с вышеуказанным фактом возникает и невозможность
установить единый духовный диалог в обществе при помощи священных
книг различных конфессий. Священные книги обусловлены прописанным дидактически-религиозным содержанием с сильными границами
лексически-культурных форм, не подлежащих никакой деформации
(культурно-этимологической, грамматической, стилистической…). Интерпретация, или экзегетика, текста полагается исключительно в системе
конфессиональной догматики и непосредственно вероисповедующим
(все действия с текстом адептом другой конфессии будут априори признаны ересью).
Характерные черты религиозного дуализма, возникшего в африканской
культуре вследствие христианского и исламского прозелитизма, обретают
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не только конфессиональную динамику своего развития, но и когнитивно-онтологическую, созидая новые формы религиозно-философского сознания. Примером одной из форм может служить «теория афроцентризма»
(Asante, 2003; Asante, 1990), возникшая в 1980-х гг. Несмотря на то что магистральные проявления идей указанной теории раскрываются в социальном
контексте США, ее духовной родиной все же является Африканский континент. Теоретическое мышление в концепции «афроцентризма» отражает
функцию социальной защиты (противостояния), устраняя в этническом
сознании «комплекс неполноценности» (Хохолькова, 2013. С. 120), тем не
менее, несмотря на условия исключительно теоретической созерцательности данной концептуальной формы, культурное сознание в поисках внешней фиксации смысловых позиций афроцентризма апеллирует к системе
религиозных символов, как традиционных, так и воспринятых африканской культурой: «Афроцентристы восприняли множество древних знаков
и включили их в свою социально-философскую систему. В их числе языческие (анкх – символ вечной жизни), христианские (свечи и кресты), исламские (полумесяц – символ плодородия) символы» (Хохолькова, 2013. С. 122).
Эпистемология новой (современной) африканской мысли не останавливается на идеях только религиозного сознания, из которого по большей части она и вышла, она генерирует в области философского дискурса понятие
об особой «негро-африканской психофизиологии» (Senghor, 1962), внутри
которой «африканское мышление диалектично, бивалентно, практично
и теоретично в одно и то же время, познание совпадает в нем с бытием»
(Илларионов, 1985. С. 204).
Таким образом, предварительным результатом мысли в отношении
вышеуказанных примеров движения христианского текста в афроэтническом сознании может являться вывод, что сакральные формулы языкового
текста конфессии организуют (кодируют) в пространстве мировосприятия
новую семиотическую структуру, корректирующую традиционные этнолингвистические формы миросозерцания, но не устраняющие их в системе
культурных представлений. Семиотическая структура, сформированная
и утвердившаяся в качестве национально-знаковой, является предпосылкой для интеллектуального синтеза религиозных форм в мышлении,
полагающего новую глубину в интерпретации культурной формы и созидающего новый философско-религиозный текст идейной композиции
в культурном сознании этноса.
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The text of Christianity and language
of thinking in the system of Afro-ethnic
consciousness
The paper is concerned with the question of proselytism of Christianity's
religious spirit and its cultural influence on Afro-ethnic consciousness.
The Christian belief creates new thinking with assistance of symbolically
religious text of the moral precept that is formulated by spiritual categories of the Scripture. Reading and knowledge of a bible canon believes
development of creative experience in the system of national cultural perception in which esthetic and ethical expansion is directly connected with
process of a religious reflection. Sacral reflection is directly connected with
understanding of the sacred text which develops religious meanings in
consciousness of the believer on the basis of personal reading. The African
linguistic culture determined by Afro-Asian language family has distinctive
features from European linguistic culture, created by Indo-European language family. Respectively, it is necessary to consider features of historical
formation of the lexical thesaurus of languages of Afro-Asian family when
translating from texts of European literature. Special conditions for the
translation arise at contact with the text of the Bible in which depth of the
ideological and religious plan was formulated in languages of bible Hebrew
and Aramaic, and the completeness of confessional expression consists in
the Greek and Latin languages. The purpose of this article is the illustration
of the examples connected with linguistic feature of the African culture in
structure of Christian proselytism that creates new forms of religious and
philosophical contemplation in ethnic coordinates of Africa.

Keywords: Afro-ethnic consciousness, linguistic translation, proselytism, religious thesaurus,
Scripture, philosophical and religious thinking, Christianity.
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Об устроении сознания человека
в свете христианской антропологии
святого Григория Нисского
Актуальной проблемой современности является проблема сохранения
жизни души и развития сознания человека. В свете чисто философского
дискурса эта проблема представляется нерешаемой, тогда как в философско-богословском синтезе она имеет решение. Задачей статьи является исследование христианской антропологии святого Григория Нисского
с целью конституирования структуры и содержания сознания так, как его
воспринимает христианский богослов.
Интенцией статьи является сосредоточение на идее глубинного противоречия духовного потенциала человека, его богоданной природы и того
состояния, в котором он пребывает по собственной воле, – состояния
незнания и тьмы. Исследование раскрытия святым Григорием Нисским
деятельности ума, его роли и места в структуре души позволяет увидеть
глубинные содержания сознания, которые составляют сущность человека
и которые, в силу антидуховной направленности современной цивилизации, не воспринимаются человеком. То, как видит себя человек, не является им, это скорее искусственная личина, которая заменяет его не только
во внешней, но и во внутренней жизни. Жизнь души скрыта от человека,
но не скрыта от самой души, которая продолжает существовать в своей
полноте. Но, скрытая и подавленная, незнаемая, она и не может направить человека на его путь и сама погружается в сон и духовную смерть.
Результат исследования позволяет внести новое знание в философию сознания и наметить пути пробуждения сознания человека.

Ключевые слова: сознание, ум, трансцендентное, антропология, чувственное,
мыслительное.
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егодня, как никогда ранее, человек вынужден существовать в условиях
тотальной несвободы. Большую часть жизненных сил он тратит на обеспечение материальных потребностей, встраиваясь в системы, требующие
от него строгой функциональности. У человека почти не остается пространства, средств и возможностей быть самим собой. Сознание, являющееся средоточием умозрительной и деятельной способностей человека, наделенное безграничными возможностями, используется, воспринимается
человеком минимально, функционально ограничено. Посредством сознания человек не раскрывает полноту своей сущности, своего предназначения, он, кажется, забыл о своих возможностях. Сознание для большинства
современных людей есть инструмент удовлетворения телесных потребностей и инструмент встраивания в существующую социальную реальность.
Человек сам себя отбрасывает далеко назад, в состояние бессловесное, все
более раскалываясь внутренне, теряя смысл жизни, ощущение жизни. Проблема сохранения жизни души в нынешних условиях кажется еще более
нерешаемой, чем это было возможно ранее.
Мы полагаем, что христианская антропология святого Григория Нисского содержит в себе достаточное количество знания, позволяющего пролить свет на проблему сохранения жизни души и развития сознания человека. Его слово звучит в эпоху формирования учения Восточной Церкви,
во-многом определяя ее дальнейший путь. Являясь глубоким богословом
и будучи блестяще философски образован, Григорий Нисский предложил
своеобразный синтез знания богооткровенного и знания человеческого:
сохраняя преемство философского языка, он постигает и открывает нам
такие глубины сознания человека, которые философии самой по себе
недоступны.
Характеризуя формальную сторону учения Cв. Григория, А.В.
Мартынов пишет: «Божественное Откровение, заключенное
в Св. Писании и раскрытое в Св. предании, есть сокровищница
всякой истины: оно дает самое твердое и безошибочное решение
всех высоких проблем, возникающих в мыслящем духе человека.
Всецело и в совершенстве удовлетворяя всем нашим стремлениям
к познанию, оно тем самым исключает потребность обращаться
с исканием истины к естественным источникам и налагает на
христианского мыслителя обязанность – неуклонно следовать его
указаниям, принимать только то, что в нем содержится, или по
крайней мере – может находить для себя оправдание в его авторитете. Языческая наука и философия могут, правда, оказывать
слишком большую услугу христианскому знанию, но не содержанием своим, бледный свет которого совершенно ничтожен пред
яркими лучами богооткровенной истины, а своею формою, своим
искусством переводить возвышенные предметы знания на язык
естественного разума» (Мартынов, 1886. С. 34–35).
Коррелятом современного понимания сознания в антропологии Григория
Нисского, на наш взгляд, является ум как вершина единой души. Сознание, подобно уму христианской антропологии, также является вершиной
человеческого устройства. Но понятия ума в христианской антропологии
и сознания сегодня имеют не только схожие дефиниции, но и явные различия: дискурс современного понимания сознания не решает проблему
сохранения и развития личности человека, в то же время христианское
понятие ума не известно современному человеку. Поэтому в нашей статье
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мы предлагаем расширение и обновление понятия сознания через привлечение смысловых содержаний опыта христианской антропологии.
Сегодня сознание мыслится как отражение чувственного опыта: наши
органы чувств получают информацию и отправляют ее на осмысление
сознанию. Сознание, осмыслив, проверяет реальность этого чувственного
опыта. Если он не подтверждается внешним миром, он ложен и не может
более являться предметом мышления. Тем не менее этот отвергнутый чувственный опыт остается присутствовать в нашем сознании в виде вытесненных содержаний, которые продолжают влиять на поведение человека
и проявляться либо в виде иррационального поведения в ситуации стресса,
либо в виде фрагментарности мышления – когда человек объясняет свои
поступки только частично, остальное же рационально и логично объяснить не может. Многое в содержании сознания наука не способна осмыслить. Поэтому многие содержания, которые также управляют поведением
человека, остаются за рамками дискурса и называются бессознательным,
сверхсознательным, подсознательным.
Сознание может обнаружить присутствие априорных (трансцендентальных) содержаний, осознать их регулятивную роль для восприятия и мышления и таким образом вступить с ними во взаимодействие. Но осознать
присутствие в себе самом трансцендентных содержаний оно не может, ибо
они непознаваемы.
Стало быть, современная наука может работать только с теми содержаниями сознания, которые коррелируются с чувственным опытом. Но чувственный опыт занимает малую толику в структуре сознания вообще, и все
остальное в человеке остается за пределами понимания, хотя продолжает
определять его поведение, мышление, ценностные суждения.
Иное понимание ума мы видим в христианской антропологии. Григорий Нисский говорит, что ум есть «нечто иное с видимым» (Григорий Нисский, 1862. С. 222). Ум в самой его сущности не есть «что-либо постигаемое
чувствами» (Григорий Нисский, 1862. С. 223). Ум, являясь мыслительной
и созерцательной способностью души, одновременно соединяет в себе
направленности к трансцендентному и к чувственному. Ум есть образ
Божий в человеке, умом человек связывается с трансцендентным Богом,
умом устремляется к его познанию: «Видишь в себе и слово, и разум, подобие подлинного Ума и Слова» (Григорий Нисский, 1861. С. 90). Но ум и соединен с чувственным началом души: «истинная и совершенная душа по
естеству одна, умная и невещественная, посредством чувств соединенная
с естеством вещественным» (Григорий Нисский, 1861. С. 132). Созерцательную способность ум черпает от божественных энергий, мыслительной
способностью регулирует чувственную сторону души, связанную с жизнью тела.
Если же ум в своей мыслительной способности исходит только из чувственного опыта, то он, с точки зрения Григория Нисского, обречен на
незнание. «Ибо все чувственное, что только усматривается во вселенной,
подлинно есть какая-то земляная стена, которая людям несильного ума
преграждает собою путь к воззрению на умственное» (Григорий Нисский,
1862. С. 208). Чувственный мир изменяем по своей сути, и знание, полученное через него, не является знанием, ибо в нем нет ничего постоянного
и неизменного.
«Ибо всеми непременно признается, что естество несотворенное
непременно и всегда таково же; естество же тварное не может
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пребывать без изменения, потому что самый переход из небытия
в бытие есть некоторое движение и изменение в существующее не
существовавшего, предлагаемого по Божественному изволению»
(Григорий Нисский, 1861. С. 142).
Истинное знание приходит к человеку только тогда, когда он открывает
в себе трансцендентальный и трансцендентный уровни, становится способным созерцать и постигать божественное. Истинное знание не может
опираться на чувственный опыт, ибо в направленности к божественному
приходит другой опыт – собственно умные содержания, которые не нуждаются в своем подтверждении органами чувств. Но это станет возможным
тогда, когда человек приведет свой ум в должное состояние, вступит на
путь обожения.
Путь обожения, согласно Восточной Церкви, есть путь очищения сознания, путь раскрытия полноты сознания. Роль ума здесь состоит в управлении душой, росте ее разумения: «…в человеческом составе ум управляется
Богом, а умом – наша вещественная жизнь, когда она в естественном состоянии» (Григорий Нисский, 1861. С. 119–120). Поэтому ум наделен способностью проникать собою все движения души, присутствовать в каждом акте
ее восприятия, постигать мир через него.
«И у нас нет каких-либо многих познавательных сил, хотя и многообразно постигаем чувствами то, что живет. Одна у нас сила –
это вложенный в нас ум, обнаруживающийся в каждом из чувствилищ и объемлющий существа. Он посредством глаз видит
явление, посредством слуха уразумевает сказанное, любит приятное и отвращается того, что не доставляет удовольствия; действует рукою, как ему угодно, берет или отталкивает ею, как признает
для себя полезным, пользуясь для этого содействием сего орудия»
(Григорий Нисский, 1861. С. 91).
Григорий Нисский показывает нам сложную картину становления человека, роста его сознания: чтобы открыть в себе способность восприятия
божественных энергий, истинного знания сверхчувственной природы, ум
вынужден питать свою мыслительную природу чувственным опытом до
той поры, пока он не сможет полностью им управлять, не теряя при этом
своего божественного образа. Т.е. мышление и чувствование являются двуедиными процессами жизни сознания: способность мыслить опирается на
способность чувствовать, но предмет и содержание чувствования определяется мышлением. «Посему не бывает ни чувства без вещественной сущности, ни деятельности умственной силы без чувства» (Григорий Нисский,
1861. С. 133). В этом смысле чувствование есть тот механизм, через который
осуществляется испытание человека на его пути к обожению.
Средоточием испытания человека Св. Григорий видит его чувственную
способность. Поэтому в отношении чувствования Св. Григорий занимает
двоякую позицию: с одной стороны, он мыслит чувства как происходящие
от тела, а тело – источник греха, соответственно, чувства – это тот инструмент, который тянет человека в грех. Соответственно, ум должен постоянно
останавливать душу в ее стремлении следовать чувствам как проявлениям
телесного начала, стремящегося реализовать телесные потребности, которые неразумны, а значит, не имеют никаких ограничений и ведут отсюда
ко греху. С другой стороны, тело не может быть источником греха, ибо оно
создано Богом. Грех – в свободном выборе человека. Поэтому и чувства не
могут быть источником греха.
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Грех рождается в человеке, когда его ум подчиняется телесным влечениям и потребностям, тогда ум становится орудием страстей и человеком
более не руководит, отдав бразды правления чувствам. Человек
«носит в себе до противоположности двоякий вид, в богоподобии ума изображая подобие Божественной красоте, а в страстных
стремлениях представляя близость свою к скотообразности. Но
часто и разум, по наклонности и расположению к бессловесному,
затмевая в себе лучшее худшим, доходит до скотоподобия, ибо,
как скоро до этого унизит кто мысленную деятельность и принудит рассудок стать служителем страстей, происходит какое-то
превращение добрых черт в бессловесный образ и все естество изменяет свой вид, а рассудок, подобно земледельцу, обрабатывает
начатки страстей и постепенно взращивает их в большем и большем количестве; потому что, употребив свое содействие страсти,
произвел он многочисленное и обильное порождение нелепостей»
(Григорий Нисский, 1861. С. 150–151).
Таким образом, основными инструментами сознания являются способность чувствования и мыслительная способность. Мыслительная способность опирается на трансцендентальные содержания сознания и имеет
способность через них выстраивать связь с трансцендентным – божественными энергиями.
Другой своей стороной мыслительная способность связана со способностью чувствования, и здесь образуются сложнейшие отношения, результат
которых во-многом определяет человека и то, может ли он достичь подобия Божьего. Это пространство испытания человека и его становления.
Чувствование здесь является главным орудием испытания человека. Здесь
определится главенство разума или чувств в сознании человека. Главенство
чувств подчинит разум, и разум откажется от трансцендентного, вместо
Бога он будет видеть пустоту и пребывать в пустоте, населять которую
будут порожденные порабощенным разумом иллюзии, такие же непостоянные и противоречивые, как и чувства. Главенство же разума есть понимание и воспитание чувствования.
Поэтому Св. Григорий мыслит единство души во взаимоотношении чувств
и ума. Посредством чувств ум получает материал для размышлений, ибо
чувства сами по себе лишены мыслительной способности, они есть отражение внешнего мира и потребностей тела во внешнем мире. Ум, черпая
силу из божественных энергий, способен руководить поведением человека,
фильтровать чувственную информацию, отсеивая в ней то, что подлежит
разумному поведению, и то, что ему противоречит. Но сила избирательности
ума базируется в божественных энергиях, если ум открыт им, то он способен
совладать с чувствами, разглядеть чувства истинные и ложные, сиюминутные, чувства добрые и чувства злые. Если же ум закрыл для себя общение с
божественными энергиями, чувства подчиняют его себе. А поскольку чувства многолики, изменчивы и непостоянны – они есть отражение внешнего
тварного мира, постоянно изменяющегося, то и ум человека теряет свою
целостность и единообразие. Вместе с тем только ум способен выстраивать
какую-либо картину понимания. Ум, подчиненный чувствам, выстраивает
понимание, сообразное изменчивому миру. Т.е. он рисует картину объективности и единственности мира психофизического – мира нестабильного,
изменчивого, лишенного нравственного основания, мира одиночества человека пред лицом бездушной природы и неизбежности смерти.
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Об этом Св. Григорий предельно четко выразился, описывая зло в человеке как его отвращение от Бога и признание за изменчивым миром статуса
мира единственно объективного. Ум в чистом виде способен четко и ясно
различать добро и зло, ибо между ними не может быть ничего общего. Ум,
ставший слугой чувственности, видит во зле привлекательность, наделяет
его качествами добра, ибо он сам отсек от себя сообщение с божественными энергиями, которые есть единственный источник добра. И поэтому он
придумывает себе добро, ища его во зле, в котором, отказавшись от Бога,
пребывает: «подлинно доброе по природе своей просто и однолично, чуждо всякой двойственности и сочетания с противоположным, а злое разнообразно и прикровенно, иным чем-то признается и иным оказывается на
опыте; и ведение его, т.е. познание на опыте, делается началом и причиной
смерти и тления» (Григорий Нисский, 1861. С. 158–159). Так ум запутывает
сам себя, становится открыт внешнему влиянию и уже не может отличить
свои собственные суждения от мыслей, пришедших ему извне, ибо сам он
уже формируется только исходя из внешней информации, а не из самого
себя.
В управлении ума чувствами необходимо понимать источник чувствования вообще. Ибо чувства – это не только и не столько информация о внешнем мире, это некий синтез ценностных суждений человека и этой информации. Человек воспринимает и передает органами чувств информацию,
исходя из фокуса своих ценностных предпочтений. Фокус этот образуют
душевные потребности, которые Св. Григорий называет волей человека
и связывает их с двумя силами – вожделевательной и раздражительной:
«в естестве усматривается великое движение вожделевательной
и великое движение раздражительной силы, и между тем как та
и другая действует в нас в родовом своем виде, усматриваем, что
движение сие в деятельностях обеих сил переходит во многие
и многообразные виды» (Григорий Нисский, 1862. С. 230–231).
Вожделевательную и раздражительную силы в человеке Св. Григорий мыслит происходящими из состояния грехопадения человека, где вожделевательная сила в основе своей есть стремление человека к свету, от которого
он по своей воле отпал. Поэтому движения вожделевательной и раздражительной сил не происходят из первообразной красоты души (Григорий
Нисский, 1862. С. 239). Они берут начало от чувственной стороны души, наследующей предшествовавшим душам в творении – бессловесным душам
(Григорий Нисский, 1862. С. 241). Отсюда вожделевательная сила в корне
своем – это стремление к прекрасному, от которого происходят все стремления человека к тому, что дает добро, покой, наслаждение и т.п. Тогда раздражительная сила есть сила производная от вожделевательной и означает
стремление человека отринуть все то, что мешает ему в удовлетворении
его вожделевательной потребности. При воссоединении с Богом вожделевательная сила исчезает: «Ибо пребывающий во тьме вожделевает света, но
если будет он во свете, то место вожделения заступит наслаждение» (Григорий Нисский, 1862. С. 267).
Таким образом, основой чувствования, по Григорию Нисскому, является
потребность человека вернуться к Богу, вернуть свою утраченную первообразную красоту. Но эта потребность располагается в таких глубинах
человеческой души, покрыта таким количеством следствий, что основой
своих чувств и устремлений человек полагает не ее, а то, что далеко из нее
исходит, а потому человек заблуждается.
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Основа чувствования как стремления вернуть утраченный рай коррелируется, на наш взгляд, с потребностью человека в любви. «Бог есть также
любовь и источник любви» – и это наша отличительная черта, без нее
искажены все черты образа: «Где нет сей любви, там претворены все черты
образа» (Григорий Нисский, 1861. С. 90). В любви на человека нисходит благодать Святого Духа. И в обретении благодати ум человека открывает для
себя путь к божественному созерцанию.
Любовь – это направленность человека к другому, это готовность принять
другого, исходящая из первого его опыта соприкосновения с другим –
с Творцом, и потом – со своими родителями. Т.е. любовь – это базовая
память человека о соприкосновении с божественным и это сила, которая
направляет его на воссоединение. Тогда ненависть есть нелюбовь, это путь
отрицания единения с другим, стремление обособиться в своем эгоизме,
отринуть свою тварность, желание создать себя исключительно самому по
своей воле.
Эти устремления определяют направленность чувствования человека
и самостоятельность ума по отношению к чувствам: если в человеке преобладает стремление к ненависти, ум также подчиняется ему и служит более
чувствам, которые также стремятся удовлетворить эту направленность. Мы
бы сказали, что любовь есть основа чувствования. Из любви как способности воспринимать другого и изначальной направленности к другому рождаются все чувства. Так же как и из ее отрицания проистекают чувства другие.
Когда человек зажигает в своем сердце любовь – к близким, родителям,
миру, он пробуждает в своем сердце и любовь к Богу. Через любовь ум его
просветляется, и любовь его становится сознательной, он начинает жить
сознательной духовной жизнью. В свою очередь вожделевательная и раздражительная силы, описываемые Св. Григорием, теряют свою иррациональность и в корне преобразуются в силу любви, движущую сознательную
духовную жизнь.
Таким образом, любовь есть основа души человека. Из нее произрастают
чувства. Сила ума состоит в том, чтобы вернуть человека в исходное состояние любви, указав ему цепочку чувств, в потребности к ней исходящих. Ум
не только способен прояснить источник чувствования, он, зная его, способен выстраивать границы чувствования, определяя фокус чувств – то, что
душа видит, и то, что она не видит.
Т.е. сознание человека, как сложная система отношений чувствования
и мышления, вбирает в себя все существование человека. Сознание человека есть сам человек – в истории становления рода человеческого, в истории
жизненного пути и становления человека, в будущем посмертном пути
человека. Первое создает предпосылки его становления, второе есть его
собственная самореализация, третье есть следствие и результат его жизненного пути. Поэтому сознание охватывает всего человека – его душу как
то, где происходит генерация содержаний сознания, и тело как то, в чем
реализуются содержания сознания при жизни человека.
В этом смысле тело есть не только запрашивающая сторона, требующая
удовлетворения своих потребностей. Тело как источник чувствования,
транслятор чувств есть то, через что происходит конечное взаимодействие
чувствования и мышления. Тело есть реализация этого взаимодействия,
его выведение в психофизическую реальность. Содержания сознания, ставшие зримыми через свое воплощение в действиях тела, с одной стороны,
укореняют мышление человека в себе, приобретают для него объективный
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статус, с другой стороны, как ставшие, апеллируют к новым ситуациям
и новым содержаниям, которые такового статуса еще не имеют, а потому
тело является площадкой дальнейшего развития сознания человека.
Поэтому Св. Григорий говорит о единстве души и тела, «душа равно и подобно проникает все части, составляющие тело» (Григорий Нисский, 1862.
С. 226).
«Ибо, как уже сказано было прежде, и в живых телах, которых
существенный состав из растворения стихий, относительно к сущности нет никакого общения между простотою и невидимостью
души и между телесною дебелостью: однако же нет сомнения, что
в них есть жизненная деятельность души, срастворенная с ними
по какому-то закону, превышающему человеческое разумение»
(Григорий Нисский, 1862. С. 226).
Срастворенность души и тела в антропологии Св. Григория строится на
его понимании творения человека. Творение человека подобно семени,
и в этом семени заключен весь будущий человек, его душа и тело, ибо существует изначальное единство души и тела как единого творения. «Поскольку человек, состоящий из души и тела, есть единое, то предполагаем одно
общее начало его состава, так что он ни старше, ни моложе самого себя и не
прежде в нем телесное, а потом другое» (Григорий Нисский, 1861. С. 197).
«Но, как о пшеничном зерне или о другом каком семени говорим,
что оно в возможности заключает все относящееся к колосу: зелень, стебель, колена на стебле, плод, кости, и утверждаем, что из
всего этого по закону природы в естестве семени ничто не предсуществует или не происходит прежде, но по естественному порядку
обнаруживается скрытая в семени сила и не вмешивается в дело
чуждая природа; по такому же закону и о человеческом осеменении предполагаем, что с первым началом состава всевается естественная сила, которая развивается и обнаруживается с некоторой
естественной последовательностью, поступая к совершению целого, ничего не заимствуя извне в средство к этому совершению,
но сама себя последовательно возводя к совершенству; так что несправедливо было бы утверждать, будто произошла душа прежде
тела или тело без души, но одно начало обои, по высшему закону –
положенное Божиим изволением, а по другому закону – состоящее
в способах рождения» (Григорий Нисский, 1861. С. 198–199).
Как единое целое душа и тело отражаются друг в друге: изменения, происходящие в одном, отражаются качественно в составе другого. «Поскольку душа естественной какой-то дружбой и любовью была расположена
к сожителю – телу, то хранится тайно в душе какая-то дружеская связь
и знакомство вследствие срастворения со свойственным, как бы от каких-то наложенных природой знаков, по которым остается в ней неслитная
общительность, отличающая свою собственность» (Григорий Нисский, 1861.
С. 187–188). Эта глубинная связь тела и души образует сознание человека,
поэтому и в воскресении душа найдет свое тело.
Активная роль тела в раскрытии и формировании содержаний сознания
проявляется в том, что тело, вследствие сращенности с душой, хоть и не
может мыслить, но запоминает ее движения, отражая их внешне. В этом
смысле тело обладает телесной памятью, которая является отзвуком мыслительной деятельности души и может потом транслировать ее, опережая
в этом, предупреждая собственно сам ум.
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Таким образом, содержание сознания человека раскрывается Св. Григорием как взаимодействие чувствования и мышления, чувствующей стороны души и ума как образа Божия, как взаимодействие двух сил в человеке –
разумных, просвещающих его природу и неразумных, отвращающих его
от предназначения, как взаимодействие души и тела, где тело выступает
площадкой актуализации этой борьбы.
Качество этого взаимодействия закрепляется в контрольных точках движения сознания – состояниях сознания. Состояния сознания фиксируются
и запоминаются телом и через тело становятся объективными для человека, на них он ориентируется в дальнейшем. Обычным состоянием сознания, с точки зрения христианской антропологии, является сон сознания:
когда человек не видит истоков и причин состояния сознания, в котором
пребывает. Это состояние сознания, по сути, лишено активной роли человека, его активность ограничивается тем, что он делегирует неким внешним силам доведение его до определенной точки состояния сознания, сам
не принимая активного участия в его формировании. Как правило, это
телесные, материальные и социальные потребности человека, направление
и степень реализации которых регулируется окружающей человека социокультурной средой.
И только тогда, когда человек возвращается на свой истинный путь – путь
стремления к единению с Богом, его сознание пробуждается, человек становится активным творцом самого себя, он принимает активное участие
в формировании и раскрытии содержаний своего сознания и смены его состояний. По мере того, как человек будет идти по этому пути, его сознание
будет наполняться, и в итоге – в единении с Богом – оно достигнет своей
полноты. Т.е. пробуждение сознания есть изменение ума из инструмента
чувственных потребностей руководителя души в исполнении ею своего
предназначения. До этого момента человек своим сознанием не владеет,
он его не понимает и не управляет им, используя его ресурсы минимально
и фрагментарно. При видимости самоконтроля и самосознания человек
ничего о себе не знает и не понимает истинных причин своего поведения.
Подытоживая сказанное, попробуем выстроить теорию сознания так, как
она вытекает из учения Св. Григория Нисского. В целом ее можно охарактеризовать как теорию слоистости сознания: содержания его сложной
структуры отражаются друг в друге, наполняют друг друга, образуя состояния сознания – смысловые узлы и цепочки существования человека и его
внутреннего мира.
1 Сознание, как коррелят души, обладает ее базовыми свойствами. Одно
из них – это неподчиненность души, сознания пространству и времени:
душа, сознание непротяженны, для них не существует расстояний, им не
свойственны телесные состояния роста или смерти.
2 Душа отражается в теле – тело является ее зеркалом, транслируя ее состояния, запоминая их и воспроизводя в схожих ситуациях. Поэтому Cв.
Григорий говорит о том, что и тело «мыслит», ибо оно сращено с душой,
едино с ней. Но тело не мыслит само по себе, оно запоминает и воспроизводит в психофизическом мире состояния сознания.
Состояния души, отражаясь в теле, опредмечиваются в нем и в этом
смысле получают некоторую самостоятельность. Этот механизм распространяется и на весь психофизический мир, ибо материя сама по себе
есть то, что готово вбирать в себя, запечатлевать и воспроизводить. Соответственно, психофизический мир преображается человеком в антро-
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погенное пространство, создавая его своими душевными содержаниями,
и он, в свою очередь, запоминает их и транслирует как нечто самостоятельное. Возникает ситуация взаимообратимости: не только душа передает телу свои содержания, но и тело транслирует ей уже созданные ею
или другими людьми. Что еще усиливает собственное «мышление» тела,
которое уже не только является результатом мышления собственной
души, но что содержит в себе и результаты мышления поколений.
3 Ум отражается в душе: состояние ума, его деятельность организуют душу
вообще, по-своему управляя чувствами и чувственным опытом и этим
создавая некое постоянное состояние души, определяя ее относительно
добра и зла. Это состояние качественное, оно, как пишет Св. Григорий,
формируется здесь, в земной жизни, и наследуется душой в жизни после
смерти. Той, какой она стала, останется и там.
4 Душа отражает все творение. Душа отражает не только состояние ума, память тела, она отражает и предшествующие ей творения. Так, Cв. Григорий
говорит о том, что душа человеческая вбирает в себя души питательные
и растительные, ибо она – последняя в творении и призвана его замкнуть,
его возглавить. Присутствие этих душ в душе человеческой обнаруживает
себя во сне, когда ум спит, а душа «мыслит», являя нам во сне некие древние образы, которые К.Г. Юнг называл наиболее древними архетипами.
Вмещение в душу человеческую душ, предшествующих в творении, говорит о глубокой связанности человека с тварным миром, его творческим
даром, который не только созидает материальный мир вокруг себя, но
и отвечает за состояние душ, подчиненных ему, что, конечно, первично.
Соответственно, имея представление о слоистости сознания человека,
трехступенчатой системе отражений составляющих его элементов, мы
понимаем, что любые движения ума производят круги в окружающем
человека пространстве, внутреннем и внешнем. Человеку намного проще
следовать своему телу, ибо эти пути более всего представлены в психофизическом мире. И намного сложнее следовать пути к Богу, ибо это ведет
к сопротивлению на всех уровнях его сознания. Ибо сознание, в силу
многоступенчатой системы отражений, вмещает в себя и тело, и душу.
Так как тело, как носитель информации, есть создание души, так же как
и психофизический мир, как носитель человеческих культур, есть создание человеческих душ. Следование Богу должно отринуть этот накопленный опыт телесного мира, только тогда душа освободится и найдет свой
собственный путь.

Литература
Григорий Нисский. О душе и о воскресении, разговор с сестрою Макриною // Творения
Святого Григория Нисского: Ч. 4. Творения святых Отцов, в русском переводе, изд. при
Московской духовной академии: 40 т. М., 1862. С. 201–327.
Григорий Нисский. Об устроении человека // Творения Святого Григория Нисского: Ч. 1.
Творения святых Отцов, в русском переводе, изд. при Московской духовной академии: 37
т. М., 1861. С. 76–223.
Мартынов А.В. Антропология Св. Григория Нисского: Опыт исследования в области
христианской философии IV века: Введение. Отдел I. Первобытное (идеальное) состояние
человека // Прибавления к Творениям Св. Отцов. 1886. Ч. 37. Кн. 1. С. 3–15.

Perunova N.V. On the organization of human consciousness in the light of the Christian
anthropology of St. Gregory of Nyssa. Christianity in the Middle East, 2018, no. 2, pp. 115-126.

Natalia V. Perunova
Phd, Head of the Additional Professional Education Sector of JSC "Tander"
Address: Krasnodar, Kharkov 77/1, 36
E-mаil: avaris@yandex.ru

On the organization of human
consciousness in the light of the Christian
anthropology of St. Gregory of Nyssa
The actual problem of the present is the problem of preserving the life
of the soul and the development of human consciousness. In the light of
purely philosophical discourse, this problem is not solved, whereas in the
philosophical-theological synthesis it has a solution. The aim of the article
is to study the Christian anthropology of Gregory of Nyssa with the aim of
constituting the structure and content of consciousness in the way a Christian theologian perceives it.
The focus of the article is on the idea of a deep contradiction in the spiritual potential of man, his God-given nature and the state in which he resides
at his own will-a state of ignorance and darkness. The study of the discovery
of the activity of the mind of St. Gregory of Nyssa, its role and place in the
structure of the soul, allows us to see the deep contents of consciousness
that make up the essence of man and which, due to the anti-spiritual orientation of modern civilization, are not perceived by man. The way a person
sees himself is not it, it is rather an artificial mask, which replaces it not
only in the external, but also in the inner life. The life of the soul is hidden
from man, but not hidden from the soul itself, which continues to exist in its
entirety. But, hidden and depressed, unknowable, it can not direct a person
to its path, and itself plunges into sleep and spiritual death.
The result of the research makes it possible to introduce new knowledge
into the philosophy of consciousness and to outline the ways of awakening
the human consciousness.
Keywords: Consciousness, mind, transcendent, anthropology, sensory, mental.
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Представления о Евангелии в Коране
Текст Корана на арабском языке занимает особое место в мусульманской
культуре. Мусульмане считают его точной записью прямой речи Аллаха,
переданной ангелом Джибрилем человеку-посреднику («Пророку») Мухаммеду бен Абдалле, что придает содержимому этой книги непререкаемый, сакральный авторитет. Коран (в его различных трактовках) лежит
в основе мировоззрения мусульман. В современном исламе нередко
встречаются попытки разглядеть в коранических аятах описание новейших научных открытий. В Коране упоминаются и некоторые религии,
представления о которых верующие мусульмане формируют на основании почитаемого ими непогрешимым коранического текста. Немало
аятов посвящены христианству, описание которого дано через призму
ислама. Это хорошо видно на примере коранических упоминаний Евангелия, на которое экстраполируется исламское представление о ниспослании божественного откровения.
Коран представляет Евангелие как некую книгу, ниспосланную пророку
Исе (мусульмане понимают под ним Иисуса Христа). Евангелие через
кораническую призму видится как запись божественных откровений
со слов воспринимавшего их Исы, подобно тому как Коран есть запись
откровения Аллаха, воспринятого Мухаммедом. Такое представление
о Евангелии очевидно противоречит реальной истории новозаветного
текста, а также христианскому пониманию проповедуемого Христом
Евангелия царствия как благой вести об осуществлении всех Божиих обетований, данных в Ветхом Завете, а не некоей ниспосланной в готовом
виде священной книге.

Ключевые слова: Евангелие, Коран, христианство, ислам.
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Т

екст Корана на арабском языке занимает особое место в мусульманской
культуре. Мусульмане считают его точной записью прямой речи Аллаха, донесенной ангелом Джибрилем до человека-посредника («Пророка»)
Мухаммеда бен Абдаллы. Это верование придает содержимому книги непререкаемый, сакральный авторитет. Коран (в его различных трактовках)
лежит в основе мировоззрения мусульман. В современном исламе нередко
встречаются попытки разглядеть в коранических аятах описание новейших
научных открытий [Alkassimi, 2008; Bucaille, 1995; Gagieva, 2016; Kuliev, 2003;
Mufti, 2006; Zarabozo, 2013]. В Коране упоминаются и некоторые религии,
представления о которых верующие мусульмане формируют на основании
почитаемого ими непогрешимым коранического текста. Немало аятов
посвящены христианству, описание которого дано через призму ислама.
Это хорошо видно на примере коранических упоминаний Евангелия, на
которое экстраполируется исламское представление о ниспослании божественного откровения.
Слово Евангелие (аль-Инджиль) упоминается в Коране 12 раз, наряду
с Торой в качестве указания на религиозные тексты «людей Писания» –
христиан и иудеев (ахль аль-китаб)1:
1 «Ниспослал Он тебе в истине, подтверждая истинность того, что ниспослано до него. И ниспослал Он Тору и Евангелие (4). Раньше в руководство для людей и ниспослал Различение» (Коран, 3: 3–4).
2 «И научит Он его писанию и мудрости, и Торе, и Евангелию, и сделает
посланником к сынам Исраила» (Коран, 3: 48–49).
3 «О обладатели писания! Почему вы препираетесь об Ибрахиме? Тора
и Евангелие были ниспосланы только после него. Разве вы не уразумеете?» (Коран, 3: 65).
4 «И отправили Мы по следам их Ису, сына Марйам, с подтверждением
истинности того, что ниспослано до него в Торе, и даровали Мы ему
Евангелие, в котором – руководство и свет, и с подтверждением истинности того, что ниспослано до него в Торе, и руководством и увещанием
для богобоязненных» (Коран, 5: 46).
5 «И пусть судят обладатели Евангелия по тому, что низвел в нем Аллах.
А кто не судит по тому, что низвел Аллах, те – распутники» (Коран, 5: 47).
6 «А если бы они держали прямо Тору и Евангелие и то, что низведено им
от их Господа, то они бы питались и от того, что сверху их, и от того, что
у них под ногами. Среди них – народ соразмерный, а многие из них –
скверно то, что они делают!» (Коран, 5: 66).
7 «Скажи: "О люди писания! Вы ни на чем не держитесь, пока не установите прямо Торы и Евангелия и того, что низведено вам от вашего Господа". Но у многих из них низведенное тебе от твоего Господа увеличивает
только заблуждение и неверие. Не горюй же о людях неверных!» (Коран,
5: 68).
8 «Вот скажет Аллах: "О Иса, сын Марйам! Вспомни милость Мою тебе
и твоей родительнице, как Я подкрепил тебя духом святым. Ты говорил
1

Перевод сур из Корана дается по подстрочнику И.Ю. Крачковского. Работа российского
ученого выполнена в академическом стиле, свободном от стремления стилистически
отредактировать русский текст, нередко приводящего к искажениям. Хотя некоторые
неточности есть и у Крачковского, его перевод аятов, упоминаемых в тексте данной
статьи, полностью адекватен. В исламе есть разные варианты нумерации аятов,
поэтому, если при сверке будет замечено несовпадение, нужно просмотреть текст на
несколько стихов вперед или назад.
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с людьми в колыбели и взрослым. И вот научил Я тебя писанию, мудрости, Торе, Евангелию, и вот ты делал из глины подобие птиц с Моего дозволения и дул на них, и становились они птицами с Моего дозволения,
и ты изводил мертвых с Моего дозволения. И вот Я удержал сынов Исраила от тебя, когда ты пришел к ним с ясными знамениями. И сказали
те, которые не веровали из них: "Это – только очевидное колдовство!»
(Коран, 5: 110).
«…которые следуют за посланником, пророком, простецом, которого
они находят записанным у них в Торе и Евангелии, который побуждает
их к доброму и удерживает от неодобряемого, разрешает им блага и запрещает им мерзости, снимает с них бремя и оковы, которые были на
них, – вот те, которые уверовали в него, и поддерживали его, и помогали
ему, и последовали за светом, который ниспослан с ним, это – те, которые имеют успех!» (Коран, 7: 157).
«Поистине, Аллах купил у верующих их души и их достояние за то, что
им – рай! Они сражаются на пути Аллаха, убивают и бывают убиты,
согласно обещанию от Него истинному в Торе, Евангелии и Коране. Кто
же более верен в своем завете, чем Аллах? Радуйтесь же своей торговле, которую вы заключили с Ним! Это ведь – великий успех!» (Коран, 9:
111).
«Мухаммад – посланник Аллаха, и те, которые с ним, – яростны против
неверных, милостивы между собой. Ты видишь их преклоняющимися,
падающими ниц. Они ищут милости от Аллаха и благоволения. Приметы их – на их лицах от следов падения ниц. Таков образ их в Торе, но
в Евангелии образ их – посев, который извел свой побег и укрепил его;
он стал твердым и выровнялся на стебле, восхищая сеятелей, – чтобы
разъярить ими неверных. Обещал Аллах тем из них, которые уверовали
и творили благое, прощение и великую награду!» (Коран, 48: 29).
«Потом Мы отправили по следам их Наших посланников и отправили
вслед Ису, сына Марйам, и даровали ему Евангелие, и вложили в сердца
тех, которые последовали за ним, кротость и милосердие, а монашество они изобрели; Мы им его не предписывали, если не для снискания
благоволения Аллаха. Но они не соблюли этого должным соблюдением.
И Мы даровали тем из них, которые уверовали, их награду, а многие из
них распутны» (Коран, 57: 27).
В некоторые местах Евангелие, наряду с Пятикнижием Моисея, имеется в виду под словом «писание» (аль-китаб) без употребления слова
«аль-Инджиль»:
«Горе же тем, которые пишут писание своими руками, а потом говорят:
"Это от Аллаха", – чтобы купить за это небольшую цену! Горе же им за то,
что написали их руки, и горе им за то, что они приобретают!» (Коран, 2:
79).
«И вот взял Аллах с тех, кому даровано писание, завет: "Вы будете разъяснять его людям /некоторые говорят, что его означает Мухаммеда/ и не
будете скрывать". Но они бросили это за свои спины и купили за это
малую цену. Скверно же то, что они покупают!» (Коран, 3: 187).
«И Мы низвели тебе писание с истиной для подтверждения истинности
того, что ниспослано до него из писания, и для охранения его. Суди же
среди них по тому, что низвел Аллах, и не следуй за их страстями в сторону от истины, которая пришла к тебе. Всякому из вас Мы устроили
дорогу и путь» (Коран, 5: 48).
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Во всех этих аятах Евангелие (как и Тора) предстает некоей единой книгой
откровения, ниспосланной пророку Исе (мусульмане понимают под ним
Иисуса Христа). Евангелие, таким образом, в представлении Корана есть
некая запись божественных откровений со слов воспринимавшего их Исы,
подобно тому как Коран есть запись откровения Аллаха, воспринятого
Мухаммедом через ангела Джибриля (отождествляемого мусульманами
с архангелом Гавриилом). Такое представление о Евангелии очевидно противоречит реальной истории новозаветного текста, а также христианскому
пониманию проповедуемого Христом Евангелия царствия как благой вести
об осуществлении всех Божиих обетований, данных в Ветхом Завете, а не
некоей ниспосланной в готовом виде священной книге.
Коран провозглашает себя подтверждением того, что было низведено
в Торе и Евангелии (Коран 5: 48), однако среди мусульман чрезвычайно
распространена идея о том, что люди Писания исказили ниспосланные
им откровения. Сам Коран прямо не говорит об этом, но некоторые фрагменты дают его толкователям почву для такого вывода. Кроме того, вместе
с мыслью об искаженности Торы и Евангелия некоторые исламские авторитеты утверждали, что истинные тексты этих священных книг хотя и отличаются от Корана в частностях, но не противоречат ему в общем (At-Tabari,
1994. P. 135).
Указания на искаженность Писаний иудеев и христиан выводятся из
авторитетных комментариев к некоторым аятам Корана (например, 2:
79) (Ibn Kathir. P. 117–118), в которых есть общие указания на искажения
Писаний. Обличение (Коран 2: 79) в исламской традиции трактуется как
направленное против иудеев, ничего не смыслящих в ниспосланной им
Торе, однако осмеливающихся трактовать ее и подкреплять свои трактовки ссылкой на божественный авторитет (Ibn Kathir. P. 117). Авторитетный
толкователь Корана Ибн Касир (XIV в.) приводит и другую версию, конкретизирующую, что именно исказили иудеи, и вменяющую им в вину сокрытие упоминания о Мухаммеде в Торе (Ibn Kathir. P. 117). Согласно ей, двоюродный брат Мухаммеда – авторитетный передатчик хадисов Ибн Аббас
поставил в укор мусульманам то, что они обращаются за разъяснениями к
людям Писания (под которыми понимаются не только иудеи, но и христиане), хотя у них, мусульман, есть последнее и неискаженное слово Аллаха –
Коран, между тем как первые исказили Писания, «написали своими руками
и сказали: "Это от Аллаха", – чтобы купить за это небольшую цену». Собственно говоря, использование Ибн Аббасом (пафос которого был направлен не только против иудеев, но и христиан) коранической цитаты и дало
основание мусульманам говорить о том, что Коран утверждает искаженный
характер писаний у людей Писания. С другой стороны, в Коране содержатся
призывы к людям Писания строго держаться написанного в Торе и Евангелии (Коран 5: 68), что на первый взгляд не согласуется с мыслью о том,
что тот же Коран говорит об искаженном характере писаний немусульман. Противоречие разрешает в своем комментарии к (Коран, 5: 68) Абу
Джаафар Мухаммед бен Джарир ат-Табари (IX–X вв.), который разъясняет,
что ни на чем не держатся утверждения иудеев и христиан о том, что они
опираются на то, что принесли им, соответственно, Муса и Иса, и что им
(иудеям и христианам) нужно держаться того, что низведено от Господа, то
есть Корана (At-Tabari, 1994. P. 137).
Еще менее согласен с мыслью об искаженном характере писаний немусульман следующий аят суры «Трапеза»: «Поистине, те, которые уверовали

Представления о Евангелии в Коране

и которые исповедуют иудейство, и сабии, и христиане, – кто уверовал
в Аллаха и последний день и творил благое, – нет страха над ними, и не
будут они печальны!» (Коран, 5: 69). Здесь ат-Табари лишь добавляет
в комментарии пояснение, что христиане (насара) – это те, кто уверовал
в Аллаха, последний день и воскресение из мертвых, очевидно сочтя фразу
вполне ясной (At-Tabari, 1994. P. 138].
Этот сравнительно небольшой отрывок коранического текста содержит
прямо противоположные суждения о людях Писания. Так, автор Корана
указывает, что, если бы иудеи и христиане держались Торы и Евангелия, то
пользовались бы всеми благами мира (Коран, 5: 66). Ат-Табари в своем комментарии отмечает, что существует разница между Торой, Евангелием и
«тем, что ниспослано Мухаммеду», однако в его глазах она несущественна:
«Если это и так [то есть если различия и существуют] в некоторых суждениях и положениях, то они сходятся в вере в посланников Аллаха и принятии того, что пришло от Аллаха». А значит, люди Писания должны верить
в то, в чем Тора, Евангелие и Коран согласны (At-Tabari, 1994. P. 135). Но
всего через шесть аятов христианам обещается «мучительное наказание»
за исповедание Христа Богом и троичности Бога:
«Не веровали те, которые говорили: "Ведь Аллах – Мессия, сын
Марйам". А Мессия сказал: "О сыны Исраила! Поклоняйтесь
Аллаху, Господу моему и Господу вашему!" Ведь, кто придает
Аллаху сотоварищей, тому Аллах запретил рай. Убежище для
него – огонь, и нет для неправедных помощников! Не веровали те,
которые говорили: "Ведь Аллах – третий из трех", – тогда как нет
другого божества, кроме единого Бога. А если они не удержатся от
того, что говорят, то коснется тех из них, которые не уверовали,
мучительное наказание». (Коран 5: 72–73).
Этот пассаж опять-таки заставляет вернуться к мысли Ибн Аббаса об искаженности Писания или же логически предположить, что перевод коранического слова «насара» как «христиане» не совсем корректен, что автор
Корана здесь имел в виду некую группу, чтящую Ису, сына Марйям, но не
исповедующую Его божественность (в таком случае необходимо предположить и то, что под «Аль-Инджиль» в Коране имеется в виду не Евангелие,
а некая книга этой таинственной общины). Эту идею развил, в частности,
автор антимусульманской миссионерской книги «Священник и пророк»
Абу Муса аль-Харири (Al-Hariri, 1979).
Столь противоречивые оценки христианской религии, выводимые из
сакрального текста ислама, на протяжении истории в различных частях
исламского мира порождали аргументы в пользу как конфронтации с христианами, так и мирного сосуществования. Кроме того, искаженное представление Корана о христианстве препятствовало объективному изучению
истории христианской религии последователями ислама, оказывавшимися
перед выбором между догмой о непогрешимом характере коранического
текста и подтвержденными историческими данными.
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The Conception of the
Gospel in the Quran
The Arabic text of the Quran has a very special place in Islamic culture. The
Muslims consider it a precise record of direct speech of Allah, transmitted
by angel Gibril to the intermediary person (“the Prophet”) Muhammed ben
Abdalla. This idea gives an extraordinary weight and sacral authority to all
the contents of this book. The Quran (in its different interpretations) shapes
the worldview of Muslim believers. Modern Islamic writers have made quite
a few attempts to prove that their holy book contains information about
latest scientific discoveries. As the Quran mentions Christianity, the Muslim
believers base their understanding and interpretation of this religion on the
Quranic text, considered by them inerrant. Thus, Christianity is seen through
the spectacle of Islam; and the Islamic idea of the way of transmitting the
divine revelation is extrapolated to it on no historical ground.
The Quran represents the Gospel as a book sent down to prophet Issa (understood by Muslims as Jesus Christ). The Gospel viewed through the lens of
the Quran is a kind of a record of divine revelations sent to Issa, similarly as
the Quran represents the fixation of Allah’s revelations to Muhammed. Such
an idea obviously is in conflict with the real documented history of the text
of the New Testament, and with the Christian concept of the Gospel of the
Kingdom preached by Jesus Christ as the fulfillment of the God’s promises
given in the Old Testament, not as a fixed holy book sent down from Allah.
Keywords: Gospel, Koran, Christianity, Islam.
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Афонский опыт инока Никодима
В статье исследуется духовный опыт русского паломника, побывавшего
на Афоне во второй половине XIX в. Анализ текста рукописи из коллекции материалов о паломничестве историка церкви, писателя и археографа архимандрита Леонида (Кавелина) (НИОР РГБ. Ф. 148) позволяет
выделить в нем ряд опорных христианских понятий, на которых строится ценностно-смысловое восприятие Святой горы как «вертограда
делателей Христовых». Не меньшего внимания заслуживает авторская
интерпретация библейских мифологем, посредством которых создается
символическое восприятие Афона как прообраза Царствия Небесного.
Изучение рукописи инока Воскресенского Новоиерусалимского монастыря Никодима позволяет проследить стремление русского духовенства сохранить древние традиции православного паломничества и по возможности приобщить к ним всех, кто нуждается в душеспасительном делании.
Подлинное содержание опыта автора-паломника не утрачивает своего
религиозно-нравственного и просветительского значения и оказывается
востребованным для возрождения традиционного православного паломничества как одного из важнейших направлений деятельности Русской
Православной Церкви в современном мире.
Ключевые слова: Афон, паломничество, инок Никодим, Пантелеимонов монастырь, подвижничество, благочестие.
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С

обретением Грецией независимости (1830) количество русских паломников, устремившихся к Святой горе, в середине XIX в. неуклонно
росло. Время от времени появлялись и сочинения паломников, описавших
свое пребывание на Афоне. Однако в количественном отношении таких
сочинений было гораздо меньше, чем «путешествий к святым местам»
Иерусалима и Палестины.
Начало литературной традиции, связанной непосредственно с Афоном,
было положено еще в 1820-е годы сочинением Д.В. Дашкова (1995), крупного государственного деятеля и литератора. Среди наиболее заметных авторов середины и второй половины XIX в. следует назвать схимонаха Сергия
(в малой схиме Серафим) Святогорца (Веснина) (2007), схимонаха Парфения (Агеева) (2008), архимандрита Антонина (Капустина) (2013), схимонаха
Селевкия (Трофимова) (1860), писателя и публициста Н.С. Благовещенского
(1864) и, наконец, К.Н. Леонтьева (1996), дипломата, философа, религиозного мыслителя и писателя.
Паломнические сочинения малоизвестных авторов регулярно публиковались, начиная с 1860 г., в периодических церковных изданиях: в «Душеполезном чтении», трудах Киевской духовной академии, в епархиальных ведомостях и других. Наряду с опубликованными имелись также сочинения,
написанные авторами-паломниками «для памяти» и дошедшие до нашего
времени в рукописном виде.
В ряду таких паломнических текстов – два сочинения из личного архивного фонда архимандрита Леонида (Кавелина), ныне хранящегося в отделе рукописей Российской государственной библиотеки (РГБ ОР. Ф. 148. К.
11. Ед. хр. 1–2). Одно из них содержит описание паломничества в Святую
землю, другое – на Афон. Автором обоих сочинений был инок Никодим из
Воскресенского Новоиерусалимского монастыря, где, как известно, с 1869
по 1877 г. в качестве настоятеля нес свое подвижническое служение архимандрит Леонид (Кавелин).
Оба сочинения инока Никодима скупы и лаконичны на биографические
сведения о самом авторе. Доподлинно известно, что, будучи еще мирянином Василием Александровым1 (Ф. 148. К. 4. Ед. хр. 17. Л. 1, 14 об. – 15), он
дважды совершил путешествие в Святую землю и на Афон: в 1863–1864
и в 1867–1869 гг. Во время своего второго паломничества, проведя на Афоне одиннадцать месяцев, Василий Александров принял решение остаться
там в Русском Свято-Пантелеимоновом монастыре, чтобы посвятить свою
жизнь служению Господу: «Стремилась грешная моя душа в жребий Божией
Матери, в Святой Афон, где монашествующих Соборы, с непоколебимой
верою и с несомненной надеждою, с нелицемерною любовью, взяли Крест
Спасителя на рамо свое и несут его безропотно…» (РГБ ОР. Ф. 148. К. 11. Ед.
хр. 2. Л. 4 об. – 5) – напишет он позже в своем сочинении.
Однако летом 1869 г., по совету афонских старцев, двадцатишестилетний
Василий Александров вернулся на родину вместе с отцом Леонидом (Кавелиным), отозванным из Константинополя в Россию для служения в ставропигиальном Воскресенском Новоиерусалимском монастыре. Осенью того
же года мещанин Александров стал послушником этого монастыря, а спустя
несколько лет принял там иноческий постриг с наречением имени Никодим.
1

Мирское имя Никодима установлено по косвенным указаниям в тексте, путем их
сопоставления с сохранившимися архивными материалами о монашествующих
Воскресенского Новоиерусалимского монастыря, находящимися в составе архива
архимандрита Леонида (Кавелина).

Афонский опыт инока Никодима

Пребывание Никодима в обители было отмечено его усердным трудом
(скорее всего, в качестве послушания) над описанием своего паломничества к святыням вселенского православия, над которым он работал, надо
полагать, с благословения архимандрита Леонида и непосредственно под
его руководством. Согласно первоначальному замыслу, о чем свидетельствует сохранившийся в архиве черновик (РГБ ОР. Ф. 148. К. 10. Ед. хр. 63)
с редакторской правкой отца Леонида, инок Никодим предполагал объединить в одном описании два паломничества, однако впоследствии отступил
от задуманного. По завершении работы теперь уже над двумя самостоятельными текстами, расширенными по сравнению с объемом черновика,
он, скорее всего, не получил благословения на их публикацию, но заказал
для рукописей переплет – картон в дерматине с кожаными корешками
и вытисненной на них датой 1876 и литерами М.Н. – монах Никодим – на
верхних крышках обеих книг.
Исполнив свое монашеское послушание, инок Никодим передал рукописные книги архимандриту Леониду, который, как известно, через год
был назначен наместником Троице-Сергиевой лавры и оставил Новоиерусалимский монастырь. Дальнейшую судьбу самого инока Никодима пока
проследить не удалось2.
Свою первую книгу автор озаглавил вариативно: «Путеводитель старого
Иерусалима и по всем его окрестностям Египетской Палестины. 1867, или
Путешествие во святый град Иерусалим и к прочим святым местам Палестины» (РГБ ОР. Ф. 148. К. 11. Ед. хр. 1). Другая получила название «Путеводитель по святой горе Афонской монаха Никодима» (Там же. К. 11. Ед. хр. 2).
Именно эта вторая часть его описания содержит интересный материал для
изучения духовного феномена паломничества.
Как уже отмечалось выше, инок Никодим побывал на Афоне дважды.
Первый раз в 1863 г., в двадцатилетнем возрасте; второй раз спустя пять
лет. Период его второго пребывания на Афоне длился с 23/26 июля 1868 по
29 июня 1869 г.3
Притягательность Святой горы для паломников объяснялась ее исключительным статусом. В иерархии святых для православного человека мест
Афону отведено особое положение после Иерусалима и Святой земли.
Согласно преданию, дошедшему в довольно поздней книжной традиции
XVII–XVIII вв., Афон издавна считался земным уделом, или жребием Пресвятой Богородицы4.
«По сошествии Святого Духа на апостолов и Пресвятую Богородицу, – пересказывает это предание инок Никодим, – досталось
Ей место сие на просвещение верою христианскою, куда Она и
2

Архив Воскресенского Новоиерусалимского монастыря (РГАДА. Ф. 1625. Оп. 1)
сохранился лишь частично, и за данный период в нем нет никаких документов,
главным образом ведомостей, формуляр которых содержит подробные сведения
о составе монашествующих. В опубликованном недавно Некрополе Нового
Иерусалима (Зеленская, Святославский, 2016) его имя отсутствует.

3

Имеющиеся в тексте даты, документирующие время отправления и прибытия авторапаломника в тот или иной пункт маршрута, а также указание на длительность его
пребывания в Святой земле и на Афоне (в месяцах) порой противоречат друг другу.
Возможна ошибка памяти.

4

Критический разбор этого предания осуществлен востоковедом и византологом
епископом Порфирием (Успенским) (Порфирий (Успенский), епископ, 1877. С. 6–26,
39; 2007. С. 201–202).
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отправилась на корабле. О сем подробно пишется в Четиях Минеях Августа в 15 день. В то время идолы сами попадали, и бесы
в них бывшие бежали вон. Пресвятая Владычица наша Богородица
благословила горы сии, Сама обещала защитить и спасать всех
живущих там» (РГБ ОР. Ф. 148. К. 11. Ед. хр. 2. Л. 17 об.).
Если Святая земля к началу XVI в. полностью оказалась под властью
Оттоманской империи, то полуостров Афон, благодаря своему географическому положению, хотя и находился под властью турок, но был все же
обособленным по внешним границам полуанклавом – местом, по мнению
автора, исключительным для стяжания Божественной благодати.
«С пришествием Спасителя приблизилось к людям Царство
Небесное, и усильные искатели этого Царства стали селиться на
Афонской горе, находя в дарах природы пропитание и в уединении – высшую духовную пищу, – пишет Никодим. – Тогда вся гора
озарилась благодатным светом истинной веры и назвалась Святою. Труженики ее молитвами, постом и самоотвержением снискали себе особенное покровительство Пресвятой Девы и великую
милость Божию» (там же. Л. 17 об. – 18).
Изолированный от внешнего, «чужого» мира, Афон на протяжении
многих столетий продолжал жить по церковным канонам и монашеским
уставам, в духе традиций, установленных еще во времена Византийской
империи, оставаясь главным центром строгой иноческой жизни и местом
поклонения святыням православия (Православная энциклопедия, 2002.
С. 103–181).
В сравнении с паломничеством ко Святой земле пребывание здесь богомольцев имело свою специфику5 и регулировалось строгими правилами,
обусловленными особенностями организации иноческой жизни. Участие
почти в непрерывных церковных службах для «умного делания» и соборной молитвы требовало от паломников определенного уровня выносливости и особого смирения, а соблюдение каждодневного распорядка аскетической жизни – полного подчинения строгим правилам монастырских
уставов.
Чтобы не нарушить строй монашеской жизни святогорцев, автор «Путеводителя по святой горе Афонской» инок Никодим считал необходимым
заранее подготовить паломников к хождению по «вертограду делателей
Христовых». «Страннику надо короче ознакомиться со Святой Горой в отношении топографическом, историческом и аскетическом, прежде нежели
он пойдет обозревать ее обители, скиты и более замечательные келии»,
– поясняет автор (РГБ ОР. Ф. 148. К. 11. Ед. хр. 2. Л. 21). В этом своем стремлении инок Никодим, безусловно, следует в русле уже известных паломнических сочинений. Однако, в отличие от трудов предшественников, претендующих на обстоятельность и полноту изложения и «удовлетворительных»,
как пишет Никодим, «для высших классов и образованных людей», сам он
подает материал в виде краткого обзора, ориентированного на уровень
5

Так, с давних времен на Афоне действует строгий запрет на присутствие там
женщин. Основанием для установления строгого правила послужило историческое
событие. Согласно преданию, дочь императора Феодосия Великого – Плакидия
(Галла Плацидия), посетившая Афон в 422 г., при входе в Благовещенский храм
Ватопедского монастыря услышала глас, исходящий от иконы Пресвятой Богородицы
(Предвозвестительницы) и повелевший ей удалиться за пределы Святой горы
(Порфирий (Успенский), епископ. История Афона. С. 65–66; 151–152).
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восприятия «простого бедного человека», не обремененного глубокими
познаниями.
О мотивах, побудивших его обратиться к описанию своего паломничества, он прямо пишет в предисловии к читателям6. Найдя тому обоснование в Священном Писании, как это требовалось литературным этикетом,
инок Никодим поясняет:
«Посему и я, грешный, считал небесполезным при посещении
святых мест записывать, что видел и слышал, а по возвращении
из Святого Града Иерусалима и других святых мест описать свое
странствие в книге. Притом же долг христианской любви внушает
мне не пренебречь, а исполнить желание многих просителей, которые по возвращении моем из вторичного странствия о многом
расспрашивали и расспрашивают, как бы требуя некоего отчета
и ища полезного чтения» (там же. Л. 1 – 1 об.).
В завершение предисловия, также следуя литературному этикету, автор
обращается к своим будущим читателям с просьбой не быть к нему особо
взыскательными: «Если же что окажется в описании недостаточным или
неправильным, в том прошу меня человеколюбиво простить и быть снисходительным к моим погрешностям» (там же. Л. 2).
По своим особенностям сочинение Никодима тяготеет к синкретическому жанру, соединяющему в себе черты путеводителя и путевых паломнических записок. Выбранная им форма изложения, с одной стороны, прочно
опирается на древнюю литературную традицию; с другой – содержит ряд
новаций, получивших развитие в русской словесности в XIX в. Как известно, с давних времен содержание путеводителя определялось задачами
религиозного просвещения паломников. Традиционно оно включало в себя
практические советы для отправляющихся в далекое странствие, описание
маршрута следования и рассказ о христианских святынях. Отличительная
особенность путевых записок в XIX в. (в лучших образцах этого жанра) –
включение автором в канву общего повествования описание своего паломнического опыта – покаянного и молитвенного, который в конечном итоге
приводит к очищению и преображению его души.
В описании своего паломничества к Святой горе инок Никодим использует свободный принцип организации материала, без разделения текста на
главы7. Однако в ряде случаев, для выделения границы текста, автор вводит
условную внутреннюю рубрикацию: например, при описании афонских
монастырей и скитов, чина богослужения и погребения на Афоне. Самостоятельными заголовками в тексте отмечаются вставленные автором фрагменты: поучение, слово, сказание, стихиры.
Основное содержание путеводителя по Афону составляют краткие сведения о географическом положении полуострова; о зарождении там монашества; о количестве монастырей, скитов и насельников; об особенностях
и формах организации монашеской жизни, о послушаниях и монастырской
трапезе. По мнению автора, «при таких сведениях о всех видах или образах
6

Автор использует один и тот же текст предисловия в обоих сочинениях.

7

Как правило, в четко структурированных паломнических сочинениях названия глав
маркируют этапы и маршруты паломнического пути (например, «Путь от Яффы до
Рамли»; «Поездка в Назарет на Тивериадское озеро и Фавор»), объекты священного
пространства («Храм Гроба Господня», «Гора Елеонская», «Горний град Иудов и пустыня
Иоаннова»), ритуальное действо («Рождество в Вифлееме», «Пасха в Иерусалиме»).
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здешнего аскетичества легко будет для странника, вступая в обитель или
скит, тотчас составить себе понятие о характере и достоинстве их внутреннего положения» (там же. Л. 21 об.).
Сообщив паломникам эти необходимые сведения, инок Никодим переходит к особенностям чина богослужения и «изъяснению таинств», то есть
сакральных смыслов церковного действа.
«Нахожу надобным, – пишет он, – изъяснить продолжительное
богослужение на Афоне. Для афонской братии <оно> не кажется
отяготительным. Между тем сторонних одно известие о продолжительности афонской службы приводит в недоумение: как это
насельники Афона выносят такую службу не отягощаясь. Да если
бы у нас в России столько времени длилась служба, то, кажись, все
бы оставили ходить в церковь, потому нет возможности выдерживать такой длинной службы (...) Отчего так? Оттого что не все в духовной пище Православной Церкви одинаково навыкли, и не во
всех едино направление духа. А притом и таинства сего служения
многим не известны. Но в ком дух сильно горит любовью Божию
и верою во Христово Евангелие, тому всегда бывает сладкой и ненасытимой пищей служба от Него установленная через апостолов
(…) Внимание при богослужении поддерживается, а труд предстояния облачается разумением смысла богослужебных действий»
(там же. Л. 30 об. – 31 об.).
Раскрытие сакрального смысла богослужения (как символического
действа с символическими предметами в священном пространстве храма)
способствует, по мнению Никодима, восхождению богомольцев к созерцанию в храме божественного и приобщению к нему. Так, всенощное бдение
автор интерпретирует как «изображение домостроительства спасения чад
Ветхого Завета, преобразование в мире Христова Пришествия» (там же.
Л. 31 об.); а литургию поясняет как «раскрытие таинства Нового Завета:
потому что в ней не иное что изображается, как обстоятельства рождения,
жизни и служения нашему Спасителю, страдания, смерти, Воскресения
и Вознесения Иисуса Христа» (там же. Л. 33 – 33 об.).
Глубина авторского подхода к объяснению храмового действа также
обнаруживается в раскрытии символического значения составляющих его
элементов. К примеру, «отверстые Царские врата при пении сего псалма
означают рай отверсты (…) А как праотцы чрез совет диавольский лишились рая, то это знаменуется вскоре затворением Царских врат» (там же.
Л. 31 об.). «Выход с Евангелием означает пришествие в мир или явившегося
миру Христа, а чтение оного проповедь Его к народу, свеча предносимая
означает Предтечу Иоанна. На херувимской песне выход означает Христа,
идущего с крестом на Голгофу, где был распят, вкусил смерть. А вхождение
на алтарь – снятие Его с креста и положение во гроб» (там же. Л. 33 об.). Таким образом, в своем толковании смысла храмового действа для «простого»
человека инок Никодим обнаруживает глубокое и многоуровневое понимание литургии. Так, являемая в литургии история есть история спасения.
Сама по себе литургия и есть спасение, поскольку церковь – это собрание
спасенных. Будучи визуальным храмовым действом, литургия открывает
верующим созерцание невидимого. Наконец, в литургии осуществляется
движение к Богу каждой души, стремящейся стать частью собрания церкви.
Информационно-познавательный раздел путеводителя, связанный
с объяснением канонов монашеской жизни, замыкает «памятка» об осо-

Афонский опыт инока Никодима

бенностях погребальной обрядности на Святой горе. Композиционно
автор размещает этот фрагмент текста не в разделе путеводителя, а после
описания своего паломничества по монастырям. «Некая еще остается не
написанная статья – одна и последняя, которую бы следовало поместить
к началу описания, – поясняет автор. – Но я полагаю, что оная надлежит,
без утраты значения, к окончанию, тем более, что заключает в себе любомудрие христианское и самонужнейшее для всегдашней памяти» (там же.
Л. 84). Напоминание о традициях местного погребения позволяет автору
приоткрыть паломникам опыт святогорского восприятия смерти8.
Свои наставления читателям инок Никодим завершает риторической
фигурой, маркирующей условную границу между путеводителем и следующим за ним паломническим повествованием:
«Понесемся с Божию помощью по Святой Горе Афонской как
пчелки, для того чтобы в этом цветнике Божественных даров
благодати, в вертограде делателей Христовых, в сокровищнице
таинств Царствия Божия, глубоко запечатленной в слабых приделах сердца иноческого, отдохнуть мыслью после тревог и смут
мирской жизни, подышать духом святыни скромных обителей
и унести с собой в далекую родину сладкие плоды страннических
трудов, светлые впечатления и священные воспоминания о Святой Горе, чтобы поделиться всем этим с друзьями и родственной
семьей» (там же. Л. 28 об.).
Как видим, ценностно-смысловое восприятие Святой горы строится у
Никодима на опорных понятиях, выражающих сущность его христианского
мирочувствования и понимания. Оно также опирается и на систему образов, восходящих к многозначной библейской символике.
В смысловом, содержательном и художественном отношении этот раздел
сочинения Никодима является сложной, многоуровневой структурой. Он
включает в себя повествование о паломничестве по обителям и восхождении на Афонскую гору; краткое историческое обозрение монастырей
и скитов; описание священного пространства Святой горы через религиозный экфрасис9; тексты молитв, цитаты из Священного Писания и христианские легенды.
Один из ведущих мотивов в его описании священного пространства
Святой горы имеет все признаки ярко выраженной «райской» мифологемы. В христианских представлениях рай есть место вечного блаженства,
обещанное праведникам. С точки зрения строгой теологии о рае известно
только одно – человек там всегда пребывает с Богом (Лк. 23, 43). Между тем
на протяжении многих веков в литературной, иконографической и фольклорной традиции разработка образов рая развивалась по трем линиям,
отправными точками для которых служили библейские канонические
8

По афонской традиции обернутое в мантию тело новопреставленного переносится
братией на руках до места упокоения и засыпается в могиле землей. По прошествии
трех лет останки покойного эксгумируются, после чего освободившиеся от плоти череп
и кости промывают в воде с вином и переносят в усыпальницу.

9

Экфрасис – описание произведения изобразительного искусства и архитектуры
в литературном произведении. Религиозный экфрасис описывает не только
соответствующий священный объект, но и отношение к этому объекту самого автора.
Таким образом, реальный объект, воздействуя на объект воображаемо-риторический,
влияет на движение речи автора и через нее – на воображение и движение души
читателя.
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и неканонические тексты. Первая линия представлена мифологемой рай
– сад, опирающейся на ветхозаветное описание Эдема (Быт. 2, 8; Иоил. 2,
3; Лк. 23, 42; 2 Кор. 12, 4). Вторая мифологема – рай – небеса связана непосредственно с новозаветным описанием небесного Иерусалима (Апок. 21,
1–27; 22, 1–5). Наконец, источником для третьей мифологемы – рай – город
служат апокрифы (Аверинцев, 1988. С. 363–366). В сочинении инока Никодима в том или ином виде представлены первые две линии «райской» мифологемы.
Так, в его описании природного ландшафта Афона отчетливо проступают
детали, смысловое значение которых соотнесено с наиболее значимыми
характеристиками мифологемы рай – сад, или «райского» топоса: обособленность и закрытость места от остального мира, красота и богатство
окружающей природы, труднодоступность пути к Святой горе.
«Святая Афонская гора образует горный, продолговатый полуостров, омываемый с двух сторон архипелагом, а с третьей
– собственным своим заливом (…) Глава Афонского полуострова
представляет полный конус (…) От вершины до средины эта глава
усеяна мраморными скалами, а нижняя ее часть, равно как и все
в протяжении горы покрыты лесом» (РГБ ОР. Ф. 148. К. 11. Ед. хр. 2.
Л. 17). «Место это самое поэтическое: над ним висят живописные
скалы, под ним также пропасти. Справа красуются горы, покрытые зеленью леса, слева волнуется море» (там же. Л. 63 – 63 об.).
Элементы «райской» мифологемы проявляются и в символике изобилия
святогорской земли. Эти элементы создаются вполне конкретными деталями – образами деревьев («лавровых, каштановых, масличных, ореховых,
кедровых»), цветов, плодов, разнообразных растений, источников воды
(родники, ручьи, реки) и высоких гор. Автору важно подчеркнуть, что божественной благодатью освящены не только святыни Афона, но и вся земля:
«В Святом Ее Жребии во все времена дерева и трава растут, цветут и плоды
дают, равно и огородные овощи тоже, которыми можно насладиться при
цветущем и зеленеющем их положении сего эдемского климата» (там же.
Л. 20).
Это образное, символическое восприятие Афона разделяли и другие
паломники.
«Рай Божий насажденный» – так называл Святую гору инок Парфений (Агеев), побывавший там в середине XIX в. (Инок Парфений
(Агеев). С. 74). «По сторонам трава зеленая, цветами покрытая, –
пишет он в своих паломнических записках, – лес прекрасный, дубовый и лавровый, как нарочно насажденный, и частые садочки:
виноградные, масличные и смоковничные, и воздух прохладный.
И мы идем, как в раю, радуемся и веселимся, и удивляемся красоте
места и сколь есть прекрасна Святая Гора Афонская! По правую
руку бежит небольшая речка с холодной водою. И как стали мы
выходить из лесу, открылось нам множество кипарисов прекрасных – как роща» (там же. С. 58).
«Эдемским» называет уникальный климат Афона инок Никодим, что
само по себе напрямую отсылает читателя к знакомым библейским мотивам. Как утверждает автор, во время путешествия по Святой горе там
«можно пережить все времена года»: «Отправляясь из Кавсолива весною,
вскоре вступили мы в пределы знойного лета (…) Затем достигли первого
привала, где царствовала умеренная осень». И далее, по мере приближения
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к самой горе, «с половины этого пути начинается афонская зима» (РГБ ОР.
Ф. 148. К. 11. Ед. хр. 2. Л. 63 об. – 64 об.).
В отличие от первой линии «райской» мифологемы, воссозданной автором с помощью целой системы библейских образов, ее вторая линия (рай –
небеса), восходящая к новозаветному описанию небесного Иерусалима
в Откровении Иоанна Богослова, представлена в тексте в виде лаконичного
определения. Афон для Никодима прежде всего «духовное Царство, прообразующее, может быть, собою вечное, небесное» (там же. Л. 18). Вместе
с тем эта линия получает дальнейшее развитие и углубление в описании
автором своих высших экстатических переживаний на Афоне.
«В то время я вышел из русского Покровского собора на террасы.
Тогда я воображал себе, что в эти часы вся Святая Гора воодушевлена одним благодатным духом. Все ее храмы ровно освящены,
везде раздаются священные гимны и совершается пламенное
моление. Но душа моя увидела в этой Святой Горе высший восхитительный мир, где святые обители сияют на земле, как звезды на
небесах. Мне казались эти земные обители преобразованием тех,
небесных, о которых сказал Господь своим ученикам: в дому Отца
Моего много обителей» (там же. Л. 47).
Подобные глубокие переживания паломников не мог отрицать даже
критически настроенный на восприятие Святой горы писатель Н.А. Благовещенский, побывавший на Афоне незадолго до Никодима. «Все почти
поклонники, – отмечает он, – вступают на землю афонскую, что называется, «сробевши», будто входят в Царство Небесное» (Афон: Путевые впечатления Благовещенского Н.А. С. 195).
Дополняет и углубляет тему «райского» топоса введенный в повествование мотив «всеобщей любви», семантически связанный с представлениями о Царствии Небесном. Совершая паломничество по Афону и останавливаясь там в обителях, инок Никодим всякий раз отмечает доброту
и любовь насельников монастырей по отношению к странникам. Так,
при посещении скита святого Иоанна Предтечи «молдаване встретили
поклонников по-афонски, с колокольным трезвоном и ласковым приветом, – пишет Никодим. – Здесь впервые услышал молдаванское священнослужение, которое отрадно действовало на чувство» (РГБ ОР. Ф. 148. К.
11. Ед. хр. 2. Л. 62). Там же, в скиту, русских паломников приветствовал
девяностодвухлетний отец Григорий, «чтобы представить им свои сокровища». «Старец немедленно вошел в алтарь, – пишет Никодим, – и чрез
Царские врата начал выносить большие части преподобномучеников для
нашего поклонения. Надобно видеть, с какою нежностью он смотрел на
нас, когда мы прикладывались на эти самые святые мощи. Это была радостная мать, представляющая свое новорожденное детище, пришедшим
разделить с нею ее счастье» (там же. Л. 57 – 57 об.).
О благожелательности и сердечной доброте афонских монахов писал
и современник автора – инок Парфений: «Как у родных в гостях гостили –
в перебой каждый нас к себе желал, и не знали, чем нас угощать» (Инок
Парфений (Агеев). С. 36).
В восприятии Никодима Афон, как «райский» топос, сам по себе излучает добро и духовный свет, преображая не только пространство, но и всех
живущих там насельников обителей. «Тихи и кротки – как ангелы, – пишет
об иноках скита в Капсале автор, – странноприимны, всегда обращают свои
сердечные ко всем услуги» (РГБ ОР. Ф. 148. К. 11. Ед. хр. 2. Л. 63 об.).
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В содержательно-смысловой структуре сочинения отчетливо выделяется
еще один мотив, связанный с универсалиями христианской культуры, –
мотив святости и путей ее достижения. «Высшей школой подвижничества
и благочестия» называет Афон Никодим.
Понимание святости зиждется у него на фундаментальных основах
православия. Святость – качество, присущее самому Богу или даруемое Им
человеку. Святость Бога проявляется в мире как благодатная, благословляющая сила, дающая людям жизнь и открывающаяся им как добро и любовь.
Следуя Господу, некоторые из людей соучаствуют в его Божестве по благодати и становятся предстоятелями рода человеческого перед Богом. Это свое
назначение они осуществляют и в одиночку – сами по себе, и все вместе.
Путь автора-паломника к Святой горе пролегает не только в реальном,
физическом измерении, но и в его символическом значении – как движение от земного к небесному. В святоотеческой традиции подобное восхождение связано с устойчивым архетипом лествицы, знаменующим собой
«градацию духовных ценностей и состояний» в православии (Котельников,
1994. С. 92). Однако мотив, связанный с восхождением к небу, – мотив
святости возникает в сочинении Никодима не в его собственной интерпретации, а в переложении им целого свода рассуждений на эту тему инока
Сергия Святогорца (Веснина). Цель такого заимствования кажется вполне
понятной. Для объяснения этого сложного духовного феномена Никодим
обращается к опыту старшего и уважаемого всеми автора с тем, чтобы переложить, адаптировать его мысли для простого паломника.
Рассуждая о святости на Афоне, инок Сергий (Веснин), а вслед за ним
и Никодим, определяет четыре «ступени иноческого восхождения к Небу».
На низшей из них находятся насельники «штатных», или обособножительных, монастырей. Следующую ступень занимают келлиоты, подразделяющиеся на отшельников и «вольных».
«Нет ничего умилительнее, – пересказывает Святогорца инок Никодим, – как видеть в келлиотах первого разряда единение духа,
строгую воздержанность, изумительные телесные труды и безмолвие» (РГБ ОР. Ф. 148. К. 11. Ед. хр. 2. Л. 23). Жизнь «вольных»
келлиотов представляет нечто «среднее между чрезвычайною
строгостью киновий и многими исключениями штатных монастырей» (там же. Л. 23 об. – 24).
На третьей ступени подвижнической жизни находятся каливиты. Будучи нестяжателями, «они проходят жизненный свой путь (…) по своей воле
и без влияния других на их свободу» (там же. Л. 24 об.).
Наконец, на более высокой ступени иноческого восхождения к святости,
по убеждению Сергия Святогорца (Веснина) и, соответственно, Никодима,
находятся насельники общежительных монастырей, среди которых – иноки
Свято-Пантелеимонова монастыря.
«В братстве подобных киновий, – повторяет вслед за Святогорцем
инок Никодим, – господствует патриархальная простота нравов,
взаимной любви, доверчивости и райское безмятежие. Все там как
братья и друзья; нет там разборчивости ни в роде, ни в заслугах.
<…> Это истинно ангельское состояние! В киновиях самый верный, царский путь к Небу, и в них-то самый действительный ответ
жизни апостольских времен и проявление духа истинно Христова. <…> Потому-то спасение души в киновии вернее и легче, чем
в другом месте» (там же. Л. 26).
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Впрочем, встречается на Афоне и еще одна категория подвижников, на
которую не указывает инок Сергий (Веснин), но обращает внимание инок
Никодим. «Есть несколько на Святой Горе дивных последователей духовного юродства», – пишет о них Никодим. Главная миссия этих Божиих людей – служить «для прикрытия подвигов здешней ангелоподобной жизни
(там же. Л. 28). Среди таких духовных подвигов инок Никодим отмечает
тихость, безмолвие и послушание насельников.
Святость, по мысли Никодима, приумножается именно на Афоне, в котором он усматривает «вертоград делателей Христовых». Исторические
портреты некоторых из «делателей» представлены в сочинении краткими
зарисовками или просто упоминаниями. Ценным для историков церкви
является перечисление имен людей, деятельность которых связана с историей русского присутствия на Афоне. Это прежде всего братия русского
Пантелеимонова монастыря и монахи, несущие послушание в подворье
этого монастыря в Константинополе, представители дома Романовых,
а также жертвователи и благотворители.
Образы отца Иеронима – Соломенцев (1806–1885) – и отца Макария –
Сушкин (1820–1889) – в сочинении Никодима знакомят нас с типом русского подвижника-труженика: монаха, деятельного участника и организатора
иноческой жизни в Пантелеимоновом монастыре. Призванный греками
в качестве духовника русской монашеской братии, отец Иероним многое
сделал для возрождения этой обители: примирил враждующую в монастыре братию, привел в порядок крайне расстроенные материально-хозяйственные дела, открыл иконописную мастерскую, наладил издательскую
деятельность, привлек в обитель русских иноков, но главное – воспитал не
одно поколение духовных чад. Среди его учеников был и отец Макарий,
ставший в 1875 г. первым русским настоятелем этой обители.
Жизнь афонских подвижников была всецело посвящена служению русской общины, процветанию в ней истинно монашеского духа и братской
любви. Вот с каким благоговением рассуждает о старцах Никодим: «Это
нравственные столпы, на раменах которых держится вся тяжесть огромной
обители. Кротостью и благоразумием они умеют водворять мир и согласие
между всеми разнохарактерными братьями, а опытностью и неусыпной
деятельностью – истинно духовную жизнь и самое строгое общежитие»
(там же. Л. 41). Исполняя к тому же обязанности духовника, отец Иероним,
по утверждению Никодима, «требует от своих чад Евангельского совершенства, а не мудрствования о незначительности предмета или обстоятельства.
А потому и чада такого Отца истинно Евангельские дети, живущие в доброте сердца» (там же. Л. 41 об.).
Таким образом, святость на Афоне, по убеждению Никодима, достигается
на путях аскезы: в труженичестве и в крайних формах аскезы – отшельничестве и юродстве. Однако концентрированная направленность этих
духовных устремлений требует от подвижников предельного самоограничения.
«Мы, конечно, с тем рождены и созданы, чтобы быть в неразрывном союзе любви и жить друг для друга, – рассуждает инок Никодим. – Представьте же себе после этого, легко ли человеку стать
выше себя, выше своей собственной природы и творческого назначения, подавить в себе чувство взаимного общения, удалиться от всех и жить в глубокой пустыни одному себе, среди зверей
и страхований невидимого врага» (там же. Л. 28).
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Общение с афонскими подвижниками оставило добрый след на многих
паломниках, в том числе и на иноке Никодиме. «Велик этот день был для
меня слушать и получать благословения и наставления из уст святых отцов
– отца Иеронима и отца Мелетия10, которые тронули все чувства мои своим
умилительным наставлением и душевным поучением» – так описывает
инок Никодим торжественность момента своего прощания со святогорцами перед возвращением на родину (там же. Л. 85).
«И хотя я посещал все афонские монастыри и скиты и был по всем святым местам Египетской Палестины, но нигде не встречал такой встречи,
как на Святой Афонской горе, в монастыре Русике», – признается Никодим
(там же. Л. 13 об.). Впрочем, его субъективную оценку разделял и склонный к нелицеприятным характеристикам писатель Н.С. Благовещенский.
«Братия приветливо, с искренним радушием окружает толпу земляков
в знакомых зипунах и шапках, с увесистыми котомками за плечами» – так
пишет он о встрече насельников Пантелеимонова монастыря с русскими
паломниками (Афон: Путевые впечатления Благовещенского Н.А. С. 188).
Размышляя об этом, он с сожалением добавляет: «Но по всей горе уже
не встретят они такого гостеприимного радушия, как в родном Русике»
(там же. С. 189).
По вполне понятным причинам инок Никодим уделяет в своем сочинении гораздо больше внимания, по сравнению с другими обителями, Свято-Пантелеимонову монастырю, «этой колыбели русского монашества на
Афоне» (по определению русского писателя Б.К. Зайцева). Однако и в этом
случае он адаптирует описание для «простого» читателя. Подчеркивая
древность основания этой обители на Афоне, автор акцентирует внимание
паломников на преемственности иноческого устройства, которое «роднит
Афонскую русскую обитель с главным монастырем Киево-Печерским»
(РГБ ОР. Ф. 148. К. 11. Ед. хр. 2. Л. 37).
Итак, свое восприятие Святого Афона инок Никодим воссоздает в сочинении многопланово, используя широкий набор средств выражения – от
описания и суждений до художественных образов, тяготеющих к глубокой
христианской символике. Афон для него – и «высший восхитительный
мир» (там же. Л. 47), и «цветник Божественных даров благодати» (там же.
Л. 28 об.), и «вертоград делателей Христовых» (там же. Л. 28 об.), и «сокровищница таинств Божиих» (там же. Л. 28 об.), и, наконец, «высшая школа
христианского подвижничества и благочестия» (там же. Л. 36).
Странствие по Святой горе и ее обителям, начиная со Свято-Пантелеимонова монастыря, строится у Никодима как своеобразное паломничество
к «далекому раю». Если в Святой земле паломники следуют в метафорическом смысле «по стопам» Спасителя, то на Афоне они идут по дорогам,
ведущим в Царствие Небесное.
Описание афонского монашеского бытия разворачивается у Никодима
как в обзорных, так и в детализированных зарисовках. Религиозный экфрасис Афона охватывает в сочинении пейзажные зарисовки, краткую историю обителей и скитов, описание храмового пространства и его святынь.
В характеристике монументальных объектов почитания (к ним в первую
очередь относятся интерьеры и экстерьеры храмов) Никодим продолжа10

Имеется в виду инок Мелетий (Козлов) (1826–1884), в малой схиме Михаил, позже –
схиархимандрит, настоятель Свято-Троицкого Селенгинского монастыря в Иркутской
епархии.
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ет традиции древнерусских аскетических описаний: в его экспликации
изобразительные элементы складываются в том или ином сочетании из
указания величин и размеров объектов, оценок их качества, цветовых
характеристик и материалов, а также из указания времени их изготовления
и принадлежности к той или иной школе или художественной традиции.
Однако в этой части описания автор сохраняет за собой право на некую
избирательность в выборе самих объектов. При этом в описании чтимых
в монастырях святынь инок Никодим использует как краткую форму
описания – в виде реестровой записи, так и расширенный, «каталожный»
вариант описания.
«В притворе соборного его храма поражают своею живостью превосходные фрески Пантократора. При северо-восточной колонне, поддерживающей купол собора, – икона Божией Матери, так называемой здесь Герондиссы. Она написана во весь рост. Икона обновлена и обложена серебряной
ризою. Во время нападения сарацин эта икона была ими брошена в колодезь близ монастыря и впоследствии там же найдена по указанию одного
из тех сарацин, пораженного слепотою» (там же. Л. 50). Как видно из этого
фрагмента текста, в экфрасисе инок Никодим нередко сочетал форму краткого описания (в данном случае – оценочное и эстетическое суждение о
фресках) с информативно-насыщенным (местонахождение иконы в храме,
особенности иконографии, украшение иконы, проведенная реставрация,
легенда и чудотворения).
Будучи сам, судя во всему, иконописцем11, инок Никодим не мог не упоминать о мастерах-иконописцах прошлого. Так, описывая соборный храм
Преображения Господня в монастыре Пантократор, он, конечно же, называет имя знаменитого византийского живописца и иконописца Палеологовского периода Мануила Панселина (конец XIII – начало XIV в.). «Кроме
части Животворящего Древа, здесь мощи и святого Иоанна Предтечи,
работы знаменитого Панселина, а между мощами находится часть святой
Фотинии Самарянки, беседовавшей со Спасителем у кладезя Иаковлева»
(РГБ ОР. Ф. 148. К. 11. Ед. хр. 2. Л. 50). Весьма показательно, что в перечислении автор словно торопится встроить фрески Панселина в один ряд с наиболее почитаемыми святынями, явно не замечая курьезности полученного
в результате эффекта.
Следуя той же древней традиции паломнических сочинений, инок Никодим включает в рассказ о чтимых святынях связанное с ними событие
из Священной истории, из жития святых, приводит легенды, предания
и свидетельства их чудотворений. Так, скажем, за упомянутыми выше мощами святой Фотинии в тексте сразу же следует прямая, в виде напоминания, отсылка к эпизоду из Евангелия о беседе Иисуса Христа с самарянкой (Ин. 4, 5–42). И только затем автор уже более подробно рассказывает
о ее подвижничестве и мученической кончине. Нельзя не заметить, что
именно этот структурный элемент (цитата, пересказ события Священной
истории, фрагмент жития святых, толкование и ссылки на Священное
Писание) образует у автора смысловой и композиционный центр повествования – своего рода духовную вертикаль восприятия той или иной
святыни.
11

В Ведомости о монашествующих отмечен вид послушания («живопись»), которое нес
в монастыре послушник Василий Александров (РГБ ОР. Ф. 148. К. 4. Ед. хр. 17. Л. 14 об.
– 15.).
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Впрочем, как было отмечено выше, в меморизации священных предметов автор использует самые разнообразные варианты описания, в том
числе расширенные, полные, смешанные и краткие. В качестве примера
краткого, но информационно емкого и выразительного можно привести
фрагмент описания святынь Иверского монастыря: «Также есть часть багряницы Христовой, часть губы, которую подносили Господу, напитанную
уксусом и желчью, и часть трости, на которую возлагали эту губу» (там же.
Л. 56 об.).
Наконец, важнейшим элементом описания святыни у инока Никодима является «изложение» им своего духовного опыта приобщения к сакральному. Он не ограничивается простым созерцанием ее, а молится
и прикладывается к ней в надежде на благодать Божию. Иными словами,
созерцание святыни, моление и прикосновение к сакральному в сознании православного человека неотделимы друг от друга; а воспоминание
о библейском событии или эпизоде, соотносимом со святыней, воспринимается как нечто естественное и вызывающее сильное экстатическое
переживание. Так, священный трепет инок Никодим испытывает в соборном храме в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы в сербском
Хиландаре:
«Я прежде всего увидел в плоском ящике, за тонкою слюдою, искупительную кровь Спасителя, собранную святым Иоанном Богословом во время распятия Господа (…) В страхе я пал пред этими
следами искупления нашего и, с трепетным сердцем лобызая их,
благодарил промысел, доставивший мне счастье касаться святых
предметов» (там же. Л. 76 – 76 об.).
Величественный трепет от осознания символической значимости почитаемой святыни вызывает у автора предстояние еще перед одной святыней, но уже за пределами Афона – в монастыре Влатадон (автор называет
его Чаушским)12 в Салониках: «С глубоким благоговением я преклонился
перед святынею (остатки чаши, из которой вкушал Господь со своими
апостолами на Тайной вечере. – Прим. автора), приложился к изображению
Господа и испил освященной воды, представляя себе событие Тайной вечери» (там же. Л. 87 об.). Духовные переживания автора-паломника сложны
и многообразны: они проходят градации, начиная от легкого волнения
и заканчивая глубоким катарсисом.
Отличительной особенностью индивидуального восприятия Святой горы
иноком Никодимом является глубокая вера в существование на Афоне единого пространства христианской культуры, к созданию которой сопричастны и его соотечественники. Описывая внутреннее убранство храмов в греческих и южнославянских обителях, он в обязательном порядке указывает
наличие в них образцов русской иконописи и риз для икон, упоминает
о разного рода вкладах русских людей в тот или иной монастырь, рассказывает о роли Российского государства в возрождении афонских обителей
после долгих десятилетий запустения. Так, завершая краткий исторический обзор болгарского монастыря Зограф, автор считает справедливым
дополнить от себя:
«Время пребывания у них в монастыре в 1845 году Его Императорского Высочества великого князя Константина Николаевича
12

Во время своего второго пребывания на Афоне инок Никодим посетил также
Салоники.
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составляет наилучшую эпоху в истории Зографа. Каждое слово,
сказанное Его Высочеством, запечатлелось у них в сердце и в памяти (…) Замечание, что на том месте, где остановился с иконою
мул, тут "следовало построить лучшую церковь" вместо убогой,
посещенной великим князем, принято было за аксиому. И теперь
там красуется изящное святилище во славу святого Георгия и вокруг этого храма выстроены келии» (там же. Л. 80)13.
Отмечает инок Никодим и вклад русских мастеров в украшение внутреннего убранства главного храма в Зографе во имя великомученика Георгия
Победоносца:
«Икона эта облачена серебряною ризою, делана в Санкт-Петербурге по благословению митрополита Серафима. Как видно по
надписи на нижней кайме, риза длины один аршин и 14 вершков;
ширины – один аршин и два вершка (там же. Л. 79)14 (…) Все три
иконы святого Георгия в превосходных серебряных ризах и унизаны разными каменьями. Все украшения на иконах из России»
(там же. Л. 81).
Следуя паломническим маршрутом, инок Никодим совершил восхождение на вершину Святой горы, что, безусловно, считается главным подвигом поклонников во время их пребывания на Афоне. Сам образ горы
в повествовании разворачивается перед читателями не только в качестве
природного явления, ограждающего Афон, этот «цветник Божественных
даров благодати», по определению Никодима, от всего остального мира, но
одновременно символизирует собой и высшее начало – «райскую» высоту.
«Через полтора часа мы достигли вершины Афон (…) и очутились в облаках,
закрывавших от нас весь взор. Но вскоре эти эфирные пары рассеялись,
и прекрасное зрелище открылось во все стороны: длинный полуостров,
весь усеянный святыми обителями вокруг него – как дети около матерей.
Келии и каливы бесконечно тянутся к западу. Это оживленный материк,
и в центре этого особенного мира, на самой вершине горы, стоит храм Божий во имя Преображения Господня» (там же. Л. 64 – 64 об.).
Гораздо более суровую картину, позволяющую представить себе всю тяжесть испытания паломнического восхождения на гору, описывает в своих
записках Н.А. Благовещенский:
«Темя горы (…) составляет площадка в 4 квадратные сажени, и на
этой площадке помещена крошечная церковь в честь Преображения (…) Неизвестно, кто и когда выстроил эту церковь, но надо
подивиться необыкновенному фанатизму строителей ее: не легко
было таскать сюда строительные материалы и заниматься постройкой в таком проницательном холоде, от которого не могут
защитить никакие шубы. К этой-то близкой к небу церкви, по
обрывистым крутизнам вскарабкиваются изнуренные богомольцы для поклонения. Здесь они прикладываются к иконам; потом,
кто грамоту знает, пишет свое имя в память подвига; наконец
13

Речь идет о чудотворной иконе великомученика Георгия Победоносца («Аравийской»).
Согласно легенде, монахи Ватопедского монастыря, обнаружившие икону возле
причала в лодке, поместили ее на молодого мула и выпустили животное на
территорию полуострова. На месте, где остановился мул, была возведена обитель.

14

Имеется в виду чудотворная икона великомученика Георгия Победоносца
«Фануилская».
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все ложатся вокруг церкви и в таком виде созерцают красоты
архипелага»15 (Афон: Путевые впечатления Благовещенского Н.А.
С. 191–192).
В отличие от скупого, лишенного эмоциональной окраски восприятия
святыни Благовещенским, инок Никодим наделяет свое описание панорамы Афона, открывающейся паломникам на вершине Святой горы, глубокой
символической нагрузкой. В религиозном экфрасисе этой главной доминанты полуострова («райской» высоты) знаковая роль, как и в древнерусской иконописи, отведена свету и цвету: «Помолившись в поднебесном
храме Преображения Господня и поблагодарив Царицу Небесную, что удостоила нас быть здесь, на столь великой и высокой горе, мы неоднократно
обозревали всю афонскую природу. По окончании молитв солнце воссияло,
облака все скрылись, и всюду отдавались солнечные лучи с золотистыми
и серебристыми надписями» (РГБ ОР. Ф. 148. К. 11. Ед. хр. 2. Л. 65). Здесь со
всей очевидностью просматривается использованная автором символика
света. В христианстве свет – это символ бессмертия, рая, чистоты, откровения, мудрости, величия, радости и самой жизни. О присутствии Спасителя
как о свете читаем в Евангелии: «Тогда Иисус сказал им: еще на малое
время свет есть с вами; ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма,
а ходящий во тьме не знает, куда идет» (Иоан. 12, 35). Излучение света олицетворяет новую жизнь, дарованную Богом. Глубокое смысловое значение
в описании имеет также цвет, в данном случае – золотой, символизирующий действенную силу божественных энергий. Так, после молитвенного
предстояния в храме Преображения Господня на вершине Афона становится возможным достижение высшей цели паломнического пути – внутреннего очищения и преображения.
Также в символическом ключе инок Никодим воспринимает «знаки»
божественного присутствия на горе самой Пресвятой Богородицы: «И тут
же на скалах растут неувядаемые цветочки иммортели самого нежного
розового цвета. Это украшение главы Афона называется цветом Божией
Матери» (там же. Л. 65). Через образ этого цветка16, называемого в народе
бессмертником, ему очень важно выразить мысль о жизни вечной.
Сквозным лейтмотивом через все сочинение Никодима проходит тема
духовного преображения паломника. Эмоционально-оценочный масштаб
такого обновления задают слова с компонентом религиозно-духовных значений: «слезы», «радость», «умиление», «трепет», «благоговение». Неоднократно используются глаголы «сподобиться», «удостоился», тесно связанные с библейским словоупотреблением; появляется риторическая фигура
«дыхание божественной благодати».
В Евангелии радость как универсальная христианская категория упоминается в связи с благовестием о рождении Иисуса Христа (Лк. 1, 28).
О радости паломнического пребывания на Афоне писал до Никодима инок
Парфений: «Пошли во Святую Афонскую Гору, радующиеся и веселящиеся» (Инок Парфений (Агеев). С. 13). У Никодима читаем: «Во время бдения
отрадно было слышать, когда поминались собственно русские ктиторы
Андреевского скита. Во главе первых – А.Н. Муравьев и граф Д.Н. Шереме15

Афон: Путевые впечатления Благовещенского Н.А. С. 191–192.

16

Н.С. Благовещенский упоминает еще одно местное название этого цветка – «слезки
Богоматери». «Цветок Богоматери принадлежит к породе иммортелей и имеет
медовый запах» (С. 105).
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тев, пожертвовавший в Андреевский скит Евангелие, дорогой крест, чашу
со всеми принадлежностями, дарохранительницу, подсвечники и кадильницу» (РГБ ОР. Ф. 148. К. 11. Ед. хр. 2. Л. 53).
В предстоянии перед святынями Никодим чутко улавливает тонкие состояния души паломника (восхищение, умиление, ликование, удивление,
восторг, грусть, скорбь), которые, благодаря молитвам и духовной сосредоточенности, перерастают в глубокие чувства благоговения и веры. Для
паломника благоговение означает преклонение перед величием и всемогуществом Божиим, или чувство «причастности к Божественному миру»,
по определению Б.В. Нечипорова (Нечипоров, 1994. С. 151). В достижении
благоговейного настроя души инок Никодим усматривает важнейшую цель
паломничества к святыням вселенского православия.
Трудно сказать, почему инок Никодим отказался от своего первоначального намерения «издать описание (…) странствия, чтобы рассказать обо
всем, что случилось узнать и увидеть простому страннику». Можно только предположить, что ему, тогда еще относительно молодому человеку,
не хватило определенного опыта и мастерства в изложении пережитого,
чтобы соответствовать уровню литературных способностей других авторов-паломников, предоставивших свои сочинения для «душеполезного»
чтения. Так или иначе, но, судя по всему, он не получил на то благословения, хотя и передал «для памяти» свою рукопись, оформленную в виде
книги, архимандриту Леониду.
Между тем пребывание автора на Афоне открыло перед ним возможность глубокого постижения сокровенных сторон святогорской жизни, что
привело его к пониманию духовного идеала Афона – малозаметной жизни
в Боге. Изложенный им в сочинении опыт своей души, впитавшей «благодать Божественных даров» Святой горы, дает нам возможность приблизиться к пониманию феномена православного паломничества и его глубокой религиозной сущности.
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The Athonite experience
of the monk Nicodemus
The article discusses the spiritual experience of the Russian pilgrim who
visited Mount Athos in the second half of the 19th century. The examination
of the manuscript from the collection of documents about pilgrimage by
scholar in the realm of Church history, writer and archaeographer archimandrite Leonid (Kavelin) makes it possible for one to find a number of overarching Christian terms that the value-semantic perception of the Holy Mountain as «the vineyard of the workers of Christ» is based on. The author’s interpretation of the biblical mythologemes that helps to create the symbolic
perception of Mount Athos as the image of the Kingdom of Heaven is also
worth considering. The study of the manuscript by monk of the New Jerusalem Monastery Nikodim makes it possible for one to see the aspiration of
the Russian clergy to preserve the ancient traditions of the Orthodox pilgrimage and to familiarize those who need a soul-saving doing with them.
The authentic content of the experience of the author-pilgrim does not lose
its religious, moral and educational significance and turns out to be highly
required for the revival of the traditional Orthodox pilgrimage as one of the
most important directions of the activity of the Russian Orthodox Church in
the modern world.

Keywords: Athos, pilgrimage, monk Nikodim, Monastery of Saint Panteleimon, asceticism,
piety.
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Становление славянской общности
и создание первых славянских
монастырей на Святой горе Афон
в VIII–XII веках
Святая гора Афон – один из важнейших центров православного монашества, возникший в Византийской империи в эпоху Средневековья.
В период своего становления в VIII–X вв. и бурного развития в XI–XII вв.
Святой Афон стал пристанищем для иноков многих стран и народностей,
входивших в сферу духовного и культурного влияния Византии. Довольно
рано полноправными членами афонского братства становятся славяне:
болгары, русские, сербы. Проживая в греческих монастырях в качестве
насельников и трудников – эргатов, они перенимали духовные, организационные и хозяйственные традиции византийского монашества. Накопленный опыт иноческой жизни со временем позволил славянам основать на Афоне свои национальные монастыри.
Ключевые слова: Святая гора Афон, монастырь, славяне.

С

тановление славянской общности на Афоне представляет собой длительный и многоэтапный процесс. В своем развитии славянство прошло путь от сельских поселений на Халкидики до первых исихастских
келий и монидрионов (малых монастырей). Его логическим завершением
стало возникновение на Святой горе общежительных монастырей: Зографа, Ксилургу, святого великомученика Пантелеимона и Хиландаря – крупных монашеских центров славян, имевших огромное влияние на духовную
и культурную жизнь славянского мира как в эпоху Средневековья, так
и в дальнейшем. Все славянские обители поддерживали тесные связи со
своими национальными государствами: Русью, Первым Болгарским царством, Неманичской Сербией. Правители этих средневековых славянских
держав оказывали своим монастырям на Афоне необходимую материальную помощь и политическую поддержку. Потеря помощи с родины грозила
славянским обителям разорением и упадком.
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Появление славян на Афоне произошло задолго до создания здесь славянских монашеских обителей. Различные славянские племена – стримонцев, ринхин, друговитов, сагудатов систематически проникали на Халкидики в период активной колонизации славянами Балканского полуострова.
Об этом повествует византийский источник «Чудеса св. Дмитрия Солунского» (VII в.) (Деяния, 1960. С. 156).
Спонтанная варварская колонизация Афона и его окрестностей продолжалась с VII до начала IX в., особенно в период правления византийских
императоров-иконоборцев Льва Исавра и Константина Копронима (VIII в.),
в результате чего Афонский полуостров и его окрестности были густо заселены славянами.
В условиях полного уничтожения византийской администрации афонские монахи прибегли к единственному из возможных способов влияния
на «варваров» – «огласили их евангельским учением». «Историческое слово
Афоно-Кастомонитского монастыря», впервые опубликованное епископом Чигиринским Порфирием (Успенским), говорит, что крещение славян
существенно повлияло на их жизнь: «Они уверовали во Христа и стали
совершенными христианами, после чего подчинились царям константинопольским» (Порфирий (Успенский), 1877. С. 21). По мнению французского
ученого П. Лемерля, в первой трети IX в. византийцы смогли восстановить
свою власть над этим регионом: Халкидики и Афон вошли в новую фему
Фессалоника (Lemerle, 1945. P. 124).
Нетрудно заметить, что крещение монахами афонских славян в своей
хронологии значительно опережает крещение Болгарии (864–865 гг.) и других славянских народов Балканского полуострова, оно является редким
фактом просвещения и воцерковления славян еще до начала проповеди
святых братьев Кирилла и Мефодия (863 г.).
Новый этап колонизации славянами Афонского полуострова наступил
в период расцвета Первого Болгарского царства (681–1018 гг.). В результате
многолетней ожесточенной болгаро-византийской борьбы за Македонию
и Солунь в ходе завоевательных походов болгарских правителей Пресиана
(863–852 гг.) и Симеона (904 г.) происходит сближение македонских славян
с болгарскими племенами. Распространив свое влияние на восток Македонии, славяно-болгары в большом количестве проникали на Халкидики,
постепенно становясь здесь едва ли не господствующим этническим элементом. Акты лавры святого Афанасия Афонского, а также другие источники свидетельствуют о существовании в Х–ХII вв. на Кассандре и Афоне ряда
славянских поселений (Документи, 1965. № 2, 5, 6, 21, 22).
Крупным центром славяно-византийских контактов в этот период становится славяно-болгарская колония, расположенная на северо-западе
Афонского полуострова в районе византийской крепости Иериссо, образованная в первой половине Х в. Акты Зографа и Иверского монастыря
говорят о том, что славяне здесь имели своих священников, владевших
глаголическим письмом и, вероятно, совершавших богослужение на славянском и греческом языках (Бодянский, 1873. С. 8). Болгарский исследователь И. Дуйчев справедливо усматривает в этом факте плоды деятельности
среди славян солунских братьев святых Кирилла и Мефодия, заложивших
основу славяно-византийского культурного синтеза (Дуйчев, 1941. С. 8).
Тесный контакт славянского населения с монастырями, являвшимися
очагами византийской культуры, выразителями православно-религиозного
менталитета Византии, способствовал постепенному усвоению славянами
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Афона духовных, организационных и хозяйственных традиций святогорского монашества. Цивилизационное влияние на славянское общество на
Афоне в этот период наиболее ярко проявилось в создании на Святой горе
первых славянских монашеских обителей.
К этому времени, в Х–ХI вв., Афон уже вполне сложился как крупнейший
интернациональный центр восточнохристианской аскезы. Несомненно,
представители различных славянских народностей проникали в афонские
монастыри в качестве эргатов и насельников, где перенимали необходимый опыт монашеской жизни (Мошин, 1950–1951. С. 57). Очевидно, в период зарождения славянского монашества на Афоне иноки-славяне отдавали
приоритет исихастской традиции, воспринятой ими у афонских отшельников-анахоретов и келиотов. Этот образ жизни, насквозь проникнутый
идеей индивидуального спасения и личной ответственности перед Богом,
долгое время являлся преобладающим в жизни афонского монашества VIII
и первой половины Х в., что не могло не оказать влияния на вчерашних
варваров-неофитов. Не случайно, по данным источников, первыми славянскими монастырями, возникшими на Афоне в конце IX и в первой половине Х в., стали именно келии-«пирги» (башни), где в уединении подвизались
родные братья Моисей, Аарон и Иоанн, выходцы из знатного боярского
рода болгарского города Охрида (Dujcev, 1963. P. 123–124).
Однако наряду с исихастской традицией уже в Х и первой половине ХI в.
у славян появляется тенденция к централизму и объединению, очевидно
вызванная необходимостью выживания в инородной среде. Она получила
свое оформление в создании славянами монастырей иного типа, жизнь
которых была основана на сильной централизованной власти игумена
и подчинялась нормам общежительного киновиального устава. Первые
славянские киновии-монидрионы (малые монастыри) возникли на Святой горе уже в Х – первой половине ХI в. Крупнейшими из них являются
болгарский монастырь Зограф (919 г.) и русская обитель Ксилургу (1016 г.).
Адаптировавшись на Афоне, эти славянские обители быстро становятся
полноценными членами афонской монашеской республики, о чем свидетельствуют святогорские уставы императоров Иоанна Цимисхия (971–972
гг.) и Константина Мономаха (1046 г.), а также акты монастырей. Однако
роль этих славянских общежитий в жизни святогорского монашества в это
время еще невелика.
Необходимо отметить, что перемена вектора от «келии» к «киновии»
не являлась итогом спонтанного поступательного развития. Эта глубокая
и важная перемена, определившая грядущую перспективу бытия славянского монашества в средневековую эпоху, произошла под воздействием
двух важнейших факторов. С одной стороны, она была результатом проповеди «соборного спасения» прп. Афанасия Афонского, провозгласившего
идею превосходства коллективного восхождения к Богу над индивидуальным аскетическим деланием, а также вытекающей из этого необходимости
ведения монастырями активной хозяйственной деятельности, основанной
на крупном монастырском землевладении.
С другой стороны, эта тенденция питалась внутренним, быть может, не
вполне осознанным стремлением славян к общежитию, чему способствовал накопленный опыт деревенской общинной жизни. Не случайно историк А.П. Каждан, отмечая глубокое сродство византийского монастыря
с византийской сельской общиной, называет монастырь ее религиозным
дубликатом (Каждан, 1971. С. 53–54).
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Период со второй половины ХI до конца ХII в. можно назвать временем
активного становления и развития монастырской жизни славян, постепенного и неуклонного расширения сферы славянского влияния на Святой
горе. В это время отчетливо наблюдается увеличение численности монастырских братств, рост благосостояния обителей. Кульминацией процесса становится вторая половина ХII в., когда удалось добиться передачи
русским инокам запустевшего греческого монастыря святого великомученика Пантелеимона (1169 г.) и сербского монастыря Хиландаря (1198 г.)
Благодаря финансовой поддержке ктиторов и правительств славянских
стран – Руси и Неманичской Сербии эти обители быстро превратились в
крупнейшие на Афоне национальные представительства. Вместе с указанными монастырями в руки славян перешел ряд монидрионов, церквей и
келий (Марченко, 1999. С. 208–211).
Мы должны отметить важный факт изменения в конце ХII в. этнического состава славянской ойкумены на Афоне, связанной с появлением здесь
первых сербских иноков и монастырей. Ранее ведущая роль в жизни афонского славянства принадлежала исключительно болгарам и русским. В ХII
в. наиболее активно развивались русская и в особенности сербская община,
влияние которой стремительно росло благодаря личному участию принявших на Афоне монашеский постриг представителей сербского правящего
дома Неманичей – святых Саввы и Симеона. Начало постепенного упадка
болгарской общины Зографа определенно связано с разгромом Первого
Болгарского царства византийским императором Василием II Болгароубийцей (1018 г.). Напротив, расцвет Хиландаря и русских монастырей Ксилургу
и святого Пантелеимона определялся могуществом Сербской державы и
еще относительно стабильным, независимым положением Киевской Руси.
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Formation of slavic community
and establishment of the first slavic
monasteries on the Holy Mount Athos
in the VIII–XII centuries
Holy Mount Athos is one of the most important centers of Orthodox monasticism that arose in the Byzantine Empire during the Middle Ages. In the
period of its formation – in the VIII–X centuries and rapid development –
XI–XII centuries Holy Mount Athos became a place of life for the monks of
many countries and nationalities included in the sphere of the spiritual and
cultural influence of Byzantium.
Very early Slavs such as: Bulgarians, Russians and Serbs became full members of the Athos brotherhood. Living in Greek monasteries as inhabitants
and workmen, they adopted the spiritual, organizational and economic traditions of Byzantine monasticism. The accumulated experience of monastic
life, eventually allowed the Slavs to establish their own national monasteries on Mount Athos.
The formation of the Slavic community on Mount Athos was a long and
multi-stage process. In its development Slavdom passed the way from rural settlements in Halkidiki to the first hesychast shelters and monadrions
(small monasteries). Culmination of this process was the establishment
of cenobitic monasteries on the Holy Mount Athos: Zograf, Ksilurgu, of St.
Panteleimon and Hilandar – the major monastic centers of the Slavs, all of
which had a great influence on the spiritual and cultural life of the Slavic
world in the Middle Ages and and further on.
All Slavic monasteries maintained close relations with their national states:
Rus, the First Bulgarian Kingdom, Nemanjic Serbia. The rulers of these medieval Slavic countries provided necessary financial and political support to
their monasteries on Mount Athos. The loss of support from their motherland could have lead the monasteries to ruin and decline.
Keywords: Holy Mount Athos, monastery, slavs.
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Православное сердце Ливана –
Баламандский монастырь
Баламандский Успенский ставропигиальный мужской монастырь расположен в 80 километрах от Бейрута – столицы государства Ливан. Обитель
является одной из древнейших в Антиохийском патриархате, ее история
насчитывает более 850 лет. Основанный в XII в., в период крестовых походов, латинскими монахами-цистерцианцами, Баламанд был одним из
процветающих католических аббатств на Ближнем Востоке. Мамлюкское
нашествие в XIII в. привело монастырь к упадку. Однако в XVII в., в эпоху
Османского владычества на Ближнем Востоке, ему удалось возродиться
в качестве православного монастыря Антиохийской церкви, населенного
греческими и арабскими монахами. В XIX в. при Баламандском монастыре была учреждена богословская школа для подготовки арабского духовенства.
Благодаря трудам митрополита Латтакийского Игнатия (Хазима), впоследствии патриарха Антиохийского и всего Востока, в 70–80-е гг. ХХ в.
Баламандский монастырь становится важнейшим духовным и образовательным центром. В стенах обители был учрежден богословский Институт
прп. Иоанна Дамаскина, а затем и Баламандский университет с несколькими факультетами. Этот шаг явился большим вкладом Антиохийской
церкви в духовное и культурное развитие страны. Обескровленная и
расколотая войной, она так остро нуждалась в укреплении мира и в создании условий, стимулировавших диалог между представителями всех
религиозных течений страны.
В богословском институте при Баламандском монастыре проходят подготовку не только будущие священнослужители Антиохийского патриархата. Здесь обучаются студенты из других стран, в том числе из России,
прибывшие в Ливан по направлению Отдела внешних церковных связей
Московского Патриархата для изучения православного богословия на
традиционном здесь арабском языке. В монастыре имеется множество
древних святынь и уникальная коллекция арабо-христианских рукописей.
Ключевые слова: Ливан, Баламандский монастырь, богословский институт
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иван – это маленький кусочек Средиземноморского побережья, продолжение Святой земли. Тысячи лет тому назад его горы были покрыты
ливанскими кедрами, из стволов этого могучего дерева царем Соломоном был построен Иерусалимский храм. По земле Тирской совершал свое
странствие Спаситель, в Сарепте Сидонской жил и совершил чудо воскрешения отрока пророк Божий Илия.
Сейчас в этой крошечной стране совместно проживают, и, к сожалению,
не всегда мирно, люди разных вероисповеданий. Религиозную палитру
Ливана составляют 18 христианских конфессий и других течений. Доминирующей религией является ислам, но значительная часть населения страны
исповедует христианство. К сожалению, количество проживающих в стране
христиан снизилось за последние сорок лет на 25–30% и составляет на
сегодняшний день не более 35% населения, а православных – не более 10%.
Миграция ближневосточных христиан в другие страны в силу множества
причин продолжается и сегодня.
Волею Божией на этой древней земле продолжает твориться монашеская молитва. Сердцем православного Ливана уже давно считается Патриарший Баламандский монастырь, расположенный в северной части
страны, населенной преимущественно христианами. На протяжении последнего столетия монастырь является крупным центром православного
религиозного образования на Ближнем Востоке. На прилегающей к монастырю территории расположен Баламандский университет, в состав которого входит богословский институт преподобного Иоанна Дамаскина.
Здесь находится вторая после Дамаска резиденция патриарха Антиохии
и всего Востока.

Русские студенты в Ливане
Первый раз я побывала в Баламандском монастыре во время паломнической поездки по стране с прихожанами и настоятелем Бейрутского подворья Московского Патриархата – известным ученым-библеистом, доктором
богословия игуменом Арсением (Соколовым). На этот раз целью моей
самостоятельной поездки была встреча с Юлией и Александрой – русскими
студентками богословского института имени преподобного Иоанна Дамаскина. Я познакомилась с ними на нашей приходской службе в Бейруте,
и они позвали меня в гости.
Студенческий обмен между Московским и Антиохийским патриархатами
начал осуществляться всего несколько лет назад. Здесь российским студентам предоставляется возможность получить высшее богословское образование, продолжить обучение в магистратуре и овладеть в совершенстве
арабским языком. Специализация наших девушек – восточнохристианская
филология. Они учатся здесь второй год и летом, после защиты диплома,
возвращаются домой. Уже сейчас они свободно говорят по-арабски, хорошо знают французский и английский, чем вряд ли могут похвастаться
студенты лучших российских вузов. Всего в институте обучаются около ста
студентов, а девушек-студенток – всего две. Поэтому к представительницам прекрасного пола, конечно, всегда особое внимание. Раньше по этому
поводу Юля немного сокрушалась. Но, вернувшись прошлым летом из дома
после каникул с обручальным кольцом, чувствовала себя теперь намного
увереннее.
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Я ждала девушек у входа в университетский городок. Опрятные дорожки, усаженные платанами, разбегались между учебными корпусами.
Студенческая жизнь бурлила, отовсюду слышалась арабская, английская,
французская речь. Девочки быстро нашли меня, подошли улыбающиеся,
открытые к общению, готовые показать все местные достопримечательности. Они договорились о встрече в монастыре, до которого идти всего
несколько минут. Нас также ждали и в институте преподобного Иоанна
Дамаскина, учебный корпус которого располагается отдельно от университета. Из монастыря туда можно попасть, спустившись по ступенькам, идущим сквозь небольшой и ароматный апельсиновый сад. А сам монастырь,
совсем небольшой по размерам, является сердцем этого образовательного
центра.

История длиною в 850 лет
С монастырского холма открывается восхитительный вид на голубое
и бесконечное Средиземное море. Скорее всего, именно поэтому в 1157 г.
прибывшими из Франции монахами-цистерианцами и было дано название
основанному ими на этом месте аббатству Бельмон, что в переводе со старофранцузского означает «прекрасная гора». Стоит заметить, что некоторые исследователи считают название монастыря произошедшим от греческого «палиа мандра», переводимого как «старый монастырь». В сирийской
огласовке это произносится как «баламанд».
Латинские монашеские обители стали появляться на Ближнем Востоке
в период крестовых походов. Бельмонское аббатство в течение последующего столетия стало самым крупным из них по уровню благосостояния.
С середины XIII в. на ближневосточной территории наступает эпоха
Мамлюкского султаната, характеризующаяся жестокой антихристианской
политикой его правителей. Последние упоминания о цистерианской обители Бельмон относятся к 1287 г. После взятия мамлюками Триполи в 1289 г.
она прекратила свое существование.
Только спустя три столетия пришедший в упадок Баламандский монастырь был возрожден как православная обитель. Сцена, на которой разворачивались исторические события, к тому времени опять сменила свои
декорации: в 1516 г. началось османское завоевание Ближнего Востока. Уже
к этому моменту православные арабы искали поддержки у единоверцев из
православных балканских общин. Этим объясняется тот факт, что начиная
с середины XVI столетия руководство ближневосточными церквами находилось в значительной степени в руках греков.
Официальной датой восстановления Баламандского монастыря считается 1603 г., а первая запись монастырской летописи датируется 1610 г.
Она свидетельствует о том, что монастырь был восстановлен греческими
православными монахами. Весомую поддержку в этом процессе оказал
православный секретарь османского наместника Триполи Слеймен Аль-Язжи (имя Слеймен – это арабское произношение ветхозаветного имени
мудрого царя Соломона).
К моменту первого летописного упоминания монашеская жизнь здесь
была полностью налажена, обители были приписаны обширные земельные
угодья. Баламандский монастырь постепенно стал одним из крупнейших
в Антиохийском патриархате, к концу столетия он насчитывал до 40 чело-

163

164

Дорогова Наталья Александровна

век братии. В то же время правление турецкого султана давало о себе знать.
По выражению английского путешественника Генри Мондрела, посетившего монастырь в 1697 г., монастырь был обложен «непомерными взысканиями, которые жадные турки, используя любой предлог, накладывали на
насельников обители».
К XVII в. относятся первые зафиксированные контакты монастыря с Россией. В 1651 г. было отправлено послание русскому царю Алексею Михайловичу с просьбой о милостыне. По воле самодержца монастырю были
пожалованы грамоты на получение милостыни из России раз в семь лет. Во
многом этому способствовало путешествие Антиохийского патриарха Макария III ко дворам государей Восточной Европы, в том числе и в Россию,
предпринятое им в 1652–1659 гг. Среди сопровождавших его лиц находился и представитель Баламандского монастыря архимандрит Савва.
Именно в этот период Московский патриарх Никон достиг высшей степени своего могущества и для устроения церковных дел искал авторитетного
содействия уважаемого восточного святителя. Патриарх Макарий принимал участие в Московском соборе 1655 г., созванном для исправления богослужебных книг. На нем рассматривались древние греческие и славянские
рукописи, в том числе служебник Антиохийского патриарха на греческом
и арабском языках.
Мне хочется упомянуть о труде архидиакона Антиохийской православной церкви, писателя и путешественника Павла Алеппского, сына патриарха Макария, который сопровождал его в этой поездке. Составленная им
хроника путешествия является ценнейшим письменным источником сведений об укладе жизни России середины XVII столетия. Прочитав из этой
книги главы, описывающие пребывание высоких гостей в Москве и окрестностях, я была поражена полнотой и детальностью зарисовок. Благодаря
своему высокому положению путники имели возможность рассмотреть
устройство церковной жизни при царском дворе, особенности жизни монастырей. Архидиакон Павел с большой почтительностью отзывается о глубокой набожности русских, участвует вместе с отцом в непривычных на
его родине продолжительных и изнуряющих службах. Так, удивительным
образом, собирая сведения об истории Баламандского монастыря, я нашла
интересный материал о прошлом нашей страны.
Начиная с XVII в. Антиохийская церковь переживала духовный натиск
католицизма. Римская католическая церковь предпринимала усиленные
попытки латинизации Востока. Миссионеры-иезуиты открывали школы,
ученики которых впоследствии становились клириками и епископами
Антиохийской церкви, готовыми к объединению с Римом. Это привело
к расколу внутри Антиохийской церкви в 1724 г. По разным источникам,
примерно треть православных арабов перешла в унию. Этим объясняется
дальнейший рост католической паствы на Ближнем Востоке. В унию разные церковные группы вступали еще при крестоносцах.
Баламанд, как важнейший духовный центр православного Востока,
представлял особый интерес для насаждения идеи униатства. Но, несмотря
на значительные усилия иезуитов, братия монастыря осталась непоколебимой в православной вере. Противостояние униатам сопровождалось
продолжающимися притеснениями со стороны турецких властей.
Именно в этот период в монастыре побывал русский паломник и писатель Василий Григорович-Барский, странствовавший по странам Ближнего
Востока в 1726–1728 гг. Он посетил практически все существовавшие на тот
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момент православные ливанские монастыри и составил очень подробные
путевые записи. Из них мы узнаем, что братия Баламандского монастыря
к 1727 г. сократилась до 30 человек, но монастырь по-прежнему оставался крупнейшим. В других обителях путешественник насчитывал всего по
пять-шесть насельников. В монастыре он провел несколько дней и встретил праздник Успения Пресвятой Богородицы. По его свидетельству, из-за
вмешательства турецких властей жизнь в обители протекала с нарушением
монашеского устава, монахи не собирались на общую трапезу, а разбирали
еду каждый в свою келию.
В 1820–1830 гг. монастырь практически обезлюдел. Это случилось, вероятнее всего, по причине очередной волны гонений на православных,
прокатившейся по Османской империи после Греческой национально-освободительной революции 1821 г.
Новая страница в истории обители связана с именем игумена Афанасия
(Касира), основавшего в ее стенах в 1833 г. первую богословскую школу для
арабских священнослужителей. К тому моменту перед Антиохийским патриархатом уже давно стояла задача повсеместного открытия собственных
школ для воспитания как можно большего числа арабоговорящих клириков
в духе православной традиции.
Тем не менее школа была закрыта через семь лет патриархом-греком
Мефодием, ставленником Константинополя. В тот период греко-арабское
противостояние в Антиохийской церкви достигло своего максимума. Завершилось оно восстановлением арабского патриаршества с избранием на
престол араба Мелетия II (Думани). В этом процессе далеко не последнюю
роль сыграла российская дипломатия. Новый патриарх добился возобновления работы школы в 1899 г.
Преподавание в школе велось на арабском, греческом, турецком и русском языках, обучение продолжалось шесть лет. После Первой мировой войны 1914–1918 гг. школа стала иметь более светскую ориентацию, снизив
количество религиозных дисциплин и принимая учащихся всех христианских конфессий. Начиная с 1936 г. школой управлял специально созданный
комитет, возглавляемый патриархом. Она вернула себе статус богословской, ее главной целью вновь стала подготовка церковных клириков.
В 1962 г. настоятелем монастыря был назначен епископ Пальмирский
Игнатий (Хазим), будущий патриарх Антиохии и всего Востока Игнатий
IV. Этому выдающемуся иерарху Антиохийской церкви довелось стать у
истоков основания Баламандского университета. В первую очередь он
направил свои усилия на сохранение наследия монастыря и проведение
реставрационных работ. Школа была перенесена в новые помещения вне
стен монастыря, уровень образования значительно повысился, и студенты
могли уже получать степень бакалавра.
Давно назревшая необходимость раздвинуть рамки учебного заведения с целью повышения уровня духовного и интеллектуального воспитания священнослужителей и преподавателей богословских наук привела
в 1965 г. к принятию решения об учреждении богословского института
имени преподобного Иоанна Дамаскина. Финансировала проект Североамериканская епархия Антиохийской церкви. Он начал свою работу в 1970 г.
под руководством митрополита Латтакийского Игнатия (Хазима). Институт
стал первым на Востоке высшим учебным заведением, ведущим преподавание богословских дисциплин на арабском языке. Сегодня в процессе
подготовки клира очень важное значение придается рассмотрению мусуль-
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мано-христианских отношений, которые являются одним из центральных
и уникальных аспектов жизни восточных церквей на протяжении практически всего времени их существования.
В 1988 г. по благословению патриарха Игнатия IV был основан Баламандский университет. Прилегающая к монастырю территория была идеальным
местом для возведения зданий университета и кампуса. Это произошло
во время гражданской войны в Ливане, продолжавшейся с 1975 по 1990
год. Такой шаг явился большим вкладом Антиохийской церкви в духовное
и культурное развитие страны. Обескровленная и расколотая войной, она
так остро нуждалась в укреплении мира и создании условий, стимулировавших диалог между представителями всех религиозных течений страны.

Монастырь сегодня
Баламанд был типичным монастырем с проживающей в нем братией
вплоть до начала Первой мировой войны. Современный Баламандский
монастырь – это, прежде всего, хранитель традиций православного образования на Ближнем Востоке, которые легли в основу деятельности богословского института. Монастырь является основным местом литургической
жизни студентов и преподавателей института.
Настоятелем монастыря год назад был назначен архимандрит Роман
(Ханнат). Во время нашего визита его в монастыре не было, но замечательную экскурсию нам провел его помощник иеромонах Серафим. Мы
только подумали о том, как же его найти, и вот он сам вышел нам навстречу – высокий, с черной длинной бородой. Очки придавали ему солидность,
а улыбка говорила о том, что он искренне рад гостям. В прошлом он окончил Баламандский университет и работал в Бейруте. Затем, получив второе образование, по теологии, принял монашество и остался в монастыре.
Он занимается всеми хозяйственными и административными вопросами
в обители, во время отсутствия настоятеля ведет каждодневные богослужения. Вообще ливанские монахи в большинстве своем очень образованные
люди. У меня никогда не было трудностей в общении с ними, они говорят
как минимум на одном иностранном языке. Это обусловлено существующей в стране системой образования, в которой изучению языков придается
большое значение.
Сегодня привычной для нашего понимания монашеской жизни в монастыре не ведется. Весь распорядок дня его насельников подчинен расписанию учебного процесса. Архимандрит Роман, доктор богословия, ведет
занятия по византийской музыке. За последние десятилетия все монахи,
проживавшие в монастыре, как правило, приезжали сюда вместе с новым
настоятелем, своим наставником, и при его переводе в другой монастырь
или епархию следовали за ним. Этот патриарший монастырь стал своеобразной «школой» для будущих епископов и митрополитов. Практически
все бывшие настоятели сейчас возглавляют местные и зарубежные епархии
Антиохийской церкви.
Сейчас в монастыре вместе с новым настоятелем живут местные «старожилы» – иеромонахи Серафим и Павел. Они единственные, кто считает эту
обитель родной и не собирается искать ей альтернативу.
На службы в монастырь собираются жители всех окрестных православных поселений, достаточно часто служит патриарх.
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Святыни монастыря
Мы зашли внутрь через старинные восточные ворота. Как и большинство
восточных монастырей, Баламандская обитель представляет собой крепость, все храмы и строения которой являются ее стенами. Здесь нет места
византийской пышности, всем строениям присуща сдержанность и даже
аскетичность. Спустившись по каменным ступеням, мы оказались в квадратном внутреннем дворе, посередине которого растет величественный
кипарис. С двух сторон двор обрамлен арочными галереями, вносящими неповторимый восточный колорит в строгий облик монастыря. В его
архитектурном ансамбле гармонично сочетаются средневековые цистерианские постройки и более поздние, возведенные уже православными
монахами.
По традиции отец Серафим показал нам сначала главный Успенский
храм обители, построенный еще французскими монахами. Еще при входе
в монастырь наше внимание привлекла его необычная колокольня – каменная, единственная сохранившаяся на Ближнем Востоке в стиле провансальской готики, такая же древняя, как и сам храм.
С момента постройки храма внутри него мало что изменилось. Это
большое и просторное строение с высоким сводчатым потолком и стенами почти двухметровой толщины. Благодаря этому даже в 35-градусную
летнюю жару внутри храма прохладно. В XVII в. православные монахи
украсили храм резным иконостасом из дерева грецкого ореха. Находящиеся в нем иконы привезены из России. В левой части иконостаса находится
икона Успения Божией Матери, по словам отца Серафима мироточившая
во время гражданской войны в Ливане. В монастыре есть свидетельства
о появлении на ней мира и за последние несколько лет.
С трепетом монах указал на особо почитаемый Баламандский образ
Божией Матери, относящийся к началу XIV в., написанный иерусалимским
иконописцем. Некоторые исследователи допускают возможным его отнести даже к X в., что позволяет его считать одной из самых древних ближневосточных икон. В монастыре бережно хранят эту святыню, последний раз
ее реставрация проводилась пять лет назад. Даже во время гражданской
войны Богородица не захотела покидать родную ей обитель: при вывозе
монастырских ценностей военные действовали очень быстро, и старинная
икона, находящаяся в глубокой нише в стене, попросту осталась незамеченной.
Большое и изящное паникадило, висящее в центре храма, – это подарок
императора Николая II, привезенный из России патриархом Григорием IV,
принимавшим в 1913 г. участие в праздновании 300-летия дома Романовых. Второй такой подарок находится в Седнайском монастыре в Сирии.
Второй храм обители посвящен святому великомученику Георгию Победоносцу. Его красивый мраморный иконостас работы сирийских мастеров
относится к концу ХVII в. Он необычен тем, что традиционное для исламского искусства сочетание разноцветных узоров очень редко можно встретить выполненным в христианских мотивах. На светлом мраморе даже
в приглушенном свете хорошо видны темные голуби и рыбы – распространенный на Востоке символ Господа Иисуса Христа.
В обоих храмах мы с огромным интересом рассматривали иконы. Это
одни из немногих дошедших до наших дней икон сирийской иконописной традиции, так называемой «алеппской» школы. На большинстве из
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них стоит подпись известного иконописца Нехмеха Аль-Мусаввира, принадлежавшего к прославленной династии художников Аль-Мусаввиров
и работавшего в конце ХVII – начале ХVIII в. «Экзотичность» этого стиля
характеризуется тем, что в работах мастеров Алеппо и Дамаска четко прослеживается влияние исламского Востока. Миндалевидные выразительные
глаза, одежда, покрытая кружевным восточным узором, заставили меня
задержать взгляд на иконах Спасителя и Богородицы: их облик необычен
для нас. Иконы праздников заполнены изящными деталями и цветочными
орнаментами, среди которых арабской вязью вставлены длинные надписи
и цитаты из Библии.
Чтобы увидеть весь монастырский комплекс сверху, мы поднялись на
второй этаж галереи, окружающей внутренний двор. Он был надстроен уже
в ХVII–XIX вв. Здесь находилась небольшая типография с привезенным из
Алеппо первым арабским печатным станком и помещения монастырской
школы. Беседуя с отцом Серафимом, мы вышли на просторную террасу.
С нее открылся великолепный вид на море, так восхитивший первых насельников восемь столетий тому назад. Внизу у стен монастыря в полную
силу цвели лимоны и гранаты. Вдыхая их чудесный аромат, мы подняли
глаза в апрельское небо и замерли: огромный клин перелетных птиц держал курс на север, в сторону родных берегов.
Нам было очень хорошо видно, как в центральный двор монастыря вышла небольшая группа. Протоиерей Порфирий (Жирияс), профессор и декан богословского института, показывал приехавшему священнику-преподавателю из Греции и его спутникам монастырь. Как девушки рассказали
позже, студентам он читает курс лекций по догматическому богословию.
Приближалось время обеда, и мы, получив от декана приглашение, отправились в здание института. Его отделяет от стен обители лестница
из двухсот ступенек, спускающаяся вниз от монастырского холма через
апельсиновый сад. Воздух вокруг нас опять наполнился тонким и нежным
цитрусовым ароматом – именно так пахнет на Востоке весна.
После обеда к нам подходили студенты и преподаватели, узнавали, как
идет у девушек учеба, делились своими новостями. Монахи и священники
были приветливо сдержанны, а простые юноши-студенты не преминули
одарить нас своими улыбками. Восточный характер не предполагает резкого и холодного кивка головы и молчаливого безучастия. Как климат здесь
мягок и воздух наполнен солнечным теплом, так и люди открыты и легки
в общении. Нам может показаться это проявлением излишнего внимания
и любопытства, но в ответ на любой вопрос и особенно просьбу каждый
местный житель сочтет своим долгом сделать все от него зависящее, если
даже перед ним стоит незнакомый человек.
Мы очень тепло пообщались с отцом Порфирием. Несколько раз побывав
в России, он с большим трепетом отзывается о нашей стране, видит в ней
неизменного союзника в усилиях по сохранению православия на Ближнем Востоке. Он уверен в том, что православные во всем мире должны
обращаться к богатейшей духовной сокровищнице Русской Церкви. С восторгом, как о величайшем русском богослове двадцатого столетия отец
Порфирий говорит о профессоре Парижского православного богословского
института протоиерее Георгии Флоровском.
В изучении русского духовного наследия состоит одна из целей обучения
антиохийских студентов в российских духовных академиях. Сегодня по
направлению Антиохийского патриархата в нашей стране обучается только
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три студента. На летний курс по изучению русского языка в Россию отправятся еще 15 студентов института преподобного Иоанна Дамаскина. Отец
Порфирий поделился и планами на будущее: у него есть желание включить
в учебную программу института курс по изучению русского языка. Тогда
студенты смогут обращаться к опыту русской богословской мысли в первоисточнике. Уже сейчас ведутся поиски преподавателя. Некоторая трудность
состоит в том, что не так просто найти желающих жить и работать в арабской стране, находящейся около «линии фронта». Поэтому и русских студентов здесь всего двое, и не побоялись приехать именно девушки. В библиотеке института находится большое количество русскоязычных книг.
Часть из них еще дореволюционного издания – это наследство русских
школ, открытых Императорским Православным палестинским обществом
и работавших по всей Палестине, Сирии и Ливану в конце XIX – начале XX
века.
На мой вопрос о положении православных в современном Ливане отец
Порфирий ответил неожиданным образом: однажды его собеседница-мусульманка поинтересовалась тем, что является предметом особого поклонения для православных в этой стране, какое есть явление или чудо,
в которое они верят. На это ей был дан ответ – наше, православных, сегодняшнее на этой земле существование.

Коллекция арабо-христианских рукописей
Нам нужно было еще успеть в одно из самых необычных мест монастыря –
Центр реставрации и хранения древних манускриптов. Его заведующий –
отец Харрет (Ибрагим) встретил нас с улыбкой и большим расположением. На его лице невозможно было заметить и тени недовольства, хотя он
и знал, что гостям необходимо будет уделить немало времени. Уже после
нескольких минут общения стало понятно, что это очень образованный
человек, с большим трепетом и любовью относящийся к своему служению.
Сам отец Харрет возглавляет приход недалеко от Бейрута, а с монастырем
его связывает уже почти 20 лет работы.
Русских он встречает с особенным вниманием. Он посещал Россию
с группами ливанских паломников, поэтому наша страна ему очень знакома, он успел полюбить многие ее святые места. По его словам, даже таким
образом поддерживает монастырь связь с российской землей – в стремлении рассказать ливанцам о далекой великой державе, показать ее православные традиции, подарить сердечное восхищение красотой русских
храмов и силой народной веры.
Он пригласил нас в свой кабинет и, угощая ароматным арабским кофе,
без которого не обходится в этой стране ни одна встреча, начал рассказывать о центре и его работе.
Масштабная работа по ревизии хранящихся в епархиях и монастырях
Антиохийской церкви манускриптов и архивных документов началась
еще в конце 1980-х гг. В 2003 г. Баламандский монастырь начал проект по
оцифровыванию хранящихся в нем рукописей. Многие из них находились
в весьма плачевном состоянии, что потребовало проведения работ по их
восстановлению. Для этого рукописи отправлялись в Париж. Большое количество ценных рукописей, являющихся достоянием Антиохийской церкви,
и необходимость постоянной работы с ними в целях их сохранения – все
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это привело к решению о создании в 2007 г. в Баламандском монастыре
собственного центра реставрации и хранения. В настоящее время тружениками центра уже оцифровано 28 рукописных коллекций, здесь же находятся на хранении отреставрированные рукописи из других монастырей
и епархиальных архивов. Сейчас центр продолжает работать с рукописями
из храмов и монастырей Сирии, привезенными сюда на сохранение после
начала военных действий на ее территории.
Центр располагается в небольшом, специально построенном здании,
состоящем из нескольких комнат. Его уникальность состоит в том, что
здесь работают не только реставраторы. Это единственное место в стране,
где возрождена традиция изготовления бескислотной бумаги, используемой в дальнейшем для реставрации. Это совсем не та «химическая» промышленная бумага, на которой напечатаны привычные нам современные
книги. Пригласив нас в бумажную «лабораторию», отец Харрет открыл
несколько ящичков, в каждом из которых лежала древесная стружка определенного оттенка. Все как и много столетий назад: каждый листочек изготавливается вручную, тщательно подбирается его оттенок для соответствия
цвету реставрируемого манускрипта.
Рукописная коллекция арабо-христианских сочинений Баламандского
монастыря считается одним из богатейших собраний такого рода и насчитывает 225 манускриптов. Большая часть из них датируется XVII–XIX
вв. и написана на арабском языке. Есть рукописи на сирийском (диалекте
древнего арамейского языка), который в тот период был широко распространен в Антиохийской церкви. Многие знают о том, что именно на
арамейском языке говорил Иисус Христос. В наше время его еще можно
услышать в сирийском православном местечке Маалюля, где до сих пор
сохранились монастыри первых веков христианства. Рукописи из баламандской коллекции представляют собой богослужебные руководства,
богословские тексты, жития святых. Традиционно в конце каждого манускрипта помещается небольшой текст – колофон, в котором сообщается об
обстоятельствах приобретения рукописи, ее состоянии, авторе, сведения
о настоящем игумене монастыря. Ценность коллекции состоит еще и в том,
что подобные записи сохранили крупицы информации из истории монастыря и региона, отразили предпринятые монахами усилия по сохранению
их культурного наследия. На протяжении всего времени существования
монастыря его настоятели придавали особое значение собиранию, переписи, ревизии и хранению рукописей.
Во время гражданской войны в Ливане коллекция монастыря, так же как
и собрания музеев Бейрута, утратила ценнейшие экземпляры. Военными
властями округа Кура из монастыря была изъята коллекция манускриптов
и все ценные иконы. По воле Божьей почти все ценности были возвращены
в монастырь после войны. Но три из пяти Евангелий, иллюстрированных
миниатюрами известного алеппского художника и каллиграфа XVII в. Юсефа Аль-Муссавира, до сих пор не найдены. Его работы – это шедевры книжной миниатюры, обозначившие период нового подъема ближневосточного
православного искусства. Как рассказал отец Харрет, несколько лет назад
им были выкуплены четыре пропавшие монастырские рукописи у одного
бейрутского коллекционера.
Самая древняя рукопись коллекции относится к XI в. XIII веком датируется манускрипт с самыми древними сохранившимися миниатюрами – это
описание жития святых Варлаама и Иоасафа с девятью цветными изобра-
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жениями. Стиль исполнения миниатюр из коллекции монастыря отражает
присущую Ближнему Востоку красоту сочетания византийского и сирийского иконографических стилей с изящными элементами исламской
графики.
Нам посчастливилось увидеть, как реставратор в буквальном смысле по
крупицам собирает рассыпавшуюся часть страницы. Утраченный текст на
оригинале рукописи не восстанавливается. Для этого делается ее копия,
и для восстановления текста обращаются к рукописям, близким по содержанию, периоду и месту создания, по возможности того же автора.
Наблюдая за работой в центре и рассматривая страницы рукописей, мы
замечали интереснейшие детали благодаря тонким комментариям отца
Харрета. Мы настолько глубоко погрузились в мир древних книг и текстов,
что, выйдя из центра, не сразу вернулись в окружавшую нас действительность.
Благодаря общению в Баламандском монастыре я еще раз убедилась
в том, что ливанские православные монахи и священники – люди образованные, очень хорошо знающие историю своей церкви. Гостеприимство
на Востоке – дело особенное, имеющее первостепенную значимость для
хозяев, и монастырь в данном случае не исключение. Поэтому нас с такой
теплотой не только угощали ароматным кофе, но и делились знаниями
о своей стране, монастыре и его святынях, которые продолжают собираться
и бережно сохраняются для потомков.
Удивительным является то, что православные монастыри Ближнего
Востока были свидетелями смены правителей и эпох, расцвета и падения
великих империй. В большом ближневосточном котле на протяжении многих столетий смешивались традиции и религиозные культуры множества
народов. По милости Божией православные монастыри Ливана, несмотря
на постоянную угрозу их существованию, сумели сохраниться и сегодня
являются оплотом православной веры на Востоке.
Прощаясь с отцом Харретом, я с некоторой грустью заметила, что в далекой России так мало знают о сегодняшней православной жизни Ливана,
а о его монастырях известно и того меньше. На что батюшка, улыбнувшись,
ответил: «А чья это вина? Журналистов!».
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Orthodox heart of Lebanon – Balamand
monastery
Balamand Assumption patriarchal monastery is located 80 kilometers north
of Beirut, the capital of Lebanon. The monastery is one of the most ancient
in the Antiochian Patriarchate, it is more than 850 years old. Founded in the
XII th century, during the Crusades, by the Latin Cistercian monks, Balamand
was one of the prosperous Catholic abbeys in the Middle East. The Mamluk
invasion in the XIII century led to the destruction of the monastery. However, in the XVII th century, during the era of the Ottoman rule in the Middle
East, it was revived as an Orthodox monastery of the Antiochian Church, inhabited by Greek and Arab monks. A theology school for the arabic speaking
clergy training was established at the Balamand monastery in XIX century.
Thanks to the efforts of the Metropolitan of Lattakia Ignatius Hazim, who
became later on the Patriarch of Antioch and all the East, Balamand monastery developed and became the most important spiritual and educational
center during the 70–80's in the XX century. Theological Institute of St. John
of Damascus was founded, followed by the University of Balamand (UOB)
with several faculties in different fields of study. This was a great contribution from the Antiochian Church to the spiritual and cultural development
of the country. Lebanon was split by the civil war, and UOB played a big role
in creating conditions to stimulate dialogue between representatives of all
religious sectors in the country.
Theological Institute at the Balamand Monastery prepares future clergy not
only for the Patriarchate of Antioch. There are students from other countries,
including Russia. Russian students come to Lebanon in the direction of the
External Church Relations Department of the Moscow Patriarchate, to study
orthodox theology in the traditional Arabic language. Furthermore, the Balamand monastery has many ancient and valuable shrines, and a unique collection of Arabic-Christian manuscripts.
Keywords: Lebanon, Balamand monastery, theological institute.
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