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Инициативы Московского Патриархата,
направленные на защиту преследуемых
христиан Ближнего Востока
Доклад на открытии III Международного
христианского форума. Москва, 28 августа 2017 г.
Вопрос преследований и дискриминации христианских меньшинств на
Ближнем Востоке и в Северной Африке является одним из важнейших
в повестке дня внешней деятельности Русской Православной Церкви.
Он занимает важное место и в деятельности Министерства иностранных
дел России. Московский Патриархат с начала так называемой «Арабской
весны» реализует разносторонние инициативы, направленные как на
защиту прав христиан в международном сообществе, так и непосредственно на гуманитарную помощь гонимым христианам. Данный доклад
призван сформировать представление о характере таких инициатив
и осмыслить их результаты.
Ключевые слова: гонения на христиан, Ближний Восток, Северная Африка, Московский
Патриархат, внешние церковные связи, гуманитарная помощь, защита христиан
от гонений.
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В

регионе Ближнего Востока и Северной Африки в последние пять лет
преследования и истребление христиан приобрели масштаб подлинного геноцида. Боевики делают все, чтобы изгнать христиан из их собственных земель, на которых они живут целыми поколениями на протяжении
вот уже двух тысяч лет. И хотя сегодня можно говорить о некотором снижении интенсивности преследований, христиане продолжают покидать
ближневосточный регион.
Масштабы преследований и разрушений еще только предстоит оценить. Этим вопросом Русская Православная Церковь занимается совместно с Римско-Католической Церковью. Однако уже сейчас мы знаем, что
уничтожено множество храмов и монастырей, многие христиане лишены
имущества, многие покинули родные дома и не намерены возвращаться.
В Ираке еще 13–14 лет назад проживало более полутора миллионов христиан. Сегодня это число сократилось почти в десять раз. Эксперты полагают, что в скором времени христиан в Ираке может вообще не остаться. Это
станет самой крупной цивилизационной катастрофой нашего времени.
Тяжелейшие испытания выпали на долю сирийских христиан, которые
оказались под властью экстремистов. В лучшем случае они вынуждены
существовать на правах людей второго сорта. В худшем – их физически истребляют. По имеющимся данным, в Сирии осталось уже меньше половины
населявших ее до 2011 года христиан.
Почти не осталось христиан в Ливии, которая превратилась в арену
борьбы между различными клановыми группировками и экстремистами.
В стране не прекращаются похищения и убийства христиан-коптов, нападения на христианские храмы.
По долгу церковного служения мне нередко приходится общаться с ближневосточными религиозными лидерами – христианскими, мусульманскими, езидскими. Все они говорят о том, что вторжение экстремистов в ряд
стран Ближнего Востока поставило под угрозу многовековые традиции
мирного и гармоничного сосуществования верующих различных религий.
В этой ситуации как никогда важной становится координация миротворческих усилий, как межхристианских, так и межрелигиозных.
В августе прошлого года в сирийском селении Эль-Карьятайн боевики
ИГИЛ захватили в плен порядка 250 христиан. Был разрушен древний
монастырь Мар-Элиан (V века), который прежде служил приютом для всех
пострадавших от войны, независимо от их вероисповедания. Настоятель
этого монастыря – священник Жак Мурад – пробыл несколько месяцев
в плену у террористов. Ему удалось бежать, и, несмотря ни на что, священник продолжает трудиться вместе с местными мусульманами на благо
мирного населения.
Одним из способов противодействия гонениям на христиан Русская
Православная Церковь избрала активизацию этой темы в публичной сфере.
Цель Церкви – пробудить внимание к тяжелому положению христиан среди
представителей власти и общественности, общин иных религий, в среде деятелей культуры и ученых. Постоянное внимание к этому вопросу является
не только знаком солидарности для ближневосточных христиан, но и побуждает власть имущих предпринимать меры по политической и гуманитарной помощи страждущим.
В мае 2011 года на заседании Священного Синода Русской Православной
Церкви был принят документ, в котором наша Церковь не только осудила
гонения на христиан, но и призвала мировую общественность обратить
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пристальное внимание на эту проблему и сообща выработать меры по
борьбе с дискриминацией христиан (Заявление Священного Синода Русской
Православной Церкви в связи с ростом проявлений христианофобии в мире,
2011).
30 ноября 2011 года в Москве прошла международная конференция
«Свобода вероисповедания: проблема дискриминации и преследования
христиан», организованная Отделом внешних церковных связей Московского Патриархата (В Москве открылась конференция, посвященная проблеме
дискриминации и преследования христиан в различных регионах мира, 2011).
Архиерейский Собор Русской Православной Церкви 2013 года в п. 62
Постановления Собора выразил глубокую обеспокоенность в связи с резким ухудшением положения христиан на Ближнем Востоке и в Северной
Африке, определив одним из важнейших направлений внешней церковной
деятельности защиту христианского присутствия в регионе.
Московский Патриархат регулярно включает в повестку встреч и совместных рабочих групп вопрос защиты христиан от гонений. Мы постоянно
поднимаем его на крупных международных площадках: в ООН, ОБСЕ, на
различных межрелигиозных форумах и конференциях, в общении с политическими и общественными лидерами. Важным результатом этой работы стало впервые принятое в Совете ООН по правам человека заявление
«В поддержку прав человека христиан и других общин, в особенности на
Ближнем Востоке». Это заявление, принятое 13 марта 2015 года, является
плодом совместной работы России, Ватикана и Ливана. Данный документ
стал политическим импульсом для того, чтобы вопрос гонений на христиан
получил более широкую огласку в международных организациях.
Русская Православная Церковь поднимает вопрос о гонениях на христиан
в диалоге с ответственными государственными структурами в России: Министерством иностранных дел, Государственной Думой, Администрацией
Президента РФ и др. Вопрос гонений, в частности, постоянно обсуждается
на международном форуме «Религия и мир», организуемом правительством Москвы.
Московский Патриархат оперативно реагирует на наиболее драматичные
случаи преследований и дискриминации христиан, уделяет особое внимание распространению в средствах массовой информации сведений о преследованиях христиан.
Проблема преследований христиан находит свое отражение в ходе контактов с благотворительными и общественными организациями в России
и за рубежом. Среди партнеров Московского Патриархата – Императорское
православное палестинское общество, Община св. Эгидия, «Помощь Церкви в беде», «Международная христианская солидарность» и другие организации.
6 апреля 2016 года православно-католическая делегация посетила лагеря
сирийских беженцев в Ливане, встретилась с христианскими иерархами, выслушала их нужды и пожелания. 7 апреля делегация прибыла в Дамаск, где
участвовала в семинаре на тему гуманитарной помощи вместе с епископами
всех христианских конфессий Сирии. Сирийские христиане особо подчеркнули, что встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
и Святейшего Папы Римского Франциска как глав крупнейших в мире христианских сообществ и итоговое совместное заявление стали знаком надежды для христианского населения Ближнего Востока. Было констатировано,
что встреча дала импульс к активизации межконфессионального
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взаимодействия между христианами Сирии, а значит – к укреплению христианского присутствия на Ближнем Востоке и усилению свидетельства.
В августе 2016 года при посредничестве Русской Православной Церкви
православное духовенство в Долине христиан наладило контакт с российским Центром по примирению враждующих сторон в Сирии. Христианам
было направлено несколько партий гуманитарной помощи.
Потенциал межрелигиозного взаимодействия использовался Русской
Православной Церковью для содействия мирному урегулированию ближневосточных конфликтов с самого начала потрясений и конфликтов на
Ближнем Востоке. Например, в феврале 2003 года будущий Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл посетил Ирак с миротворческой миссией.
В ходе визита он встретился с политическими и религиозными лидерами
этой страны, смог воочию убедиться в том, что внешнее вторжение в Ирак
приведет к еще большим бедам, чем прежде. «Православная Церковь призывает к разрешению любых конфликтов путем поиска взаимоприемлемых решений. Она также призывает помнить, что война, даже победоносная для правительства, неизбежно станет поражением для семей погибших
солдат», – заявил после этой поездки митрополит Кирилл.
На страдания христиан откликнулся и мусульманский мир. Так, генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Ияд бен Амин
Мадани в июле 2014 года осудил преступления «Исламского государства
Ирака и Леванта» против христиан, назвав неприемлемыми факты выселения христиан из своих домов под страхом смерти. В конце декабря того же
года он вновь выступил против дискриминации христиан и уничтожения
христианских памятников (Глава Организации исламского сотрудничества
выступил с осуждением преследований христиан, 2014). В июне 2015 года
председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата
обсуждал проблему гонений на христиан с г-ном Мадани.
В 2017 году начала свою работу рабочая группа по оказанию гуманитарной помощи населению Сирии Комиссии по международному сотрудничеству Совета по взаимодействию с религиозными объединениями
при Президенте Российской Федерации. В состав рабочей группы вошли
представители христианских, мусульманских и иудейских общин нашей
страны, государственные и общественные деятели. В рамках деятельности
рабочей группы были собраны средства, на которые закуплены и 22 июня
сего года доставлены в Сирию предметы первой необходимости, распределяющиеся адресно пострадавшим общинам. На следующий день на
пресс-конференции в Бейруте сирийские иерархи особо поблагодарили
Святейшего Патриарха Кирилла, который неустанно возвышает свой голос
в поддержку страждущего сирийского народа и является главным вдохновителем проектов по оказанию ему гуманитарной помощи. Можно с уверенностью говорить, что образ Русской Православной Церкви как защитницы христиан Ближнего Востока и Северной Африки прочно закрепился
в международном сообществе.
Сегодня как никогда важно, чтобы общины традиционных религий смогли объединиться против экстремизма и терроризма, которые несут угрозу
межрелигиозному миру. Война с терроризмом – это война на духовном
поле. Главная линия фронта проходит по душам людей. Поэтому бороться
против терроризма мы должны не только на театре военных действий, но
и, прежде всего, на поле брани за души и сердца.

Инициативы Московского Патриархата, направленные
на защиту преследуемых христиан Ближнего Востока

Однако важны и практические инициативы. Например, в тех странах, где
религиозные меньшинства подвергаются гонениям, необходимо содействовать развитию системы государственного контроля соблюдения их
прав.
Общая задача и религиозных, и политических лидеров – гарантировать
и обеспечить мирное сосуществование представителей разных религий.
Особая ответственность сегодня лежит на священнослужителях разных религиозных конфессий. Важная роль принадлежит лидерам ислама, которые
призваны неустанно показывать своим единоверцам, что то, что террористы выдают за ислам, в действительности таковым не является.
Большой потенциал имеет сотрудничество в академической области. Оно
могло бы стать эффективным инструментом для профилактики экстремизма. В наше время значительно возросла потребность во взаимном углублении знаний друг о друге.
Сегодня приходится с сожалением констатировать, что целые страны
находятся под угрозой исчезновения исторического двухтысячелетнего
христианского присутствия. Христиане оказались заложниками очередного крупного передела сфер влияния на Ближнем Востоке. Вытеснению
христианства способствует активное использование правительствами ряда
стран экстремистских группировок как орудия для достижения своих стратегических целей. Мировое сообщество и журналисты предпочитали до
последних лет игнорировать грубые нарушения прав христиан.
Русская Православная Церковь объявила защиту христиан от гонений
одним из приоритетных направлений своей внешней деятельности. Ответственный за это направление Отдел внешних церковных связей Московского Патриархата проводит весьма обширную работу по защите единоверцев на Ближнем Востоке. ОВЦС использовал любые возможности, чтобы
донести до власть имущих озабоченность положением гонимых христиан.
В результате удалось привлечь внимание мирового сообщества к проблеме
преследований христиан. Церковная деятельность получила положительные оценки как со стороны самих христианских лидеров Ближнего Востока, так и со стороны представителей экспертного сообщества.
Надеюсь, что и нынешний форум внесет свой вклад в дело защиты
христиан от преследований, послужит консолидации религий и народов
в противостоянии страшной чуме экстремизма и терроризма.
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(Report at the opening of the III International
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The case of Christian persecution in MENA region is one of the most
important in Russian Orthodox Church external activity. It takes also
important place in Russian Ministry of Foreign Affairs policy. Moscow
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initiatives and comprehend its results.
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Lutheran contacts with the Syrian
Orthodox Church of the St. Thomas
Christians and with the Syrian Apostolic
Church of the East in India (Nestorians)
The dialogue between the Lutherans and the Syrian Orthodox Malankara
Church in India is an epoch-marking dialogue between Lutherans and
Orthodox Syrian St. Thomas Christians.1 The visionary strength of the great
ecumenist, Mar Gregorius, the Metropolitan of New Delhi, provided the
main impulse for this dialogue. He had earlier gained a reputation as one
of the leading representatives of the ecumenical movement. However, this
dialogue in the second half of the twentieth century was not the beginning
of inter-confessional contact between Lutherans and Syrian Christians.
The Lutherans had always shown an interest in India’s old Christendom.
The interaction between Lutherans and Syrian St. Thomas Christians did not
begin in the post-colonial period, but with the arrival of the first Lutheran
missionaries in India.2
Keywords: Malankara Orthodox Syrian Church, Saint Thomas Christians, Lutherans.
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Theological College/Sophia Centre, Orthodox Theological Seminary.
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1. Ziegenbalg (1682–1719)
In the process of dialogue the “I” becomes “you”. This basic understanding
is not only true of the dialogue between individuals, but also of that between
groups. In and through the encounter self-understanding is transformed and
the understanding of the ‘Other’ also changes. Europeans had heard of the
Syrian St. Thomas Christians since the Middle Ages. Those who traveled to India
often took with them an image of the Syrian St. Thomas Christians based on
mediaeval and modern sources about this variant of Christianity in India. Once
in India, however, there was no need to hold on to this image, since real interaction could take its place. For the early Lutheran missionaries, however, a problem arose. There were no representatives of old Christendom in their region,
and only vague information based on hearsay reached them. Once the Reformers
had looked for contact, or even the union with the Orthodox churches. The attempt had failed because of questions of doctrine. The Lutheran missionaries
were therefore interested in India’s old Christendom in order to find a common
basis with it on the sub-continent. Since they did not find it in their region, they
had to collect new information that would lead them closer to their goal.
The first person who took the initiative in this matter was Bartholomäus Ziegenbalg. In two letters he reports on what he knows about the Indian St. Thomas
Christians and on his efforts to get more reliable information about them and
to establish contact with them.

1.1 Ziegenbalg’s first investigations
The fi rst of these letters was addressed to Court Chaplain Böhme in England
and was written on 16 September 1712.3
The remarks about the St. Thomas Christians, which run over several pages,
are indeed somewhat like an inventory about Ziegenbalg’s knowledge concerning India’s apostle and his descendants. Ziegenbalg, therefore, begins his
portrayal with the words: “We can report the following about the holy apostle,
St. Thomas, and about the so-called St. Thomas Christians.”4 Ziegenbalg reports that the city of Mailapur, an hour’s journey south of Madras, was called
St. Thome by the Portuguese, “because this disciple of the Lord came to this
place and preached the gospel of Christ to the Malabar heathens there. He also
reinforced his teachings with many miracles and converted a large number of
people who since then have been called St. Thomas Christians.” With regard to
the term “St. Thomas Christians” Ziegenbalg wondered whether the Portuguese
had ascribed this term to them because for a long time they had not wanted to
profess the Roman Catholic faith. Those who expect that Ziegenbalg will provide
them with information about the St. Thomas Christians in the following pages
are mistaken. Ziegenbalg gives a detailed account of the numerous legends surrounding the small and the large St. Thomas mounts, but he makes it quite clear
3

AFSt/M 1 C 4 : 10a Letter from Bartholomäus Ziegenbalg and Johann Ernst Gründler to Anton
Wilhelm Boehme from Tranquebar on 16.9.1712, an edition in: Achte Continuation Des Berichts
Der Königlichen Dänischen Mißionarien in Ost-Indien, Halle 1715 (2nd edition, Halle 1717, 3rd
edition Halle 1745) pp.605–614 (excerpts), edited again in: Arno Lehmann, 1957: Alte Briefe aus
Indien, Unveröffentlichte Briefe von Bartholomäus Ziegenbalg 1706–1719, Berlin: Evangelische
Verlagsanstalt, pp. 233–243.

4

AFSt/M 1 C 4: 10a; Lehmann, p. 240. There also the following.
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that he has heard all these stories from the Roman Catholics – the ‘Papists’ –
who admitted that these were stories they had heard from the Malabars.
They themselves did not have any descriptions of the mounts, except for what
the Malabar ‘heathens’ had told them on their arrival.5
Ziegenbalg considered this train of transmission to be broken at several
places. He, therefore, could not decide whether it was safe to assume an origin from the early St. Thomas Christians. He continued to be dependent on
the information relayed to the Portuguese by the ‘heathens’ of Mailapur which
was, to a large extent, the construction of miraculous legends around Apostle
Thomas. This was, however, not information about the oldest form of Christianity in the region. Ziegenbalg considered only the cross with the inscription
on the large St. Thomas mount to be of greater historical interest. But “till now
no one had been able to read the inscription”. Ziegenbalg notes with regret that
there are no St. Thomas Christians to be found around St. Thome/ Mailapur any
more. The Portuguese, however, told him that these Christians could be found
in Cochin on the Malabar Coast and that they were now part of the Roman
Catholic Church.6 Yet, even the information about the distant descendants of
the St. Thomas Christians in Kerala is obscured by a legend. Ziegenbalg possibly
writes about this matter, which is at the most of ethnological interest, because
of its curious nature. It fitted into the interest in exotic matters represented by
the cabinet of curiosities in Halle. The right leg of all St. Thomas Christians, it
was said, was fat, because their ancestors used this leg to stop the persecutors of
the apostle from reaching his abode. This story is naturally simply too incredible
even for Ziegenbalg who had generally practiced restraint in the narration of
legends surrounding St. Thomas. However, since it was part of the mental makeup of the St. Thomas Christians among the Tamilians, he included it as a characteristic of this mental stereotype. “This is a common belief here”, says Ziegenbalg. He himself, however, he continues, cannot report having seen this, since he
has not yet “seen such Christians”. All that Ziegenbalg could examine were the
stories of the ‘Malabar heathens’ which he apparently tried to verify himself by
visiting the two St. Thomas mounts and the city of Mailapur/St. Thome.

1.2 Ziegenbalg’s observations on his journeys
The letter was based on the impressions and observations that Ziegenbalg had
gathered on a journey north. In addition, Plütschau, Gründler and Bövingh sent
a report to Halle on 6 February 1710 in which they quoted extensively from
letters written to them by Ziegenbalg while on his journey.7 During this journey
contact was established with the English and the Dutch, but also with French
and Portuguese missionaries. In Madras Ziegenbalg took part in an Armenian service and spoke with the priest of the congregation. Such contacts with
the Armenians in India came about very often, and Ziegenbalg not only received
sympathy from them, but also concrete help, for example, in his search for
5

AFSt/M 1 C 4: 10a; Lehmann, p. 241. There also the following.

6

AFSt/M 1 C 4: 10a; Lehmann, p. 242. There also the following.

7

AFSt/M 1 C 3 : 1 Letter from Heinrich Plütschau, Johann Ernst Gründler, Johann Georg Bövingh to
August Hermann Francke, dated 6.2.1710 from Tranquebar (this was edited in: Zweyte Continuation
Des Berichts Der Königlich-Dänischen Missionarien in Ost-Indien, Halle 1710, 2nd edition 1714, 3rd
edition 1718, pp. 102–109).
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the Syrian St. Thomas Christians.8 However, the authors of the letter did not say
what transpired in this meeting between Ziegenbalg and the Armenian priest.
Ziegenbalg had reached Madras on 16 January 1710; on January 20 he went to
the St. Thomas mount where he admired the church and spoke with a Catholic
priest; from there he went to the ‘other St. Thomas mount” where the apostle
is said to have lived. There he saw the cross, the well and the imprint of his hand
on a stone. St. Thomas is said to have been stabbed on the first mount and to
have lived on the second. However, Ziegenbalg was not successful in getting
information about the descendants of the St. Thomas Christians in the city.
The report sent by the three missionaries was little more than a reproduction
of Ziegenbalg’s journey to find St. Thomas Christians.

1.3 Deeper Knowledge
A year later, Ziegenbalg proves himself to be better informed. In a letter to Berlin dated 15 November 1713 he refers to his communications from the previous
year.9 “Last year we sent some information about the St. Thomas Christians.”10
The Portuguese dispelled all doubts about the fact that these long-established
Christians were descended from the apostle, St. Thomas, and cited an old
follower of the St. Thomas Christians who had told them the story of St. Thomas and had shown them numerous monuments relevant to this. The ‘real’
St. Thomas Christians, however, had moved to the Malabar coast and had
increased in strength there. Ziegenbalg’s tenacious investigations did not end
with this. Finally, he found something. From an Armenian book which, according to information given to him, had been written “in Armenian even before
the arrival of the Portuguese in East India”, he got reliable information that
St.Thomas had actually traveled to India and had lived in Mailapur. There were
also many books of the Indian Christian tradition about this. One of the disadvantages of these books was for Ziegenbalg the fact that they were “all written
later”, i. e. after the arrival of the Portuguese. This fact appeared to him to be
8

The important role played by the Armenians in providing information about the Syrian St. Thomas
Christians is remarkable. Ziegenbalg felt that he owed the first, seemingly reliable, piece of
information to them. Contacts with Armenian merchants existed from the earliest time onwards.
The great significance of the Armenians for Nikolaus Ludwig, Count of Zinzendorff, has never been
disputed. The intensive contacts he had established with the Armenians in Amsterdam during his
Grand Tour were never broken. Occasionally, the advice and suggestions of the Armenians had
been of prime importance, as, for example, in the adventurous attempt of the Moravian Brethren
to establish a mission in Isphahan in Persia. However, for the missionaries of the Danish-Halle mission
there were more obvious reasons, the chief one being the existence of the significant Armenian
congregation in Madras to whom Ziegenbalg owed his information about the Syrian St. Thomas
Christians. This situation did not change even when a query from Gotthilf August Francke about
the Armenians living in Bengal was met with unequivocal criticism of the Armenian Christians in
Calcutta by Johann Zacharias Kiernander. Later, Johann Christian Breithaupt’s report about the uprising
in Bengal, directed equally against the English and the Armenians, reinforced Kiernander’s views.
Therefore, it is not surprising that in 1755 the Ten Commandments as well as the Lord’s Prayer in
the Armenian language were sent to Halle, even though this language was not of prime importance
there. Not only was there as exchange of letters with Armenians in Batavia, but an Armenian from
there was also invited to work in the mission in India.

9

AFSt/M 1 C 5 : 75/1–13 (ALMW/DHM 10/21 : 50, transcript of the previous letter) Letter from
Bartholomäus Ziegenbalg and Johann Ernst Gründler to the dear fathers and men in god in Berlin of
15.11.1713 from Tranquebar, edited in Lehmann, pp. 345–356.
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a very strong qualification of the value of these texts which, in addition, “also
contained many fables”. The information that he got didn’t satisfy his thirst for
knowledge. His investigations on the east coast of India always led to the same
result. Everywhere he was told, “that the apostle, St. Thomas, had really been
to India” and that the Indian Christians of the pre-colonial era had got their
name from him. What disturbed him about the information he received was that
it was “mixed with many fables”. Ziegenbalg felt that his investigations could
only really be successful if he could travel to the Malabar coast and talk to some
St. Thomas Christians himself in order to get at the truth. The reason for his
growing scepticism was information that these Christians were not descended
from Apostle Thomas, but “from a Syrian”, from whose name, Mar Thomas, they
had also got their name. Mar Thomas, however, had come to India only in the
fifth century and had preached Christianity. From this time on and till the arrival of the Portuguese these Christians had only had bishops from Syria who had
also introduced church services in the Syrian language.11 Since it was difficult
for Ziegenbalg to undertake a journey to these Christians, he came upon the
idea of establishing contact through letters – a method he had found successful even otherwise. His interest lay chiefly in the question of doctrine which
he wanted to know first-hand. This interest was motivated by Ziegenbalg’s
suspicion of Catholic attempts at establishing a union. The ‘Roman Church’,
he writes, has tried very hard “to bring these St. Thomas Christians to the Holy
See”, but that these old Christians had never taken this step voluntarily. At first,
the ‘Papists’ had tried to win over the St. Thomas Christians with kindness and
promises, but the latter had resisted and had wanted to have nothing to do
with a “Pope and with strange dogmas”.12 When the Portuguese had established
themselves in India, the union of these Christians with the Roman Catholic
Church was carried out by force. They imprisoned the bishop and compelled
the people to accept the new dogma. Ziegenbalg also knew about later attempts
to restore the contact between the Syrian home church and India. He says that
Syrian bishops came to India, but that the Portuguese stopped them. He understood the difficulties that led to such conflicts among the Christians. He also
knew about a Syrian bishop of the St. Thomas Christians who was still imprisoned in Pondicherry and who did not have the freedom to preach. This bishop
had earlier been sent to the Pope in Europe. On account of his promise to stay
with the Roman Catholic Church, the Pope had ordained him as a bishop and
had sent him back to the St. Thomas Christians. However, after his return to
India, the bishop had continued to advocate the teachings of the Syrian Church.
This had led to his imprisonment. Numerous St. Thomas Christians had tried
to liberate themselves from Portuguese tyranny by seeking the protection of
the Dutch who did not profess the Roman faith. Other St. Thomas Christians,
who also did not profess the Roman faith, were “inside the country”. They had
used the later loss of power of the Portuguese in order to freely follow their original dogma under “heathen rulers”.

11

AFSt/M 1 C 5 : 75/ 1–13 (ALMW/DHM 10/21 : 50); Lehmann, pp. 349–350.
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1.4 The historical facts of Ziegenbalg’s reports
Ziegenbalg’s scepticism about the oral tradition increasingly enabled him to
come closer to the actual historical genesis of the Syrian St. Thomas Christians. The most important question about St. Thomas Christians was always
the question of their origin. Consequently, an important part of Ziegenbalg’s
efforts concerned the question of the presumed apostolic origin of this part of
world Christendom.13 The fact that Ziegenbalg was not in a position to resolve
this question, reflects the problematic situation of the sources even today. If one
accords a measure of validity to the oral tradition, then, even for modern historians, the presence of the apostle in India must be taken into consideration.14 If
one uses the strict standards of the textual tradition, which only validates that
which is textually incontestable and which can be considered the sole explanation for an issue at hand, then we must reckon with a much later period for the
rise of Indian St. Thomas Christianity.15 Ziegenbalg’s information about a Syrian
origin corresponds to sources that are difficult to verify historically. They concern a merchant Thomas from Cana who is said to have arrived in Cranganore in
the year 345 with 72 families and to have settled there. Syrian St. Thomas Christianity is said to have originated from him. The time period Ziegenbalg mentions, however, namely the fifth century, contradicts the generally accepted time
period for this migration. It is characteristic for Ziegenbalg’s efforts that, on the
one hand, he tries to get to the core of the information he receives with methods
that correspond to contemporary criteria of historicity. On the other hand, he
confronts all available sources, even those that appear to him to be particularly
doubtful, since they seem to be rooted only in the oral tradition. His information
regarding the union of the Syrians with Rome is correct. It is, however, not very
specific and is included mainly because of the contemporary attitude of a mild
confrontation with Catholicism and the Roman Catholic mission.16
Ziegenbalg’s hypothesis about the migration of the St. Thomas Christians
from the east to the west coast presents a problem. However, since European
travelers in the Middle Ages had in fact testified to St. Thomas Christianity for
the east coast, this hypothesis is not completely false, just as present hypotheses
cannot be completely ignored when they talk about a merging of the St. Thomas Christians of this region with syncretic cultures that led to a disappearance
of Christianity here.17 Even during the time of the missionaries in the first half
of the eighteenth century St. Thomas Christians still went on a pilgrimage to
the two St. Thomas mounts.18
13
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Ziegenbalg’s information that bishops were sent from Syria to India is undoubtedly correct, whereby Syria is used as a collective term here for the regions
settled by East and West Syrians. Ziegenbalg’s statement that these bishops introduced Syrian liturgy in church services does not mean that another language
had been used in earlier liturgy. It simply means that with the beginning of
liturgical ceremonies the Syrian mother tongue of the bishops was also used as
the language of liturgy. Whereas Ziegenbalg originally assumed that all Syrian
St. Thomas Christians of Kerala professed the union with Rome, he later discovered the schism within Syrian St. Thomas Christianity. He viewed the schism as
a result of the new political situation caused by the change of colonial rule from
the Portuguese to the Dutch. It was Dutch protection that enabled a renewed
move for independence from Rome. Ziegenbalg does not indicate whether he
was aware of the fact that the religious policies of the Dutch in Kerala knew how
to distinguish between the different groups of St. Thomas Christians. He also
does not mention that the Dutch set themselves up as patrons of the group of
St. Thomas Christians who were united with Rome.19 Ziegenbalg seems to be
unaware of the fact that the renewed independence of the St. Thomas Christians
took place independently of Protestant-Dutch rule and at a time when the Portuguese were still the colonial rulers. However, this mistaken perception could
have arisen because Ziegenbalg names a third group of St. Thomas Christians
along with the unified and the independent groups. This third group, he says,
took advantage of the weakness of the Portuguese and placed itself under the
protection of the Indian kings of Cochin in order to escape from Portuguese rule
and from the compulsion to unite with Rome. It is clear that he is referring to
the Christians under Mar Thomas. It then remains uncertain who the members
of the independent group were. In all probability these were the Christians gathered around Mar Gabriel.20
That the Portuguese tried everything in their power to hamper the Syrian
bishops who came to India is a well-established fact of Indian church history
after the Church Council of Diamper (June 20–28, 1599). Since 1652, the Syrians who were intent on their independence had been forced in the direction of
the Miaphysites by the Syrian bishop, Ahathalla.21 The subsequent restoration
of the independence of the St. Thomas Christians on 3 January 1653 (the oath
at ‘Kunan Kurishu’) was the signal for the renewed independence of the Indian
Syrians from Rome.22 The Syrian metropolite, Mar Simon, who Ziegenbalg mentions in his report, is one of the mysterious figures of Syrian church history in
India. His denominational association itself presented a problem. Julius Richter,
for example, clearly identified him as a ‘Nestorian’ (i.e. as a member of the East19
20
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See below in the letters of Mar Thoma.
See below in W. Gründler.
Stephen Neill, 1985: A History of Christianity in India. The beginnings to AD 1707.
Cambridge University Press, pp. 316–319; Thekkedath, pp. 91–94, Hambye/Madey, p. 35.
The extent to which the different denominational perspectives of present church
historians determines the result of their analyses has been studied with reference to
the Church Council of Diamper and its consequences: Karen Hermes, 1995: Countdown
to 1999. Die Synode von Diamper (1599) im Spiegel der verschiedenen Kirchen der
südindischen Thomaschristenheit, in: Martin Tamcke, Wolfgang Schwaigert, Egbert
Schlarb, 1995: Syrisches Christentum weltweit. Festschrift Wolfgang Hage, Studien zur
Orientalischen Kirchengeschichte 1, Münster; Bibliographie, pp. 325–340. Till now there
are no studies that can claim to have evaluated facts independent of the denominational
perspective of the author.
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ern Apostolic Church) who tried to “retrieve the lost province of the Church”
from the ‘Jacobites’ (i.e. the Syrian Orthodox Church).23 Richter was wrong about
this denominational association: officially Simon belonged to the Chaldaec
Church (i.e. to the East Syrians in the Near East who were united with Rome).24
Although the independent St. Thomas Christians had called him to India, on 22
May 1701 he ordained Angelus Francis, a member of the Carmelite Order, who
had been appointed apostolic vicar for North and South Malabar by the Pope.25
The Metropolite Simon of Adana had been sent to India from Diyarbakir by the
Supreme Head of the East Syrians who were united with Rome.26 The ordaining
of the Hierarch from the Carmelite Order led to unrest and dissent among the
independent St. Thomas Christians. In order to restore peace, the Metropolite
was forced to board a ship to Pondicherry. There he waited for his return to
the Syrian St. Thomas Christians in Kerala. There is no evidence of his work
as a bishop in the following period beyond this act of ordaining.27 The regular
sources assume that the Carmelites in Pondicherry imprisoned him. The later
East Syrian bishop, Mar Gabriel, was of the same opinion: Simon, he says, announced his arrival in a letter sent in advance to the St. Thomas Christians. The
Carmelites and Jesuits intercepted this letter. They are said to have then posted
guards who arrested the bishop and brought him to Pondicherry.28 After being
imprisoned for twenty years he is said to have “died mysteriously”29 This is con23
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Julius Richter: Indische Missionsgeschichte. Allgemeine evangelische Missionsgeschichte
1, 2nd ed., Gütersloh, p. 97.
Germann was the first to place him initially in the correct denomination: Cf. W. Germann,
p. 509. Later, even he considers him to be a ‘Nestorian’: Germann, p. 531. Special studies
on his person and his writings: E.R. Hambye, 1975/76: Le Metropolite chaldean. Simon
d’Ada, et ses aventures en Inde, Parole de l’Orient VI/VII, pp. 500–508; Khalil Samir,
1975/76: La relation du voyage en Inde en 1701 du Metropolite Chaldean Simon, Edition,
traduction et notes philologiques, Parole de l’Orient IX, pp. 277–303.
Germann, p. 509; Neill, p. 330. Germann was the first to consider the possibility that Simon
had been called to India by the independent St. Thomas Christians. Germann, p. 531.
Germann, p. 509; Neill, p. 330 (incorrect description of church hierarchy by Neill). Germann
is of the opinion that Simon was sent to India by a Catholic bishop. On the situation
of the group at this time cf. Albert Lampart, 1966: Ein Märtyrer der Union mit Rom:
Joseph I. (1681–1696), Patriarch der Chaldäer. Einsiedeln: Benzinger.
Neill p. 493, footnote 70.
Germann quotes from letters of Mar Gabriel given in Canter Vischer: Germann, p. 531.
Gabriel stated that Simon was being held in irons in Pondicherry. Germann denies that
Simon stayed willingly in Pondicherry from 1701–1720. “No, after using the unwelcome
person for the ordaining ceremony, he was taken to the monastery as a prisoner.”
Thus Richter, p. 97; cf. Germann, p. 509. According to Germann, Simon fell into a well in
August 1720 and drowned. Germann lists Catholic investigations of this case and refers
to Müllbauer’s statement that “the ridiculous fairy-tale that he was murdered by Catholic
missionaries hardly deserves to be mentioned.” In contrast to this, Germann was struck by
the fact of an official investigation. “At any rate, the given vita is a puzzling one which leads
to many questions”. Cf. also Maximilian Müllbauer, Geschichte der katholischen Mission in
Ostindien von der Zeit Vasco da Gamas bis zur Mitte des achtzehnten Jahrhunderts, Freiburg
1852, p. 312. Germann did not trust the “church-book of the prison wardens”, Germann p.
531, footnote 3. If Simon had been kept in irons then it follows that he could not save
himself when he fell into the well and therefore drowned. “Simeon drowns or is drowned” is
how he formulates it carefully in the text: Germann, p. 531. Neill also refers to the sources
which say that Simon lived with the Capuchins in Pondicherry, but Neill himself does not
consider this to be very probable. His migration to the French colony, says Neill, does not
appear to have been completely voluntary. He was kept under a strict watch. Neill, p. 493,
footnote 70.
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tradicted by the fact that from time to time he must have been allowed to move
around freely, since the construction of the church at Ariyankuppam in 1714 is
said to have been built with funds provided by the Metropolite.30 Ziegenbalg is
particularly dismayed when he learns about this bishop of the Syrian St. Thomas
Christians being imprisoned in Pondicherry. He believed that the bishop had
been ordained by the Pope who had then sent him to India. However, since he
then continued to follow the doctrines of the Syrian Church, he was arrested and
thus prevented from preaching. Here information about Ahathalla and Gabriel31 is probably confused with information about Simon. Ziegenbalg’s report is,
however, undoubtedly marked by a genuine dismay at the fate of his contemporary who, at the time the report was written, had already been in prison for
a long time, but who would have to face some more years of martyrdom before
his violent end. The fact that Ziegenbalg makes a transition to this bishop in the
context of Syrian bishops who were impeded in their work by the Portuguese
shows that he was not only concerned with the political intervention of the Portuguese in ecclesiastical matters concerning the St. Thomas Christians. Rather,
he was concerned with the interventions of all Catholic powers in favour of the
Catholic Church against the independence of the Syrian St. Thomas Christians
and their ties to their Syrian mother-church. Even denominational polemics
thus contains a political argument. Indeed, Ziegenbalg considers it to be the defining argument with regard to developments in church history. In Eastern India
the East Syrian bishop was more of an exceptional figure than a representative
of Syrian Christianity. It is for this very reason that Ziegenbalg makes this come
alive more concretely than all other relevant information.
Ziegenbalg’s genuine interest in concrete interaction is demonstrated by
the fact that his efforts culminate in the decision to now enter into a direct
contact through letters with the Indian St. Thomas Christians. A dialogue does
not emerge from books but from lived interaction. To understand the beliefs of
the denominational Other, one should not proceed from texts and most certainly not from third-hand information. Naturally the Self in the Other is helpful on
the path to the Other in the Other. The missionaries in Tranquebar now found
themselves on this path.

30
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E.R. Hambye, 1997: History of India, vol. III, Eighteenth Century. Bangalore: The Church
History Association of India, p. 174, footnote 20.
See below in Gründler.
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2. The Syrian language
2.1 The necessity of knowing the language
If ever a direct contact had been established between the Halle missionary and
the St. Thomas Christians, the missionary would have had to undergo a linguistic re-orientation. On the one hand, the St. Thomas Christians of Kerala
had already started using Malayalam as their language of daily communication,
but, on the other hand, they continued to use the Syrian language in the circles
of the Church and in their liturgy. The Syrian St. Thomas Christians did not
understand Tamil, the language that Ziegenbalg had learned, and they expressly
rejected it as a possible language of communication. They could not comprehend its use by the missionaries and it aroused their displeasure.32
Ziegenbalg at least had some idea about the Syrian language. Therefore
he could use it as a base for comparison in his comments about the Arabic used
in India.33 Since he did not encounter Syrian St. Thomas Christians anywhere,
his abilities in this area were not developed. The role of Syrian in Ziegenbalg’s
work remains vague. The knowledge of Syrian of the later missionaries is better
documented and this knowledge serves as a basis for a correspondence that they
then conducted in the Syrian language. They did not always gain this knowledge
in Halle and would have had to have further training in any case. Especially
Walther’s knowledge of Syrian, with which he was in a position to carry on a correspondence in this language, was a result mainly of his own efforts in this area.
He even progressed to the extent that a renowned Orientalist stated that he
made fewer mistakes in the language than his Syrian correspondent.34 Someone
who does not speak the language of the Other cannot comprehend his singularity. Despite their linguistic efforts, however, the missionaries in Tranquebar
remained dependent on Orientalists like Michaelis in Halle and Schaaf Sr. and
Jr. in Leiden, as well as on Dutch intermediaries in Cochin who helped them with
their translations. They themselves had, time and again, “undertaken in vain”
to translate the Syrian letters that they received.35 Anyway, they could only attempt to do this since they possessed a minimum knowledge of Syrian. But, this
was not sufficient for a real understanding.

2.2 Syrian language in Halle
Knowledge of the Syrian language was not unusual for the staff in Halle.
The project of the Collegii orientalis theologici of 1702 had already named Syrian as one of the prominent languages along with, for example, Arabic, Chaldaic
(this meant Aramaic) and Ethiopian, which the students were expected to practise “with unflagging diligence”.36 Armenian – like Turkish, Persian, Chinese, and
Cf. for this the relevant statements of the Bishop Mar Thoma.
Cf. his letter to Professor Michaelis in Halle dated 12.9.1713, Lehmann, pp. 302–307, here
p. 306.
34 Germann, p. 556, footnote 3.
35 Germann, p. 556.
36 August Hermann Francke, 2002: Viertes Projekt des Collegii Orientalis Theologici, Halle
(1702, Reprint Halle), (Kleine Texte der Franckeschen Stiftungen 8); the text can also be
32
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New Greek – was only meant to be learned by the future staff members of Halle.
The manuscript cabinet in the art and natural history room discovered in 1992
proves, however, what little value was placed in Halle on a knowledge of Syrian.
The cabinet was richly decorated by the artist Gottfried August Gründler (1710–
1775). In the crowning painting he shows the important languages of the earth
ordered according to systematic principles. There is the division of East and
West, of Greek and Latin, followed on the right by Armenian and Syrian as well
as Osmanli and Turkish, while on the left there is German, Gothic and Runic
script. The classificatory principle is that of the Biblical language. In the centre there is Hebrew, while the other languages follow on the right and the left.
In the short quotes from each of the scripts it is not the content that is important, and neither is it the case that comparable quotations from the Bible are presented. Rather, it is the script alone that is important and the impression of the
variety of scripts. The Syrian quote in this painting is written in the language
of West Syria (Serto). Gottfried August Gründler painted the quotation from
the copy of the Syrian manuscript in the cabinet and he chose a liturgical-theological text from this. He did not understand the text and couldn’t read it either.
This is apparent from the fact that he omitted the first word of the cited text.
The fact that some of the staff in Halle still managed to achieve considerable
mastery in Syrian is proved, for example, by Benjamin Schultze. He had already
learned Syrian in school in Berlin (along with Hebrew, classical Greek, Latin and
French).37 Schultze became a specialist for Oriental languages which he, in his
own words, had no trouble learning. He says that on his journeys in the Orient
he had not wanted to speak through an interpreter.38 Schultze learned Arabic by
beginning a course in Arabic in 1718 with the Christian Syrian, Carolus Dadichi
(+1734).39 Benjamin Schultze had had the opportunity of procuring a Syrian
manuscript and bringing it to Halle, which is still in the “Wunderkammer”.
The manuscript is a Syrian alphabet book written in the West Syrian script,
in Serto.40It served as a textbook for learning Syrian (“Book for beginners in
the Syrian language”). The pupils had always given an introduction to Syrian
mainly through the psalms that had to be learned by heart. The textbook kept
in Halle contains parts of 11 psalms and only psalms 148 and 104 are given in

37

38

39
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found in Gustav Kramer, August Hermann Francke, 1. Teil, Halle 1880, pp. 278–285. After
this the relevant source text is quoted in Benjamin Ziemer, Die Sprachen Babels und die
Sprachen der Bibel – das Programm der Bemalung des Schriftenschrankes, in: Heike Link
und Thomas Müller-Bahlke, Zeichen und Wunder, Geheimnisse des Schriftenschranks in
der Kunst- und Naturalienkammer der Franckeschen Stiftungen, Kleine Schriftenreihe der
Franckeschen Stiftungen 4, Halle 2003, pp. 38–55, quote on p. 54.
Heike Liebau/ Kurt Liebau, 2003: Der Missionar Benjamin Schultze: Eine Notiz
zu seiner Korrespondenz und sein Beitrag zur Herausbildung der vergleichenden
Sprachwissenschaft, in: Heike Link und Thomas Müller-Bahlke, Zeichen und Wunder,
Geheimnisse des Schriftenschranks in der Kunst-und Naturalienkammer der Franckeschen
Stiftungen, Kleine Schriftenreihe der Franckeschen Stiftungen 4, Halle, pp. 94–110,
here p. 95. On Schultze’s significance for lingusitics, cf. Heike Liebau, 1988: Die
Sprachforschungen des Missionars Benjamin Schultze, Halle.
Heike Link, 2003: Der Schriftenschrank als Hort wundersamer Schriften und Endstation
langer Überlieferungswege – Schlaglichter auf die Geschichte eines pietistischen
Waisenhauses, in: Heike Link und Thomas Müller-Bahlke, Zeichen und Wunder,
Geheimnisse des Schriftenschranks in der Kunst-und Naturalienkammer der Franckeschen
Stiftungen, Kleine Schriftenreihe der Franckeschen Stiftungen 4, Halle, pp. 15–37, here p. 19.
Heike Liebau/Kurt Liebau, Schultze, p. 96.
My remarks follow here the observations and descriptions in Matut, pp. 85–88.
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their entirety. In addition, there are parts of psalms 51, 140, 141, 91, 132, 63, 19
and 4. Elementary knowledge of prayer and doctrine are mediated through the
Lord’s Prayer and the confession of faith. The Beatitudes of the Sermon on the
Mount according to the evangelist Matthew have been inserted between psalms
19 and 4, of which the hymns are also a part. The psalms are followed by the
petitionary prayer of Mar Ephraem and Mar Jakob of Sarugh. Two prayers complete the textbook: one is to be recited in the evening of Fast Sunday, the other
in the morning of a fasting day. Till now, scholarly investigation has granted the
probability of the textbook coming to Halle via the missionaries of the Tranquebar mission. It is also possible that Stefan Schultz could have brought it with
him from his journeys in the Near East, but the fact that he mentions contacts
with Christian Syrians only in passing in his travel diary does not make this
assumption appear very probable.41 In addition, his classification of these Syrian
Christians is inaccurate. In Aleppo he claims to have met Syrian Christians who
he calls ‘Sorians’ and he equates them with the Nestorians.42 This equation is
surprising. In Aleppo, members of the Syrian-Orthodox Church were always far
more numerous than the Nestorians. At Easter in 1754 he joined the excursion
of pilgrims to Jericho, to the Jordan and the Dead Sea. Apart from European
Christians at its head, the procession also consisted of Greeks, Armenians and
‘Sorians”, i.e. Syrian Christians. The end of the procession consisted of the
janissaries of the Ottoman governor.43 Whereas the Syrian-Orthodox Christians
have always had a considerable presence in Jerusalem and the Holy Land, the
community of the Apostolic Church of the East (Nestorians) is much smaller.
In addition, the Christian communities named are those that share the Church
of the Holy Sepulchre (only the Egyptian Copts and the Ethiopians are missing).
Therefore, the participants in the procession were, in all probability, Syrian-Orthodox Christians. Since Schultz, even otherwise, tends to equate Nestorians
(East Syrians) with Syrian traditions rather than the Syrian-Orthodox (West
Syrians), this classification appears somewhat plausible.44 Thus, Schultz would
have actually met Christians who spoke the West Syrian language. However,
the erroneous perceptions and the lack of any remarkable encounters make
41

On him: Editha Wolf-Crome, Stephanus Schultz, 1989: Aus den Lebenserinnerungen,
Hamburg 1977; Paul Gerhard Aring, Christen und Juden heute – und die ‘Judenmission’?
2nd ed. Frankfurt/Main, pp. 115–123; Manfred Fleischhammer, Arabische und türkische
Urkunden in den Franckeschen Stiftungen, in: Heike Link/ Thomas Müller-Bahlke,
Zeichen und Wunder, pp. 56–70, here p. 57. Cf. Also the reference to him in the context
of the despatch of the book in Diana Matut, Ein syrisches Alphabet-Büchlein, in: Heike
Link/Thomas Müller-Bahlke, pp. 83–93, here: p. 91. Matut also points out that Stephan Schultz

does not mention direct contacts with Syrian Christians in his travelogue, neither does he mention
the purchase of books. However, Matut continues to believe in the possibility of the purchase
and despatch of the book by Stephan Schultz (“the possibility existed”).
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Wolf-Crome, p. 92.
Wolf-Crome, p. 95.
Callenberg had given him the task of finding an ostensible prince of Lebanon who had
presented himself to Prince Leopold of Dessau. The man proved to be a Maronite and was
not simply a ruler. He spoke French, Arabic and German, and his family was Maronite.
Schultz, therefore, constructed the following religious genesis: at one time, the Maronites
had been part of the Syrian, or the Nestorian, Church, and later, with Bishop Marun,
they had aligned themselves with the Roman Catholic Church. However controversial
the historical genesis of the Maronites may be till today, a Nestorian origin of this
Church, which probably arose from monotheletism, is false. For the accounts written by Schultz
on the prince, cf. Wolf-Crome, pp. 99–100 (chap. 45). On the origin of the Maronite Church: Harald
Suermann, 1998: Die Gründungsgeschichte der Maronitischen Kirche, Wiesbaden: Harrassowitz.
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the procuring of the alphabet-book by him considerably more improbable than
a possible dispatch from India. There, the association with the Syrian Christians
was consistently sought out who had long since started using the West Syrian
script instead of the East Syrian. In any case, the missionaries made serious
efforts to learn the Syrian language and the script. In view of their willingness
to search for relevant information, to send Syrian letters to Halle and to locate
Syrian books in Kerala, it appears plausible that they had procured the alphabet-book. The main partner of the missionaries in Syrian matters in Halle was
Christian Benedict Michaelis. He was not only interested in the history of the
St. Thomas Christians45 and in continuing the correspondence with them,46 but
he also contributed decisively to an understanding of Syrian.47
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AFSt/M 1 C 11 : 63 (ALMW/DHM 4/5b : 10) Letter from Christian Benedict Michaelis
to Bartholomäus Ziegenbalg and Johann Ernst Gründler, dated 25.11.1718 from Halle
in which Michaelis lists a treatise about the St. Thomas Christians that is still awaited.
Johann Wilhelm Schröder also requested information about the St. Thomas Christians:
ALMW / DHM 8 / 16 : 53 Letter from Johann Wilhelm Schröder to Nikolaus Dal, Martin
Bosse, Christian Friedrich Pressier, Christoph Theodosius Walther, Benjamin Schultze,
dated 7.1.1727 from Copenhagen; ALMW / DHM 8 / 16 : 60 Letter from Johann Wilhelm
Schröder to Nikolaus Dal and Christian Friedrich Pressier, dated 11.11.1730 from
Copenhagen; cf. also ALMW / DHM 8 / 16: 66 Letter from Johann Wilhelm Schröder
to Nikolaus Dal, Martin Bosse, Christian Friedrich Pressier, Christoph Theodosius Walther,
Andreas Worm, Samuel Gottlieb Richtsteig, dated 7.11.1772 from Copenhagen.
AFSt/M 1 H 3 : 2 Letter from Nikolaus Dal to Christian Benedict Michaelis, dated 1.9.1725
from Tranquebar (containing information about the beginning of correspondence
with the St. Thomas Christians). Callenberg and Francke also sought information
and received replies from the missionaries to their questions regarding the relations
of the missionaries with the St. Thomas Christians, AFSt/M 2 A 1 : 12: Reply from Benjamin
Schultze and Jens Siewerts to questions from Johann Heinrich Callenberg and Gotthilf
August Francke [year not mentioned] (1729/1730) [no place] (Tranquebar).
ALMW / DHM 4/5b : 23 Letter from Christian Benedict Michaelis to Christoph Theodosius
Walther, dated 7.1.1730 from Halle (the remarks in this about the language of
the St. Thomas Christians are not written by Michaelis).
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3. Johann Ernst Gründler (1677–1720)
The efforts undertaken by Johann Ernst Gründler
point in this direction
The letters of 16 September 1712 and 15 November 1713 had been written
both by Ziegenbalg and Gründler.48 The report of 6 February 1710 had also
been co-authored by Gründler.49 All three letters dealt mainly with the Syrian
St. Thomas Christians. In the following period Gründler carried on the efforts
concerning the St. Thomas Christians. His efforts show that the missionaries
had arrived at a significantly advanced stage: it was now no longer a question
of the most elementary facts or of vague statements of outsiders based on
hearsay. Concrete information was now available and intermediaries could give
concrete information. Interaction, via third persons at least, had begun, even
though it really did not deserve this name, because it was only the Lutherans
who actively asked questions, while the Syrian St. Thomas Christians at first
only passively submitted to the interest of the Germans.
On 4 February 1715, Gründler requested Georg Friedrich Berbisdorff to establish greater contact. The urgent requirement was still to find out the actual
history of St. Thomas Christendom.50 Berbisdorff was therefore equipped with
a description of the history of the St. Thomas Christians. He was told to discuss
this with the Dutch preacher and with other ‘learned men’. He was supposed to
examine the present condition of the St. Thomas Christians with these interlocutors and try and get as much historically reliable information as possible.
He was also given a series of concrete questions for this enquiry. He was supposed to find out, for example, if the Syrian St. Thomas Christians there still had
a Syrian bishop. Gründler therefore knew about the problems regarding the provision of Syrian bishops. He therefore narrowed down the question to those
St. Thomas Christians who were not united with Rome. Gründler also wanted to
know whether these St. Thomas Christians still had Syrian books in their church.
The question of dogma was naturally also of interest. In this regard the task was
to find out whether their dogmas differed from those of the ‘Papists’. Yet, Gründler did not want to leave it at that. He wanted to be able to have a mental picture of the dogmas of the St. Thomas Christians. If Berbisdorff could get a Syrian
book with the dogmas of the Syrian St. Thomas Christians, Gründler stated that
he “would be very pleased”.
48

49

50

AFSt/M 1 C 4 : 10a Letter from Bartholomäus Ziegenbalg and Johann Ernst Gründler
to Anton Wilhelm Boehme, dated 16.9.1712 from Tranquebar, ed. in Achte Continuation
Des Berichts Der Königlichen Dänischen Missionarien in Ost-Indien, Halle 1715 (2nd ed.
Halle 1723, 3rd ed. Halle 1745), pp. 605–614 (excerpts). New edition in : Arno Lehmann,
Alte Briefe aus Indien. Unveröffentlichte Briefe von Bartholomäus Ziegenbalg 1706–1719,
Berlin 1957, pp. 233–243; AFSt/M 1 C 5 : 75/1–13 (ALMW/DHM 10/21 : 50, transcript
of the previous letter) Letter from Bartholomäus Ziegenbalg and Johann Ernst Gründler
to the dear fathers and men of God in Berlin, dated 15.11.1713 from Tranquebar, ed.
in Arno Lehmann, pp. 345–356.
AFSt/M 1 C 3 : 1 Letter from Heinrich Plütschau, Johann Ernst Gründler, Johann Georg
Bövingh to August Hermann Francke, dated 6.2.1710 from Tranquebar. Ed. in: Zweyte
Continuation Des Berichts Der Königlich-Dänischen Missionarien in Ost-Indien, Halle
1710, (2nd edition 1714, 3rd edition 1718), pp. 102–109.
AFSt/M 1 C 6 : 122 Letter from Johann Ernst Gründler to Georg Friedrich Berbisdorff, dated
4.2.1715 from Tranquebar.
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The letter from Theophil Siegfried Bayer, dated 3 January 1719, could also
be considered to be closely connected with the efforts of Gründler and Michaelis. Written in Latin from Königsberg only a few weeks after the letter from
Michaelis, it shows that the interest in the St. Thomas Christians had long
since gone beyond the inner circle of the missionaries and their correspondents
in Halle. Bayer also provided the missionaries with the information that the
Patriarch of Antioch had himself gone over to the union with Rome. The Syrian
bishop, Mar Thomas, who also entered into a correspondence with the missionaries, turned, time and again, to this very patriarch who had been accused
before a Muslim court as a reformer and an enemy of the Ottoman Empire.
After his conviction he is said to have been sent into exile where he died.51 With
Berbisdorff’s help Gründler was able to substantially increase his knowledge
about the St. Thomas Christians. In his letter of thanks to Berbisdorff, dated 3 October 1715, he asked for a copy of the translation of the history of the
St. Thomas Christians done by van Mechern and spoke about continuing his
studies on this group of Christians. For the first time he was also able to send
information about two Syrian bishops in Cochin – Mar Thomas and Mar Gabriel
– about their conflicts with each other and also about Dutch protection of the
St. Thomas Christians.52 The missionaries were able to establish a particularly
intensive contact with the hierarch of the independent St. Thomas Christians,
Mar Thomas IV (1688–1728), who had the same name as his predecessors and
successors.53 At this point of time Mar Thomas IV was engaged in a fierce defensive battle against the East Syrian bishop, Gabriel. This hierarch from Urmia
in Iran had been ordained as metropolite of Mar-Shalita in Azerbaijan by the
patriarch of the Apostolic Church of the East, Simon XIII Denha.54 In Diyabakir,
while returning from a pilgrimage to Jerusalem, he met with circles interested
in a union with Rome around the patriarch Joseph II, who was in union with
Rome and with whom a part of the Eastern Church had aligned itself.55 Gabriel also delivered a profession of faith that was sent to Rome and was meant to
establish him as a true believer in the sense of the union.56 This act on the part
of a young bishop was hardly spectacular, since the patriarch who had ordained
51
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Germann, p. 550. This information had been communicated to Prof. Bayer in Königsberg
in a letter from a Syrian ‘youth’ from Aleppo.
AFSt/M 1 C 7 : 159 Letter from Johann Ernst Gründler to Georg Friedrich Berbisdorff,
dated 3.10.1715 from Tranquebar. The letter also included the request to send him
van Mechern’s translation of the history of the St. Thomas Christians. Even three years
later, the main concern was still the enquiry into the actual history of Syrian St. Thomas
Christendom in India. Michaelis also again mentions a treatise about the St. Thomas
Christians, AFSt/M 1 C 11 : 63, Letter from Christian Benedict Michaelis to Bartholomäus
Ziegenbalg and Johann Ernst Gründler, dated 25.11.1718, from Halle. The efforts
continued even in the following year. Cf. AFSt/M 1 C 12 : 6 Letter from Theophil Siegfried
Bayer from Königsberg, dated 3.1.1719.
See below on the letters of Mar Thoma for information about him.
Hambye, 46. Simon XIII Denha (1662–1700) was initially a representative of the East
Syrian Christians united with Rome (so-called “Chaldaic patriarch” in the line of succession
of Johannes Sullaqa). In 1672 he broke off the union with Rome. In the monastery
Kotchannes west of the Urmia lake in the Hakkari mountains of south-east Turkey
he re-established the patriarchate of the Eastern Apostolic Church as an independent
patriarchate. Cf. Wilhelm Baum/Dietmar W. Winkler, 2000: Die Apostolische Kirche des
Ostens, Geschichte der sogenannten Nestorianer, Klagenfurt: Kitab, p. 108.
Cf. Lampart.
Hambye, p. 46, footnote 3.
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him had only just terminated the union with Rome and the young bishop had
therefore originally grown up in a situation determined by the union.57 Rome
now encouraged the young hierarch to support the unification of the East Syrian
Christians with the part of the Church that was now united with Rome. Although the Near East had been envisaged as the place for Gabriel to effect this
unification, he arrived in Kollam via Madras in December 170858 and cited the
task given to him by the Pope. The Metropolite who continued to follow East
Syrian liturgy, who used the Julian calendar and leavened bread encountered
rejection from the Carmelites.59 His doctrinal association with the Chaldees was
still doubtful. He had with him two letters from the independent patriarch, Elias
XI Maraugun (1700–1722).60 These letters from the Superior of the Church living
near Mosul raise doubts about the loyalty of the metropolite with regard to
his association with the group united with Rome in the region of what is today
South East Turkey. Nevertheless, Gabriel’s work met with great success. Within
a very short time (1708–1710) he was able to restore almost 40 churches and
was accepted by these congregations as their bishop. Almost all these congregations had earlier come under the Carmelites. Their apostolic vicar made Gabriel
issue a renewed profession of faith with which the doubts regarding his affiliation to the East Syrians united with Rome were meant to be dispelled.61 However, Gabriel’s influence – even over some congregations of St. Thomas Christians
independent of Rome – was not affected by this. He simply ignored a summons
to Rome in 1714.62 In negotiations with the Dutch commander in Cochin, Jacob
de Jong, he tried, without success, in 1719 to get permission for married priests
to be admitted to the Church. The Dutch refused on the assumption that Gabriel
was a Catholic. Till his death in 1731 Gabriel associated with a substantial section of Syrian St. Thomas Christians and maintained his position between the
group united with Rome and the independent group. The attempt to appoint his
successor from the Near East failed in 1784.63 The differences between Gabriel
and Mar Thomas clearly characterized the contradictory dogmatic position. In
a letter written in 1709 to the Patriarch of Antioch Mar Thomas describes his
opponent.64 This man, he says, calls himself Metropolite of Ninive and says he
was sent to India by Catholicos Elias. For Mar Thomas, at least, the metropolite
therefore belonged to the Church of the dogmatic opponent and not to Rome.
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Mar Thomas accused him of professing to two natures and two persons in
Christ. There can be no doubt that the person being described here is a ‘Nestorian’, i.e. a Christology of dyophysites. In addition, Mar Thomas states, he spoke
in no uncertain terms against the view that Mary is the mother of God. This too
would place Gabriel clearly in the dogmatic tradition of the Apostolic Church of
the East.

4. The letters of Bishop Mar Thomas

65

4.1 The circumstances surrounding the receipt
of the Syrian letters
The letters written in Syrian that are kept in Halle can be clearly ascribed to Mar
Thomas. C. T. Walther gives a detailed account of the course of events leading to the receipt of these letters when he writes to Prof. Michaelis in Halle on
23 October 1728.66 Michaelis had expressly urged the India missionaries to seek
contact with the St. Thomas Christians. He hoped that the missionaries would
then offer the St. Thomas Christians the “Malabar Bible” prepared in Halle.
The missionaries were told to point out that this edition had not only had to be
written on the basis of the Syrian bible, but also on the basis of the bible in Hebrew. However, this newly prepared text, he said, could certainly be of use to
the St. Thomas Christians alongside the Syrian version that had been handed
down. On his journey through Holland Walther had already met Professor Schaaf
in Leiden, in order to prepare for a possible contact with the St. Thomas Chris65
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A letter of Mar Thoma's from 1728 as source for the history of the Syrian St. Thomas
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tians. Schaaf was of great help. He showed Walther a Syrian letter from the bishop of the Indian St. Thomas Christians, Bishop Mar Thomas. He also showed
him a copy of the Syrian New Testament. Walther, who then arrived in India, got
the opportunity in 1727 to establish contact with Mar Thomas. Because of his
acquaintance with Schaaf Walther made efforts to win the bishop as a “friend
and acquaintance” by sending him a letter in Syrian and one in Tamil. On this
occasion he also sent the bishop the New Testament in Tamil. Walther sent the
Syrian letters to Michaelis with the request to forward them as they were to Prof.
Schaaf in Leiden after he had read them. A copy of the attached Latin translation
could also go to Schaaf after it had been revised and corrected. Schaaf was thus
often the final destination for many letters from Mar Thomas in his struggle
against his opponent, Mar Gabriel.67 On the advice of the Dutch governor, Adam
van der Duin, Mar Thomas had written a letter to the Syrian-Orthodox Patriarch of Antioch to send learned and highly-placed priests to India. The governor ensured the delivery of the original letter to the Patriarch and, in addition,
asked for a copy. Although the original was taken on a battleship to Antioch, the
Dutch were in possession of the contents of the letter trough a translation done
in Leiden by the lecturer for Oriental languages, Karl Schaaf (+1729, Professor
extraordinarius at the University of Leiden since 1720), a scholar from Duisburg, Germany. Schaaf published his translation in 1714 in Leiden along with
the letter written “in somewhat barbaric Syrian” by Mar Thomas and his own
reply.68 Schaaf received a number of further letters from Mar Thomas and soon
carried on an extensive Syrian correspondence. Mar Gabriel too turned to him
and asked for a letter from Schaaf to Patriarch Elias.69 Schaaf later maintained
that an influential countryman gave his translation of Mar Thomas’ Syrian letter
to the Pope, and that he himself had had nothing to do with this.70 The letter
finally landed in the hands of the Propaganda Fide in Rome.71 Schaaf said that
Mar Thomas was happy about this, since the East India Company subsequently took him under their protection. It is said that in 1724 a box containing the
Syrian letters of Mar Thomas there was also a Syrian New Testament.72 However,
on 15 March 1720 Mar Thomas’ opponent, Mar Gabriel, had already granted
67
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In his letters Mar Thoma requested the Patriarch of the Syrian Orthodox Church to send
him learned priests in order to be able to fight the battle within St. Thomas Christendom.
Julius Richter’s portrayal of these events clearly shows his dismay at the ruthless research
impetus of theDutch scholars. “These letters were to no avail, since they fell into the
hands of vain Dutch scholars (Professors Schaaf, father and son) who boasted about this
Syrian correspondence in the academic world, but who were so ignorant that they did not
even know where the Patriarch of Antioch lived.” Richter, pp. 97–98.
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Orientalium Doctore. Lugduni Batavorum, Sumptibus Editoris et Authoris MDCCXIV.
Germann talks of „a boastful preface“ to this by Schaaf, Germann, p. 535.
Karl Schaaf’s letter to La Croze, dated 25 July 1725, cited from Germann, pp. 538–539,
here: p. 538.
ibid.
The German translation of the complete text on the basis of the edition in Assemani
(Bibliotheca Orientalis III) in Germann, pp. 545–546.
Germann, p. 539.
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Schaaf’s requests for a Syrian New Testament as an enclosure to a well-formulated letter. He had written this letter in the house of the Commandant in
Cochin. With this he also sent a ‘Nestorian’ profession of faith. In his letter he
asked for freedom from the Portuguese and requested that his letters be sent to
the Patriarch of the Eastern Church, Mar Elias. He described his ecclesiastical
position as an intermediate one between the independent St. Thomas Christians
and those united with Rome, in order, particularly, to win over the latter to his
side. Schaaf did not enter into a further correspondence with Mar Gabriel, since
he was offended both with his understanding of liturgy as well as by his Nestorian profession of faith.73 Mar Thomas’ letters, in the meantime, strongly urged
Schaaf to become politically active on his behalf with the Company and to tell
them about the persecution by the ‘Franks’ (20 January 1715)74 On 30 September
1720, Mar Thomas complained that he was still awaiting a reply and he enclosed a letter with the request to the Patriarch of Antioch to send it out learned
priests.75 Johann Heinrich Schaaf, the son of Karl Schaaf, replied to this letter on
12 December 1720 saying that five letters had already been sent. The letters had
evidently been intercepted by Catholic agents. The Patriarch of Antioch, however, had already been condemned before Mar Thomas had written the letters and
had died in exile before even one of the letters could be handed over to him.76
Interestingly, Mar Thomas tells the Syrian-Orthodox patriarch that Metropolite
Gabriel had been sent by Patriarch Mar Elias.77 They – the clerics of the independent St. Thomas Christians – did not “have the wisdom” to “answer” the learned
East Syrian. In addition, he requests that the Patriarch write a letter to the
Dutch commandant in Cochin for the protection of the independent St. Thomas
Christians.78 Johann Heinrich Schaaf continued the correspondence with Mar
Thoma till October 1735.79 The letters from the Syrian bishop that are still kept
in Halle came from Schaaf. They are all addressed to Schaaf as an intermediary
who could intervene for Mar Thomas with the king or the Company.

4.2 The content of Bishop Mar Thomas’ letters
Astoundingly, the content of the letters is widely similar. They were written on
the same day: on the Twelfth Day (the Epiphany), that is on 6 January 1728.80
The place where they were conceived was the Virgin Mary’s Church from Kandanad.
The three letters begin all with the introduction of the Bishop, and rhetorical
phrases depict him as being “unworthy”, call him “the miserable”, or simply
“the weak”. In the tradition of the Syrian bishops and patriarchs such rhetorical
phrases have a theological basis and express to some extent the writer’s spirituality. The latter discovers himself in his own weakness and incompetence, or at
73
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Germann, pp. 542–543
Germann, pp. 541–542. A second letter of 10 October 1717 with the same contents was
attached which contained a short poem in the appendix.
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least he identifies himself with the sea of human experiences gained in the same
manner. Then Mar Thomas has this general self-description, which should be
regarded as a mere usual topos, followed by a just description of position. “Metropolitan and bishop of the true St. Thomas Christians from India”, or “Bishop
of the Syrians, of the Indian Christians”, or “Bishop of the Syrian St. Thomas
Christians from India”. Not only is the position of the church indicated here.
The bishop considers himself responsible for all the Christians from India who
assert themselves as belonging to the St. Thomas’ tradition. He correctly designates these believers as “Syrians”. The fact that he places on a par the Syrian
Christianity represented by them in India with the Indian Christianity proves
his being aware that the original Christianity in India was the Syrian one, and
that all the other denominations and churches belong to not Indian ecclesiastical power centres. As clear as this enunciation of the historical understanding
may have seemed at that time, it was actually a challenge for the Protestants
to whom he addressed this letter. In the first letter not only does he emphasise
that his believers embody “the true St. Thomas Christians from India”, but he
even stresses upon that, adding in the next sentence that his community is one
of “true Syrians”. Therefore, starting with the introductory phrases, it becomes
obvious that the author of the letter writes on behalf of a group who had to
assert their existence against another group. Mentioning that this group “was
Christianized by the Apostle Thomas, who touched the Lord’s rib”, the bishop not only places them in the apostollical succession, but emphasizes their
guaranteed connection with the Christ’s era. In the second letter both emphases are rather held back. India is only described here as being the geographical
area “where the blessed Apostle St. Thomas” used to preach. Here stands out
another aspect of the emphasis upon the intercommunion with Thomas and
with Christ’s era: “I was named Mar Thomas because I was raised on the seat
of the Apostle St. Thomas.” In order that this direct connection between the
bishop and the Apostle conceived as a rightful apostollical succession shouldn’t
be regarded as aleatory or as a mere florid indication, this explanation of his
name is followed by a strengthening redundancy: “(Therefore) I was named
Mar Thomas after the name borne by this Apostle.” Whereas the first sentence
claimed the canonical status, the second one stressed once again the direct connection between the bishop and the Apostle.
The bishop doesn’t leave his reader in the dark in what his denominational
status is concerned. He belongs to “the glorious and holy See of Mar Ignatius,
Patriarch of Antioch, who rules us all today.”
The Patriarch of Antioch is “the fourth Patriarch, invested by our true orthodox 318 Fathers who gathered in the city of Nicaea. This one is famous and wellknown in all four corners of the world. So be it. Amen.” A double aspect is to be
noticed here: the positioning of the Patriarch in world Christendom and the
link back to the Council of Nicaea. Nicaea was the only Council acknowledged
by the East Syrians as well, under the jurisdiction of whom Syrian Christendom
from India was before the arrival of the Portuguese. The controversial Council
of Ephesus is not mentioned. Speaking of India as an eastern diocese of Antioch,
the bishop designates his own position in the Syrian Hierarchy. The position
of the Patriarch of Antioch corresponds to the order developed among the Old
Church, where Antioch comes on the fourth place after Rome, Constantinople
and Alexandria, nowadays belonging further to the Byzantine Orthodoxy.
The bishop uses various titles when addressing to his interlocutor: general
or even king. Each title is joined by superlatives: the latter seems to be grand,
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respected, famous, and well-known in all four corners of the world (that is
worldwide), apparently he is the Lord who rescues and who knows what is right
and just. His own modesty and the grandeur of his interlocutor correspond
to each other. This is obvious in the first letter in a direct phrase like “I am
unworthy before your Majesty”. But due to the letter sent to him by the leader of
the company, “and due to the love and the friendship you showed me”, he dares
to turn to him. The second letter doesn’t express any longer a direct connection
between the author of the letter and its receiver, but refers only to the difference
between their positions and afterwards to the main request. “I am not worthy
to write to you, who so much resemble the Sun, because your concerns are not
the common people, but justice and righteousness.” Yet he sends his request
because he is in need and hopes to make his situation known. In the last letter
the flourish is even less shiny and the request is quickly enunciated, together with the usual difference of status of both actors. He is not worthy to write
to his Majesty, yet he, the weak, does it in order to make his petition known.
The Franks are the enemies of the Syrians. Recalling the former good relationship between the Dutch and the Syrians, the bishop asks for a written paper
which would ensure his protection. The ambassadors of the Catholic monastic
order – “Patrimar Sanpaulo Karmalita” – should stay away from his people.
This means that they shouldn’t be allowed to enter the kingdom of Cochin.
Therefore, if the king of Cochin got furious because of him, a letter signed by
the high leader of the company could save him. The letter should be written
both in Dutch and in Syriac. The two letters written in Syriac which were sent
to them before could have been read. They do not understand another language.
Even Tamil is alien to them. They don’t understand why a letter written in Tamil
was sent to them. “You are writing like this, but we cannot understand why,
and who should benefit from it. And you can not even speak the language of
our countries.” He will be, nevertheless, “a treasure for the bishop until the end
of the world.” The help request was preceded by an act of military cooperation
between the Syrian Christian and the king of Cochin. When “the enemies came
and besieged the Cochin fortress, our people supported the son of the heathen
(literally: unbeliever or denying) kings of India.” The Syrians sent their military
support to the oppressed because the besiegers settled in their country and
“were living on their food and on the taxes (literally: the tenth) they were forced
to pay.” In the second letter, the bishop’s request becomes more urgent: “O Lord,
for the sake of God please accept my request, because we were with you,
Landiers, in communion, and far from the Franks.” A brief from the leader of
the company could persuade the king of the Cochin fortress to save the Syrians.
In this context “to save” means that the ambassadors of the Catholic monastic
order should stay away from his people and from the kingdom of Cochin. He will
immediately show the document to the rulers in Cochin. Then they will be able
to help him on their territory. “O Lord, do this benefit to me. I’m begging you
for Heaven’s sake. So be it. Amen.” The third letter contains a couple of further
stresses and clarifications. What he now needs is that the monastic ambassadors
connected to the Franks should stay away from his people and from the Cochin
kingdom. Obviously, the ecclesial-denominational competition is also indicated in the competition between the colonial powers. The leader of the company
may issue such a letter of protection because the Syrians were “in communion”
with them and “connected to you”. The bishop doesn’t insist here upon an
ecclesial communion, which never existed. He persistently refers to the politic
coalition between the Syrians and the Dutch. The territory of the Christians
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whom he represents is clearly outlined by the bishop: “From the Kullam fortress up to the Scherway (Chatuvay) fortress there are Christians form our
tribe.” Yet the Syrians covering this area are divided into two groups. “Among
them there are some connected to the Franks and another half is faithful to
us. The St. Paul’s adherents and the Kermalites belong to the foreigners living
at the sea.” There were, for sure, Syrians united to Rome and now it was also
the danger that the monastic ambassadors should come again upon the Syrian
people as an effective influence from outside. “They shouldn’t reach our people.
For the sake of our living God. If you order, I will survive. So be it. Amen.” Besides, the first letter illustrates the political consequence of the ecclesial separation of the Syrians, up to the issuing of the taxes. “If it comes to levy and taxes
against people’s will (against the will of those who belong to the Franks), some
of them will follow me and some of us will follow them.”

4.3 The historical course of events, in Mar Thomas’ report
In 1653 the Syrian St. Thomas’ Christians had been allowed to have their own
leader and suddenly they situated themselves dogmatically opposite the Nestorians, although until then they had belonged to the latter: they became part
of the miaphysite tradition.81 The hands of twelve representatives and one
written confirmation – probably conceived by Ahatalla – were raised as signs
of authorisation. The hierarch’s name was Mar Thomas. After his death he was
succeeded by other church leaders bearing the same name: Mar Thomas. At least
the local tradition ascribes the consecration of Mar Thomas to the bishop Mar
Gregorius (+ 1672), who was sent by the Syrian orthodox patriarch in 1665. Ever
since became the church more intensely aligned with the dogmatic orientation
of the Syrian Orthodox Church.
The conquest of the last big Portuguese fortress on the Malabar Coast, at
Cochin, sealed the fall of the Portuguese rule. The St. Thomas’ Christians played
a crucial role in the political and martial controversies for hegemony between
the colonial powers. “If the Portuguese had hoped to be supported by the St.
Thomas’ Christians in conquering and controlling India, in the end they realised
that owing to their and to the Jesuits’ inverted politics the St. Thomas’ Christian
didn’t move a finger to save them from falling.”82 It is these circumstances that
bishop Mar Thomas relies on in his writing. He rather understands the attitude
he and his believers assumed as not at all passive, but as an active support of
the Dutch against the Portuguese. Also the ecclesial scene in Kerala changed.
Even though the Dutch agreed to reduce the activity of the Catholic mission,
they proved inconsistent and gave the Carmelites more rope. The Dutch governor Hendrik Adrian von Rheede (1669–1677) allowed them to settle near
Cochin. Among the St. Tomas’ Christians united to Rome it came now to a stronger competition between the further acting Jesuit archbishops like Antonius
Pimentel (1721–1752) and bishops like Franz de Vasconelles (1721–1743) from
Cochin, and also between these and the Carmelites dedicated to the activity
among the united St. Thomas’ Christians. The Jesuits appealed then to the (Papal) bull issued in 1600, which conferred to the Portuguese Crown the auspices
over the Episcopate of Cochin and over the Archbishopric of Kranganur. Despite
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the fall of the Portuguese colonial power, they strove to regain their influence
upon the St. Thomas’ Christians. The struggle between the two orders ended
at first with the cancellation of the Jesuit Order. Now the Carmelites enjoyed
the very protection of the Dutch. And through the Carmelites the Dutch favoured also the St. Thomas’ Christians united to Rome. In the contracts with
the local Indian leaders, especially in Cochin, they assumed the protection of
the Syrians united to Rome. Henceforth, the Indian leader could have levied taxes from the St. Thomas’s Christians united to Rome only with the consent of the
Dutch. The highest jurisdiction was also connected to the protection right.
The bishops bearing the name Mar Thomas regarded themselves as leaders of
the St. Thomas’ Christians independent of Rome, and opposed to one fivefold
matter: the Jesuits were working further under the late glamour of the Portuguese colonial empire and the Carmelites’ influence was very effective among
the St. Thomas’ Christians united to Rome. The efficiency of the Carmelites was
possible even under the visible protection exercised by the Dutch. The independent St. Thomas’ Christians thought of losing any protection against the local
leaders and of submitting to the latter’s discretion. The fifth danger was the
activity of the east-Syrian metropolitan Gabriel, which could have gained on
the side of the east-Syrian Church parishes belonging to the Church independent of Rome. However, it is really interesting the fact that Mar Thomas doesn’t
express clearly anywhere this fifth aspect in respect of his achievement. Even
the actual attitude towards the Dutch is left out of consideration.
The bishop expresses his need of help against the three main dangers. On
the one hand he tried to defend himself against the two orders, on the other
side he was concerned to gain for his believers the same privileges enjoyed by
the united part of the Church, owing to the Dutch’s favour. He has no doubt
that the local rulers’ politics is unreliable in what the independent St. Thomas’
Christians are concerned and their depression caused by the never ending taxes
and tributes. With regard to the Dutch, he exercised his discretion and reminded
them of the fortress Cochin for which they fought together. Yet the situation
changed radically. The Dutch mistrusted the independent St. Thomas’ Christians and turned their favour exclusively towards those united to Rome. But this
lack of balance didn’t lead to the fall of the independent St. Thomas’ Christian,
as it is constantly recorded in the secondary literature connected to the European mission in India, which goes up to the second half of the 20th century. Apart
from the political favour, it was underlined this way the moment of mutual
resistance.83 Obviously, Mar Thomas IV hoped that his writings would help him
out of the crushing clasp.
His successor, Mar Thomas V, was in a difficult situation in 1728, when these
letters were conceived. His uncle, the successor of whom he was, died before
having consecrated him. Mar Gabriel refused to acknowledge him as well.84
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„The Dutch had been pleased to afford protection to the adherents of Bishop Chandy
(the united hierarch and cousin of Mar Thomas); the party of Thomas, as we have seen,
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Our three letters date from the first year of the new bishop, to whom the canonical acknowledgement lacked entirely. Only much later after the elaboration
of the letters did Mar Thomas V intensify his efforts for a legal consecration:
in 1746 he wrote in this respect to the Syrian Orthodox Patriarch. Through
the mediation of an influential Jew in Cochin, the metropolitan Mar Yuhanon
was sent to Kerala.85 He corrected immediately the Latin influence, he endeavoured to legalize the marriage for the priests, ordained himself a few priests,
but he didn’t consecrate Mar Thomas, as it was hoped and expected. Thereupon,
at the instigations of Mar Thomas he was arrested by the ruler of Cochin, and
only with the Dutch support was he finally rescued. Mar Thomas turned to the
Pope in Rome for the reunion (undated letter, possibly from 1750) and at the
same time he approached the Carmelites. A new demanding appeal to the
patriarch called forth the sending to India of the second highest Syrian Orthodox hierarch. If the demand had proved successful, the Dutch would have been
rewarded by Mar Thomas a great sum of money. Indeed, on 23 April 1751 the
Maphrian Basilios landed together with seven attendants in Cochin.86 Bishop
Gregorius followed him after eleven months. Yet the Dutch prevented a meeting
between the Maphrian and Mar Thomas V who barely escaped being arrested
by the Dutch. In 1754 it came to an agreement between the two Church leaders.
Yet the Maphrian died in 1764, Mar Thomas in 1765, and the consecration still
didn’t become reality.87 Only Mar Thomas VI succeeded in 1770 to obtain the
consecration from the Delegation of the Syrian bishops who remained in India.88
The Dutch preacher from Cochin described before 1723 both main counterparts
regarding the independent St. Thomas Christians.89 Mar Gabriel is depicted as
being a white man sent from Baghdad to India. He is old, has a long white beard
and his appearance is a venerable one. He is dressed like the Jewish priests and
wears a cap with the shape of a turban. His behaviour is polite and with fear of
God. He doesn’t show any exterior splendour. Only around his neck he wears
a golden crucifix. Moreover, he restrains himself from animal food. As far as
the dogmatic principles are concerned, he belongs to the Nestorian doctrine.
On the other hand, Mar Thomas is an Indian native. He is a dark man, ponderous
and slow in his movements. Besides, he lives lavishly and shows up accompanied
by several soldiers, as if he were a local prince. Crosses are sewed on the silk
habit which covers his head. He proves no wit in his arrogance, allegedly professed Eutyches’ doctrine, and pointed Mar Gabriel as heretic.
Now, this Mar Thomas V was the author of three letters. On 26 October 1725
the missionaries besieged again the Dutch preacher from Cochin with questions
about St. Thomas Christians.90 The preacher Valerius Nicolai, who arrived in
Cochin on October 30th, answered them only on 1 July 1728. He let them know
that Mar Thomas had just died and that he had been followed by his nephew.91
C. Th. Walther and his comrades turned to Mar Thomas himself in the year 1725.
The three letters had a very significant role for the preparation of this direct
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contact. According to Walther’s information they had been provided by Professor
Karl Schaaf in Leiden in order to facilitate this step towards direct correspondence.

5. Christoph Theodosius Walther (1699–1741)
5.1 Increasing knowledge of details
Walther considered with express solidarity the resistance of the St. Thomas
Christians against Rome. He clearly explains in his letter towards Michaelis how
intensely he had dealt with the failure of the Catholic endeavours to unification in Ethiopia. With this example he wanted to prove to the Christians from
India how the endeavours of the Catholics could possibly fail. Walther had sent
letters written in Syriac and Malabaric to Mar Thomas. According to Walther’s
statements he conceived both letters in 1727 (on 23 October 1728 he says that
one year before he had the opportunity to write to the bishop) and sent them via
Nagapadtnam and Colombo to the bishop, whose address had been reported to
him by the professor from Leiden. The purpose of his letters is said to have been
“the seeking of the bishop’s friendship and acquaintanceship.”92 The missionaries had read Mar Thomas’ letter to Schaaf, dated 26 October 1721. They reached
the conclusion that the belief of the bishop was also their belief.93 Their spiritual
fathers ordered them to pursue his friendship. As a sign of their deference they
enclosed the New Testament in Tamil.
The enclosed Latin translations of the letters often approach the statement
of the Syriac texts, but occasionally they also lay it aside. There was constantly
previous knowledge that came as interpretation of the translation and distorted
the content. Therefore, already in the first letter the author justifies his demand,
reminding that the Syrians had always been companions of the Dutch and that
they separated from the Franks. The enemies entered the territory helped by
Syrian traitors and by the infidelity of the Indian king. The present king couldn’t
stand the bishop at all. The Paulists and the Carmelites had joined the “proselytes”, who were living at sea, and wouldn’t trespass to the independent Syrians.
The notes could unexpectedly prove that the nepotism was quite familiar to
the Indians and that the spiritual authority was handed down to the kinsmen.
And the tradition of the 318 fathers, a tradition obviously unknown to the translators, is corrected in the year 325 for the Council of Nicaea. But illuminating
comments are due to the knowledge of the local history. The phrase “Padrimar
Sam Paulu”, which is barely comprehensible, is explained as originating from
the Lusitanian Padri. The further designation leads back to the Collegio Paullino
(after Pope Paul III). In short: here it is the Jesuits that are meant. “Landier” is
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the Indians’ spoiled form for the Dutch. In the letter sent to the Syrians in 1727
the addressees detect ten senders: “1. Nicolaus, 2. Dal, 3. Martinus, 4. Bosse,
5. Christianus, 6. Fridericus, 7. Pressier, 8. Christophorus, 9. Theodosius, 10.
Walther.” But the supposed ten are only the well-known missionaries Benjamin
Schulze, Nicolas Dal, Martin Bosse, Christian Frederic Pressier and Christopher
Theodosius Walther.94 The explanation added Benjamin Schultze, who was not
mentioned in the text.95 The bishop is said not to speak Tamil, but Malayalam.
Chetuvay is a town not far from Cochin and the Dutch are said to own there
trading centres.
In the above mentioned writing addressed to Schultze, Dal, Bosse, Pressier and
Walther, the Dutch preacher Jakobus op den Akker / Jakobus Canter Visscher
provides them with information about the situation of the Syrians. According to
Jakobus, it is hard to bring the Syrians to the Protestant divine service. They are
of a noble origin and proud of their past. Too proud “to think highly of the holy
matters”. Only the poor could be won. Many of them are important traders.
Many renounce the bishops during the Lusitanian rule because the Catholic
“insidiousness”. Yet there still exit over 100 000 Christians in the ancestral
tradition. Firstly they are regarded here as representing “the Greek confession”.
However, in the note concerning the Latin text it is correctly stressed that after
the Council of Ephesus the Syrians and the Greeks have been no longer parts
of the same community. These Christians, who remained independent of the
Catholics, could easily convert to the Protestantism. The author of the letter
grounds his view on his own experience. Most of the Syrians decided not to
acknowledge the Roman Pope and also to turn down the adoration of the icons.
Two bishops are well-known. One of them is Mar Gabriel and was sent from
Syria or from Babylonia. He is a holy, mild man and an erudite. The other one
is Mar Thomas, a native, who proves to be arrogant, insincere and ignorant, but
rich and powerful. Both believers are subjects to the governmental power of
the local Indian ruler. The letter written by the Dutch preacher Valerius Nicolai, dated the 1 July 1728 and consisting of the answer to the letter sent by the
missionaries on 26 October 1725, underlines once again the fact that the Syrians
have no country of their own. They live dispersed under the rule of the local
princes. He characterises once again the competing bishops. Mar Thomas is said
to be “black” and originating among the St. Thomas Christians. He is the one
to whom the missionaries sent different letters. He has recently died and was
followed by his nephew. This one bears the same name as his late uncle, which
is Mar Thomas. The other bishop is Mar Gabriel and comes from Jerusalem.
The two bishops represent the two separated groups of Syrian Christians. Yet he
couldn’t explain which doctrine they professed. And the missionaries still didn’t
receive the needed answer from the Indian bishop. On 23 October 1728 Christoph Theodosius Walther sent the three letters which the late bishop left to him,
adding some clues regarding the information inside. This information concerned
the separation between the Syrian Christians and their bishops.
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5.2 The controversy with Karl Schaaf (+1729)
The materials placed by Schaaf at the missionaries’ disposal enabled them to
establish a direct contact with the bishop. Only now are the borders towards interaction trespassed. The information delivered by a third person was no longer
admitted; it was a real dialogue with the desired interlocutor. If this one had
answered the letter, the direct correspondence would have been established and
a first dialogue would have been opened. This would have accomplished Ziegenbalg’s intention.
Only after two years did the Dutch deliver to Mar Thomas the letter of the
missionaries. Yet Schaaf had wanted by no means to be an intermediary for an
agreement, where he would have been superfluous. The missionaries’ autonomous letter written in Syriac caused the fierce and long exacerbated reaction of
both Schaafs. Until 1735, father and son Schaaf had been insistently writing to
Mar Thomas before his death (his follower didn’t continue the correspondence)
and to the Dutch governor. Johann Heinrich Schaaf reported that while travelling
through Leiden Walther had visited Karl Schaaf. During this visit he was provided
with information about the correspondence with the Syrians. How much Syriac
knowledge he disposed of resulted from his ordering in England a Syriac alphabet.
The letter which Walther wrote afterwards must have been pieced together from
the previous Syriac letter. Moreover, the letter contains many mistakes. Walther
must have craftily taken the three letters. Before the governor in Cochin, who
couldn’t decipher the address, Walther pretended that the letters were addressed
for Tranquebar. There the letters were unsealed and damaged, and the translating
attempt failed. The letters were sent afterwards in a poor condition to Professor
Michaelis in Halle, who was supposed to publish the letters and the covering letters of both Dutch preachers. The procedure is obviously a crime and has already
been reported as such. Mar Thomas is said not to have answered the Danes. They
are Schaaf’s rivals. Schaaf underestimated Walther, claiming that he disposed of
very little and inadequate Syriac knowledge. On the other hand, Land noticed that
Walther’s Syriac was not at all so bad.96 When Schaaf had to choose according to
the theological solidarity between Mar Gabriel and Mar Thomas, he chose Mar
Thomas.97 Mar Thomas’ “Monophysitic” confession seemed to him closer to the
Reformed one than Mar Gabriel’s Diophysitic confession. Schaaf was not against
the approaching of Mar Thomas, but against that of the missionaries. The German professor in the Netherlands suspected their pietism and in the year 1730 he
wrote Mar Thomas about them.98 Yet the missionaries had already sent their letter
to Mar Thomas and, although the Dutch prevented for two years the delivering of
the letter, it reached the addressee. The missionaries didn’t know anything about
Schaaf’s hostility. The delayed delivery of the missionaries’ letters to Mar Thomas made unnecessary their decision to send one negotiation group of their own
to Mar Thomas, a decision which they shared to Professor Bayer’s on 16 October
1726.99 The Dutch must have had some interests in not hiding from the German
missionaries their efforts concerning the St. Thomas Christians and their scepticism regarding the group around Mar Thomas. Yet: only now had the missionaries
the opportunity of assuming a direct dialogue.
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5.3 Apologetic use of the History
Schaaf’s claiming that Walter pretended before the Dutch governor that the
letters were sent to Tranquebar cannot lead to a clear conclusion. Schaaf could
only have founded his statement on his correspondence with the governor, who
struggled to win the St. Thomas Christen on the side of the Dutch Reformists.
Did Walther secure himself access to the Syrian St. Thomas Christians with
the help of the Dutch governor under false pretences? Or does this claim underline Schaaf’s regret to have helped Walther in establishing a direct contact at
the very moment when the Dutch themselves were struggling for a unifying with
the St. Thomas Christians?
Walther built his commitment to the St. Thomas Christians on their resistance before Rome and got therefrom an important argument for his missionary
strategy. He compared the procedures under the rule of the Portuguese and of
the Jesuits in India with those under the Portuguese and the Jesuits in Ethiopia.
The Christians there were as resistant to submitting to the Pope as the Syrian
Christians on the “Pepper Coast”. At both places strived the Catholics in vain.
Should the two historical processes be compared, it would become obvious that
the same comedy was played, although by different actors. Both the Jesuit patriarch Alphons Mendez and the archbishop Alexis de Menez argued the errors of
the Indian Christians and demanded their submission to the Pope. The former
competed against Dioscorus, the letter against Nestorius. Walther blamed both
for rebaptism. They are said to have introduced the adoration of icons, which
is an abomination both for the Indian and for the Ethiopian Christian. Their
imperiousness brought about uprisings and they did everything in order to bring
both countries under the rule of the Portuguese King. They attracted the “ignorant” people with their magnificent churches. The Syrian Bible was corrected
according to Vulgata, the way the new Amharic Bible was created according to
the Vulgata. Moreover, an Alexandrine metropolitan had been prevented from
coming to Ethiopia and a Babylonian metropolitan from coming to India. The
similarities between the course of events in Ethiopia and India made Walther
believe that the example of the effective Protestant missionary Peter Heyling
in Ethiopia could be successful before the Indian in their Christianity. He used
his contacts with the peregrine Armenians and asked for a biography of Heyling. At Walther’s insistence, the peregrine Armenian merchant Peter Nuri from
Persia obtained the report of the Armenian Morad, written in Persian, which
illustrated Heyling’s end. The merchant also had the task to search all over
the world for information concerning Heyling and, if something was found, to
send it to Madras. However, Walther was not very confident, because not even
at the royal court in Ethiopia was anything to be found about Heyling. Walther
had an abstract about Heyling’s life written and also a report concerning the riot
in Ethiopia that led to the chasing away of the Jesuits and of the Portuguese.
Therefore, the Indian local catechists could learn from the comparison between
the Ethiopian and the Indian courses of events how vainly it was the Catholics’
effort to submit these countries to the Pope. At the same time they could learn
how the Catholics had used in both countries the same disguised strategy in
order to reach their aim. Consequently, the existence of the Syrians independent
of Rome was a very significant element for the Lutheran missionary’s activity
in India concerning the Roman competitors. He expected that the confessional
independent Syrians should support him with a strong resistance against the
Roman activity and that the Christian Indians should be deeply self-confident,
just like their ancestors who confronted heroically the Roman oppression.
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5.4 The history behind the new information and further contacts
The Dutch informants encouraged the missionaries to try to win the independent St. Thomas Christians on the side of the Lutheran belief. Due to their
confessional independent position, they seemed appropriate for an annexation.
Yet the informants reveal the missionaries the low esteem in which they held
Mar Thomas, dead in 1725. The Dutch’s scepticism regarding the independent
St. Thomas Christians becomes obvious here, when they express their view
upon the Syrian hierarchs. What is really interesting is that one Dutch informant holds out a surprising alternative for the German recipient of the letter.
He doesn’t refer to the St. Thomas Christians united to Rome and to their
Carmelite and Jesuit hierarchs, but to a third group, which occasionally could
successfully establish among the St. Thomas Christians. Richter suggested that
it was about a “Nestorian”.100 Indeed it is about the already mentioned Mar Gabriel, who between 1705 and 1730 managed to exert an amazing influence upon
both parts of St. Thomas Christians, without belonging to any of the two groups
and yet manifesting solidarity with both. Temporarily it seemed, indeed, that
half of the St. Thomas Christians united to Rome would join him. The pressure
was so strong on the part of the Syrian Orthodox St. Thomas Christians that Mar
Thomas strove for the sending of erudite priests from the Middle East. They had
to be able to assume the spiritual struggle against this successfully campaigning
Syrian. The Dutch didn’t leave any doubt regarding the supposed advantages
of this man. Mildness, sanctity and erudition were assigned to this foreigner
coming from the Middle East. His counterpart’s belonging to the aboriginal
people was emphasised and, probably in a disrespectful undertone, the colour
of his skin was indicated as “black”; furthermore, an accumulation of degrading
features is to be taken into account: he is said to be arrogant, ignorant, false,
rich and powerful. This characterization is definitely biased. The Dutch informants follow the path of the Dutch policy supporting the colonialism.101 However, the historical knowledge was effective on the side of the German recipients
of the letter, and worked as a corrector of this partially coloured information.
Due to the meaning of (this connection to) the resistance against the unification with Rome, they held on to their conviction that the act of resistance itself
generated a moment of togetherness, and that from that moment on the process
could be further developed. The Ethiopian example helped them to consolidate this attitude among the Indian Christians and to bring them towards
a collective recall, the most significant moment of which was the successful
resistance against the affiliation by force to Rome. The missionaries relied no
longer on their informants. Meanwhile, due to their missionary-theological
intentions, to their historical knowledge and to their increasing familiarity with
the St. Thomas Christians from India, they became themselves capable to build
an independent position. And yet they turned in the end to the path opened by
their Dutch informants. Already in 1729 the missionaries acquired a translation
of one letter written on palm leaves by Mar Thomas VI himself. With this letter
dated 8th of June 1729 he tuned to the governor Jakob de Jong.102 Despite their
sympathy for Mar Gabriel, the Dutch considered it convenient to provide the
German Lutherans with the information contained by the letter. Mar Thomas
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draws from the beginning a connection between Nestorius, who was condemned
in Ephesus because of his Diophysitism, and Mar Elias, the Patriarch who sent
Mar Gabriel to India. He blamed the Diophysites for murdering two bishops,
whom he reckoned on his side. Then Mar Gabriel is said to have submitted to
the Pope and to have come to India with papal recommendation. Mar Thomas V
couldn’t agree with him in matters of belief. Both went to the Dutch commander and handed him over their documents. Thereupon the Dutch disposed that
the group around Mar Thomas should include Mar Gabriel in their community, should pay him a salary and place a church at his disposal. In the end Mar
Gabriel intended one night to murder Mar Thomas. Than Mar Thomas VI shortly
indicates that his church belongs to the Patriarchy of Antioch. In dogmatic
terms, he stated that Christ is only one person and only one nature and that
the Holy Spirit proceeds only from the Father. During the Eucharist they use
only fresh bread that must have been backed on that very day. Mar Gabriel was
celebrating the liturgy after the Roman rite, and during the fasting time he used
to admit the Syrian Orthodox practice. The comment upon Mar Gabriel’s attitude towards the liturgy contradicts the other information according to which
he had been faithful to the East Syrian tradition. The missionaries categorically
rebut the reference to the possible murder attempt. “This is definitely a mere
unfounded suspicion.”103 They appeal to the attestation of the preacher Canter
Visscher dated April 1728, who certifies that Mar Gabriel was a holy and spotless
man. On behalf of the Dutch East-Indian Company, the Dutch preacher Valerius
Nicolai turned to both parties, blamed them both for heresy – he called the people around mar Thomas “Eutychianists”, and those around Mar Gabriel “Nestorians” – and invited them both to accept his mediation “so that they should
gather in the true, orthodox doctrine”.104 Mar Gabriel answered several times
with arguments seemingly voicing the Roman influence. Mar Thomas answered
on 11 February 1730 that he can’t admit the Dutch mediation before receiving
adequate instructions from his Patriarch of Antioch. To this context of Nicolai’s
attempting to assimilate the St. Thomas Christians to the Protestants belongs
also his encouraging letter addressed to the missionaries from Tranquebar. Because Nicolai was himself obviously frustrated, the missionaries in Tranquebar
sceptically considered a possible unification between the St. Thomas Christians
and the Protestants and even said that “it was out of the question”.105 They regarded the local priesthood of the St. Thomas Christians as an asset, which they
at once wished for themselves.
Before his death, Mar Gabriel sought the contact with Mar Thomas, but the
latter hesitated too long and Mar Gabriel eventually died, before he could rightfully consecrate his adversary.
The change in the missionaries’ attitude occurred after the direct contact with
a priest belonging to Mar Gabriel’s party, who visited the missionaries on 8 December 1733 in Tranquebar.106 It was during his pilgrimage to the St. Thomas
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mount. He was going for the second time on pilgrimage although his enterprise provoked the Roman Catholics’ indignation. This priest, who was a Syriac
teacher, was consecrated by Mar Gabriel. He considered that the main controversial subject between the two parties was the use of stale or not-stale bread
for the Eucharist. The priest could provide a treatise of Mar Gabriel’s, in which
the latter proved that the sale bread had been introduced by the West Syrian
bishop Johannan of Jerusalem together with bishop Gregory and with another
two recently dead holy men. However, according to 1 Corinthians 5, 8 it was
something unusual. Illustrating the practice of the group around Mar Thomas as
a West Syrian innovation on the background of the older East Syrian tradition in
India, Mar Gabriel emphasised once more the belonging of the Indian St Thomas
Christendom to the Apostollical Church of the East.
Moreover, the priest could provide the missionaries with explanations regarding the instruction of the clergy men in his church. The priests were supposed
to learn Syriac using a grammar book and under the guidance of the Syrian
specialist. Still, the Syriac knowledge was subject to decline. What was read out
in Syriac in the church, it was explained to the people in Malayalam. Already
at that time, the youth among the St. Thomas Christians were learning in Malayalam the Creed, Our Father, the most significant prayers and parts of the
catechism. Also the St. Thomas Christians, who were independent of Rome, gave
up the marriage practice for the priests. But the reason of the visit was not to
inform the missionaries about these necessary points. The priest had a request.
He asked them to support the Syrian Christian who, after the death of Mar
Gabriel, should receive in India a new Syrian bishop. It was not by chance that
a couple of months before the priest’s journey in the year 1733 the rival Catholic
bishops had gathered against the arrival of a Syrian Metropolitan from Babylon,
who was certainly a “Nestorian”.107 The European observers feared an increased
discord among the St. Thomas Christians if such a bishop had arrived in India.
He would have further nourished the Syrian St. Thomas Christians’ sympathy for
the East Syrian Christendom, just as Mar Gabriel had already done, and the split
with Mar Thomas’ group oriented towards the Syrian Orthodox Patriarchy would
have grown deeper.
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Лютеранские контакты с Сирийской
православной церковью святых Томасов
и с Сирийской апостольской церковью
Востока в Индии (несторианцы)
Диалог между лютеранами и Сирийской православной церковью Маланкара в Индии является эпохальным диалогом между лютеранскими
и православными сирийскими христианами. Главным импульсом для
этого диалога явилась проницательная сила великого экумениста Мар
Григория, митрополита Нью-Дели. Ранее он завоевал репутацию одного
из ведущих представителей экуменического движения. Однако этот диалог во второй половине двадцатого века не стал началом межконфессиональных контактов между лютеранами и сирийскими христианами.
Лютеране всегда проявляли интерес к древнему христианству в Индии.
Взаимодействие между лютеранскими и сирийскими христианами церкви святого Томаса началось не в постколониальный период, а с приходом
первых лютеранских миссионеров в Индии.
Ключевые слова: Египет, копты, исламисты, конфликты.
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Межрелигиозные проблемы в Египте
и опыт их решения после отстранения
от власти президента Мухаммеда Мурси
Недолгий период правления президента-исламиста Мухаммеда Мурси
(2012–2013) был непростым для египетских христиан. Возвращение
к власти выходцев из военной среды, с которыми копты связывали надежды на безопасность и уважение их гражданских прав, спровоцировало в августе 2013 г. волну антихристианского насилия почти во всех
провинциях страны. Специальная правительственная комиссия установила, что организаторами массовых нападений были сторонники отстраненной от власти группировки «Братья-мусульмане». Новое руководство
Египта заявило о решимости обеспечить безопасность христиан, однако
направленные против коптов атаки не прекратились. Во многих случаях
инициаторам нападений на христиан удавалось уйти от ответственности. Продолжилось применение практики внесудебного урегулирования
конфликтов на межрелигиозной почве традиционными общинными
механизмами при поддержке офицеров силовых структур, фактически
противоречащее египетскому законодательству. В 2016 г. парламент страны принял новый закон о строительстве церквей, призванный облегчить
процедуру согласования работ по реставрации и строительству мест отправления христианского культа, ранее определявшуюся законом времен
Османской империи. С принятием нового закона копты связывают надежды на снижение числа направленных против них враждебных акций,
немалая часть которых была вызвана подозрениями в незаконном строительстве церквей в условиях, когда получить официальное разрешение
было практически невозможно.
Ключевые слова: Египет, копты, исламисты, конфликты.
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Е

гипетская конституция, принятая по итогам референдума в январе
2014 года, проводит различия между свободой вероисповедания и
свободой отправления религиозного культа так же, как конституции 2012
и 1971 гг. Ислам провозглашается государственной религией и главным
источником законодательства. Согласно конституции, свобода вероисповедания является полной, однако свобода отправления религиозного культа
основным законом страны предоставляется только для последователей
трёх «небесных религий» (ад-дийанат ас-самауийа) – ислама, христианства
и иудаизма. Только представители этих религий могут регистрировать
культовые помещения.
Уголовный кодекс предусматривает тюремное заключение на срок от
шести месяцев до пяти лет за оскорбление «небесных религий», распространение экстремистской идеологии с целью разжигания межрелигиозной
вражды, принижение их достоинства. Основной закон поручает государству ликвидировать все формы дискриминации по религиозному принципу посредством независимой комиссии, которая должна быть создана
новым парламентом.
Для регистрации новых религиозных групп их уполномоченные представители должны подать заявку в департамент по религиозным делам
египетского МВД. Он должен решить, представляет ли новая религиозная
группа угрозу национальному единству и общественному спокойствию. Решение принимается на основании консультаций с руководством исламской
общины (аль-Азхаром) и Коптской патриархией. На основании результатов этих консультаций президент страны, согласно закону №15 от 1927 г.,
принимает решение о регистрации новой религиозной группы или отказе
в регистрации. Так, секта «Свидетели Иеговы», сделавшая первую неудачную попытку зарегистрироваться в Египте в 1960 г., попыталась вновь легализоваться в 2010 г. как христианская конфессия (регистрируемая в Египте
группа должна принадлежать к одной из трёх «небесных религий» – исламу, христианству и буддизму), однако патриарх Шенуда III решительно
воспротивился этому, отказавшись признавать сектантов христианами
(Jehovas Witnesses in Egypt, 2013)1. Во многом благодаря именно позиции
Коптской церкви «Свидетели Иеговы» не получают официальной регистрации, за что Госдепартамент США подверг Египет критике в своём докладе
о состоянии религиозных свобод в мире (Egypt. International Religious Freedom Report, 2010. С. 144–145).
Входящие в правительство министерства имеют право добиваться судебных решений о запрете и конфискации книг или произведений искусства,
порочащих «небесные религии», наносящих ущерб общественной морали
или безопасности. Исламский центр аль-Азхар юридически наделён полномочиями цензуры и конфискации интеллектуальной продукции, имеющей
отношение к Корану или хадисам, которая, с его точки зрения, противоречит шариату, причём такая роль аль-Азхара не оспаривалась даже во время
революционных событий 2011 г. (Egypt. International Religious Freedom Report,
2014).
Созданная по указанию временного президента Египта Адли Мансура комиссия по расследованию актов насилия, совершенных после отстранения
от власти президента Мухаммеда Мурси 30 июня 2013 г., допросила
1

В аналогичном положении в Египте оказались секты бехаитов и ахмадия, которых альАзхар отказался признавать мусульманами.
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патриарха Коптской Ортодоксальной Церкви Тавадроса II (Egypt. International Religious Freedom Report, 2014). В своих показаниях он назвал похищения христиан одной из наиболее острых проблем, стоящих перед коптским сообществом. Нередко похитители требовали от семей похищенных
денежного выкупа. В докладе о состоянии религиозной свободы в Египте
Госдепартамента США за 2014 г. сообщается, что в июне 2013 г. в провинции Северный Синай были похищены три копта. Преступление было совершено ещё до отстранения Мурси, однако обстановка в сфере безопасности
в стране в условиях, когда президент-исламист не наладил эффективного
контакта с силовыми структурами, характеризовалась повышенной криминогенностью. Кроме того, в пустынных районах Северного Синая обосновались полукриминальные группировки исламистов, с которыми по сей день
продолжают бороться египетские власти. Семья одного из похищенных на
севере Синая в июне 2013 г. – бизнесмена Гамаля Шенуды заплатила выкуп
в размере 300 тысяч египетских фунтов (около 42 тысяч долларов).
7 июля 2013 г. в городе Наг-Хаммади в провинции Кена после выплаты
выкупа похитителям был освобождён похищенный за пять дней до этого
бизнесмен-копт Маляк Заглюль. Сумма выкупа не была названа. В докладе
Госдепартамента содержится ссылка на интервью неназванного коптского
священнослужителя, который заявил, что за последние три года (2011–
2013) в Наг-Хаммади были похищены более 70 человек. В опубликованном
в ноябре 2014 г. докладе комиссии по расследованию событий, последовавших за отстранением президента Мурси в 2013 г., говорится, что общее
число похищенных с 2011 г. христиан составило 140 человек, 96 из которых
вернулись в семьи.
В докладе Госдепартамента США за 2014 г. со ссылкой на египетских правозащитников сообщается, что в период с сентября 2013 г. по январь 2014 г.
жители деревни Шамия в Верхнем Египте выплатили похитителям в общей
сложности 1,5 млн фунтов (210 тысяч долларов) в качестве выкупов за своих похищенных родственников (Egypt. International Religious Freedom Report,
2014). В феврале 2014 г., согласно этой информации, силы безопасности
провели рейд в деревне и арестовали нескольких членов банды, занимавшейся похищениями, а к концу 2014 г. правопорядок в Шамии был полностью восстановлен.
Прикрываясь кораническим повелением собирать с немусульман налог
за защиту – джизью, преступные группировки начали заниматься вымогательством в ряде населённых пунктов Верхнего Египта в условиях кризиса в сфере внутренней безопасности в период 2011–2014 гг. Вырученные
деньги шли на финансирование исламистского подполья. Доклад Госдепартамента США цитирует свидетельства правозащитников о том, что в ряде
случаев сотрудники правоохранительных органов рекомендовали заплатить преступникам и не поднимать лишнего шума.
За отказ выплатить джизью в городе Асьют в сентябре 2014 г. был убит
зубной врач. В местной прессе появились сообщения со ссылкой на членов
его семьи о том, что угрозы поступали в адрес погибшего в течение последнего года, однако полиция проигнорировала его обращения. В тот же
период появлялись неоднократные сообщения о земельном рейдерстве,
жертвами которого становились коптские землевладельцы.
14 сентября 2014 г. суд по мелким правонарушениям района Западный
Армант в Луксоре приговорил христианина Керолоса Шауки к штрафу
в размере 6000 египетских фунтов и шести годам тюремного заключения
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(три года за очернение ислама и ещё три года за разжигание межконфессиональной вражды) за то, что он ставил отметки «Нравится» на публикациях
в «Фейсбуке», признанных судом порочащими ислам (Egypt. International
Religious Freedom Report, 2014).
В июне 2014 г. Луксорский апелляционный суд по мелким правонарушениям вынес приговор 24-летней христианке, учительнице начальных
классов Дамиане Абденнур за очернение ислама и проповедь христианства
на уроке о древних религиях Египта – полгода тюремного заключения.
Ранее суд низшей инстанции приговорил девушку к штрафу в 100 тысяч
египетских фунтов (около 14 тысяч долларов США), однако государственный обвинитель подал апелляцию, требуя для неё тюремного заключения
(Egypt. International Religious Freedom Report, 2014). На оглашении приговора
девушка не присутствовала: после вынесения в отношении неё первого
приговора – к штрафу она покинула Египет.
Случай с литератором Карамом Сабером примечателен тем, что суд утвердил приговор в отношении него не только на основании мнения аль-Азхара, но и представителей Коптской церкви. Сабер был приговорён к пяти
годам тюремного заключения за богохульство и оскорбление религий
в вышедшем в 2011 г. сборнике «Где Бог?». В 2014 г. он подал апелляцию,
пытаясь доказать, что в свете принятой в том же году конституции статья
уголовного кодекса, по которой он был осуждён, является антиконституционной. За экспертным мнением суд обратился к представителям аль-Азхара и в одну из церквей города Бени-Суэйф, и обе стороны подтвердили
противоречие книги «небесным религиям» и признали её направленной
против ценностей египетского общества (Egypt. International Religious Freedom Report, 2014).
2 августа 2014 г. в селении Избет-Якуб около населённого пункта Самалют
в провинции Эль-Минья местные мусульмане напали на одно из зданий,
которое, по слухам, копты планировали приспособить под церковь. Коптские источники сообщили, что после этого нападения власти приостановили примерно на месяц строительство новой церкви в одном из соседних
селений. Противоречивые заявления последовали и со стороны мусульманского духовенства. С одной стороны, ряд египетских СМИ сообщил, что
шейх аль-Азхара Ахмед ат-Тайеб во время встречи с патриархом Тавадросом заявил, что копты могут свободно строить церкви, с другой – напечатали со ссылкой на аль-Азхара опровержение того, что он якобы сделал это
заявление (Egypt. International Religious Freedom Report, 2014).
30 августа 2016 г. египетский парламент большинством в две трети голосов утвердил новый закон о строительстве церквей. Главным отличием
нового закона от действовавших прежде норм, созданных ещё в 1856 г. властями Османской империи, является то, что санкционировать строительство нового храма или реконструкцию старого должен теперь не президент,
а губернатор, причём ответ на запрос должен быть дан в течение четырёх
месяцев. Кроме того, закон легализовал деятельность уже построенных без
получения разрешения храмов с условием, что пригодность каждого такого
здания к использованию и соответствие его строительным нормам должна будет подтвердить специальная правительственная комиссия, а заявки
на проведение подобных инспекций уполномоченные от церквей должны
подать в течение года после принятия закона (Ali Nur. Nanshur nass qanun
bina wa tarmim kanais baad muwafaqat al-barlaman aaleih, 2016). Ранее копты
нередко действовали на свой страх и риск, строя храмы без разрешения,
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что нередко приводило к конфликтам (Shukry Nader. Copts detained for building wall around Church-owned land, 2016).
В течение 2016 г. закон активно обсуждался парламентариями и главами основных христианских конфессий Египта – коптской, католической
и англиканской, которые в итоге его в общем одобрили. По словам председателя парламента Египта Али Абдель Аля, если бы закон не был одобрен
лидерами христианских церквей страны, парламент бы его не одобрил
(Gamal Essam El-Din. Egypt parliament approves new church building law, 2016).
Глава законодательного собрания выразил надежду, что закон поможет
укрепить доверие между мусульманами и христианами Египта и упрочит
национальное единство.
Документ, состоящий из 13 пунктов, был одобрен всеми представленными
в парламенте политическими силами, за исключением единственной салафитской парламентской партии – «Ан-Нур» (Gamal Essam El-Din. Egypt parliament approves new church building law, 2016). Против него также выступили
коптские парламентарии Имад Гад и Надия Генри. По словам члена парламента Египта христианки Маргарет Азер, закон представляет собой прогрессивную меру, хотя и содержит негативные моменты. Наибольшую критику
в коптской среде вызвал второй пункт закона, говорящий о том, что размер
храма должен соответствовать численности местной христианской общины.
При этом та же статья указывает на необходимость учитывать темпы прироста населения при принятии решения о строительстве церкви. Имад Гад
счёл, что ограничение размеров храма численностью общины затруднит
в будущем строительство церквей. По мнению Надии Генри, закон является
«политическим фарсом», навязанным христианам президентом ас-Сиси.
Исламские фундаменталисты из партии «Ан-Нур» заявили, что закон
о строительстве церквей противоречит принятой в 2014 г. конституции,
в которой провозглашено, что ислам является государственной религией,
арабский – официальным языком, а принципы исламского шариата – главным источником законодательства. В заявлении, распространённом партией после принятия документа, отмечалось также, что в настоящее время
христиане Египта не нуждаются в новом законе о строительстве церквей,
пользуются всеми гражданскими правами и имеют возможность свободно
отправлять религиозный культ (Gamal Essam El-Din. Egypt parliament approves new church building law, 2016).
Стоит отметить, что объём нелицензированного строительства в Египте
весьма велик, так что на этом фоне возведение церквей без соответствующих лицензий само по себе не выглядит вопиющим фактом. В египетской столице есть целые кварталы, состоящие из домов, построенных без
лицензии и с вопиющими нарушениями строительных норм. Эльсессер
не исключает, что большая часть церквей, построенных с 1950-х гг., была
построена незаконно, а необходимые разрешения выдавались либо постфактум, либо вообще никогда не выдавались (Elsässer, 2014. С. 94). Таким
образом, вопрос полностью зависел от отношений между епархией и провинциальными властями и представителями сил безопасности. Большую
роль играли и межконфессиональные отношения в населённых пунктах
(Elsässer, 2014. С. 95). Там, где по каким-либо причинам существовала
напряжённость, строительство или расширение церкви были сопряжены
с серьёзными проблемами. Нередко местные мусульмане силой пытались
помешать уже начавшемуся строительству или нападали на уже построенные без разрешения церкви. Таким образом, дискриминация могла иметь
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социальные корни, главный же недостаток самих законов был скорее в их
нечёткости, а не в собственно дискриминационном характере. Сами же органы безопасности зачастую препятствовали строительству новых церквей
отнюдь не из-за антихристианского настроя их руководителей, но исходя
из существовавшей в том или ином населённом пункте межконфессиональной напряжённости, руководствуясь исключительно соображениями
предупреждения возможных беспорядков.
Власти на местах продолжили широко распространённую во времена
Мубарака практику внесудебного урегулирования межконфессиональных
конфликтов. Чтобы не довести дела до суда, при активном участии и давлении представителей властей (сотрудников МВД) собирались местные
старейшины и религиозные лидеры и заключали мирное соглашение по
традиционным алгоритмам. При этом инициаторы и участники столкновений оставались в большинстве случаев безнаказанными (Egypt. International
Religious Freedom Report, 2014). Иногда мирные соглашения предусматривали выплату определённой компенсации и наказание для нарушителей
достигнутых договорённостей. Коптская церковь принимала такие традиционные примирения сторон конфликта лишь как первый шаг, направленный на снижение накала страстей, но никак не подменяющий собой
судебное разбирательство. В докладе комиссии по расследованию актов
насилия, совершенных после отстранения от власти президента Мухаммеда Мурси 30 июня 2013 г., содержалась рекомендация прекратить подобную
практику (Egypt. International Religious Freedom Report, 2014).
В докладе Госдепартамента США о ситуации в сфере религиозной свободы в Египте за 2014 г. описываются детали одного из таких традиционных
заседаний по примирению, проходившего в июне 2014 г. в Каире (Egypt.
International Religious Freedom Report, 2014). Во время конфликта между
коптским родом Харби и мусульманским Эс-Самадия был убит представитель последнего. Полиция арестовала 13 коптов по обвинению в убийстве,
хранении оружия, покушении на убийство, незаконном владении оружия,
терроризировании местных жителей и нарушении общественного порядка.
Заседание проходило в присутствии заместителя руководителя управления безопасности Каира генерал-майора Яхъи аль-Ираки, руководителя
следственного управления Северного Каира, руководителя полицейского
участка района Эль-Матария и нескольких местных шейхов. Представители
Коптской церкви отвергли приглашение старейшин принять участие в заседании. На заседании было решено, что разбирательство будет продолжено в суде, но в то же время членов семьи убийцы (близких родственников)
обязали покинуть район, где они проживали. Кроме того, семейство Харби
должно было заколоть пять телят, пожертвовать своим оппонентам сто верблюдов и предоставить им 340 квадратных метров земли для строительства мечети, а также миллион египетских фунтов (140 тысяч долларов) на
оплату этих работ. Как заявили адвокаты семейства Харби, оно согласилось
принять участие в традиционном процессе примирения, чтобы избежать
кровной мести со стороны представителей клана Эс-Самадия и позволить
членам рода, не являющимся близкими родственниками убийцы, остаться в районе их проживания, где у них есть собственность и бизнес. Этот
случай интересен тем, что «обидчиком» здесь, в отличие от большинства
подобных инцидентов, выступил копт, в то время как в подавляющем большинстве конфликтов между христианами и мусульманами пострадавшими
обычно являются первые.

Межрелигиозные проблемы в Египте и опыт их решения
после отстранения от власти президента Мухаммеда Мурси

Опыт решения проблем в отношениях
между Коптской Ортодоксальной Церковью
и египетским государством при президенте
Абдель Фаттахе ас-Сиси

Несмотря на умиротворяющие шаги, предпринятые египетскими властями
самого высокого уровня после нападения мусульманских фанатиков на
пожилую христианку в селении Абу Куркас (населённый пункт Эль-Карм)
в провинции Эль-Минья 20 мая 2016 г., за этим инцидентом последовал целый ряд подобных преступлений. Очевидно, что не последнюю роль в провоцировании новой волны насилия сыграл тот факт, что восемь подозреваемых в его организации, арестованных полицией, были отпущены под
залог. Сама пострадавшая Суад Сабет, по словам её адвоката Ихаба Рамзи,
подвергалась давлению со стороны старейшин местной мусульманской
общины, местных политиков и сотрудников сил безопасности, пытавшихся заставить её примириться с обидчиками посредством традиционного
межобщинного механизма маджалис урфи. Дело дошло до того, что в адрес
местных коптов стали поступать угрозы, суть которых состояла в том, что
если они не убедят Суад Сабет примириться с обидчиками, то подвергнутся
бойкоту со стороны мусульман и лишатся источников заработка (Shukry,
Mounir, Seifein, Kameel, Gadallah. The Copts’ pain…and bitterness, 2016).
В начале июня 2016 г. несколько вооружённых ножами фанатиков пытались ворваться в дом христианина Насефа Рамзи в селении Дамшир в провинции Эль-Минья, требуя, чтобы он уехал вместе с семьёй. Как сообщил
сам пострадавший полицейский, причиной нападения стали слухи о том,
что он передал принадлежащий ему участок земли, на котором начал строительство дома, в дар церкви. Полиция арестовала четырёх нападавших
и в то же время распорядилась приостановить строительство на принадлежащем Насефу Рамзи участке (Shukry, Mounir, Seifein, Kameel, Gadallah.
The Copts’ pain…and bitterness, 2016).
В середине июня в группу коптов, прогуливавшихся на набережной средиземноморского курорта Матрух, местные жители-мусульмане бросили
несколько куриных яиц. Мусульман возмутило то, что христиане прибыли
в город в качестве отдыхающих, что, на их взгляд, было несовместимо с постом рамадан, который в то время держали последователи ислама. Атакованные копты обратились в полицию, которая задержала нападавших.
Местные мусульманские старейшины предлагали задействовать традиционные механизмы примирения, однако копты отказались (Shukry, Mounir,
Seifein, Kameel, Gadallah. The Copts’ pain…and bitterness, 2016).
17 июня 2016 г. мусульмане атаковали коптские дома в селении Эль-Бейда в районе Амрия к юго-западу от Александрии. Поводом к нападению
стали слухи, что в одном из домов, где расположился христианский общинный центр, копты намерены устроить церковь. К слову, в этом населённом
пункте, где проживает 1800 коптов, церкви нет, а центр действительно
использовался как молельный дом. Двое местных жителей – братья Наим
и Муса Азизы – передали свой дом церкви, но остались проживать в нём на
первом этаже, пока не завершится строительство их нового дома. В результате беспорядков в Эль-Бейде двое христиан получили ранения, погромы были учинены в нескольких коптских частных домах. Под предлогом
обеспечения безопасности полиция заставила братьев покинуть свой дом.
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Несколько египетских парламентариев вступили в переговоры с представителями власти с целью убедить их санкционировать возвращение братьев домой, однако дело закончилось тем, что в отношении самих Наима
и Мусы Азизов были выдвинуты обвинения в разжигании беспорядков.
Со слов Наима Азиза, власти угрожали им судебным преследованием, если
они не согласятся на традиционное внесудебное примирение с нападавшими, никто из которых так и не был задержан. Накануне мусульманского
праздника Ид аль-Фитр, знаменующего окончание поста рамадан, 5 июля
2016 г. представители мусульманской общины посетили братьев, ещё раз
предложив им примириться без суда. Учитывая религиозный подтекст этого визита, а также угрозу ареста по подозрению в разжигании беспорядков,
братья были вынуждены согласиться. Мусульмане принесли извинения,
а копты, в соответствии с сельской традицией, отказались от предложенной
им денежной компенсации за ущерб. Тем не менее общинный центр, где
собирались копты, так и остался закрытым «по соображениям безопасности» (Shukry, Mounir, Seifein, Kameel, Gadallah. The Copts’ pain…and bitterness,
2016).
Подозрение в возможном использовании одного из домов в качестве
церкви стали поводом для беспорядков в селении Кум-эль-Луфи в районе
Самалут в провинции Эль-Минья (Shukry, Mounir, Seifein, Kameel, Gadallah. The Copts’ pain…and bitterness, 2016). 29 июня 2016 г. толпа мусульман
напала там на коптов. Непосредственным поводом для атаки стало строительство двумя братьями-христианами, Ашрафом и Ибрагимом Халафами,
новых домов для своих семей, один из которых, согласно слухам, на самом
деле был предназначен под церковь (церкви в Кум эль-Луфи также нет).
По требованию полиции братья даже подписали официальное заявление
о том, что не намерены приспосабливать ни один из возводимых ими
домов под религиозные нужды, однако это не положило конец слухам.
С криками «Аллах акбар» мусульмане атаковали несколько коптских домов,
в том числе и два дома, принадлежащих братьям Халафам. Нападавшие
подожгли строения и разгромили их, а затем блокировали прибывшие в селение пожарные машины. По словам Ибрагима Халафа, погромщики избивали его детей и их пришлось спасать. Семью Ашрафа Халафа нападавшие
выгнали из дома. Прибывшая на место полиция арестовала 19 нападавших,
а власти затем выплатили материальную компенсацию пострадавшим
в размере 40 тысяч египетских фунтов (около 4500 долларов США), что, по
словам пострадавших, покрывает лишь малую часть ущерба.
Как сообщил епископ Самалута Пафнутий, просьба о строительстве
церкви в Кум-эль-Луфи, где проживает около 1800 христиан, была подана
ещё 10 лет назад, однако до сих пор власти разрешения не выдали (Shukry,
Mounir, Seifein, Kameel, Gadallah. The Copts’ pain…and bitterness, 2016). Епископ также заявил, что местные христиане не приемлют традиционного
внесудебного примирения и требуют наказания нападавших в соответствии с законами Египта. По некоторым сведениям, в адрес пострадавших
поступали угрозы атаковать всё коптское население Кум-эль-Луфи, в том
числе и детей, если они не согласятся на традиционное внесудебное примирение. Некоторые христиане, опасаясь за свою безопасность, начали
покидать родные дома.
30 июня 2016 г. неизвестные из автомобиля такси застрелили 46-летнего коптского священника Рафаила Мусу, когда он возвращался домой из
церкви, отслужив литургию. Ответственность за нападение взяла на себя
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террористическая группировка «Исламское государство» (Shukry, Mounir,
Seifein, Kameel, Gadallah. The Copts’ pain…and bitterness, 2016).
2 июля 2016 г. 44-летний мусульманин средь бела дня напал на 15-летнюю дочь священника в городе Сохаг, когда та переходила улицу напротив
местного епархиального управления (Shukry, Mounir, Seifein, Kameel, Gadallah. The Copts’ pain…and bitterness, 2016). По свидетельствам очевидцев,
нападавший пытался перерезать девушке горло ножом, однако коптские
юноши, стоявшие у находящегося поблизости кафедрального собора святого Георгия, сумели её спасти и задержать преступника. Раненная в шею
девушка была госпитализирована, а нападавший был помещён в государственную психиатрическую больницу в каирском районе Аль-Аббасия,
после того как родственники представили свидетельства о его болезни.
Госпитализированную пострадавшую посетили епископ Сохага Пахомий
и представитель минздрава страны Айман Абдель Муним. Хотя данный
инцидент нельзя отнести к проявлению межконфессиональной вражды,
комментируя его в социальных сетях, египетские христиане задавались
вопросом, почему именно копты нередко встречаются среди жертв нападений психически больных людей.
Похожий инцидент произошёл 15 июля 2016 г. в селении Абу Якуб в провинции Эль-Минья (Shukry, Mounir, Seifein, Kameel, Gadallah. The Copts’ pain…
and bitterness, 2016). На фоне слухов о том, что местная коптская община
собирается преобразовать детский сад в церковь, мусульманские фанатики разрушили и подожгли пять принадлежащих христианам домов. Сами
копты называли этот слух безосновательным, так как в селении уже есть
храм. Подвергшиеся нападению дома расположены в южной части селения (Абу Якуб Аль-Киблийа). Большинство нападавших, по сообщениям
очевидцев, были жителями его северной части (Абу Якуб Аль-Бахрийа).
Погромщики числом около тысячи человек скандировали «Аллах акбар».
В их предводителе узнали местного жителя, работавшего водителем одного
из офицеров полиции. Копты утверждали, что полицейские конфисковали
мобильные телефоны у всех, кто, по их мнению, мог снимать на камеры
беспорядки. Разгромленные дома были блокированы, полицейские препятствовали доступу в них их хозяевам. Епархиальное управление Эль-Миньи и Абу Куркаса выступило с заявлением о том, что будет добиваться
привлечения виновников к судебной ответственности и что для этого уже
обратилось во все органы государственной власти.
В ночь на 16 июля 2016 г. в церкви Архангела Михаила в селении Наг
ан-Насара в районе Мадамуд восточнее Луксора возник пожар (Shukry,
Mounir, Seifein, Kameel, Gadallah. The Copts’ pain…and bitterness, 2016). К приезду пожарных жители справились с пламенем своими силами. При этом
едва не погиб художник, занимавшийся росписью храма и ночевавший на
его верхнем этаже. Он оказался блокированным огнём и готовился спрыгнуть с большой высоты, однако жители вызволили его с помощью лестниц. В сообщении о происшествии базирующаяся в Луксоре правозащитная организация «Биля худуд» («Без границ») упоминает, что изначально
построенный из глины храм начиная с 1980 г. перестраивался в несколько
этапов на деньги местных христиан. В 1980 г. епархиальное управление
Луксора впервые обратилось к властям с запросом официально зарегистрировать церковь. По мнению руководителя центра «Биля худуд» Сафуата
Самаана, не исключено, что причиной пожара стал умышленный поджог.
Он указывает на похожий случай возгорания в коптско-католической
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церкви святого Георгия в Луксоре, произошедший также ночью без каких-либо очевидных причин 20 апреля 2016 г.
В тот же день церковь Архангела Михаила осмотрел губернатор Луксора
Мухаммед Бадр. На месте он переговорил с прибывшим туда общим епископом Луксора Юсабом (Иосифом). На следующий день – 17 июля 2016 г.
епископ возглавил литургию в сгоревшем храме, за которой молились
многочисленные представители духовенства и насельники расположенного неподалёку монастыря святого Георгия в Эр-Рузайкат (Shukry, Mounir,
Seifein, Kameel, Gadallah. The Copts’ pain…and bitterness, 2016).
17 июля в ходе потасовки с группой мусульман один копт был убит ножом и ещё трое получили ранения в селении Тахна эль-Гебель в провинции
Эль-Минья. По сведениям общего епископа Эль-Миньи и Абу Куркаса Макария, 80-летний отец местного священника заступился за внука, которого
обругали проезжавшие на мотороллере мусульмане. Возник словесный
конфликт, на помощь старику поспешили местные жители-копты, после
чего их оппоненты достали ножи. Отпевание погибшего возглавил епископ Макарий, опубликовавший в тот день в своём аккаунте в «Твиттере»:
«Просто напоминание для Вас, господин президент: копты – это египтяне,
а Эль-Минья – провинция Египта» (Shukry, Mounir, Seifein, Kameel, Gadallah.
The Copts’ pain…and bitterness, 2016).
Столь явная активизация антикоптских акций вызвала реакцию на
политическом уровне. Группа коптских парламентариев пыталась начать
обсуждение этого вопроса на одном из заседаний, однако председатель
Палаты депутатов Египта Али Абдель Аль заблокировал эту попытку. При
этом он выразил сожаление в связи с гибелью коптского жителя в Эль-Минье, произнёс фразу об историческом единстве всех египтян и обещал заслушать доклад депутата от Эль-Миньи, посвящённый инциденту 17 июля
(Shukry, Mounir, Seifein, Kameel, Gadallah. The Copts’ pain…and bitterness, 2016).
Депутат-копт Надия Генри выступила тогда же с заявлением, в котором
призвала президента положить конец постоянным нападениям на коптов
в Эль-Минье, бездействию сил безопасности и попыткам скрыть остроту
проблемы посредством решения возникающих конфликтов внесудебными
механизмами (Shukry, Mounir, Seifein, Kameel, Gadallah. The Copts’ pain…and
bitterness, 2016).
Бездействие властей осудила и одна из наиболее активных коптских
молодёжных организаций – Союз молодёжи Масперо, призвав к осуществлению правосудия (Shukry, Mounir, Seifein, Kameel, Gadallah. The Copts’ pain…and
bitterness, 2016). Союз молодёжи Масперо обратился и к патриарху, призвав
его объявить всеобщий пост, проводить специальные молебны и отказаться от встреч с официальными представителями государства в знак протеста против беззакония. Союз молодёжи Масперо также призвал патриарха
сформировать специальный комитет из 10 человек, в состав которого войдут
представители коптов-мирян, коптской молодёжи и члены Генерального
совета общины для проведения переговоров с египетским государством
с целью защиты прав коптского населения. В заявлении Союза молодёжи
Масперо также говорилось о необходимости выплатить компенсации всем
пострадавшим от нападений христианам и положить конец практике внесудебного разрешения межконфессиональных конфликтов в рамках структур
«Бейт аль-Аиля» («Дом семьи») – советов местных старейшин с участием мусульманских имамов и христианских священников, созываемых под патронажем офицеров сил безопасности. Союз молодёжи Масперо также призвал
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коптов бойкотировать деятельность «Бейт аль-Аиля», а коптского патриарха – отменить решение об участии в ней представителей духовенства, так
как эта структура «стала инструментом угнетения коптов». Суть заявления
Союза молодёжи Масперо сводилась к необходимости обеспечения правопорядка, привлечения виновных в нападениях на коптов к суду и прекращения
фабрикации обвинений в адрес коптов с целью принудить их к примирению
в рамках внесудебных механизмов.
Обеспокоенность ростом насилия против христиан выразила египетская
правозащитная организация «Египетская инициатива за личные права»
(ЕИЛП, Egyptian Initiative for Personal Rights) (EIPR warns of increasing sectarian attacks in Minya governorate and urges state institutions to enforce the law
and initiate social dialogue on the church construction law, 2016). В заявлении от
18 июля 2016 г. ЕИЛП сообщила, что она документально зафиксировала 77
случаев межконфессионального насилия и проявлений межрелигиозной
напряжённости в провинции Эль-Минья с 25 января 2011 г. (официальная
дата «революции», которая привела к отстранению от власти президента
Хосни Мубарака), 10 из которых имели место в период с января 2016 г. Организация уточнила, что эти данные не включают нападения на церкви и
другие объекты, принадлежащие коптам и коптской общине, совершённые
в период с 13 по 17 августа 2013 г. (после разгона силами безопасности акций протеста сторонников «Братьев-мусульман» в Каире). По словам представителя ЕИЛП Исхака Ибрагима, «правительство не смогло справиться
с проблемой обострения христианско-мусульманских отношений и нападений на религиозной почве из-за преобладания ментальности, воспринимающей их исключительно как вопрос безопасности». Исхак Ибрагим
пояснил: «(Межконфессиональные) проблемы воспринимаются (властями)
как не связанные друг с другом инциденты, а необходимое всеобъемлющее видение причин, проявлений и путей решения попросту отсутствует.
(Предлагаемые) решения как правило недальновидны и часто незаконны».
Исхак Ибрагим также отметил, что в некоторых случаях даже присутствие
сил безопасности не смогло предотвратить столкновений (EIPR warns of
increasing sectarian attacks in Minya governorate and urges state institutions to
enforce the law and initiate social dialogue on the church construction law, 2016).
ЕИЛП подчеркнула важность обеспечения правопорядка государственными органами в случае криминальных инцидентов, задержания подозреваемых в их совершении или разжигании межконфессиональной розни
и привлечения их к уголовной ответственности. Организация призвала
немедленно легализовать функционирующие в настоящее время без
разрешения властей церкви и молельные дома и организовать широкое
общественное обсуждение закона о порядке строительства и перестройки
церквей, к рассмотрению которого в будущем должен приступить египетский парламент, с тем, чтобы религиозные и общественные организации
смогли принять участие в выработке его положений.
Для высшего руководства Египта всплеск нападений на коптов стал
поводом для повторения привычной официальной формулы о равенстве
всех египтян. «На нашей родине нет мусульман или христиан – есть только
египтяне, равные в правах и обязанностях перед законом… Закон один для
всех. Никто никогда не должен сомневаться в этом», – сказал президент
Египта Абдельфаттах ас-Сиси, комментируя многочисленные нападения
на коптов в Верхнем Египте 21 июля 2016 г. (Shukry, Barsoum, Hosny. Pope
Tawadros speaks up, 2016).
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Эскалация насилия в отношении коптов вызвала беспрецедентно резкую
реакцию со стороны предстоятеля Коптской Ортодоксальной Церкви, напомнившей решительные шаги, которые предпринимал его предшественник Шенуда III в конце 1970-х – начале 1980 гг. Для рассмотрения серии
атак на коптов, произошедшей в провинциях Верхнего Египта в период
с мая 2016 г. Коптская Ортодоксальная Церковь создала кризисный комитет (crisis management committee) во главе с епископом Куса и Нагады
Пименом. Он собрался на заседание 25 июля 2016 г. под председательством
генерального секретаря Священного Синода Коптской Ортодоксальной
Церкви епископа Рафаила. В заявлении, принятом по итогам заседания,
было решено посетить провинции Эль-Минья и Бени-Суэйф, в которых
были зафиксированы нападения на коптов, с целью встреч во всеми
заинтересованными и вовлечёнными сторонами для поиска возможных
решений (Shukry, Barsoum, Hosny. Pope Tawadros speaks up, 2016). В заявлении также подчёркивалась необходимость рассмотрения данной проблемы
в общенациональном контексте, что, согласно документу, подразумевает
уважение государства и власти, верховенство закона и приложение усилий
для нейтрализации попыток посеять разлад между египетскими христианами и мусульманами. Участники заседания заявили, что Египет «серьёзно
нуждается в национальном единстве и солидарности всех секторов общества для преодоления кризисов, в которые он был втянут, и претворения
в жизнь идеала «Египта для всех египтян» (Shukry, Barsoum, Hosny. Pope
Tawadros speaks up, 2016).
В тот же день состоялась встреча патриарха Тавадроса II с делегацией
египетских парламентариев. На ней предстоятель сказал: «Уникальный
облик Египта в настоящее время подвергается искажению, и мы несём
ответственность перед будущими поколениями и всем миром, перед человеческой историей и перед Богом за его сохранение». Патриарх напомнил о фараонском, христианском и исламском периодах истории Египта
и добавил: «Египетские христиане переживали тяжелые времена, когда они
становились жертвами насилия и несправедливости, но были и хорошие
времена. При этом уникальная египетская идентичность всегда оставалась
неповреждённой. Кажется, что сейчас она подвергается атаке» (Shukry, Barsoum, Hosny. Pope Tawadros speaks up, 2016).
Патриарх отметил, что нападения на коптов активизировались с 2013 г.
Он указал на то, что большинство этих атак были спланированы группами
людей, подстрекавших мусульман во время пятничных молитв. Обычным
предлогом для нападений было то, что копты строят церкви или переоборудовали под церковь какое-либо здание, что само по себе не может
оправдать атаку, однако толпы шли и поджигали эти строения, продолжил
патриарх.
Предстоятель указал на то, что, когда копты подверглись волне нападений 14 августа 2013 г. (со стороны сторонников объявленной вне закона
организации «Братья-мусульмане»), они не произнесли ни одной жалобы,
понимая, что «их боль могла быть использована для раскола Египта и нанесения ему вреда». Такую позицию патриарх назвал «жертвой, принесённой ради нации». «Сегодня нападения на коптов не столь масштабны,
чем тогда, однако гнев коптов, вызванный беспричинными нападениями,
приобрёл ужасающие пропорции. Я прошу вас как законодателей со всей
любовью и верностью противостоять этой несправедливости», – сказал
предстоятель Коптской Ортодоксальной Церкви. Патриарх также обратил
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внимание депутатов на то, что ни один из преступников не был привлечён
к ответственности, а копты, напротив, подвергались угрозам и попыткам
насильственного примирения с нападавшими посредством традиционных
внесудебных механизмов, пользующихся поддержкой мусульманских старейшин, политиков и сотрудников сил безопасности. Условия таких примирений, по словам патриарха, были несправедливы по отношению к коптам,
предполагая отказ от их законных прав (Shukry, Barsoum, Hosny. Pope Tawadros speaks up, 2016).
Предстоятель Коптской Ортодоксальной Церкви также напомнил парламентариям, что закон, регулирующий постройку церквей, был принят ещё
в Османской империи. По его словам, необходимо, чтобы новый закон, который тогда ещё готовил парламент Египта, прошёл через широкое общественное обсуждение. «Не ставьте меня в положение, когда мне придётся
отвергнуть закон», – сказал патриарх (Shukry, Barsoum, Hosny. Pope Tawadros
speaks up, 2016).
Частью реакции коптского патриарха на активизацию нападения на его
единоверцев стал и отказ от ежедневной массовой проповеди по средам
в кафедральном соборе святого Марка. Вместо неё 20 июля 2016 г. он провел двухчасовой молебен в церкви Пресвятой Девы в Старом Каире, известной как «аль-каниса аль-муаллака». Коптское издание «Ватани» приводит
слова одной из молитв патриарха: «Господи, спаси нашу землю! Прости
всех, кто ранит нас в селениях и городах по всему Египту» (Shukry, Barsoum,
Hosny. Pope Tawadros speaks up, 2016).
28 июля 2016 г. президент ас-Сиси пригласил к себе делегацию коптского
духовенства во главе с патриархом. По окончании встречи представители
президента и Коптской Ортодоксальной Церкви выступили с общими заявлениями, что комментатор коптского издания «Ватани» счёл признаком
взаимного разочарования сторон (Shukry. What took place in the meeting of
President and Pope, 2016). По словам официального представителя Коптской
церкви Булуса Халима, речь на встрече президента и патриарха шла о необходимости всем египтянам идти рука об руку вместе, чтобы обеспечить
будущее страны. В свою очередь представитель президента Аля Юсеф объявил, что глава государства на встрече подчеркнул, что все египтяне равны
перед законом и что разнообразие и плюрализм суть те основы, на которых строился Египет. Ссылаясь на информированные источники, «Ватани» сообщает, что большая часть почти полуторачасовой встречи была
посвящена докладу епископа Эль-Миньи Макария (Shukry. What took place
in the meeting of President and Pope, 2016). Именно в этой провинции и было
зафиксировано большинство нападений на коптов летом 2016 г. Сам епископ сообщил, что президент внимательно выслушал его, продемонстрировав хорошую осведомлённость о ситуации в провинции. По словам главы
епархии Эль-Миньи, ас-Сиси дал понять, что намерен принять серьёзные
меры по исправлению ситуации, однако не пояснил, какие именно. Епископ Макарий также сообщил, что иерархи обратили внимание президента
на опасность неприменения законов в решении межконфессиональных
конфликтов и практики насильственного примирения коптов и их обидчиков посредством традиционных внесудебных механизмов, подчеркнув, что
альтернативы юридическому решению проблемы нет.
Епископы Рафаил и Пимен отметили необходимость осуществления на
практике призыва президента к реформированию исламской религиозной
сферы с тем, чтобы положить конец фанатизму, порождающему ненависть
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в отношении коптов. Ас-Сиси вновь подтвердил необходимость борьбы
с фанатизмом в исламе (Shukry. What took place in the meeting of President and
Pope, 2016).
Однако за общими заявлениями официальных представителей президента и патриархии по итогам встречи ас-Сиси с коптскими иерархами
последовали и конкретные шаги. Уже на следующий день после встречи –
29 июля 2016 г. было объявлено о замене главы управления безопасности
провинции Эль-Минья генерала Риды Таблийи на другого генерала –
Фейсала Двейдара, что, по сведениям газеты «Ватани», было воспринято
коптами положительно. Первым публичным заявлением Двейдара в новой
должности стало подтверждение необходимости справедливого решения
конфликтов, связанных с недавними нападениями на коптов (Shukry. What
took place in the meeting of President and Pope, 2016).
Вскоре после беседы президента с коптскими иерархами, как сообщила
«Ватани», египетские полицейские оперативно отреагировали на информацию об угрозах исламистов в адрес священника Афанасия Ризка из каирского города-спутника 15 Мая (Shukry. What took place in the meeting of President and Pope, 2016). Полицейские взяли под охрану коптский общинный
центр в 15 Мая и арестовали нескольких человек в одной из местных мечетей по подозрению в разжигании вражды против коптов. Выяснилось, что
в городе 15 Мая, который был построен относительно недавно, нет церкви,
хотя соответствующий запрос местные христиане направили властям ещё
в июле 2011 г. Очевидно, что угрозы исламистов были вызваны тем, что
копты молились в помещении общинного центра, – как обычно, нелегальная церковь стала использоваться для разжигания фанатиками антикоптских настроений.
Большую угрозу для внутренней безопасности в Египте представляет собой вооружённый конфликт в соседней Ливии. Боевики беспрепятственно
пересекают египетскую границу в пустынных районах, а затем скрываются
в лагерях на ливийской территории. Серьёзность этой угрозы иллюстрирует кровавый инцидент, жертвами которого стали несколько десятков
христиан. 26 мая 2017 года неподалёку от монастыря святого Самуила
Исповедника в Западной пустыне, примерно в 200 км к юго-западу от
Каира, неизвестные боевики расстреляли автобус с паломниками-коптами.
По сообщениям очевидцев, в пустынной местности автобус был обстрелян
группой боевиков в масках, передвигавшихся на внедорожниках. Когда водитель остановил машину, преступники, войдя в салон, заставили христиан
отдать деньги, ювелирные изделия и мобильные телефоны. Приказав всем
мужчинам выйти, боевики потребовали от них отречься от Христа, а получив отказ, расстреляли их. Затем они стали стрелять по автобусу, в котором
находились женщины и дети. Затем боевики остановили двигавшиеся по
той же дороге автомобиль с рабочими-христианами, микроавтобус с коптскими детьми, направлявшимися в монастырь в сопровождении взрослых, и грузовик. После предложения отречься от Христа все находившиеся
в этих машинах христиане были расстреляны. Жертвами преступления
стали 28 человек, в том числе 10 детей. Боевики убили всех мужчин. 25 человек получили ранения (Shukry. Killed on Identity, 2017).
На месте преступления боевики оставили листовки, в которых было
написано: «Пост принимается (Аллахом), и все грехи прощены» (нападение
было осуществлено накануне первого дня мусульманского месяца поста
рамадан). На следующий день об ответственности за нападение объявила
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террористическая группировка «Исламское государство» (Shukry. Killed on
Identity, 2017).
По свидетельству коптского издания «Ватани», в свидетельствах о смерти нескольких погибших местные медики в качестве причины указали не
огнестрельные ранения, а шок, в связи с чем епископ Самалута Агафон
выразил протест (Shukry. Killed on Identity, 2017). Издание объяснило действия медиков симпатиями к исламистам. Со своей стороны, представители высшей государственной власти заявили о решимости найти и наказать
преступников. «Ватани» также сообщило, что двое пострадавших были
прооперированы под руководством министра здравоохранения Египта,
хирурга по специальности.
В тот же день президент Египта ас-Сиси выступил с обращением к нации,
пообещав, что египетские ВВС продолжат нанесение ударов по лагерям
террористов в соседней Ливии, в частности в городах Дерна и Джафра.
Глава службы безопасности в провинции Эль-Минья, где произошло преступление, был отправлен в отставку. В обращениях к египтянам президент
и коптский патриарх подчеркнули, что организаторы нападения ставили
целью разделить египетскую нацию (Shukry. Killed on Identity, 2017).

Традиционные механизмы
внесудебного примирения
Внесудебные механизмы решения конфликтов восходят к глубокой древности, когда государственные судебные органы отсутствовали как таковые.
Эти механизмы довольно эффективно использовались и на территориях,
где власть государства была слаба. Однако в современном египетском государстве именно власть, несмотря на высокую степень своего институционального развития, во многих случаях фактически настаивала на использовании этих механизмов для решения конфликтов на религиозной почве.
Общий принцип действия этих механизмов в идеале достаточно прост.
Участники конфликта выбирают нейтрального арбитра и определяют
нейтральную территорию, где должно происходить разрешение их спора.
Затем каждая сторона излагает своё видение происшедшего – причин конфликта, его обстоятельств и понесённого ущерба. При этом предоставляются доказательства. Затем арбитры уединяются, чтобы оценить аргументы
сторон и вынести решение. Решение включает в себя оценку хода конфликта, роли в нём каждой из сторон и понесённого ущерба, а также определение размера компенсации пострадавшим и формулировку санкций в отношении тех, кто нарушит договорённость о примирении в будущем.
Каких-либо стандартных правил формирования советов по примирению
во внесудебном порядке не существует. Их состав и степень влиятельности
их членов зависит от серьёзности конфликта, влиятельности вовлечённых
в него кланов (немаловажную роль при этом играют связи представителей клана с государственной властью). Сами участники конфликта обычно
заинтересованы в том, чтобы члены совета по примирению отличались
высокой влиятельностью и большим опытом в разрешении споров традиционными внесудебными методами.

65

66

Крылов Герман Леонидович

Египетская инициатива за права личности выделяет два превалирующих
принципа формирования советов по примирению участников конфликтов
на религиозной почве (According to Which Customs… 2015). Первый распространён в местности от Гизы на севере до провинции Эль-Минья на юге.
Здесь советы по примирению не имеют постоянного состава и всякий раз
формируются заново из авторитетных местных жителей. До ухода президента Хосни Мубарака в них входили бывшие депутаты египетского
парламента, принадлежащие к правящей Национально-демократической
партии (НДП). После роспуска НДП для этих задач стали привлекать представителей других крупных парламентских партий. Таким образом, советы
получали квазиофициальный статус в глазах представителей государства.
В них также обычно включались шейхи местных племён и влиятельные
деятели местного масштаба. Немалую роль в формировании таких советов
в указанном регионе играют пожелания самих участников конфликта, их
доверие к тому или иному потенциальному арбитру, представление о его
знаниях местных реалий и, конечно, его лояльности к той или иной стороне.
Другой регион простирается от провинции Асьют на севере до провинции Асуан на юге. Здесь советы по примирению характеризуются более
постоянным составом, известным местным властям. Власти провинции
Асьют даже приняли в своё время решение о том, что в состав советов по
примирению должны входить члены местных администраций. Такие советы были сформированы в каждом округе, в них входили обычно от 10 до
15 человек. Важным качеством при избрании членов таких советов был их
опыт участия в разрешении конфликтов или обладание навыками, которые
могут при этом пригодиться. ЕИЛП отмечает, что советы, создаваемые для
разрешения случаев кровной вражды, отличаются фиксированным составом. В основном они состоят из шейхов местных племён, которые работают
в тесной координации с провинциальными исполнительными органами
и силовыми структурами.
Каких-либо письменно зафиксированных правил, определяющих принципы работы и полномочия членов подобных советов, не существует. Эту
роль играют неписаные нормы, основанные на местных традициях. Те же
нормы регулируют и определение размера компенсаций за тот или иной
вид ущерба, который регулярно корректируется в том числе и с учётом инфляции. Так, по данным ЕИЛП, в провинции Эль-Минья размер денежной
компенсации за убийство мужчины в 2014 г. составлял 316 тысяч египетских фунтов (около 44,5 тысячи долларов США по курсу на тот момент),
но по решению членов советов по примирению в 2015 г. был увеличен до
400 тысяч фунтов (около 52 тысяч долларов США по курсу на тот момент).
По данным на 2015 г., травма, повлёкшая за собой необходимость хирургического шва, «оценивалась» в 1000 фунтов, а перелом кости – в 25 тысяч
фунтов. Размер выкупа за убийство женщины в два раза меньше размера
выкупа за убийство мужчины. Размеры компенсации за грабёж, воровство
или причинение материального ущерба собственности определяется исходя из обстоятельств (According to Which Customs…, 2015).
Доклад ЕИЛП отмечает, что традиционная норма, когда семья убийцы
должна выплатить компенсацию семье убитого, не соблюдалась в ряде случаев, в которых жертвами становились христиане. Советы по примирению
в подобных случаях ограничивались призывами к сторонам примириться.
Тем не менее в случаях, когда виновным в смерти мусульманина
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признавался христианин, размеры выплат, требуемых с родственников виновника, значительно превышали существующие неписаные «нормативы»
(According to Which Customs… 2015).
Негативное влияние традиционных советов по примирению на соблюдение прав коптского меньшинства, ссылаясь на результаты ряда аналитических материалов, отмечает работающая в США египетский исследователь
Л. Гиргис (Guirguis, 2017). Она отмечает, что безнаказанность реальных
виновников лишь укрепляла межконфессиональный антагонизм и сеяла
семена грядущих раздоров, свидетельством чего являются неоднократные
рецидивы вспышек насилия на религиозной почве в тех местах, где конфликты такого рода решались традиционными внесудебными способами.
ЕИЛП отмечает, что местные власти и силы безопасности после «революции 25 января 2011 г.» начали заметно чаще прибегать к внесудебному
механизму традиционных советов по примирению для прекращения межрелигиозных конфликтов. Коптская Ортодоксальная Церковь выступает с
критикой подобной практики, видя в ней вторжение в сферу полномочий
государственной юридической системы и нарушение прав граждан (According to Which Customs… 2015).
Январские события 2011 г. повлекли за собой отстранение от власти президента Хосни Мубарака. На улицах крупных городов проходили массовые
демонстрации с общими требованиями демократии и реформ, силовые
структуры на этом фоне пребывали в некоей растерянности, мешавшей им
исполнять привычные функции. Конфликты на религиозной почве заметно
участились и в период, когда страной управлял Высший совет Вооружённых сил, и в период правления президента Мухаммеда Мурси, и после его
отстранения от власти. Имели место нападения на христиан с использованием огнестрельного оружия, поджоги, разрушения церковных зданий, захваты собственности христиан. Пик нападений был зафиксирован в период
14–17 августа 2013 г., когда после разгона властями митингов сторонников
отстранённого президента Мухаммеда Мурси в Каире были атакованы
около сотни зданий, принадлежащих Коптской церкви и христианам. Были
убиты не менее 10 христиан (According to Which Customs… 2015).
Вместе с тем стоит отметить, что, находясь у власти, президент Мурси
говорил о необходимости обеспечить коптам их права. В качестве практического шага в этом направлении можно рассматривать решение Административного суда Египта по делу № 7635 от 26 февраля 2013 г., в котором
утверждается, что для проведения работ по перестройке и реставрации
церковных зданий достаточно лишь получить разрешение от провинциальной строительной инспекции без необходимости санкции губернатора
(According to Which Customs… 2015). Правда, это решение не повлияло на
в целом враждебный в отношении христиан климат, ставший особенно
ощутимым после ухода президента Хосни Мубарака в 2011 г.
Правозащитная организация ЕИЛП зафиксировала в период с января
2011 г. по конец 2013 г. 28 судебных процессов по искам за «оскорбление
религии» (3 в 2011 г., 12 в 2012 г. и 13 в 2013 г.). Эти иски были поданы в отношении 42 граждан, 28 из которых были признаны виновными. В отношении трёх были вынесены оправдательные приговоры. Ещё в отношении
11 человек суды приняли решение об отказе в возбуждении уголовных дел
из-за отсутствия доказательств (According to Which Customs… 2015).
В период с 25 января 2011 г. по середину 2013 г. (т.е. со времени начала
событий, вызвавших уход президента Хосни Мубарака, до отстранения
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от власти военными президента Мухаммеда Мурси) ЕИЛП зафиксировала более 150 инцидентов, связанных с межконфессиональным насилием
(According to Which Customs… 2015). По сведениям правозащитной организации, их жертвами стали как минимум 160 человек, сотни получили
ранения. Временные рамки проведённого ЕИЛП исследования не охватывают событий августа 2013 г., когда после разгона властями митингов
протеста сторонников отстранённого президента Мурси в Каире по ряду
провинций прокатилась волна нападений на христиан и их собственность.
За этот период ЕИЛП зафиксировала 45 случаев решения конфликтов
между представителями различных религий посредством традиционных
советов по примирению. Почти половина подобных случаев (48%) имела
место в провинциях южнее Каира, в сельской местности с высоким процентом коптского населения. Эти территории характеризуются также высокой
степенью укоренённости традиционной родоплеменной организации,
во многих сферах «конкурирующей» функционально с государственными
структурами.
15 случаев внесудебного решения межконфессиональных разногласий
(33,3%) были зафиксированы в верхнеегипетской провинции Эль-Минья.
Очевидно, высокая степень межконфессиональной напряжённости в этой
части Египта стала причиной использования внесудебных способов разрешения конфликтов. По сравнению с официальными судебными разбирательствами неофициальные советы по примирению воспринимаются
властями как некий «мягкий компромисс», способный утишить страсти
(According to Which Customs… 2015).
Пять случаев внесудебного решения межконфессиональных конфликтов
было зафксировано ЕИЛП в провинции Бени-Суэйф, по три случая – в провинциях Каир, Асьют, Сохаг, Кена и Луксор, по два – в провинциях Гиза,
Александрия, Эль-Файюм и Луксор и по одному – в провинциях Эль-Бухейра и Эш-Шаркия. Провинции Бени-Суэйф, Эль-Файюм, Эль-Минья,
Асьют и Сохаг являются наименее развитыми в Египте, составив, согласно
данным ЕИЛП, 62,2% случаев использования традиционных внесудебных
механизмов для решения межрелигиозных конфликтов (According to Which
Customs… 2015).
Обращение к традиционному внесудебному методу разрешения конфликтов заметно участилось в условиях нестабильности, возникшей после
«революции» 25 января 2011 года. Во многих случаях такого рода представители Высшего совета Вооружённых сил Египта обращались к лидерам
исламистских группировок с просьбой убедить мусульманских фанатиков
прекратить беспорядки в обмен на освобождение от судебного преследования. Доклад ЕИЛП отмечает, что в целом в этот период вмешательство
египетских сил безопасности было несвоевременным и неэффективным.
Вместе с тем представители сил безопасности нередко закрывали церкви
в случае возникновения каких-либо конфликтов, связанных с их функционированием. Если же речь шла о том, что какое-либо здание, возводимое
частным лицом, может быть преобразовано в церковь или использоваться
для религиозных нужд, силы безопасности прекращали строительство.
В некоторых случаях силы безопасности арестовывали равное число
представителей обеих сторон, вовлечённых в конфликт, вне зависимости
от степени их виновности и вовлечённости. Таким образом, оказывалось
давление с целью заставить противников принять решение традиционного
совета по примирению. При этом в некоторых случаях задержания
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непосредственных участников нападений на христиан не проводились, даже
при наличии официальных ордеров на арест (According to Which Customs…
2015). Роль офицеров сил безопасности в деятельности советов по примирению могла варьироваться – от простого предоставления помещений для
проведения встреч или символического присутствия до непосредственного
спонсирования переговоров, не исключающего и оказание давления.
Нередко, если конфликт происходил по причине несанкционированного
восстановления или ремонта церкви, силы безопасности приостанавливали эти работы до получения официального разрешения на их проведение.
Однако такое разрешение практически никогда не выдавалось (According
to Which Customs… 2015).
ЕИЛП отмечает следующую закономерность в отношении судебных
органов к участникам конфликтов разной религиозной принадлежности.
Если в нанесении ущерба коптской собственности обвинялся мусульманин,
то он всегда уходил от судебной ответственности, даже если поначалу в качестве меры пресечения ему назначалось содержание под стражей. Напротив, обвинительные приговоры неотвратимо выносились в случаях, если
обвиняемым в причинении ущерба чужому имуществу был копт, а пострадавшим – мусульманин (According to Which Customs… 2015).
Распространённая практика использования внесудебных механизмов
для решения конфликтов между представителями разных религий противоречит египетскому уголовно-процессуальному законодательству.
В частности, оно исключает такие преступления, как грабёж, умышленный
поджог и убийство из списка преступлений, которые могут рассматриваться в традиционных советах, а не в судебных органах (According to Which
Customs… 2015). Кроме того, принимаемые на таких советах решения, предполагающие выплату компенсаций не самим виновником, но религиозной
общиной, к которой он принадлежит, противоречит статье 95 Конституции
Египта, гласящей, что ответственность за преступления должны нести конкретные индивидуумы, а не сообщества (According to Which Customs… 2015).
Нередко советы по примирению выносят решения о выселении целых семей из районов, где произошли конфликты (и эти семьи всегда коптские),
что противоречит статье 63 Конституции Египта, запрещающей любые
формы насильственного переселения граждан (According to Which Customs…
2015).
Организаторы заседаний традиционных советов по примирению предпочитают привлекать к участию в них религиозных авторитетов: мусульманских имамов и христианских священников. Обычно они появляются
тогда, когда решение уже вынесено, и играют роль умиротворителей. От
религиозных деятелей ожидают, что они, после того как решение уже
вынесено, выступят с проповедями взаимной терпимости и осудят насилие. Однако в ряде случаев представители Коптской церкви отказывались
принимать участие в советах по примирению. Так произошло в ноябре
– декабре 2013 г. во время конфликта между жителями преимущественно
коптского селения Назлет Обейд и населённого пункта Хаварта с мусульманским большинством, приведшего к гибели двух коптов и двух мусульман. Тогда епархии Эль-Минья и Абу-Куркас отказались направлять своих
представителей на совет по примирению из опасений, что принятое им
решение не удовлетворяет критериям справедливости. Организаторы заседания всё же смогли привезти священника из соседнего Асьюта, чтобы
создать видимость одобрения принятых решений церковью, однако
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епархия Эль-Миньи выступила с заявлением, в котором выразила недоумение в связи с участием асьютского священника в заседании. Епископ
Эль-Миньи Макарий публично объявил, что прибывший из Асьюта священник не имел представления о сути конфликта, что епархия не приемлет
итогов совета по примирению и что живущие в провинции копты вынуждены соглашаться с решениями таких традиционных советов из-за отсутствия представителей государственной власти (According to Which Customs…
2015). В свою очередь епархия Асьюта заявила, что данный священник
участвовал в заседании без ведома епархиального начальства и что он уже
запрещён в служении.
Есть примеры положительного эффекта привлечения религиозных деятелей к решению конфликтов на межрелигиозной почве. Так было в октябре
2012 года во время конфликта в селении Избет Марко (провинция Бени-Суэйф), спровоцированного обвинениями в адрес двух коптских детей
в осквернении Корана. На традиционном совете по примирению представители коптской общины принесли извинения мусульманам за инцидент.
Прибывшая на место комиссия из представителей аль-Азхара и министерства по делам вакуфов выступила с официальным заявлением, в котором
призвала мусульман к мирному сосуществованию и защите имущества
коптов. В ближайшую пятницу в Избет Марко прибыли салафитские эмиссары, попытавшиеся во время проповеди спровоцировать местных мусульман напасть на коптов. Однако местные жители негативно отнеслись
к этим призывам и попросили салафитов покинуть селение (According to
Which Customs… 2015).
В целом можно сказать, что внесудебные формы решения конфликтов
по-своему эффективны, однако они не должны исполнять функции государственных судебных органов. Практика показывает, что такие советы
всегда занимают сторону мусульманского большинства, что выражается в фактическом попустительстве преступникам, если они мусульмане,
и чрезмерно строгом наказании признанных виновными коптов. Нередки
случаи, когда такие советы принимают решения о закрытии церквей или
ограничении доступа в них, нарушая тем самым свободу вероисповедания.
Представляя собой потенциально полезный социальный механизм самоуправления, традиционные советы по примирению оказываются политизированы и конфессионально ангажированы. Выносимые ими решения
невозможно обжаловать: такой механизм попросту не предусмотрен,
и это лишь увеличивает возможности для произвола пристрастного большинства.
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Sectarian problems in Egypt
and the experience of their solution
after the ouster of Mohamed Morsi
The brief period of the islamists’ reign in Egypt (their candidate Mohamed
Morsi ruled in 2012–2013) was quite difficult for Egyptian Christians.
The return of the military to power with which the Copts linked hope for
better security and civil rights respect provoked in August 2013 a wave
of anti-Christian violence almost in all provinces of the country. The special
governmental fact-finding committee announced that the ousted Muslim
Brotherhood was behind the attacks. The new leadership proclaimed determination to guarantee security for Christians, but the violence against
them did not cede. In many cases its instigators escaped from punishment,
and the practice of extra-judicial settlement of religious conflicts by means
of traditional reconciliation councils sponsored by security forces persisted,
despite its actual contradiction to the state’s law. In 2016 the Parliament
adopted the new law aimed to facilitate the procedure of construction
and renovation of churches regulated before by the old one going back
to the times of Ottoman Empire. The Copts hoped that the new law would
decrease the number of attacks against them, many of which were provoked
by the suspicions that they built churches illegally against the backdrop of
actual impossibility to get the official license.
Keywords: Egypt, Сopts, islamists, conflicts.
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Российско-армянская
деятельность в защиту
преследуемых христиан в Сирии
Доклад на конференции
«300 лет Российской и Ново-Нахичеванской епархии.
История и современность», 15 сентября 2017 г.
Полномасштабные гонения, обрушившиеся на христиан Сирии в результате конфликта в этой стране, затронули непосредственным образом и армянскую общину, которая в массе своей является потомками
депортированных в годы геноцида в Османской империи. Для армян
и Армении это стало еще одним напоминанием. Исследование положения армянских христиан представляет особый интерес, поскольку это
единственная этноконфессиональная группа, имеющая возможность
мигрировать на историческую родину, где для беженцев созданы относительно благоприятные условия. Армяне населяют в основном северные
территории Сирии, что не могло не отразиться на их взаимоотношениях
с сирийским государством в условиях передела сфер влияния в этой
стране, хотя армяне настроены в целом лояльно по отношению к режиму
Асада. Видимое присутствие армянской диаспоры во влиятельных кругах
во всем мире позволило привлечь повышенное внимание к «армянскому
вопросу» в Сирии и обеспечить дополнительные пути поддержки. В статье приводятся как российские церковные и государственные, так и зарубежные инициативы, направленные на помощь сирийским армянам.
Ключевые слова: Армения, Сирия, Алеппо, гонения на христиан, армяне-христиане,
гуманитарная помощь, беженцы, Русская Православная Церковь, Армянская Апостольская
Церковь, армяно-католики.
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Н

ачатый в 2011 году конфликт в Сирийской Арабской Республике привел к значительному ослаблению христианских церквей в этой стране.
В поликонфессиональной сирийской общине представлены и армянские
христиане. Наряду с другими христианскими общинами они являются объектами преследований со стороны экстремистских группировок.
Русская Православная Церковь выступает в качестве одной из ведущих
сил, защищающих интересы христиан Ближнего Востока. При этом в русскоязычной среде ощущается дефицит исследований, посвященных современному положению армян в Сирии.
Учитывая эти факторы, можно полагать, что нынешняя конференция
предлагает хорошую возможность рассмотреть то бедственное положение,
в котором оказались сирийские армяне, а также ознакомиться с совместной российско-армянской деятельностью в их защиту.

Численность армян в Сирии
и вопросы миграции
До начала конфликта в Сирии проживало от 60 до 100 тысяч армян (католиков и григориан), расселенных в основном на северных территориях:
в Алеппо, Дайр-эз-Зауре, Кесабе и Эль-Камышлы. Сирийский исследователь и общественный активист доктор Нерсес Саркисян приводит следующие данные: в 2010 году в Сирии насчитывалось приблизительно 80 тысяч
армян, за годы войны их число сократилось до 35 тысяч (данные по состоянию на декабрь 2015 года). В Алеппо проживало 40 тысяч армян, что
составляло крупнейшую армянскую общину в стране. К началу 2016 года
насчитывалось 12–15 тысяч армян. Саркисян приводит статистику, согласно которой доля армянского населения других городов Сирии сократилась
от 20 до 50%. И только в Латакии число армян увеличилось благодаря внутренней миграции (Surviving Aleppo: An Interview with Nerses Sarkissian, 2015).
The Economist в июне 2017 года сообщает о менее чем 30 тысячах оставшихся в Сирии армян. Издание заявляет, что большинство армян, в отличие от остальных беженцев, мигрировали в Армению. Многие не намерены
возвращаться в Сирию, поскольку считают, что для христиан там нет будущего (Syria’s Armenians are fleeing to their ancestral homeland, 2017).
Агентство по делам беженцев ООН по состоянию на конец 2015 года сообщает, что в Армении статус беженцев имели 19 955 человек, из которых
17 тысяч – прибывшие из Сирии. Более 80% осталось в Армении, часть беженцев расселяется в Нагорном Карабахе (Syria’s Armenians are fleeing to their
ancestral homeland, 2017). Колумнисты Huffington Post Луна Атамян и Хайкарам Нагапетян полагают, что бегство армян из Сирии «напомнило жителям Армении об их собственной трагической истории, которая объясняет
моральную и историческую обязанность Армении открыть двери и дать
убежище жертвам войны и гонений» (Atamian, L. Armenia and the Syrian
Refugee Crisis, 2016).
Внимания заслуживают данные исследования, проведенного ООН в конце 2015 года, о беженцах из Сирии на территории Армении. Среди тех,
кто вновь временно уезжает, 45% возвращаются для работы в Сирию,
17% – в Европу (Швеция и Германия), 17% – в страны Персидского залива
(ОАЭ, Катар, Саудовская Аравия), 13% – в Россию. Имеются данные о том,

Российско-армянская деятельность
в защиту преследуемых христиан в Сирии

что часть беженцев мечтает о возвращении в свои родные города в Сирии
(Nigmatulina, 2015). Следует иметь в виду, что основная часть армян прибывает из Сирии в Армению через Ливан.
Об основных трудностях, с которыми сталкиваются беженцы-армяне из
Сирии, можно судить по данным упомянутого исследования: они сводятся к поиску работы (66,7%) и жилищным условиям (55%), в то время как
административные трудности проявились лишь у 8,3% беженцев (Shirinyan,
2015. P. 17). Схожие данные приводят Министерство диаспоры Армении
и Красный Крест, отмечая, что государственные структуры Армении стремятся оказать всемерную помощь беженцам (Сирийские беженцы в Армении
страдают от жилищных проблем и безработицы, 2017). По сообщениям
опрошенных, период получения гражданства составляет всего несколько
месяцев (Сирийские армяне возвращаются на историческую родину, 2016).
«Аль-Джазира» приводя свидетельства беженцев, сообщает, что Армения
привлекательна для миграции в силу христианоцентричного уклада жизни
и благоприятной миграционной политики. Однако в том же источнике
отмечается, что беженцы сталкиваются с высокими ценами, трудностями
в поиске работы и жилья (Nigmatulina, A. Syrian refugees in Armenia: A warm
welcome, 2015), что совпадает с данными ООН.
Последние данные говорят, что Армения будет получать помощь для
беженцев со стороны США (Армения будет получать помощь для беженцев
из Сирии, 2017) и ЕС (ЕС выделит Армении 3 млн евро для помощи сирийским
беженцам, 2017).

Отношения сирийских армян
и других участников конфликта
Среди сирийских армян немало потомков, подвергшихся гонениям в годы
геноцида в Османской империи, чем и объясняется расселение армян преимущественно на севере Сирии.
По данным, которые сообщают беженцы-армяне, в довоенное время в Сирии их жизнь была намного лучше (Nigmatulina, Syrian refugees
in Armenia: A warm welcome, 2015). По данным армянских источников, будучи религиозным и этническим меньшинством, армяне были представлены
в парламенте, активно участвовали в общественной жизни ( Armenians in
Syria: a brief history, 2013).
Большинство сирийских армян, учитывая свое довоенное положение, выступают в поддержку Башара Асада (Syrian Armenian Refugees Back President
Assad, 2013). Опросы армян в преддверии президентских выборов в Сирии показывают, что они в большинстве своем поддержали действующую
власть (Syria Votes: Ethnic Armenians in war-torn country likely to back President
Assad, 2014). В свою очередь, власти Сирии используют армянский вопрос
в политической риторике: в 2014 году Б. Асад впервые публично признал геноцид армян в Османской империи (Sassounian, H. Syrian President
Finally Recognizes the Armenian Genocide, 2014). Очевидно, что этот жест был
сделан в условиях окончательного ухудшения отношений между Сирией
и Турцией, сопровождающегося турецким вмешательством в дела Сирии.
Как известно, до конфликта лидеры Турции и Сирии поддерживали благоприятные взаимоотношения. C другой стороны, властям Сирии важно
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сохранить лояльность армян, поскольку перспектива потери влияния на
северных территориях стала как никогда актуальна для сирийского правительства. Об этом свидетельствуют и факты многочисленных встреч сирийского президента с государственными и общественными армянскими
деятелями в 2015 году: министром иностранных дел (Armenia’s FM meets
Bashar Al-Assad in Damascus, 2015), парламентской делегацией из Армении
(President al-Assad: “The Turks are using terrorism against Syria just as they did
against the Armenian people”, 2015).
Описывая свои взаимоотношения с оппозицией, армяне задаются вопросом: кто возглавит страну вместо него и какими последствиями это
обернется для религиозных и этнических меньшинств? (President al-Assad:
“The Turks are using terrorism against Syria just as they did against the Armenian
people”, 2015). Многие склонны видеть будущее Сирии в этом случае на примере соседнего Ирака, поскольку они помнят наплыв иракских беженцев
в Сирии.
Во взаимоотношениях армян-христиан и мусульман в Сирии в целом
наблюдается схожая с другими христианскими общинами ситуация:
христиане и мусульмане сотрудничают, выражают обоюдную поддержку
и солидарность. Свидетельством того, что армяне в этом плане не остались
в стороне, является инициатива армяно-католической общины Алеппо
о совместной молитве за погибших детей (В Алеппо христиане и мусульмане
помолятся о погибших детях, 2016). Следует отметить, что глава армяно-католической епархии Алеппо Бутрос Мараяти является активной фигурой
в англоязычных и русскоязычных СМИ. Его позиция по отношению к конфликту в Сирии и иностранному вмешательству, в том числе российскому,
заключается в том, что мировые державы должны прекратить кровопролитие и перестать военным путем отстаивать свои интересы.
Отношение к армянам со стороны ИГИЛ и прочих экстремистских группировок в целом соответствует отношению к христианам в целом. Сложившаяся модель не подразумевает конфессиональных или национальных различий: христиане уничтожаются только за свое вероисповедание.
В ряде городов, захваченных террористами, армянские церкви разрушались или осквернялись наряду с остальными. Например, в Ракке экстремисты переоборудовали армяно-католический храм святых мучеников под
центр пропаганды. Как сообщает армянских священник в Алеппо Арутюн
Селимян, 90 армянскиx церквей были полностью или частично разрушены
в Сирии (Сирийские армяне возвращаются на историческую родину, 2016).
Говоря о геноциде христианских народов в Османской империи, следует
отметить, что армяне находились в наиболее уязвимом положении. Турецкий историк Осман Четин свидетельствует, что отношение к армянским
христианам у турок было хуже, чем, например, к православным (Cetin, 2000.
P. 394). На армянские и ассирийские общины накладывались существенные
ограничения.
Сегодня Турция выступает в поддержку различных оппозиционных,
в том числе экстремистских, группировок в Сирии. В этой связи мы приведем несколько наиболее характерных примеров вмешательства в ход
сирийского конфликта, которые напрямую затронули армянские общины.
В 2012 году в Дайр-эз-Зауре боевиками был атакован мемориальный
комплекс в память о геноциде армян; в сентябре 2014 – церковь Србоц
Наатакац (Святых великомучеников), построенная в память о погибших
в сирийской пустыне армянах в годы депортации из Турции («Исламское
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государство» разбомбило Освенцим армян – мемориал жертвам геноцида
в сирийском Дейр-эз-Зоре, 2014). Российский востоковед Е.Я. Сатановский,
комментируя это событие, сравнивает сегодняшнюю политику Турции
в Сирии с событиями той трагедии, также сопровождавшейся уничтожением культурного наследия армян (Сатановский Е.Я. Память в пустыне.
К столетию турецкого геноцида армян, 2016).
В марте 2014 года экстремисты напали на армянский город Кесаб (на
севере Сирии) с территории Турции. В результате обстрелов и нападения
80 человек погибло, осквернены три христианские церкви, от 500 до 2000
армян было эвакуировано в Латакию (Ibrahim R. Turkey’s Latest Jihad on
Christian Armenians, 2016). Захват города вызвал большой информационный
резонанс по всему миру. В марте 2014 года Государственный департамент
США выпустил отдельное заявление по поводу событий в Кесабе (State
Department Daily Press Briefing, 2016). В апреле 2014 года с заявлением на
эту тему выступил Европейский парламент (Attack on the Armenian village
of Kessab in Syria, 2014).
В феврале 2016 года жители Кесаба получили адресную гуманитарную
помощь со стороны России (Жители города Кесаб в Латакии получили российскую гумпомощь, 2016).
Учитывая, что Кесаб в исторической памяти армян напрямую связан с событиями геноцида христиан в Османской империи в начале XX века (Кесаб
дважды подвергался турецким атакам: в 1909 и 1915 гг., нападения сопровождались массовыми убийствами и изгнанием армян), значение событий
2014 года для армянского народа во всем мире сложно переоценить.

Инициативы в защиту армянских христиан
Русская Православная Церковь выступает в защиту христиан Ближнего
Востока, что реализуется в виде выступлений на международных форумах, диалога с государственными и религиозными лидерами, в средствах
массовой информации. Эта деятельность отмечена рядом инициатив, где
представители Московского Патриархата взаимодействовали с армянским
государством и Армянской Церковью (Эчмиадзинского и Киликийского Католикосатов, а также армяно-католиков). Мы обратим внимание на наиболее значимые проекты, иллюстрирующие характер такого взаимодействия.
5 октября 2013 года в Россию прибыла делегация сирийских архиереев,
в состав которой входил епископ Армаш Налбандян (Армянская Апостольская Церковь, Эчмиадзинский Католикосат). В 2014 году в интервью
СМИ после нападения на Кесаб он обратился к Патриарху Московскому
и всея Руси Кириллу с просьбой сыграть миротворческую роль и «доносить
до мира правду» о событиях в Сирии, поскольку к голосу русского патриарха прислушиваются (Патриарха Кирилла призвали стать миротворцем для
Сирии, 2014).
11–12 июня 2014 года представитель Отдела внешних церковных связей
Московского Патриархата участвовал в совместной консультации Армянской Апостольской Церкви и Всемирного совета церквей «Кризис
в Сирии: вызовы для религиозных общин» в Эчмиадзине (В Эчмиадзине состоялась международная конференция «Кризис в Сирии: вызовы для
религиозных общин», 2014). Представитель Московского Патриархата был
принят Верховным Патриархом и Католикосом всех армян Гарегином II
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(Представитель ОВЦС встретился с Верховным Патриархом и Католикосом
всех армян Гарегином II, 2014), что свидетельствует о высоком уровне межцерковных отношений.
Отдельного упоминания заслуживает инициатива, в которой приняли
участие и государственные, и религиозные деятели России и Армении.
2 марта 2015 года в Женеве на полях 28-й сессии Совета ООН по правам
человека прошла при участии Московского Патриархата международная
конференция высокого уровня «Положение христиан на Ближнем Востоке».
Она была созвана по инициативе внешнеполитических ведомств России,
Ливана и Армении. В мероприятии приняли участие министры иностранных дел этих стран. Через несколько дней в СПЧ ООН была принята декларация в защиту гонимых христиан.
Непосредственно на Ближнем Востоке развивается и двухстороннее
сотрудничество между Русской и Армянской церквами. 13 июня 2014 года
глава Киликийского католикосата Патриарх Арам I принял в Ливане представителя Патриарха Московского и всея Руси при Патриархе Великой Антиохии и всего Востока игумена Арсения (Соколова). В ходе встречи было
решено укреплять межцерковные связи, что особенно актуально в условиях гонений на христиан в Сирии и Ираке (Представитель Русской Православной Церкви встретился с главой Киликийского католикосата Армянской
Апостольской Церкви, 2014).
Видимым знаком межцерковного сотрудничества является участие
Московского Патриархата в мероприятиях, посвященных геноциду армян,
как по линии ААЦ, так и по линии армяно-католиков. 26 апреля 2015 года
викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси епископ Воскресенский Савва принял участие в церемонии освящения Хачкара – памятника жертвам геноцида – в католическом кафедральном соборе Непорочного зачатия в Москве (В Москве освящен памятник Хачкар (крест-камень)
памяти жертв Армянского Геноцида, 2015). 18–19 июля 2015 года в Ливане
прошли памятные мероприятия, организованные Киликийским Католикосатом, которые посетила делегация Русской Православной Церкви во главе
с митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Кириллом (В Ливане
состоялись мероприятия, посвященные 100-летию геноцида христианского
населения в Османской империи, 2015). 26–28 сентября 2015 года в Армении
прошла заключительная часть церковно-государственных мероприятий,
посвященных столетию геноцида, в которых приняла участие делегация
Русской Православной Церкви во главе с митрополитом Тамбовским и Рассказовским Феодосием (Делегация Русской Православной Церкви приняла
участие в мероприятиях в Армении, 2015).
Отдельного упоминания заслуживает совместный проект Русской Православной и Римско-Католической Церкви, направленный на гуманитарное содействие христианам Сирии. 6–7 апреля 2016 года православно-католическая делегация посетила Сирию и Ливан с целью практической
реализации ряда аспектов данного проекта. 7 апреля в Дамаске состоялся
семинар, посвященный гуманитарной ситуации в Сирии, в котором приняли участие и представители Армяно-католической Церкви (Московский
Патриархат и Римско-Католическая Церковь инициировали совместный
проект в поддержку сирийских христиан, 2016). Что касается государства
Армения, то оно на регулярной основе поставляет гуманитарные грузы
в Сирию. На месте помощь распределяется из армянских храмов и монастырей.
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Армянским христианам оказывается помощь и по линии других организаций. В данном случае свою роль сыграл упомянутый нами информационный резонанс вокруг событий в Кесабе, к которому добавляется и широкое
освещение ситуации в Алеппо в 2013-2016 годах. Как было указано ранее,
в Алеппо проживает самая большая армянская община в Сирии.
8 июля 2014 года основатель общины 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». «Нужно резкое повышение ответственности вовлеченных
правительств: от Турции, занимающей сторону повстанцев, до России,
авторитетной для Асада», – отметил А. 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 хэштег #savealeppo. Начат сбор подписей
известных политических и общественных деятелей в поддержку Алеппо
(Спасем Алеппо: расширяется число подписавших призыв Андреа Риккарди,
2014).
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, 2014).
7 ноября президент Общины святого Эгидия Марко Импальяццо встретился с Генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном, который выразил
свою поддержку инициативе привлечения внимания мирового сообщества
к спасению сирийского Алеппо. Стефан Де Мистура, спецпредставитель
ООН по Сирии, поддержал призыв и обратился с идеей создания т.н. «free
zones» в районе Алеппо (#savealeppo: Андреа Риккарди начинает международную кампанию по спасению сирийского города Алеппо, 2014).
18 ноября 2014 года состоялась пресс-конференция, в ходе которой профессор Риккарди сообщил, что Община св. Эгидия планирует в качестве
второго этапа кампании по спасению Алеппо 5–6 марта 2015 года провести
на Кипре международную конференцию о будущем христиан на Ближнем
Востоке. Организаторы призывают «участвовать в ней патриархов, глав
православных, католических и других церквей всего Ближнего Востока, мусульманских деятелей и представителей международной политики и правительств».
«Положение христиан на Ближнем Востоке критическое, – сказал Риккарди, – 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 с 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
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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, 2014).
Помощь армянским христианам в Алеппо оказывают также христианские правозащитные организации: фонд «Варнава» (URGENT: Help Aleppo’s
Christians, victims of sustained bombardment on the anniversary of the Armenian
Genocide –100+ killed, hundreds more injured or homeless, 2016) и «Международная христианская солидарность». Последняя в апреле 2015 года организовала в Швейцарии курс лекций турецкого профессора Ченгиза Актара, который выступил с резкой критикой турецкой политической линии в связи
с позицией по поводу геноцида армян.
Следует упомянуть, что, по имеющейся внутренней информации, часть
армян в Алеппо отказывается от помощи армянских диаспор в США во
избежание возможных негативных последствий в будущем.
Помощь армянам оказывает также Сирийско-армянский фонд поддержки – негосударственная организация, созданная при участии церковных
общин и содействии со стороны армянских организаций в США и иных
странах. Данная организация оказывает помощь всем армянам, независимо от конфессии. Организация Minority Rights Group International среди
христиан Сирии особо выделяет «этнические» общины – армян и ассирийцев.

Выводы
Армяне в Сирии, будучи потомками жертв геноцида, подвергаются гонениям наряду с другими христианскими общинами этой страны. Численность армян за семь лет упала практически втрое. Миграции способствует
благоприятная для беженцев обстановка в Армении. Факты притеснений
армян отзываются большим резонансом в мировом сообществе благодаря
солидарности представителей армянского народа в разных регионах мира.
Сирийские армяне горячо стремятся вернуться в Сирию, однако сложная
экономическая и гуманитарная обстановка вынуждает их оставаться на
исторической родине.
Армяне в большинстве своем лояльны по отношению к власти Башара
Асада, которая не налагала на них существенных ограничений. Сирийские власти, учитывая немалое международное влияние армян в диаспоре
и важность сохранения лояльности населения северных территорий, выражают знаки поддержки армянской общине.
Межхристианские, международные и межгосударственные усилия
в защиту преследуемых христиан Ближнего Востока отмечены взаимодействием между Русской Православной Церковью, Армянской Апостольской
и Римско-Католической церквами. Московский Патриархат, поддерживая
благоприятные взаимоотношения с Армянской Апостольской Церковью,
со вниманием относится к прошлым и настоящим гонениям на армян.
Важную роль в поддержке христиан в Сирии играет и информационный
фон: на примере армянской общины можно видеть, что он обеспечивает
дополнительные притоки помощи.
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Russian and Armenian practices to defend
persecuted Christians in Syria
The paper on conference “300 years of Russian and NovoNakhichevan Diocese. History and now” September 15, 2017
The full-sized persecution rushed on Syrian Christians as a result
of the conflict, touched directly the Armenian Christian community, that
consists in its masses of descendants of deported Armenians in years
of the Genocide. It became the another reminder for Armenians and
Armenia. The examination of position of Armenian Christians is a thing
of special interest, because they are only one religious and ethnic
community that has the opportunity for migration to their homeland,
where they can have relatively good conditions for the refugees. Armenians
live in the north of Syria, so it affected on their relationship with Syrian
government in conditions of redistribution of spheres of influence there.
Though, Armenians of Syria generally have been having loyalty to Asad’s
regime. The seen presence of Armenian diaspora in the world influent
spheres led to a high attention to Armenian question in Syria and additional
ways of support. In the article we demonstrate Russian church and state
initiatives for helping Syrian Armenians, as well as foreign ones.
Keywords: Armenia, Syria, Aleppo, persecution of Christians. Armenian Christians,
humanitarian aid, refugees, Russian Orthodox Church. Armenian Apostolic Chrurch, Armenian
Catholics.
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Конфессиональная политика великих
держав на христианском Востоке
в 50–60-е гг. XIX в.*
В статье на материалах российских и зарубежных архивов рассмотрены цели и методы работы католических и протестантских миссионеров
на христианском Востоке в контексте конкуренции великих держав
в середине XIX в. Особое внимание уделено деятельности британских
и французских дипломатов в Османской империи, использовавших миссионерское движение в качестве одного из эффективных инструментов
внешней политики. Изучение аналитических обзоров российских дипломатов, представленных в Министерство иностранных дел, позволяет
заключить, что ключевая роль в европейской дипломатии на Ближнем
Востоке в середине XIX в. принадлежала британскому послу при Порте
сэру Стрэтфорду Каннингу, который, оценив значение конфессионального
фактора на христианском Востоке, действовал преимущественно по церковным каналам. Возглавляемая им британская консульская сеть в Османской империи по организации и эффективности работы во многом
превосходила систему российских дипломатических представительств.
Были рассмотрены также принципы и подходы таких известных миссионеров на христианском Востоке, как епископ Самуил Гобат, пастор Джон
Хилл, Латинский Патриарх Джузеппе Валерга, цель которых заключалась
в продвижении политических интересов своих держав, и главным средством для ее достижения служило школьное образование православного
населения под руководством инославных миссионеров. Ответом России
на миссионерскую активность западных держав стало развитие русского
церковного и дипломатического присутствия в регионе.
Ключевые слова: миссионерское движение, англо-прусская епископия в Иерусалиме,
Латинский Патриархат в Иерусалиме, посольства Великобритании и Франции
в Константинополе.
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оворя о конфессиональной политике великих держав, мы имеем в виду
использование в их дипломатии церковных и миссионерских каналов.
На протяжении веков европейские государства использовали религиозные
миссии в качестве одного из наиболее эффективных инструментов для
продвижения своих политических и коммерческих интересов. Не являлась исключением политика великих держав и в XIX в., который Хэлфорд
Джон Маккиндер расценивал как «великую историческую эпоху». При этом
первостепенную роль британский геополитик отводит миссионерам, чья
деятельность предшествовала процессам колонизации европейцами тех или
иных регионов: «Миссионер, завоеватель, фермер, горнопромышленник и,
наконец, инженер шли буквально по следам путешественников, вот почему
можно с уверенностью сказать, что мир в своих самых отдаленных пределах
был открыт уже до того, как мы стали говорить о его фактическом политическом освоении» (Маккиндер, 2000. С. 723-737).
Серьезная конкурентная борьба за политическое влияние и преобладание велась между Францией, Великобританией и Россией в странах поствизантийского пространства — в Османской империи (Сирии, Палестине,
Египте, на Балканах), в Греции, что приводило к крупным геополитическим
конфликтам. Изучение предпосылок Крымской войны убеждает в том, что
важным фактором в дипломатии ведущих держав служила их конфессиональная политика — установление церковно-миссионерского присутствия
в странах Средиземноморья, прозелитизм среди православного населения
восточных патриархатов, ослабление авторитета православной Российской
империи с целью вытеснения России из ближневосточного региона.
Каждая из держав опиралась на определенные слои населения: Россия
претендовала на покровительство православным подданным Османской
империи, составлявшим паству восточных патриархатов; Франция оказывала дипломатический протекторат католикам и униатам; Великобритания
(совместно с Пруссией), не имея на Ближнем Востоке приверженцев протестантизма, пошла на создание в Иерусалиме протестантской епископии.
Целью этого шага было искусственное формирование протестантского
сообщества, на которое британская дипломатия могла бы распространить
свой протекторат.
Предполагалось, что юрисдикция так называемого иерусалимского бишоприка распространится на весь Ближний Восток. «Можем ли мы не устанавливать протестантский епископат в Иерусалиме и не дать ему юрисдикцию
над всем Левантом, Мальтой и какими-либо капелланствами, возможно, на
берегу Африки?» (Tibawi, 1961 P. 36) – писал в своем дневнике еще 8 октября
1838 г. лорд Эшли, впоследствии граф Шефтсбери, зять Пальмерстона и один
из руководителей Лондонского миссионерского общества.
В 1841 г. эта мысль была реализована на практике учреждением в Иерусалиме англикано-лютеранской епископии. Ее первому епископу, Михаилу
Соломону Александеру, предписывалось «возглавить английское духовенство и конгрегацию в Сирии, Халдее, Египте и Абиссинии и другие такие
протестантские объединения, которые могут образоваться в будущем под
его епископской заботой и быть приняты в общение с его Церковью, направлять усилия в этих странах для обращения иудеев и установить дружеские отношения с епископатами древних церквей Востока»1.
Ни у кого не вызывали сомнений мотивы устремлений лорда Пальмерстона, горячо поддержавшего иерусалимский проект. По словам Шефтсбери,
он «действовал с апостольской ревностью», но при том «ничего не понимал
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в теологии и не смог бы отличить пророка Моисея от Сиднея Смита» (Tibawi,
1961 P. 46). Французский консул в Иерусалиме граф де Лантиви информировал в 1844 г. министра иностранных дел Ф. Гизо, что «агликанцы предпринимают многочисленные усилия, которые до сих пор не принесли плодов, с тем
чтобы создать английскую нацию посредством перемены религии жителей»
(Барталь, 1998. С. 41). А спустя еще несколько лет А.Н. Муравьев, посетивший
Восток в 1849 г., заметил, что «англичанам не столько нужно обращения,
сколько целая народность, чтобы на ней основать свои права и требования
у правительства турецкого» (Муравьев, 1914. С. 29–30)..
О работе британских дипломатов на христианском Востоке можно судить
по деятельности британского посла в Константинополе сэра Стрэтфорда
Каннинга, который использовал все возможные рычаги давления на Блистательную Порту ради продвижения британских интересов.
Путем подкупа и интриг Каннинг способствовал избранию на влиятельные посты нужных ему лиц. Так, с его подачи начинается карьерный рост
Решида-паши2, «отца» реформ танзимата: летом 1845 г. он становится
министром иностранных дел Османской империи; в сентябре 1846 г. – великим визирем; в 1853 г. снова занимает пост министра иностранных дел,
проводя вместе с Каннингом антироссийскую политику, а по окончании
войны, в 1856-м, вновь был назначен великим визирем. Этим обусловлено
наступление нового этапа британского дипломатического влияния, соответственно, повышались и шансы расширения британского церковного
присутствия в турецких вилайетах.
Сэр Каннинг пытался проводить антироссийскую политику в Турции
и посредством влияния на избрание Константинопольского Патриарха как
духовного главы многочисленного православного сообщества. Угрозы со
стороны британского посольства держали константинопольских владык
в постоянном страхе быть заподозренными в симпатиях к России (Смирнова, 2015. С. 316).
Так, в канун Крымской войны 24 сентября 1853 г. на Патриарший престол
был возведен Анфим VI3. Именно он подписал адрес на имя султана с выражением подчинения и преданности, за что получил репутацию предателя в собственном клире и пастве (Jomini, 1882. P. 450–451). В 1857 г., когда
встал вопрос о смещении очередного, нерешительного и слабого Кирилла
VII4, Анфим снова стал одним из претендентов на престол. Характеризуя
его как «нелюбимого и ославившегося взяточничеством», архимандрит
Феофан (Говоров), в то время настоятель церкви при российском посольстве в Константинополе, писал: «Ищет прежний Анфим. Редклиф с визирем
готовы содействовать ему» (Феофан, 1895. С. 57).
Роль британского посольства в вопросе избрания Патриарха отмечал
и посланник в Константинополе А.П. Бутенев, который информировал МИД
о предвыборных делах в Константинополе:
«единственными кандидатами на это звание провозглашались
бывшие уже патриархами Григорий [VI] и Анфим [VI]. Первый
сменен был лет 18 назад, по настойчивому требованию английского правительства; последний был ближайшим предшественником
нынешнего Патриарха, а в последнее время доверенным человеком лорда Редклиффа и отъявленным доброжелателем Англии.
Говорили, что он действует подкупом на турецких министров
и, обогатившись не совсем законными средствами, может более,
чем другие, способствовать к достижению Патриаршего сана»5.
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В то же время Каннинг решительно выступал за права христиан на Востоке. Так, в аугсбургской газете Allgemeine Zeitung за 1851 г. появилась статья,
в которой перечислены деяния Каннинга как защитника христиан6.
«Все, кто нуждается в защите, в посредничестве, в расположении
британского посла для себя или для других, кто просит его расположения для угнетенных, для преследуемых, кто терпит издевательства, – словом, для несчастных, — все они признают в характере сэра Каннинга чувства человеколюбия такие живые, такие
настоящие, такие теплые, какими ни один дипломат не может
похвалиться»7.
В статье приводились факты, напоминавшие о том, как еще в 1840-е гг.
посол, «несмотря на ненависть, в которой поклялся ему Риза-паша, несмотря на неприязнь турецких министров», добивался решений Порты в защиту христиан Турции8.
«Когда английская политика, — говорится в статье, — вовлекла
сэра Каннинга в сирийский вопрос, Порта под его давлением
вынуждена была принять энергичные меры, чтобы защитить этих
христиан от албанских убийц. Она достаточно сурово покарала
эти ужасные разбойничьи банды, введя призыв на военную службу, вследствие которой тысячи этих неукротимых бродяг были
привезены в Константинопль, связанные, оторванные от родных
мест, одетые в тесную одежду, после того, как они получили, согласно Кодексу Низама*, град ударов палками»9.
(Здесь речь идет о событиях 1844–1845 гг., когда по всей Османской империи во время первого Патриаршества Германа IV (12 июня 1842 — 18 апр.
1845) имели место многочисленные убийства православных греков и др.
христиан мусульманами, недовольными принятием Гюльханейского хатти-шерифа (1839), формально признававшего равенство всех подданных
султана независимо от вероисповедания).
В той же статье упоминался и другой этнорелигиозный конфликт, во время которого ассирийские несториане подверглись жестокому избиению со
стороны курдов в провинции Джуламерк10, одном из наиболее удаленных
вилайетов Османской империи на границе с Персией. Здесь также не обошлось без дипломатического вмешательства Каннинга. И хотя жестокость
курдов против христианского населения Джуламерка из-за беспомощности
Порты осталась безнаказанной, тем не менее Allgemeine Zeitung утверждала, что
«по решительной просьбе сэра Каннинга несторианам было
позволено вернуться в их прежние жилища, Патриарх был восстановлен в своем сане, и, согласно последним новостям, пришедшим из Эрзерума, Баидер Шан выпустил на свободу большинство
детей несториан, которые были похищены и силой обращены
в магометанство»11.
В сферы деятельности сэра Каннинга входила и дипломатическая поддержка иерусалимской епископии. В результате его трудов в Константинополе Самуил Гобат был официально признан «английским протестантским

*

Низамы Шамиля — “строй, порядок”; кодекс законодательных установлений по
различным вопросам на основе норм шариата. Всего известно 14 низамов имама
Шамиля.
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епископом в Иерусалиме». Но наиболее важным итогом почти десятилетних усилий британского посла было издание в ноябре 1850 г. фирмана о признании за протестантами тех же прав, которыми пользовались
остальные туземные христианские общины Оттоманской империи. Долгожданный фирман, утвердивший протекторат Великобритании протестантам в Турции, развязал руки Гобату и протестантским миссионерам,
которые могли обещать православным арабам и славянам, перешедшим
в протестантизм, покровительство британского консульства. Тем самым
был открыт путь протестантскому прозелитизму на христианском Востоке.
Еще при своем посвящении Гобат торжественно заявил, что «одна только
Англиканская Церковь может вдохнуть новый дух в пришедшую в упадок
и безжизненность Восточную Церковь» (Хитрово, 2011. С. 177). Признавая восточные церкви «сбившимися с пути; заблудшими, пребывавшими
в глубоком духовном сне», он пришел к убеждению, что православных «следовало пробудить и возвратить к истинной и чистой вере, а именно евангельской вере, которая основана единственно на Библии как единственном
авторитете веры» (Frarah, 2005. P. 729).
Гобат настаивал на том, что «прием обращающихся в протестантство,
даже православных, есть прямая его обязанность как протестантского
епископа» (Хитрово, 2011. С. 141). Этими установками он руководствовался
в своем новом служении, они превратились в принцип действия по отношению к древним патриархатам Востока (Williams, Willis, 1849. Р. 614). Гобат
стремился объединить под своим руководством всех протестантских миссионеров в Сирии и Палестине, а устроенный им Мальтийский колледж,
«несмотря на то, что был учрежден при епископальной поддержке и по
епископальному указу, объединял в себе представителей всех протестантских деноминаций и сект» (Williams, Willis, 1849. Р. 617). Действия епископа отнюдь не противоречили тем установкам, которые, в соответствии с
концепцией Эшли-Пальмерстона, лежали в основе учреждения протестантской епископии, призванной любой ценой приумножать протестантскую
общину за счет местного населения, невзирая на различия в их верованиях.
Деятельность Гобата получила признание американских миссионеров,
справедливо воспринявших учреждение епископской кафедры в Иерусалиме как «еще один центр протестантского влияния»12. Центральную роль
в продвижении англо-американского церковного и политического влияния
на Ближнем Востоке американские миссионеры отводили британскому
послу в Константинополе.
Успех британской дипломатии при Порте во многом объяснялся наличием развитой консульской структуры в Османской империи, благодаря которой британский посол был всегда хорошо информирован и мог следить
за ситуацией в самых глухих турецких вилайетах. При содействии британского посольства в Константинополе и консульств на местах миссионеры
Гобата практически беспрепятственно трудились в самых удаленных уголках империи. Так, в Диарбекире, как сообщалось в послании митрополита
Амидского Макария (Шаммана), «враги, будучи многочисленны и сильны,
действуя приманкою богатства, рассевая даром книги лжеучения, предлагая гражданское покровительство и употребляя все возможные средства
к совращению слабейших, успевают к худшему, заблуждаясь и вводя других
в заблуждение» (Макарий, 2008. С. 229).
В этом отношении Россия значительно отставала от Великобритании
и Франции, что отмечали и российские дипломаты. В частности,
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А.Г. Влангали в качестве главных причин утраты русского влияния на Востоке называл «отсутствие прямых сношений России с различными частями
Оттоманской империи, неимение в оных политических и торговых агентов, недостаток нашей представительности на Востоке». Автор обвиняет
правительство в том, что из боязни излишних расходов оно «не озабочивалось хорошим выбором агентов при их назначении и не подготавливало
на то людей»13, полагая, что русское влияние в Сирии и Египте целиком
зависит от посольства в Константинополе.
Россия, считавшая себя великой державой и защитницей православия,
по мнению Влангали, «имела до настоящего времени на Востоке, где узел
наших религиозных интересов, почти такое же число агентов, как малые
европейские государства; действия же ее были робки, как бы боясь, чтобы
не подавать повод к неудовольствию другим первоклассным державам»14.
И здесь Россия уступала как Англии, «которая умеет везде поставить
полезных и национальных агентов», так и Франции, которая «подвергала
своих агентов строгому выбору, начала подготовлять к тому людей, обращать внимание на их вероисповедание и убедилась, что тогда только она
действительно покровительница католицизма на Востоке, когда назначения агентов не падали на лица другого вероисповедания»15. Огромным
упущением считал Влангали отсутствие консульств в столь важных городах
Сирии, как Дамаск или Алеппо.
Другим распространенным приемом британской дипломатии было
блокирование любых российских инициатив, в том числе при учреждении консульских постов. Другой российский эксперт, барон Н.Е. Торнау,
подчеркивал, что Англия там, где «не успевала укреплять окончательно
своего влияния, старалась прежде всего уничтожить влияние русских
агентов»16. Британские агенты «везде следили за действиями русской
политики на Востоке» для того, чтобы «парализовать или уничтожить
вовсе вновь народившееся влияние наше». Для достижения этой цели,
по словам Торнау, «все средства подручны англичанам, и там, где недостаточно действует золото их, действуют заговоры, клевета, устрашение
и лишение»17.
Действия российской дипломатии, при отсутствии какого-либо долгосрочного курса и четко очерченных задач, сводились преимущественно
к тому, чтобы не раздражать и не огорчать британских «коллег». Англофильская тактика высших правительственных кругов в предкрымский
период наносила непоправимый вред российским интересам.
Под патронатом Стрэтфорда Каннинга и Самуила Гобата действовали
в Святой Земле и американские миссионеры, преследуя аналогичные
политические цели. Деятельность американских миссионеров, как отмечал
Н.А. Халфин, «имела большое значение для подготовки проникновения
дельцов и политиков Соединенных Штатов в эти районы» (Халфин, 1958.
С. 92). Первые проповедники американского «Общества иностранных миссий» трудились в странах Леванта с 20-х годов XIX в. Школа, открытая ими
в Бейруте в 1830-х гг., через тридцать лет была преобразована в Сирийский
протестантский колледж, где «готовили американских агентов и культивировали среди арабов “добрые чувства” к Соединенным Штатам» (Халфин,
1958. С. 98), а тот, в свою очередь, в университет18. В различных районах
Сирии миссионерами создавались свои опорные пункты.
Принципы работы американских миссионеров в различных провинциях
Османской империи можно проследить по деятельности их в Греции, где
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на протяжении почти 50 лет трудился пастор Джон Генри Хилл. Методы
работы Хилла и его сотрудников из Миссионерского общества Протестантской Епископальной Церкви в Соединенных Штатах Америки в Греции
наилучшим образом характеризуют деятельность представителей Американской Епископальной Церкви на христианском Востоке.
В официальной инструкции миссионерам говорилось, что они «должны
быть агентами Церкви, работающими совместно под ее руководством как
для обращения язычников (законное поле для прозелитизма), так и для
возрождения и продвижения чистой и неоскверненной религии среди
древних церквей Востока» (Hill, 1863. P. 162). «Последнее, — как подчеркивал известный американский миссионер пастор Хилл, — было нашей
специальной миссией» (Ibid). Под покровительством греческого правительства американцы создали по всей Греции сеть начальных учебных заведений, в которых вместе с начальными предметами и изучением Священного Писания распространяли протестантские идеи и подвергали критике
православное учение.
В 1840 г. с теми же целями сотрудники Хилла Робертсон и Горацио Саутгейт были направлены в Константинополь для переговоров с Константинопольским Патриархом. Они вручили послание североамериканских
епископов на имя Патриарха Вселенского19 с предложением о взаимном
сотрудничестве с православным духовенством в деле воспитания и образования их паствы. По поводу их визита наш архимандрит Порфирий (Успенский) в 1843 г. заметил, что «епископальные общины в Англии и Америке
мучаются каким-то беспокойством, недовольны своим отщепенством и
xxпод видом духовного общения замышляют вовлечь в свои сети православные народы» (Порфирий, 1894. С. 134–135).
Значительно позже, уже в 1867 г., архимандрит Антонин (Капустин) писал
об англиканских миссионерах в Сирии и Палестине, что они «подкупают
самым бессовестным – и развращают самым безжалостным образом бедное население арабское»20. В одном из писем Антонин отметил свойственное русским дипломатам «сочувствие к протестантам, подкапывающимся
под самые основы Церкви нашей»21.
Помимо духовного вреда восточному православию деятельность протестантских миссионеров имела важные политические последствия, что со
всей очевидностью прослеживается по их действиям в Греции. Так, кульминацией последовательной и целенаправленной миссионерской работы
пастора Хилла стало избрание на православный престол Королевства Греции датского принца-лютеранина. Избрание короля Георга I22 произошло
вопреки содержанию знаменитой сороковой статьи греческой конституции
1844 г., согласно которой правитель Греции должен быть православного
вероисповедания23. Отступление от этого правила Хилл назвал событием
«по-настоящему чудесным».
Знаменитый миссионер с гордостью признавался, что «столь разительная
перемена в общественном мнении» была обусловлена не чем иным, как
«безмолвным (silent) влиянием [американской] миссии в Греции в течение
последних тридцати лет» и тем эффектом, который имели общественные
богослужения Американской Церкви, вызывавшие сначала недоумение
и вопросы, но со временем пробудившие уважение к протестантскому
учению (Hill, 1863. P. 164). Последнее заключение, сделанное миссионером
с тридцатилетним стажем, не позволяет усомниться в политическом аспекте «дружелюбных отношений» двух Церквей.
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Об итогах миссионерской работы протестантских миссионеров под руководством Самуила Гобата можно сказать следующее.
За несколько десятилетий в Святой Земле практически с нуля была создана значительная протестантская община. Если в начале деятельности
Гобата в Иерусалиме было около 60 протестантов, то в 1875 г. число протестантов в Иерусалиме доходило до 500, а в 1880 – до 750 человек (Хитрово,
2011. С. 217). Всего же в Святой Земле к 1880 г. насчитывалось до 2000 протестантов. В основанных там школах воспитывалось и обучалось до 1300
детей, что позволяло протестантам, по мнению В.Н. Хитрово, «спокойно
выжидать будущее в полной уверенности, что посеянное ими принесет
вторичные плоды в следующем поколении» (Ibid). В учрежденных многочисленных научных обществах и экспедициях, по убеждению Хитрово, также «главную роль играла политическая подкладка» (Хитрово, 2011. С. 163).
Аналогичного мнения придерживались другие исследователи. Так,
Д.В. Путята и А.М. Колюбакин показали, что школьное дело, провозглашавшееся первостепенным везде, где появлялись американские проповедники, являлось лишь инструментом для достижения «главным образом
пропагандистских целей» (Колюбакин, 1887. С. 108).
Статистические сведения о деятельности американских миссионеров
в Османской империи, приведенные полковником Путятой в его «Записке
о Малой Азии», убеждали в том, что «в будущем развитие протестантской
проповеди обещает следовать в усиленной прогрессии». По мнению автора,
цель миссионеров состояла в том, «чтобы влияние прошедших их школу
распространилось возможно шире по стране. Последним соображением
должно объяснить и кажущуюся разбросанность американских учреждений, которые не сосредоточены в одном-двух пунктах, но рассеяны по всей
Азиатской Турции» (Путята, 1896. С. 37–43).
Не менее энергично действовали в Святой Земле и католические миссионеры под управлением Латинского Патриарха в Иерусалиме Джузеппе
Валерги. Избранный на этот пост практически одновременно с Гобатом,
в 1847 г., Валерга преследовал не менее масштабные цели – укрепление
позиций католицизма и противодействие влиянию России, Англии и Германии. С патриаршеством Валерги связано создание комплексной инфраструктуры католических учреждений в Сирии и Палестине. Прозелитизм
английского епископа Самуила Гобата среди католиков и православных не
только привел Валергу к убеждению, что «англичане равно страшны и православным, и римлянам» (Муравьев, 1914. С. 28), но и вынудил его действовать теми же методами.
Патриарх Валерга, планировавший организовывать во всех католических
приходах школы для мальчиков, начал свою деятельность в Святой Земле
не с Иерусалима, где строительство школ, госпиталя и сиротского дома
началось только в 1852 г.24, а с удаленного и уединенного православного селения Бейт-Джалы. «Когда Иерусалим будет заключен в тесный круг латинских общин, – рассуждал он, – когда эти общины, постепенно расширяясь,
будут стеснять этот круг, тогда Иерусалим должен будет, в конце концов,
сделаться латинским» (Титов, 1902. С. 40).
К концу столетия речь шла уже не только о Святом Граде, а о Ближнем
Востоке в целом. «Этот Восток в большей части есть мусульманский или
схизматический, – заявлял аббат Лавижери, товарищ председателя Общества школ Востока, – его следует вновь сделать католическим, каковым
он был в первые века нашей эры». По мнению вдохновителей восточной
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политики Римского престола, так называемое духовное завоевание Востока
«составляло предприятие более обширное и прекрасное, чем древние крестовые походы» (Безобразов, 1909. С. 405).
Латинский Патриарх в Иерусалиме Дж. Валерга, пользовавшийся поддержкой Пия IX и императора Франции, был признан главой всех католических общин (Титов, 1902. С. 38–39). В 1855 г. у него появилась сильная
поддержка в лице Альфонса Марии Ратисбонна, ревностного миссионера,
находившегося в родстве с Ротшильдами. В 1856 г. он основал монастырь
сестер Сиона на Крестном пути, известный под названием Ecce Homo,
а впоследствии развернул широкую благотворительную деятельность. Под
руководством Валерги трудились опытные миссионеры из разных монашеских и полумонашеских орденов, а также белое духовенство (Дмитревский,
1898. С. 668–669), в числе которых были французы, итальянцы, испанцы,
далматинцы и греки-униаты (Аничкова, 1906. C. 354). В 1857 г. в Иерусалим
по приглашению Патриарха Валерги приехали сестры св. Иосифа, которые
создали целую сеть крупных школ в Иерусалиме, Вифлееме, Бейт-Джале,
Яффе, Рамле и Рамалле, а также по всей Сирии (Попов, 1890. С. 743). В их ведении состоял также муниципальный госпиталь в Иерусалиме и больница
в Яффе (Аничкова, 1906. C. 356). Женскими школами для подготовки туземных учительниц, а также женскими больницами занимались монахини
ордена Назаретских сестер. Как и протестантские миссионеры, католики
создавали передвижные станы и миссионерские станции, проповедовали,
открывали школы и создавали приходы. Французская дипломатия (посол
в Константинополе, консулы в Иерусалиме и других городах Сирии и Палестины) делали все возможное, чтобы правдами и неправдами добиваться
нужных султанских фирманов в пользу католиков. Аналогичные меры
предпринимались не только в Святой Земле, но и в других провинциях
Османской империи.
В фондах Санкт-Петербургского Главного архива внешней политики Российской империи отложилась переписка российских дипломатов по вопросу о причастности французских дипломатов к распространению католицизма в Болгарии, Молдавских княжествах, Бессарабии, Сербии и в целом
на Балканах (см. Приложение).
Еще до Крымской войны в Азиатский департамент МИДа поступали донесения из константинопольского посольства о массовых переходах православных славян под омофор Папы Римского. Так, посланник В.П. Титов
сообщал в конце 1844 г., что в Филлиполе проживают 6000 павликиан (болгары-католики), которые имеют двух священников капуцинского ордена,
и еще девять других священников-европейцев служат в селах. И их число
возрастает, так как «павликиане обратили к себе многих из наших единоверцев как людей простых и неграмотных». В связи с этим в Константинополе был исходатайствован фирман «об открытии в здешних местах училищ, и из Парижа обещали выслать учителей для юношества и нескольких
монахинь для обучения женского пола»25. К концу 1847 г. в Филлиполе и его
окрестностях было уже около 7 тысяч болгар-католиков (6865 человек),
7 церквей и 13 итальянских священников из ордена капуцинов, назначенные из Рима26.
После заключения Парижского мира и особенно после Сирийского
восстания 1860 г. католическое влияние в вилайетах Османской империи
значительно возросло. Причины заключались прежде всего в греческом национализме, или, по словам игумена Болгарского Добровецкого монастыря
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архимандрита Нафанаила, в «злоупотреблениях и страстях цареградского
патриаршества и его архиереев-греков между болгарским народом, которые вывели уже сей народ из терпения»27. Были претензии со стороны болгар и к российской дипломатии. Как писал тот же архимандрит, «русское
константинопольское министерство действует более в пользу фанариотов,
а противодействует своим единоплеменным братиям». Все это приводило
к тому, что отчаявшиеся православные болгары принимали католичество
или протестантство.
Обращение болгарского архимандрита, напомнившего, что «покойный
государь Николай Павлович в последнем своем политическом начинании
одну из главных целей своих имел ограничить сие турецко-характерное
цареградское духовенство», обратило на себя внимание Азиатского департамента, издавшего в ответ на обращение архимандрита Нафанаила
циркулярное секретное предписание, адресованное всем сотрудникам
консульской службы на Балканах28.
В предписании говорилось: «Мы не можем не принимать живейшего
участия в деле Православия и с равнодушием взирать на отпадение от оного наших единоплеменников» в латинство и протестантизм. Российским
представителям на местах поручалось «следить с неусыпным вниманием
за действиями иноверных пропаганд и всеми мерами стараться о поддержании в славянах чувств вековой привязанности их к Православной
Церкви». Одним из средств для достижения этой цели предполагались
«доверительные объяснения со священниками» с тем, чтобы разъяснить,
что «оставлением Православия славяне подвергают неминуемой опасности
самую свою народность, которая не устоит при враждебном чужеземном
влиянии Запада»29.
Трудно сказать, насколько эффективными в этом «в высшей степени, по
словам Л.Г. Сенявина, важном деле» оказались «доверительные внушения»
без подкрепления соответствующей дипломатической поддержкой. Но из
переписки константинопольского посланника с Азиатским департаментом
еще накануне Крымской войны видно, что многие подобные меры оставались безуспешными. «Внушения наши, – писал А.П. Озеров к Л.Г. Сенявину, – теряли силу частью вследствие происков католической пропаганды,
частью от подозрительности самого греческого духовенства в отношении
к славянам и болгарским церквам»30.
В середине 1860-х гг. католическое влияние усилилось не только на Балканах, но и в турецкой столице Константинополе, где находилась кафедра
Вселенского Патриарха. Н.П. Игнатьев отмечал: «С некоторых пор иезуиты
нахлынули на Константинополь и завладевают совершенно воспитанием
юношества. Не только захватили они детей католиков, но армяне, греки,
болгары попадают десятками к ним в руки... Беззаботные турки не замечают, как иезуиты скупают земли, дома и проч. в Константинополе и по
Босфору. Чрез несколько лет с иезуитами здесь не совладаешь и их не выживешь. Удивляться надо их огромным денежным средствам и уменью вести дело»31. В ноябре 1866 г. Игнатьев информирует Азиатский департамент
о распространении иезуитов в той части Бессарабии, которая по условиям
Парижского трактата отошла Молдавскому княжеству, остававшемуся под
протекторатом Турции32.
Отмечая заметный рост влияния французской дипломатии на Порту
в деле образования Николай Павлович Игнатьев в секретном донесении
директору Азиатского департамента П.Н. Стремоухову от 22 июля 1867 г.,
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предназначенном «для доклада г. государственному канцлеру», настаивал
«обратить внимание Императорского министерства на проявление здесь
в последнее время заметно усилившегося покровительства французского посольства и французских агентов образованию турецкого юношества
в школах пропаганды католичества»33.
Если раньше французская дипломатия оказывала покровительство католическим учреждениям, то теперь, по словам Игнатьева, «как французские
агенты, так и посольство не скрывают принимаемого ими живого участия
в деле привлечения единоверцев наших в латинские учебные заведения»
и «не упускают ни одного случая, чтобы торжественно заявить о покровительстве Франции католическому элементу на Востоке»34.
Последствия французской стратегии российский посланник называл
«самыми пагубными», поскольку православные, «доведенные до отчаяния самоуправством и злоупотреблениями турецких властей» начинали
возлагать надежды на официальное покровительство Франции. По словам
Игнатьева, «и теперь уже число желающих отдавать детей в католические
учебные заведения, с каждым днем увеличиваясь, угрожает принять самые
опасные размеры»35. Так постепенно реализовывалась та католическая
программа «духовного завоевания Востока», о которой говорил аббат Лавижери (Безобразов, 1909. С. 405).
Из приведенного обзора можно видеть, что деятельность протестантских
и католических миссионеров в том или ином регионе имела очевидные
политические цели, а дипломаты великих держав успешно использовали
сложную этноконфессиональную ситуацию в Османской империи в своих
интересах. И одной из главных целей как Франции, так и Великобритании было вытеснение России из ближневосточного региона и всемерное
препятствие росту ее влияния на православное население христианского
Востока. Это достигалось формированием антиправославных и, соответственно, антироссийских партий среди правящих и влиятельных слоев
населения.
Соответственно, главной задачей России было создание системы контрмер и противовесов в ответ на действия британских и французских дипломатов и покровительствуемых ими миссионеров: в Святой Земле
новое развитие получило православное паломничество к святым местам;
началось создание инфраструктуры русских учреждений, получивших
впоследствии название Русской Палестины; осуществлялась материальная
и моральная поддержка православных епархий и митрополий; было начато
формирование разветвленной консульской сети в турецких вилайетах
с целью исправления просчетов докрымской дипломатии, утратившей, по
словам В.Н. Виноградова, «в николаевские времена маневренность и гибкость» (Виноградов, 1991. С. 113).
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Приложение
1. Обращение игумена Болгарского Добровецкого
монастыря архимандрита Нафанаила к российскому
посланнику в Константинополе князю
А.Б. Лобанову-Ростовскому36. Яссы, 9 декабря 1860 г.
Ваше Сиятельство!
Начинание болгарского в Турции народа о высшем духовенстве или о болгарской церковной иерархии стало известно всему свету. Злоупотребления
и страсти Цареградского Патриаршества и его архиереев-греков между
болгарским народом вывели уже сей народ из терпения.
Миссионерство Западной Церкви и лютеранства берут верх над сим народом своими ложными обещаниями.
Русское константинопольское министерство действует более в пользу
фанариотов, а противодействует своим единоплеменным братиям, которые, много раз доказавши и делом свою преданность к России, страдали
и оставались и доселе остаются в подозрении у оттоманов под названием
Москов-Гявуръ.
Этот народ, в отчаянии от таковых действий упомянутого министерства,
решается предаться в руки другого несвойственного и противного своего
врага, только бы не зреть у себя то турецко-характерное духовенство, которое довело его до той степени.
Теперь судите сами, Ваше Сиятельство, если болгарский народ обнимет
папизм или лютеранизм, то не теряет ли Православная Церковь, а Россия
приобретает ли что-либо? Напротив, достоверно то, что она теряет если
не теперь, то в будущем. И напротив, если болгарскому народу дается
просимое им священноначалие, то не приобретает ли и не утверждается ли
Православная Церковь? В сем нет сомнения. А Россия теряет ли что-либо?
Ничего. Еще более она приобретает.
[…] Покойный государь Николай Павлович в последнем своем политическом начинании одну из главных целей своих имел: ограничить сие турецко-характерное цареградское духовенство, но Господу Богу было угодно
передать то и другое Высокому Наследнику его, царствующему ныне государю императору и правительству его.
Ваше Сиятельство! Вера, одноплеменность и человечество задолжают
(обязывают) сих последних заботиться о благе и сего одноплеменного им
болгарского народа. […]
АВП РИ. Ф. 161 (СПбГА II-9). Оп. 46. Ед. хр. 17. Л. 75–75 об.

2. Проект секретного предписания директора
Азиатского департамента Л.Г. Сенявина37.
С.-Петербург, б. д. [январь 1861 г.]
Генконсулу в Сербии, консулам в Видине, Сараеве, Мостаре, Скутари, Салонике, Адрианополе, управляющему консульством в Яссе, в Битолии, управляющим вице-консульством в Варне, консульскому агенту в Филлиполе
(копии сообщаются посланникам в Вене и Константинополе)

Конфессиональная политика великих держав
на христианском Востоке в 50-60-е гг. XIX в.

[…] В последнее время до Министерства иностранных дел доходят сведения об усиленных действиях в славянских землях турецких католической
и протестантской пропаганды, желающих воспользоваться некоторыми
неправильными действиями греческого духовенства и существующим,
вследствие того, раздражением между православными славянами, дабы
отвлечь последних от веры их предков.
К сожалению, эти происки имели успех в некоторых местах Турции
и угрожают дальнейшими бедственными последствиями.
Мы не можем не принимать живейшего участия в деле Православия
и с равнодушием взирать на отпадение от оного наших единоплеменников,
а потому Азиатский департамент поручает Вам следить с неусыпным вниманием за действиями иноверных пропаганд и всеми мерами стараться
о поддержании в славянах чувств вековой привязанности их к Православной Церкви.
Одним из средств к достижению сей цели могут служить доверительные
объяснения ваши со священниками, которым вы должны внушать, что
в настоящее время, при деятельном участии Русского кабинета, уже приступлено к устранению многих неправильностей, вкравшихся в духовные
дела и к удовлетворению справедливых требований славян; можно даже
надеяться, что они получат соответствующее участие в высшем духовном
управлении; следовательно, в это самое время было бы еще более непростительно их соотечественникам отступничеством от Православной Церкви лишиться нашего искреннего сочувствия и прервать одну из главнейших связей, существующих между славянскими племенами.
Они должны также уразуметь из ваших слов, что оставлением Православия славяне подвергают неминуемой опасности самую свою народность,
которая не устоит при враждебном чужеземном влиянии Запада.
Департамент будет ожидать от вас своевременных и подробных донесений по сему в высшей степени важному делу.
АВП РИ. Ф. 161 (СПбГА II-9). Оп. 46. Ед. хр. 17. Л. 79–81.

3. Выписка из частного письма российского
посланника в Константинополе Н.П. Игнатьева38.
Пера, 21 декабря 1865 г. / 2 января 1866 г.
[...] С некоторых пор (не более как с год) иезуиты нахлынули на Константинополь и завладевают совершенно воспитанием юношества. Не только
захватили они детей католиков, но армяне, греки, болгары попадают десятками к ним в руки, в особенности армяне-грегориане, не имеющие порядочных школ вследствие ненавистной алчности к деньгам своих богачей.
Беззаботные турки не замечают, как иезуиты скупают земли, дома
и проч. в Константинополе и по Босфору. Чрез несколько лет с иезуитами
здесь не совладаешь и их не выживешь. Удивляться надо их огромным
денежным средствам и уменью вести дело. [...]
АВП РИ. Ф. 161 (СПбГА II-9). Оп. 46. Ед. хр. 17. Л. 91.
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4. Донесение Н.П. Игнатьева к директору Азиатского
департамента МИД П.Н. Стремоухову39.
Константинополь, 25 июля 1867 г.
Секретно.
Нужным считаю обратить внимание Императорского министерства на
проявление здесь в последнее время заметно усилившегося покровительства французского посольства и французских агентов образованию турецкого юношества в школах пропаганды католичества.
До сих пор французское посольство и консульские французские агенты
ограничивались в этом отношении оказыванием различным учреждениям пропаганды покровительства в пределах неизбежной официальности.
Все же усилия пропаганды тщательно прикрывались под фирмою частной
общественной, а не правительственной инициативы.
Ныне же как французские агенты, так и посольство не скрывают принимаемого ими живого участия в деле привлечения единоверцев наших
в латинские учебные заведения. Французский поверенный в делах, присутствуя в мундире на экзаменах в здешних католических учреждениях, лично
раздает награды отличившимся ученикам и вообще не упускает ни одного
случая, чтобы торжественно заявить о покровительстве Франции католическому элементу на Востоке.
Постоянною угодливостью перед французами турецкие власти усиливают
их значение в глазах здешних народонаселений. Надежда на официальное
покровительство Франции может иметь самые пагубные последствия на
единоверцев наших, доведенных до отчаяния самоуправством и злоупотреблениями турецких властей. И теперь уже число желающих отдавать
детей в католические учебные заведения, с каждым днем увеличиваясь,
угрожает принять самые опасные размеры, а ввиду этой опасности Вселенская Церковь, лишенная всяких материальных средств и раздражаемая
внутренними раздорами и несогласиями, остается почти беззащитною
перед могущественными, снабжаемыми большими средствами и неутоми—
мыми происками врагов Православия.
Сообщая Вашему Превосходительству о вышеописанном, для доклада
г. государственному канцлеру, имею честь покорнейше просить Вас, милостивый государь, принять уверение в совершенном моем почтении и таковой же преданности.
АВП РИ. Ф. 161 (СПбГА II-9). Оп. 46. Ед. хр. 17. Л. 94–95 об.
1

2

3

Выдержки из статьи «Епископия Объединенной Церкви Англии и Ирландии
в Иерусалиме». Пер. с англ. / Таймс. 17 ноября 1841 г. // АВП РИ. Ф. 161 (СПб. ГА) II-9.
Оп. 46. Д. 26. Л. 81.
Решид Мустафа паша (1800—1858) — османский дипломат и государственный деятель
эпохи Танзимата. Несколько раз чередовал посты министра иностранных дел
(1837—1838, 1839—1841, 1845—1846, 1853—1856) и великого визиря (1846—1852,
1856—1857).
Патриарх Анфим VI Куталианос (Иоаннидис; 1782-1877), Патриарх
Константинопольский (трижды занимал константинопольскую кафедру: 4.12.1845—
18.10.1848; 24.09.1853—21.09.1855; 5.09.1871—30.09.1873). Постриг принял на Афоне;
был протосинкелом Деркийской митрополии, затем возглавлял митрополии Серр
(с ноября 1829), Прусы (с июня 1833) и Эфеса (с апр. 1837). Во время его последнего
патриаршества в Константинополе на большом Поместном Соборе была принята
Болгарская схизма. Анфим VI осудил болгарское духовенство и народ за внесение
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«националистического раскола» в Православную Церковь. Оставил кафедру и ушел
на покой в связи с обвинением в непоследовательности в отношениях с Болгарской
Православной Церковью.
Кирилл VII (Константин) (3 октября 1855 — 13 июля 1860).
Записка российского посланника в Константинополе А.П. Бутенева в министерство
иностранных дел. Константинополь, январь, 1858 г. // Институт Рукописей
Национальной Библиотеки Украины им В.И. Вернадского. Ф. III. Ед. хр. 6316.
Л. 11—11 об.
Allgemeine Zeitung. [1851] // FO. 352/33. Part 2/9.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
Джуламерк — бывшее армянское, курдское и айсорское название современной
турецкой провинции Хаккяри на границе Турции и Ирака.
Allgemeine Zeitung. [1851] // FO. 352/33. Part 2/9.
Адрес американских миссионеров на имя посла Великобритании сэра Стрэтфорда
Каннинга по поводу его возвращения в Англию. Константинополь, 27 мая 1852 г. //
The National Archives (GB, Kew), FO 352/35. S1401. Р. 27.
Влангали А. Г. Записка «Православие и Россия на Востоке». Январь 1858 г. // ГАРФ.
Ф. 722. Оп. 1. Ед. хр. 547. Л. 1.
Там же. Л. 6 об. —7.
Там же. Л. 2 об.
Записка барона Н.Е. Торнау. Август, 1854 г. // РГИА. Ф. 1101. Оп. 1. Ед. хр. 587. Л. 5—5 об.
Там же. Л. 2—2 об.
Сирия, Ливан и Палестина в описаниях российских путешественников, консульских
и военных обзорах первой половины XIX в. М., 1991. С. 324—325.
Записка доктора Робертсона к российскому посланнику в Константинополе В.П. Титову.
Константинополь, 13/25 марта 1842 г. // РГИА. Ф. 797. Оп. 87. Ед. хр. 66. Л. 13.
Письмо архимандрита Антонина (Капустина) к российскому посланнику в
Константинополе графу Н.П. Игнатьеву. Иерусалим, 12 августа 1866 г. // ГАРФ. Ф. 730.
П. 1. Ед. хр. 2294. Л. 50–50 об.
Там же.
Георг I (1845–1913), король Греции в 1863–1913 гг., преемник Оттона I Баварского
на греческом престоле. Сын короля Дании Кристиана IX. Был женат на племяннице
Александра II Ольге Константиновне.
Сороковая статья Конституции 1844 г. гласит, что короли Греции должны исповедовать
религию страны. Католическое правительство Баварии не смогло добиться, чтобы эта
статья была удалена из Конституции. Три державы-покровительницы – Англия, Россия
и Франция – отказались вмешиваться, и этот пункт оставался источником постоянного
беспокойства.
Письмо Дж. Валерги викарию. Иерусалим, 25 июля 1852 г. // Архив министерства
иностранных дел Австрии (Константинополь). VII/10. Д. 158. Л. 3.
Донесение посланника в Константинополе В.П. Титова к директору Азиатского
департамента Л.Г. Сенявину. Константинополь, 11 декабря 1844 г. // АВП РИ. Ф. 161
(СПбГА II-9). Оп. 46. Ед. хр. 17. Л. 7—11.
Выписка из донесения генерального консула в Адрианополе Г.В. Ващенко к посланнику
в Константинополе В.П. Титову. Адрианополь, 30 декабря 1847 г. // АВП РИ. Ф. 161
(СПбГА II-9). Оп. 46. Ед. хр. 17. Л. 17—18.
Обращение игумена Болгарского Добровецкого монастыря архимандрита Нафанаила.
Яссы, 9 декабря 1860 г. // АВП РИ. Ф. 161 (СПбГА II-9). Оп. 46. Ед. хр. 17. Л. 75—75 об.
Проект секретного предписания директора Азиатского департамента Л.Г. Сенявина.
С.-Петербург, б.д. [январь 1861 г. (ответ на обращение болгарского игумена (9 декабря
1860 г.)]. // АВП РИ. Ф. 161 (СПбГА II-9). Оп. 46. Ед. хр. 17. Л. 79—81.
Там же.
Отношение А.П. Озерова к Л.Г. Сенявину. Пера, 14 апреля 1852 г. // АВП РИ. Ф. 161
(СПбГА II-9). Оп. 46. Ед. хр. 17. Л. 21 об.
Выписка из частного письма Н.П. Игнатьева. Пера, 21 декабря 1865 г. /2 января 1866 г.
// АВП РИ. Ф. 161 (СПбГА II-9). Оп. 46. Ед. хр. 17. Л. 91.
Донесение посланника в Константинополе Н. П. Игнатьева к директору Азиатского
департамента МИД П.Н. Стремоухову. Константинополь, 22 ноября 1866 г. // АВП РИ.
Ф. 161 (СПбГА II-9). Оп. 46. Ед. хр. 17. Л. 92.
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Донесение Н.П. Игнатьева к П.Н. Стремоухову. Константинополь, 25 июля 1867 г. // АВП
РИ. Ф. 161 (СПбГА II-9). Оп. 46. Ед. хр. 17. Л. 94–95 об.
Там же. Л. 94—94 об.
Там же. Л. 94 об.—95.
Лобанов-Ростовский Алексей Борисович (1824–1896), князь, дипломат. Поверенный
в делах (1858–1859), затем чрезвычайный посланник в Константинополе (1859–1863
и 1878–1879); посол в Лондоне (1879–1882), Вене (1882–1895); с февраля 1895 г.
министр иностранных дел.
Сенявин Лев Григорьевич (1805–1862) – управляющий Азиатским департаментом
министерства иностранных дел (1837–1841), директор департамента (1841–1848),
товарищ министра иностранных дел (1850–1856).
Игнатьев Николай Павлович (1832–1908) – граф, дипломат, генерал от инфантерии,
генерал-адъютант, член Государственного Совета, церковно-политический деятель
на православном Востоке. С 1864 г. по 1876 г. был чрезвычайным посланником
и полномочным министром в Турции. Член советов Императорских Русского
географического и Православного Палестинского обществ.
Стремоухов Петр Николаевич (1823—1885), русский дипломат и государственный
деятель, в 1864—1875 гг. директор Азиатского департамента МИДа.
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The confessional policy
of the great powers in the Christian East
in the 50’s–60’s XIX century
In the article on the materials of Russian archives and foreign archives,
the goals and methods of the work of Catholic and Protestant missionaries
in the Christian East in the context of the competition of great powers
in the middle of the 19th century were considered. Particular attention
is paid to the activities of British and French diplomats in the Ottoman
Empire, who used the missionary movement as an effective instrument
of foreign policy. A study of the analytical reviews of Russian diplomats
submitted to the Ministry of Foreign Affairs allows us to conclude that
the key role in European diplomacy in the Middle East in the mid-belonged
to the British Ambassador at Port, Sir Stratford-do Cunning, who, assessing
the importance of the confessional factor in the Christian East, acted
primarily through church channels. The British consular network headed
by him in the Ottoman Empire for organization and efficiency of work
in many respects surpassed the system of Russian diplomatic missions.
The principles and approaches of such well-known missionaries in the
Christian East as Bishop Samuel Gobat, pastor John Hill, Latin Patriarch
Giuseppe Valga, whose goal was to promote the political interests of their
powers, was also considered. The main means for achieving this was the
schooling of the Orthodox population under the leadership of heterodox
missionaries. Russia’s response to the missionary activity of the Western
powers was the development of Russian ecclesiastical and diplomatic
presence in the region.
Keywords: the missionary movement, Anglo-Prussian episcopacy in Jerusalem, Latin
Patriarchate in Jerusalem, the embassies of Great Britain and France in Constantinople
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Origen as Christian Philosopher:
a heterodox approach to exegesis
of Divine Love
In evaluating the contribution of Origen of Alexandria as a Father
of the Early Christian Church it is important to differentiate between
the Origenism imputed to him, and anathematized by Ecumenical Council,
and the actual scholarship behind his exegetical approach to Holy Scripture
which laid the groundwork for subsequent Biblical interpretation. This paper
asserts Origen’s place as a heterodox theologian whose key contribution
to the church was his methodology for interpreting and teaching the Bible,
including allegory and a staged approach to reading texts. It will focus
on his incorporation of Platonic concepts of Divine Love as expressed
in the Song of Songs, considering Greek and Latin terms for Love. The paper
will show that the genre of a text relates to how it may be interpreted, how
Origen’s exegetical method functioned within the context of contemporary
heresies, and how his exegetical method in fact articulated orthodox
doctrinal teachings. It will conclude that despite his condemnation for
certain doctrinal positions which were presented as heretical a more
nuanced description of his stance is as a heterodox Christian who was
informed by Hellenistic philosophy.
Keywords: Origen, Early Christian Church, Divine Love.
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I

n the 1990s, as a post-graduate student, I was enthusing about Origen to
a scholarly monk in an Anglican Seminary. ‘Ah, Origen,’ he mused. ‘A very nice
heretic.’ This glib response prompted me to research further into an ambivalent
and highly influential father of the church. On the one hand, one could simply
follow the lead given by the Second Council of Constantinople in 553 which
anathematized, under fifteen separate headings, various doctrines imputed to
Origen.1 The doctrine of universal salvation (apokatastasis) was a key problem
area. One could also recall that Origen (the ascetic and teacher whose Christian
father had been murdered in the Great Persecution in 202 when the young Origen was merely seventeen), himself met an ignoble end after being tortured at
the instigation of a new wave of persecution of Christians in Palestine, authorised by Decius, dying in 255 within the year of injuries inflicted by the rack.2
However, there is another side to his legacy; his contribution to a basis for
scriptural interpretation, of both the Old and New Testaments, which has been
built on by subsequent scholars of the Bible. In the mid-twentieth century,
Hanson identified ‘leading qualities’ of his interpretation as being ‘competence,
subtlety, ingenuity, symmetry.’3 More recently Pelikan described Origen’s method as ‘the fulcrum for defense of the Old Testament through the correctness of
spiritual interpretation of scriptures.’4 In our own day, Edwards has produced an
illuminating study of how what is now deemed the work of heretics was not only
a catalyst to orthodox teaching, but a source of salient elements of teachings
which did acquire the status of orthodoxy. Edwards prefers the term ‘heterodox’ to heretical, and in application to our subject points out that in his public
oratory, Origen was ‘the mouthpiece of the bishops.’5 Some important points
are raised here. Origen drew on allegory, a device common within Alexandrian
milieu which had shaped his early thinking, as part of a rigorous approach to
interpreting the Bible. He was fundamental in highlighting the significance of
the Hebrew Scriptures, at a time when the canon of the Bible was still settling.
One of his key works was the Hexapla, a presentation of the ‘Sixfold’ Hebrew
scriptures, with parallel columns for Hebrew, Hebrew in Greek characters, the
Septuagint, the Greek versions of Theodotion, Aquila of Sinope and Symmachus. As we shall see, not only did Origen frequently cite the Hebrew Bible but
he used it as the foundation of his exegetical method. My contention thus is
that, far from being a heretic, Origen was a key witness within the early church
to the treasures to be found in the Bible, and his allegorical methods laid the
groundwork for Medieval Exegesis, and (for the western Church) the Reformation’s emphasis on greater transparency of the Bible for lay Christians. This
paper will assess Origen’s method through exploration of the Commentary to
the Song of Songs, which sets out a tripartite model of exegesis. This mirrors the
tripartite nature of the human person, which religious anthropology may define,
1

2

3

4

5
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in brief, as body, soul and spirit, a taxonomy explicitly referred to by Origen
in his De Principiis, Book IV. II, 4.6 The integration of both Testaments into his
method marks his place as an analytical and well informed scholar of the Bible.
For example, he defends the use of allegory by reference to the story of Sarah
and Hagar (Gen 16); the two women, he argues, represent the two covenants,
affirming the important role of the Hebrew Scriptures in illuminating the New
Testament. At St Paul does in Galatians 4, Origen shows that non-literal ways
of understanding Scripture are derived from Rabbinic practice. Origen clearly
follows the Pauline understanding of the living spirit which is to be preferred
to the dead letter of the law (2 Cor. 3–6). The literal meaning of a text may be
misleading; it is the spirit behind the ‘law’ that contains the full explanation of
a text. This approach was also informed by the emerging rabbinic Judaism of his
period.7 His orthodoxy is also manifest by his use in allegories of received Biblical texts, a further mark of his authority.8

Origen’s formation within philosophical
and Christian schools
In common with numerous other Fathers of the Early Church, Origen was exposed to both Christian and philosophical education. By the start of the third
century, when Origen began his career, the symbiosis of Christian and pagan
teaching was well established in Alexandria. Having lost her husband because
of his faith, Origen’s mother attempted to deter her son from following Christianity; as a young man he was likely already engaged in teaching philosophy
and also maybe worked as a catechist.9 He chose an ascetic life and the greater
his knowledge of philosophy, the more he became convinced that it was not at
odds with the truths of Divine Wisdom. For detail of his philosophical educators, we may look at Eusebius, whose account of Porphyry in His Ecc VI, 19.6
gives some detail; this states that Origen had been taught by Ammonius Saccas, a Platonist who later taught Plotinus. Porphyry is recorded here as saying
here that Origen was completely one of the Neoplatonic circle. As we shall see,
Origen associates Beauty and Goodness with God and explores the languages of
love drawing on Plato’s concept that ‘nothing unworthy of God can be intended
by the inspired writers.’10 The Alexandrian approach to scholarship was based
on allegory, a method which allowed Christian teachers to retrieve acceptable
meaning from potentially problematic – even offensive – verses in Scripture.
Origen employed allegorical method throughout his biblical exegesis. Specific
elements in Platonic texts which relate to the discussion of love (divine and
otherwise) will be considered in due course, where Origen’s exegetical practices are discussed. As a priest, Origen travelled to Palestine where he was licensed
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to preach, and his preaching was greatly honoured. His move was not without
controversy, and conversations he had with heresiarchs (possibly Candidus,
a Valentinian Gnostic teacher, according to Jerome) also laid him open to suspicion, as elements of discussions he had were misrepresented. In Caesarea (a centre of Hellenistic pagan teaching and rabbinic scholarship) he was charged with
establishing a ‘School’ in order to promulgate Christian teaching.11 His fall from
favour, in common with many early Church Fathers, owed much to political shifts;
the murder of Emperor Alexander Severus led to the installation of a more hostile
emperor (Maximin the Thracian) who started a purge of prominent Christians.

The condemnation of Origen
and the rise of Origenism
That Origen is a controversial figure within the Christian tradition can hardly be denied; from the fourth to sixth centuries waves of ‘Origenist’ crises
emerged, culminating in the condemnation in 553. Origen’s theological assertions pre-dated the ossification of Christian dogma through the promulgations
of the Ecumenical Councils, and this resulted in a retrospective condemnation
of his teachings which were viewed through the lens of later consensus: dogmatic criteria were applied to him from the context of contemporary theological
anxieties rather than in the light of when he was actually writing. In the last
quarter of the fourth century, Epiphanius of Salamis was a dominant contributor
in the search for heretical teachings which it was felt needed to be identified,
labelled and condemned. In 393 a monk named Atarbius circulated a petition
among Palestinian monasteries, seeking Origen’s condemnation.12 Although
this movement gathered some momentum during the following decade or so
the anxiety died down until the middle of the sixth century. Emperor Justinian had drawn up a list of troublesome doctrines in 543 (perhaps influenced by
Peregrinus), which included ‘such doctrines [as the pre-existence of the soul],
together with Origen, who made up such myths.’13 The wording of this suggests
that it was already possibly to distinguish Origen from teachings which allegedly bore his name, and it is always instructive to follow this lead and attempt
a separation between Origen and so-called Origenist teachings. As Crouzel’s
studies show, this is a significant distinction. Of the fifteen anathemas promulgated at the Second Council of Constantinople, some (6, 7, 8, 9, 12,13) condemn
the Christology of Evagrius; in other words they pertain to interpretations of
Origen’s teaching on the soul by Evagrius, rather than Origen’s actual teaching.14 Misrepresenting Origen as a heretic because of the use Evagrius made
of his teaching on the soul risks a wholesale condemnation of the basis of
Christian exegesis, and, by extension, an informed and rounded understanding
of the Bible – without which there can be no orthodoxy. Aspects of Origen’s
thought which attracted opprobrium included the suspicion by some (for example Bishop Demetrius in Alexandria who he served before he moved to Palestine) that there was an elitism in his writings, a suggestion that only
11
12
13
14

McGuckin, 2004(a), 15–6.
E. M. Harding, ‘Origenist Crises,’ in McGuckin, 2004(a), 164.
Just. Or. ACO, 189, cited Pelikan, 1971, 337–8.
McGuckin, 2004(b), 133.

Origen as Christian Philosopher:
a heterodox approach to exegesis of Divine Love

a certain exclusive echelon of humanity could be saved, which recalled the
Gnostics (whom Origen condemned). This would, in fact, appear to go against
Origen’s teaching that all might be restored and saved at the end of time.
The question of elitism and the extent to which it is found outside Gnosticism is
discussed later, in an evaluation of Origen’s teaching about the different levels
of spiritual maturity. Edwards’ book devotes the whole of chapter four to detailing the specific criticisms made of Origen, from his own generation onwards,
and the attempts made by his supporters to affirm his teachings. It is now
possible to value Origen’s integration of Jewish and Christian scriptures in his
hermeneutical method, and to appreciate the acceptable doctrinal teaching this
reveals. Rather than condemning him as a heretic, a more informed reading is
that he was the ‘architect … of the substructure of Christian dogma and biblical
theology in the late antique period.’15 This is so whether one sees his teachings
as acceptable or as a catalyst to further debate. None of the anathemas of 553
relate to Origen’s exegetical methodology.

Gnosticism and exclusivity:
Celsus compared to and critiqued by Origen
Before focusing on the discussion of divine love in Origen’s Commentary on the
Song of Songs (which was written around 238–44) we should consider how this
theme is handled in Origen’s Contra Celsum, a slightly later text in which elitist
elements of divine love are raised. Origen’s refutation of Gnosticism was compiled in response to Celsus’ The True Word, which dates from c. 178.16 In reading
Contra Celsum we should be aware that Patristic writings against heresy are,
inevitably, concerned with hermeneutical method, since both those deemed
heretics and those found to be orthodox were using sources taken from the Bible
(even if not the same books of the Bible). A biblical commentary – such as Origen’s on the Song of Songs, together with its accompanying homilies – is a very
different genre of writing, serving different intentions, to a polemical tract.
The use each type of text makes of the Bible needs to be read in the light of this
diversity of genre and intention. Since both heterodox and orthodox teachings
on the faith frequently drew on exactly the same Biblical passages, it was the
interpretation of them that was crucial to determining whether the content
of their teaching was heretical or not. This is why hermeneutics as a discipline
is so crucial – and why Origen’s contribution to the development of hermeneutical method was such a significant contribution to the growth of the early church.
The need for correct interpretation of the Bible is a concern for the early church.
Tertullian’s writings against Marcion (Marc 4. 19.6, for example,) criticise the
reductive method in which literal interpretation is the sum of the argument,
rather than a more nuanced approach. Another criticism of heretical writers
was their method of restricting the range of Biblical sources when constructing
an argument. Irenaeus noted that the Ebionites denied the authority of any
Gospel except that of Matthew; Marcion, on the other hand, only cited Luke,
and the Valentinians restricted their insights to texts taken from the Fourth
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Gospel.17 This should be compared to the approach of Origen, who comments on
both the Hebrew Bible and the New Testament, and who also includes references
to the apocrypha. Gnostics are normally criticised for the elitism they express,
for suggesting that only a favoured few can progress to full integration with the
Godhead. This exclusivity or elitism is denied by the Christian teaching of the
fullness and all-encompassing nature of God’s love, and its gracious availability
to all those who choose to believe that Jesus is the son of God. Origen does mention different and higher levels of human and spiritual development. He criticizes Celsus for suggesting divine love is exclusive and inaccessible, yet at the same
time writes about humanity in such a way as to suggest at the very least a social
snobbery, which could imply elitism. Origen states that it was because of:

the abounding love which He had for men, that He gave to the more
learned a theology capable of raising the soul far above all earthly
things; while with no less consideration He comes down to the weaker
capacities of ignorant men, of simple women, of slaves, and, in short,
of all those who from Jesus alone could have received that help for the
better regulation of their lives which is supplied by his instructions in
regard to the Divine Being, adapted to their wants and capacities.18

However he also spells out the reason for this hierarchical approach. In
common with Hebrew practice, Origen appears to be restricting access to the
Biblical text to those who are sufficiently spiritually sophisticated – a spiritual
elite if you will – to avoid the misinterpretation of erotic language as referring
to carnal matters. However given that this is a scriptural commentary it may be
that Origen’s intention here was not to suggest God’s love or wise words should
only be available to a chosen elite; rather, he is continuing the Jewish midrashic
requirement which urges anyone ‘who is not yet rid of the vexations of the flesh
and blood and as not ceased to feel the passion of his bodily nature, to refrain
completely from reading this little book.’19 He clearly relates this to the Pauline
concept of spiritual milk and spiritual food being required by spiritual infants
and the more mature; in other words, he sees the Christian as capable of evolving beyond the base level of interpretation, but urges caution about engaging
with an ambiguous text too early in that process. It is possible for people to develop beyond the baser level of existence and come to a higher life in due course.
So Origen’s intention, and that of Celsus and the gnostic tradition, differs.
Origen stresses that God loves all humanity equally and graciously: he disregards merit and loves the Egpytians as well as the Israelites. Celsus is presented
as seeing agape as the characteristic of a hero rather than as a self-sacrificial
response; according to Origen, Celsus argues against the agape of God by asking
what heroic great deeds did Jesus ever do for humanity?20 This blindness to the
salvific death of Christ is evidence of Celsus’ heresy, according to Origen, who by
contrast sees the kenosis of the crucifixion as evidence for God’s love for humanity – a self-giving, not a gaining.
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Origen acknowledges that Celsus and other Gnostics were constructing
a sense of Divine love from the Platonic accounts from which he also worked.
Origen uses the Diagram of the Ophites to illustrate how the agape of God might
be interpreted, and to refute the Gnostic cosmology of Celsus. According to
Nygren (who reproduces this image), it shows:
Two concentric circles, the larger being the Father, the smaller being
that of the Son. But like a leaden weight, there hangs at the bottom
of these two circles yet a third, with the inscription Agape; it is the
love-longing that draws the Divine down towards the lower world. Agape
thus becomes the same as epithymia, the divine love becomes the same
as desire, or downright sensual passion.21
As we shall see, Origen uses exegesis to transform epithymia into kenotic love,
thereby Christianising the Greek philosophical teaching. To see this better we
shall now look at the Platonic teaching on love and how Origen engaged with
the terminology of love and desire.

Plato on Love; Greek and Latin terms for love
As noted above, Origen was influenced by both Greek philosophy and Christianity in his evolution as a thinker and writer. The text of his on which this paper
focuses is ostensibly on love; the Song of Songs is an allegory using metaphorical
accounts of love to suggest Divine love and intimacy. To cite Origen:
It seems to be that this little book is an epithalamium, that is to say
a marriage-song, which Solomon wrote in the form of a drama and sang
under the figure of the Bride, about to wed and burning with heavenly
love towards her Bridegroom, who is the Word of God.22
It is therefore worth looking at the teachings on Love that Origen might have
been aware of, and the variety of terms used to describe it in his mother tongue.
The key Platonic texts are the Symposium and Phaedrus. In the former, Eryximachus reveals that Phaedrus invites a discussion on the mighty god Love.23 Alongside the obviously libidinous and philosophical content of much of the speeches
on love that follow, there are elements in the discussion which allow Christian
appropriation of the text. A focus on the other-orientedness and sacrificial
nature of true love is found in one of Phaedrus’ speeches, described in terms of
soldiers who are unwilling to abandon their comrades even in the face of death
– love is demonstrated by people who are willing to give their lives for others.24
It is not hard to see how this could be construed as leading to the Christian
belief in the loving sacrifice of the crucifixion of Christ. Pausanias makes a nice
distinction between the Heavenly and Common Aphrodite, and argues in favour
21
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of the heavenly version.25 (This was a distinction picked up by Plotinus in part
five of his Third Ennead, a text possibly written around the time Origen was
writing but not published until 301; both were perhaps showing the influence of
their neo-Platonic teacher as noted above.)26
In the Symposium, Socrates responds to these and other speeches with the
question: ‘Is the nature of Love such that he must be love of something, or can
he exist absolutely without an object?’27. This was to be a knotty problem for
Christian exegetes. In Christian teaching, since God is perfect and has no need
of anything in order to be complete, his love must be ‘absolutely without an
object’ since He has no need of human regard, and is not lacking or yearning for
anything.
Section 203b of Plato’s Symposium presents a dialogue between Socrates and
Diotima, a wise woman who taught him about Love. Here, Love is described as ‘a
great spirit, Socrates; everything that is of the nature of a spirit is half-god and
half-man,’ a creature whose function was to form a channel of communication
between men and gods since ‘God does not deal directly with man ... Spirits are
many in number and of many kinds, and one of the is Love.’28 The text continues with a description of the conception of Love on Aphrodite’s birthday. So for
Plato, Love was the intermediary between the divine and the human elements of
creation. Christianity reconfigures this impetus as ‘God so loved the world that
he gave his only begotten son, that whosoever believes in Him should not perish
but have everlasting life’ (Jn 3.16); the ‘Spirit’ of Plato’s text has become the Son
of God, Love Incarnate.
Phaedrus, subtitled ‘Or On the Beautiful’, continues the point raised by Agathon in the Symposium about the relationship between beauty and love, 29 and
there is evidence that Origen appeared to be referring to this in his Commentary, where he writes:
Among the Greeks, indeed, many of the sages, desiring to pursue
the search for truth in regard to the nature of love, produced a great
variety of writings … the object of which was to show that the power
of love is one other than that which leads the soul from earth to the lofty
heights of heaven, and that the highest beatitude can only be attained
under the stimulus of love’s desire.30
More significant for our purposes, though, is Origen’s use of the various Greek
terms for love and how these have come down to us through Latin translation.
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Origen’s use of the terminology
for love and desire
Greek has many different words for the concepts described in English as ‘love’
and ‘desire’. But although Origen wrote in Greek we do not have the benefit of
this nuanced lexicon, as almost all the Greek versions of Origen’s works were
destroyed in the aftermath of his vilification, and much of what remains for
the modern reader is from Latin translations (or, more accurately, versions)
by Rufinus. So when we look at the terms used to discuss ‘love’ in Origen’s
writings we encounter a wide range of words. These need to be examined in
order to evaluate the differences between God’s love for humanity and other
representations of human love in its many dimensions. If we start with the
Greek words for love, it is noticeable that the word eros appears only once in
Origen’s corpus, according to the Thesaurus Lingua Graecae. This compares
to 492 instances of agape and 71 uses of philanthropia. Origen’s Commentary on
the Song of Songs is predominantly known through the translation by Rufinus
and the Homilies on the Song of Songs through that by Jerome.31 These gives us
in place of the Greek terms the words amor, caritas and dilectio. How to navigate
through these terms is tricky. If we start with eros, there is an immediate sense
of caution in using this term of God’s love because of the associations of the
erotic with libidinous urges, such as a clearly expressed in Plato’s writings about
love. But it is possible to recapture an acceptable reading of eros in regard to the
love between the Almighty and His creation. It is sometimes distinguished from
agape by an assumption that eros is an appetitive and agape is a giving type
of love, a distinction to which we will return shortly. Early Christian writers,
however, found their own ways to interpret the ‘eros’ of God. This is explained
by Nygren who devoted his study of Agape and Eros to analysing how Irenaeus, Clement and Origen (as well as later Fathers of the Church) interpreted
God’s love for humanity and humanity’s responsive love for God.32 Three main
readings of God’s eros emerge here: a Christian response to Judaism, featuring
love of neighbour as well as of God – a love based on spirit now law, following
St Paul’s view of the ‘life-giving spirit.’ Nygren identifies Tertullian as the key
exponent of this tradition. A second variant is an agape-focused interpretation
which he suggests shares some characteristics with Marcion (and which he
sees as exemplified by Irenaeus). Thirdly he argues for a legalistic sense of eros,
which he sees as verging on Gnosticism and this is the framework in which he
places Origen. Recent scholars also acknowledge the place of classical understandings of divine love, through the cosmological ascent/descent motif, found
in Greek philosophy. Rist explains the manifestation of God’s love for humanity
as being a descent from on high, with a matching soteriological ascent. This
articulates the divine economy and the literal Incarnation of Divine love for
sinful humanity. Rist describes ‘a downward flowing eros as well as the normal eros which is desire’33 and argues that divine love has a ‘downward as well
as an upward force.’34 Rist also suggests that Origen understood eros to have
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a ‘non-appetitive meaning’35, which is indeed found in Plato where the subdivision of the soul is discussed.
This ‘non-appetitive’ understanding of love is sometimes distinguished from
eros by being called agape. Rist believes that while most Christian writers seek
to maintain this distinction, Origen ‘is more in the spirit of Plato – or at least
of Plato’s Demiourgos –in stating that there is nothing wrong with calling God
eros, which word appears in the Rufinian translation as Amor.’36 However, given
the aforementioned problem of the absence of much in the way of Greek manuscript tradition for Origen’s work this seems a little tendentious. Osborne’s more
recent studies of love and Neo-Platonism in Origen provide a more convincing
argument, suggesting philanthropia as the most appropriate term to use, since
it denotes the loving kindness of God towards humanity, regardless of humanity’s response or merit.37 This term also suggests the kenosis of the Incarnation,
securing Origen’s role as theologian as well as Biblical exegete. Origen himself
leaves the way open to interpreting divine love in a variety of ways; it is the
function of it, he suggests, not the precise terminology which is significant.
God’s love is for humanity and it is constant, though underserved. As he says
in the Prologue to the Commentary on the Song of Songs:
It makes no difference whether the Sacred Scriptures talk of love, or of
charity, or of affection; except that the word ‘charity’ is so highly exalted
that even God Himself is called Charity, as John says.38
Whilst at the time Origen was writing the doctrine of the Incarnation was not
yet pinned down as an essential tenet of Christian faith, as it was in subsequent
centuries of ecumenical debate, it is appropriate to bear the kenotic nature of
God’s love in mind. The concept is from Paul’s epistle to the Philippians (2:5)
and therefore predates the doctrinal discussion in Ecumenical Councils, and
would have been available to Origen when he was writing about divine love.
Again, we can turn to a modern analysis of the situation: ‘Origen’s philanthropia
is more than the Plotinian eros, in that it implies not merely cosmic love of self
manifested in creation, but the love of a Saviour.’39 Osborne, too, argues that
what distinguishes Origen from ‘the remote providence of Stoic and Platonic
gods’ is his kenotic emphasis.40 Whichever Greek term is chosen this self-giving
emphasis is evident in divine love. So let us look at what is meant by philanthropia.
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Divine Love as philanthropia:
the kenosis of the Incarnation
Philanthropia is other-oriented, and the converse of epithymia, a grasping desire.
God, being perfect and all complete, has no unfilled desire, and does not experience being bereft of something. He cannot experience love as a desire to unite
with beauty (mentioned in the Platonic dialogues), because he is himself the
author of all beauty and goodness. God’s love is other-oriented, dispassionate
and desirous of the wholeness and wellbeing of its recipient. It is because God
loves humanity that it loves Him in return, not out of gratitude necessarily but
because divine love acts as a lodestone to the source of all love.41 By comparison
to God’s other-oriented love, humanity’s love for God is the antithesis of this;
the human soul feels a hunger for God’s truth which could be called epithymia,
the yearning desire of the lover. We cannot therefore exclude this term from
a discussion of divine love but need to see it as pertaining to humanity’s desire
of God and not God’s love for humanity. Origen writes of ‘this love with which
the blessed soul is kindled and inflamed towards the Word of God.’42
The incarnational, kenotic sense of God’s love for humanity is found in various
places in Origen’s writings. The Contra Celsus uses the metaphor of descent/
ascent to imply the Incarnation, saying: ‘because of His Great love to man, God
had made one special descent in order to covert those whom the divine scripture
mystically calls ‘the lost sheep of the house of Israel’ (Mt 15.24).’43 We read also:
‘the Word out of great love to mankind brings down a Saviour to the human
race.’44 In the Commentary on John we find a reference to the felix culpa and the
need for Jesus to be born on earth to save humanity: ‘If Adam hadn’t sinned …
nor died [since] there would have been no sin for which he had to die because
of his love [philanthropia] for men.45 There are echoes of the Symposium, specifically Eryximachus’ concern with order and limits to love, in Book Three of
the Commentary on the Song of Songs: we can never love God too much, Origen
argues, because:
In loving God, there is no measure to observe, no limit, save only that
you ought to give Him as much as you have got. For in Christ Jesus God
is to be loved with the whole heart, and the whole soul, and the whole
strength. 46
As we shall see moving on to explore Origen’s hermeneutical method, the
greatness of God’s love for humanity demands an unconfined response from
humanity. In Homily Two on the Song of Songs, glossing ‘set ye in order charity
in me,’ Origen explains that human beings have a tendency to rank their love
incorrectly, not giving first place (as they ought) to God. Human love needs to be
ordered and measured.47 God’s love, however, knows no measure, because it is
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utterly focused on human wellbeing; it does not need to meet its own needs,
and this is demonstrated through the gift of His Son. Let us now pull together
the threads of the sources for Origen’s exegetical model by looking at what he
himself says about how to interpret the extraordinary challenges of The Song of
Songs for a Christian readership/audience.

Origen’s Method spelled out
Origen’s earliest account of his exegetical method is spelled out in Book IV, II, 4
of De Principiis, his first and ambitious summary of the Christian faith. Here, he
uses as an authority for his exegetical approach Solomon: ‘we are taught what
sort of understanding we should have of it by no less the Scripture itself,’ he
explains. A tripartite approach – mimicking the tripartite nature of the human
person which he invokes, and referring to the Triune God – is derived from his
reading of the Hebrew Scriptures. Citing Proverbs 22.20–21 LXX, he expounds:
for your part describe them to yourself threefold in admonition and
knowledge, that you may answer words of truth to those who question
you … therefore, a person ought to describe threefold in his soul the
meaning of divine letters, that is, so that the simple may be edified by, so
to speak, the body of the Scriptures; for that is what we call the ordinary
and narrative meaning.
This is the most basic level of understanding of a passage of Scripture. Only
when a person is more experienced in the faith and more secure of understanding can they contemplate the next level of interpretation:
But if any have begun to make some progress and can contemplate
something more fully, then they should be edified by the soul of Scripture.
Finally, after ‘reading’ a passage for its ‘bodily’ and level and at the level
of the soul, then the final stage of understanding can be attained:
And those who are perfect … should be edified by that spiritual Law (cf.
Rom 7. 14) which has a shadow of the good things to come (cf Heb. 10.1),
edified as by the Spirit of Scripture. Thus, just as a human being is said
to be made up of body, soul, and spirit, so also is sacred Scripture, which
has been granted by God’s gracious dispensation for man’s salvation.’48
In linking the constitution of the human person (body, soul and spirit) to
a triple-layered approach to Scripture Origen incarnates his argument, and
demonstrates that in addition to being a Biblical exegete he is a theologian.
He is concerned here with how reading God’s word can begin the process of
transformation of the human individual – made in God’s image – into a person
of faith, who can grow in spiritual maturity. Every person has these component
elements, he suggests, and therefore they may potentially benefit at a basic
level, then ultimately a more spiritual one, from the truths of Holy Scripture –
48
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in good time. The whole person can benefit from the truths of scripture. Discernment is needed to determine when a person should approach a text like
this, and also to ensure that they are not pre-maturely exposed to it; as we have
noted earlier, neither Jews nor Christians felt it was necessarily appropriate for
a person who was not spiritually mature to read such a text, in case they were
only able to comprehend it at a carnal level. The right approach is by invoking
the Spirit behind the text, beyond its mere letter, as suggested by I Cor. 2.14–15:
‘A man gifted with the Spirit can judge the worth of everything.’ There is, he
writes in the Prologue to the Commentary,
one love, known as carnal and also known as Cupid by the poets, according to which the lover sows in the flesh; so there is another, a spiritual
love, by which the inner man who loves sows in the spirit.49
In the following section of De Prin, Origen, he admits that not all three layers
of meaning are always to be found;
there are certain passages in Scripture in which what we have called
the body … is not always to be found … And there are places where only
what we have called the soul and the spirit may be understood.’50
This enables the exegete to avoid or disregard an overly carnal reading of
a passage – of especial utility with the potentially inflammatory content of
the Song of Songs. Origen’s use of a method located in Hebrew Scriptures resonates with Irenaeus’ passage in Adv Haer. 4.2.3., which affirms the writings
of Moses as being the words of Christ.51 We see here that both Hebrew and
Christian exegetes employ allegory and typology.52 In employing these methods,
Origen shows himself to be in the company of approved fathers of the church;
as Edwards contends in his study of the relationship between heresy and orthodoxy, in believing that ‘any sacred text will be susceptible of an allegorical
reading’ he conformed to the practices of ‘almost all fourth-century authors who
were not later regarded as heretics.’An allegorical reading was only denounced,
Edwards argues, ‘when it extruded the literal sense.’53
In the Prologue to the Commentary on the Song of Songs, Origen again acknowledges the challenge faced in examining this text. He advises following St Paul’s
distinction between the ‘inner’ and ‘outer’ man, and refers to 1 John 2.12–14
when explaining that the concept of Christian youth and maturity relates to
‘the soul’s age, not the body’s.’54 Yet, he notes, the same words are used to
denote different things. This is how allegory works: ‘the names of the members
[of the body] can in no way be applied to the visible body, but must be referred
to the parts and powers of the invisible soul.’55The allegorical method, allied
to the tripartite model of humanity and exegesis, allow Origen to explain how
aspects of human experience which seem sensual or even sensuous may be used
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to receive God’s love. For example, in Book One of the Commentary, he describes
how:
the sense of smell, by which the Bride and the maidens perceived the
fragrance of the Bridegroom’s ointments, denotes not a bodily faculty,
but that divine sense of scent which is called the sense of the interior
man.’56
Likewise, the Bride’s longing for the ‘kisses of His mouth’ is explained as
the soul’s desire for the ‘solid and unadulterated doctrine of the Word of God
Himself.’57 Before becoming spiritually mature, however, the Bride of human
soul ‘of necessity … received ‘kisses’ that is, interpretations, from the mouth of
teachers.’ The apparently erotic language used in the allegory is extended when
Origen introduces the Pauline metaphor of spiritual maturity as solid food, compared to the milk required by infants, in order to gloss ‘we will love thy breasts
more than wine.’ He Christianises the verse, using the image of the Bridegroom,
with its connotations of married love and covenant:
when the fullness of the times has come and Christ in them has advanced in age and wisdom
… they will then love the Bridegroom’s breasts, which now they love after the manner of children, ‘more than wine’ – that is, they will be apter
students of Christ’s full and perfect teachings than ever they were of
their ordinary studies.58
In addition to allegory, Origen also employs typology, whereby a figure or
event in the Hebrew Scriptures is presented to the Christian reader as prefiguring a Christian parallel. As noted already, Origen’s knowledge of and respect
for the Hebrew Scriptures was extensive. In the Prologue to the Commentary on
the Song of Songs, Origen cites the Psalms, Proverbs, Ecclesiasticus, Genesis and
Exodus to explain what is meant by ‘stretching out [God’s] words.’59 He also finds
his ‘threefold structure of divine philosophy’ as being:
prefigured in those holy and blessed men on account of whose most holy
way of life the Most High God willed to be called the God of Abraham,
the God of Isaac and the God of Jacob (Ex 3.6).’60
The close attention to the Hebrew Scriptures is continued as he pursues his
method; in analysing the title of the Song of Songs, he looks in turn at other
songs throughout the Hebrew Bible. He concludes that ‘Solomon is in many
respects a type of Christ.’61 In summing up his method he also notes the place
of the apocryphal scriptures within the canon of the Bible, asserting that New
Testament writers cite them. Effectively, he asserts the need to adopt rabbinic
practices of using scripture to interpret scripture, and uses allegory to allow one
56
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word or concept to be understood at a range of different meaning, according
to the spirit not the letter of the law. Applying this to ‘love’ enables the mature
Christian to understand fully the deep, kenotic love of God for humanity, and
differentiates this from any appetitive or libidinous love.

Conclusion
The fact that Origen – or more properly ideas imputed to him, and often mediated through other writers who had fallen out of favour – was condemned
at an Ecumenical Council in the sixth century C.E. should not deter the reader
from consuming his writings and benefitting from them. His exegetical method,
especially as expounded in his Commentary on the Song of Songs, demonstrates
an entirely orthodox understanding of the redeemability of the human person,
of humanity made in God’s image and loved by God such that He sent His Only
Son to articulate the fullness of love. In common with many polemical writers of
the early church period Origen did not shy away from conversing with Gnostics.
Refuting their teaching was incidental to his writing, as the majority of what he
is known to have written focuses on Biblical exegesis rather than polemic. However this choice should not be read as leniency or toleration for the erroneous
teachings of Gnostics. Although he shared with heretical writers of the period
a desire to ‘prove’ theological and philosophical points through Biblical citation
he differed from Gnostics and other non-orthodox thinkers in drawing on a wide
range of Biblical sources, and, indeed, in also using the methodology of Jewish
scholarship. Far from confining God’s truth to a narrow elite of people who had
undergone secret initiations, he discerned that Christians underwent a process
of formation, a metaphorical ‘growing up’ from the infant to the mature adult;
a process of finding faith in a God who sent his Word to all, and who progressed
from feeding His flock with spiritual milk to allowing access to the full riches of
spiritual food. In common with many early Christian writers, Origen absorbed
insights from Greek philosophy which he was able to integrate into an evolving Christian discourse, at a time before the most basic creedal statements had
found consensus within the Church. His integration of Hebrew and Christian
Scriptures, the seeds of knowledge about ‘the divine’ and godly love in the Greek
pagan writers, and his practical experience as a pre-eminent preacher combined
to create in Origen the foundation stone of later Biblical exegesis.
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Ориген как христианский философ:
неортодоксальный подход к экзегетике
Божественной любви
Оценивая вклад Оригена Александрийского как отца ранней христианской церкви, важно отличать оригенизм, вмененный ему
и анафематствованный Вселенским собором, и фактические заслуги в виде созданного им экзегетического подхода к Священному
Писанию, который заложил основу для последующей библейской
интерпретации. Эта статья обращает внимание на Оригена как на
неортодоксального богослова, у которого главные усилия в церкви
были сфокусированы на создании методологии для толкования
и преподавания Библии, включая аллегорию и поэтапный подход к чтению текстов. Его задачей было включение платоновской
концепции Божественной Любви, выраженной в Песни Песней,
выраженной в рассмотрении греческих и латинских определений
любви. В статье будет показано, что определение жанра текста зависит от того, как его интерпретировать; как экзегетический метод
Оригена применялся в выявлении ересей и как его экзегетический
метод повлиял на последующее формирование правоверных догматических учений. Несмотря на его осуждение за определенные
догматические взгляды, которые были представлены как еретические, более тонкое понимание его учения говорит о нем как о неортодоксальном христианине, который был воспитан эллинистической философией.
Ключевые слова: Ориген, ранняя христианская церковь, Божественная любовь.
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The inscriptions of the Georgian
Monastery in Bi’r el-Qutt
and their chronology
The article analyzes the chronology of the inscriptions discovered
on the site of the excavations of St. Theodore Georgian monastery in
Bi’r el-Qutt near Jerusalem. Three inscriptions in Georgian and one in
foreign (Greek or Latin) language were dated to the V–VI centuries by
different researchers. The reason for this dating was the fact of mention
in the inscriptions the names of famous people, in particular the church
figure Peter the Iberian (411–489), his grandfather Bakur (+416), the father
Buzmir (+438) and Abba Anthony the companion of the Saint Simeon
Stylites (VI century). Based on known historical data, the author has revised
the chronology and proved that the inscriptions belong to different periods
of the Byzantine period. Namely, inscriptions №1 and №4 refer to the first
half of the VI century. The inscription №2, where the living king of Iberia
Buzmir and his son Peter the Iberian is mentioned, was made in the late
30-ies of the V century. The inscription №3, where is mentioned alive
and without any regalia the grandfather of Peter the Iberian, the famous
Roman military dignitary and later the king of Iberia Bakur the Great can be
attributed to 388–392 years, i.e. to time of the founding of the St. Theodore
Monastery in Bi’r el-Qutt. In addition, the article focuses on the problem of
clarifying the secular name of Peter the Iberian before monastic tonsure in
various editions of the life encountered as Nabarnug and Murvanos. Thus,
in the inscription №2 name Maruan is fixed which is probably the ancient
Arabic equivalent of the Greek word «petros» (stone, rock), that can be
explained by the influence of people speaking on the Syro-Arab koine.
Keywords: Georgian inscriptions, Jerusalem, Bi’r el-Qutt, Peter the Iberian, Bakur.
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T

he archaeological excavations headed by Virgilio Corbo in the 40–50-ies
of the previous century on the place known as Bi’r el-Qutt resulted discovery of remains of Georgian Monastery which had not been known before.
Although there had been surveyed only the half of the referenced archaeological
site by then, outcomes of excavations were found out to be still significant for
the specialists. This interest was conditioned because of the reasons as follows: 1. The Monastery with attributable economic lifestyle that had not been
known before was discovered. 2. Three archaic Georgian inscriptions executed
in Asomtavruli script and one fragment of foreign inscription were discovered.
3. Out of discovered four inscriptions two were considered and announced to be
the most ancient Georgian inscriptions belonging to the end of the 1th half of V
century by chronological standpoint. 4. There were identified four people out of
6 ones referenced in the inscriptions, with consideration of the data of written
sources, had been identified. 5. One of the persons mentioned in the inscriptions
was identified with the prominent church figure – Peter the Iberian. 6. Process of
archaeological excavation coincided in time with issuing of Nutsubidze-Honigman Theory on identity of Pseudo-Dionysius the Areopagite with the Peter the
Iberian.
Bi’r el-Qutt archaeological excavations could not be left beyond the interest
of Georgian scientists due to identified outcomes and they responded to this
discovery in an active manner. Before that Virgilio Corbo entrusted Michael
Tarkhnishvili - Georgian scholar who had been conducting the scientific activities in Vatican by that time, to decipher newly discovered Georgian inscriptions
and survey the referenced ones from scientific point of view (Tarkhnishvili, 1994 P. 336-344). A little bit later, these inscriptions were made to be the
subject of special survey by Giorgi Tsereteli (Tsereteli, 1960 P. 94). Conclusions
of the scientists basically were in compliance with each other, however there
were noted some differences among the nuances. All of the scientists had the
feeling that the issue of Monastery dating itself depended much on the referenced inscriptions along with the number of historical-cultural issues connected
with it. V. Corbo did not take a part in discussions over the chronology of the
inscriptions. Based on the archaeological material excavated on site he dated
the Monastery to be in general of VI c, whereas as the date for destruction of
the monument he pointed at starting period of Arabs domination (VII–VIII cc).
His conclusion was somehow impacted by mentioning of Abba Anthony in one
of the inscriptions discovered on the site, representing clear argument for approving existence of the Monastery in VI c (Corbo, 1955 P. 110-140).
Summarizing of opinions of the scientists over this issue and based on innovative analysis of archaeological material, discovered by Virgilio Corbo on site,
requirement for further specifying-revision of history of Bi’r el-Qutt Monastery
and chronology of its inscriptions became essential. The present survey represents the attempt to address the issue of chronology of the referenced inscriptions along with the historical-cultural problems connected.
As it was noted above excavations of Bi’r el-Qutt conditioned discovery of four
inscriptions: one – complete, second – lacking the starting point, third – lacking
the end and the fourth one – as a small fragment only. The referenced inscriptions and respective historical-cultural aspects will be reviewed separately
below (numbering of inscriptions has been developed by us – B. Kh.).
The present five-line inscription executed by refined Asomtravruli script is
under permanent exposition of Franciscan Archaeological Museum of Jerusalem
nowadays and V. Corbo discovered it on the floor of the Frater. The text is easily
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readable and it has the signs of inkling on three sections; The inkling is provided under the word „შეიწყალენ” (Mercy them), traditional name of Our Savior
and the name of the Saint after whom this Monastery was built. The names of
the persons (Abba Anthony, Josiah) mentioned in the inscription are provided
with no inkling. Out of paleographic features of the inscription it shall be noted
that the Letter “B” is represented with the closed head, while the Letter “Sh” on
the contrary is open (Tarkhnishvili, 1950 P. 249–260; Chachanidze, 1974 P. 36–
37, 92–95).
The word „სეფი” (Sephi) is met in the inscription with the significance of the
pebble-work (mosaics) and specialists connect it with Syrian „Sep” or Greek
„Psephos“ – pebble, small stone, dressed stone, or stone used in mosaics
(Hachlili, 2009 P. 2–3; Bromiley, Friedrich & Kittel, 1985 P. 1341). There is
mentioning of some Josiah in the inscription who is referenced as „სეფის
მომსხმელი”, i.e. master of mosaics. The name “Josiah” is unknown for Georgian nomenclature of that time. It is the Jewish personal name, represented
with the Greek form (Chachanidze, 1974 p. 94). The name having the referenced
name is not known by other sources; It seems that he is a Christian and is
mentioned in the inscription together with his parents especially because of his
feat. Some scientists consider that “it is more presumable Josiah to be the person who provided the funds for mosaic floor arranging” (Danelia, Sarjveladze,
1997 p. 31).
The title of Anthony mentioned as “Abba” in the inscription is an Aramean-Syrian word having significance of the “Father” and by its slightly altered version (Abba, Amba, Anba) it is met in Greek, Latin, Coptic and Ethiopian
languages. This term as the title for the head of the Monastery – Father Superior, Archimandrite, had been spread throughout Christian Orient since IV c. This
word with the same significance was used also in Georgia of early Christian period (e.g. Tsilkani tomb inscription, “Life” of Assyrian Father – Joseph Alaverdeli
etc.). It was determined as the form of respectful reference to the monks and
nuns, which for the first time was mentioned by St. Ephrem the Syrian, prominent theologian of the IV c.
Abba Anthony was justly identified by scholars with the Georgian priest
Amba Anthony (+596) who had been mentioned for several times in the “Life”
of St. Martha – Mother of Svimeon Stylite (Garitte, 1968 P. 61–67). Based on
the “Life” of St. Martha it is clear that between the years 532–552 Anthony was
in Jerusalem, in particular in Georgian Monastery (Nutsubidze, 1966 P. 112;
Metreveli, 1976 note 8, P. 138). Part of specialists consider that here is meant
to be the cloister which was excavated by V. Corbo in Bi’r el-Qutt (Chachanidze, 1974 note 8, P. 93; Goiladze, 2013 P. 25–50). There is an assumption also
that the mentioned Monastery was referenced by Procopius of Caesarea as the
“Monastery of Lazians in the desert of Jerusalem”. According to the data of Byzantine chronicler together with the “Monastery of Iberians” of Jerusalem it was
repaired in the 30–40ies of VI century by assistance of Emperor Justinian the
Great (Procopius of Caesarea, 1965 P. 223). Based on the referenced as the date
for making of mosaic inscription and in general renovation of the Monastery of
Georgians was defined to be 532–552 (Qaukhchishvili, 1959 P. 052–062; Tsereteli, 1960 P. 15–17; Kekelidze, 1960 P. 89).
It is known that the Patriarchate of Jerusalem Peter addressed to the Justinian the Great for financial support to be rendered for restoration of the Church
of the Nativity in Bethlehem and other damaged Churches-Monasteries after the famous rebellion of Samaritans dated 529. The process of restoration
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Inscription №1

„შეწევნითა ქ(რისტ)ესითა და მეოხებითა წმიდისა თ(ეოდორ)ეÁსითა შ(ეიწყალე)ნ
ანტონი აბაÁ და იოსია მომსხმელი ამის სეფისაÁ და მამა დედაÁ იოსიაÁსი ამენ“
„With the help of Christ and at the intercession of Saint Theodore, God have mercy on Abba
Anthony and on Josiah the layer of this mosaic and the father and mother of Josiah, Amen”

of damaged cloisters and construction of additional new churches started very
soon. On November 20, 543 newly built grand basilica “Nea Theotokos” was
sanctified in Jerusalem. It is clear that restoration of old and damaged cloisters
of that time could not take more time. It shall be taken into consideration as
well that in 541–542 the epidemic plague was spread in Palestine because of
what numerous Monasteries were destroyed and some of them became even
deserted. This misfortune was followed by destructive earthquake dated July
9th, 551. Respectively if it is presumed that the cloister discovered on the site
of Bi’r el-Qutt is really the “Monastery of Lazians” then its renewal along with
development of the inscription was to take place in the 530-ies, about which G.
Tsereteli was also indicating.
However, it needs to be noted as well that the idea of identity of the cloister
discovered on the site of Bi’r el-Qutt and “Monastery of Lazians” is not shared
by all scientists (Tarkhnishvili, 1994 P. 343). It is the fact that the friend of Peter
the Iberian – Mithridates (John), based on the data of the sources, was from
Lazica by origin and location of the “Monastery of Lazians” as per Procopius
(“Desert of Jerusalem”) does not contradict with the location of Bi’r el-Qutt
Monastery, but the Assyrian edition of the “Life” of Peter the Iberian (V–VI cc)
states that he built lots of Churches-Monasteries in the villages adjacent to
Jerusalem. Scientists consider that along with Bi’r el-Qutt, remains of the
Monasteries discovered in Beit Safafa and Umm Leisun belong to the mentioned
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number of monasteries. The “Desert of Jerusalem” referenced by Procopius of
Caesarea means that line of the Judean dessert, which borders Bi’r el-Qutt from
South-East. Some scientists mistakenly identify the Bi’r el-Qutt former monastery with the monastery mentioned in Georgian edition of the “Life” of Peter
(XIII c) which according to the hagiographer, was located in the dessert being
at the banks of Jordan River (Text states: “At the site of desert being on the bank
of Jordan”). Bi’r el-Qutt is in a quite far distance from the right bank of Jordan
River and to be more precise it is located more at the edge of Judea desert than
within its borders.
The Monastery, which is the subject of our interest as per the inscriptions
discovered on site, was named after Saint Theodore. This was the name of the
mentioned cloister in V–VI cc. It was known with the same name at the beginning of VII c when it was visited by John Moschus, author of famous “Leimon”.
Georgian edition of the “Life of St. Martha” mentions the Monastery of Jerusalem at which Abba Anthony was conducting his activities and generally, it
is indicated as the cloister, which belonged to Georgians. Greek-Roman equivalent of ethnonym “Georgian” was “Iberian” in that time. There is no reference
of the name Mithridates-John the Lazian in Bi’r el-Qutt inscriptions that are
known to us. It is difficult to say whether it was referenced or not in any other,
still undiscovered inscription being there. There exists the opinion also about
later alteration of final three lines of Abba Anthony inscription; in particular,
some scientists think that the first two lines of this inscription are to be dated
prior to VI c, while the following three ones are presumed to be made in the period of Abba Anthony leadership (Nutsubidze, 1966 P. 112). The “Life” of Martha
gives no reference on any churches-monasteries being under construction by
Abba Anthoni in Jerusalem. Respectively Abba Anthony could have been only
the restoring (or renovating) head of the Monastery, not the founder of it. As for
his inscription, it is dated quite justly with the 30-ies of VI century.
The present inscription executed in Asomtavruli script, having vanished as
of today without any trace was discovered at the end of the corridor (colonnade)
adjacent to the yard of the Monastery being under an open air. The inscription consisted of five lines, out of which only the first one has been preserved
completely, the second one has survived in slightly damaged form and the third
one – as heavily damaged; there was left one Letter-mark out of the fourth line,
whereas the fifth one was completely deleted. This inscription attracted special
interests of the specialists because of the following names referenced under it:
Maruan, Burzn (მარუან, ბურზნ) [...]. At the starting stage of survey the specialists connected these names with the secular names of the Peter the Iberian and
his father, however this issue was put under question as well (Gatserelia, 1977
P. 583; Danelia, Sarjveladze, 1997 P. 30; Bogveradze, 1999 P. 76–78).
Secular name provided under Georgian edition of the “Life” of the Peter the
Iberian was represented as “Murvanos”, while of his father “Varaz-Bakur”. This
edition is of the late period (XIII c.) and names of the persons we are interested
in is clearly disfigured. Assyrian edition of the “Life” of Peter (VI c.) provides
their names as “Nabarnugios” and “Buzmarios” (Raabe, 1895 P. 4; Chabot, 1895
P. 367–397). It is assumed that these names in Assyrian edition have the Greek
ending “-os”, originated from the original of the “Life”. Buzmar is the same as
Buzmihr. After the inscription, we are interested in, was discovered in Bi’r elQutt the part of the specialists concluded that full name of the father of Peter
(as well as of his grandfather) was to be “Burzen-Mihr”. As for “Varaz-Bakur”
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it definitely represents the mistake made by the author of Georgian edition
of the “Life” – Makari Meskhi (Bogveradze, 1999 P. 52–53, 57–58). It seems
that he failed to identify precisely Buzmar given in the original with the kings
mentioned in Georgian historical sources, among which there is no mentioning about the referenced name; He also failed to distinguish “Bakur the Great”
(grandfather of Peter as per the line of the mother) mentioned in the “Life”
of Peter from father of Peter and by applying of general similarity of names as
the father of Murvanos he considered mistakenly to be the king Varaz-Bakur
mentioned in Georgian historical sources.
There has been preserved only the first part of the name – “Burzn” (<Burzen)
in the inscription and following letters are deleted. “Burzen” represents the Parthian form and is represented with various forms in different sources: Burzin,
Burz (>Buz), Borzin, Barzi, Barzen, Baraz, Barza (Hoffmann, 1880 P. 281–293;
Darmesteter, 1880 P. 149–156; Mole, 1967; Boyce, 1975 P. 454–465; Boyce, 1982
P. 472–473). With consideration of the fact that the word does not have the inkling on top, vowel “E” is illogically taken out of the base of the given name. It is
not excluded as well that here we have the simplified version of the name with
no suffix (average Persian “Burz” – high), whereas the Letter “N” to be the starting sound of the following, deleted word. This name lacking the end starts from
the end of the second line and continues on the third one. Comparison of two
upper lines of the lacked spot with respective area asserts us in the fact that
in the inscription there are missed at least three or four letters-marks after
the word “Burzn”. G. Tsereteli was considering that there was to be the name of
the father of Peter the Iberian – Buzmir under the mentioned name and was filling this defect with the word “Mir//Mihr”. After adding the Letters “EN” in front
there is still the space for one Letter. We consider that there should have been
the letter “Sh”, which together with the following two marks make the stereotyped allegory for the word “შეიწყალენ” (Mercy them) dedicated to St. Theodor
(similar stereotyped version to this word is also met without the sign of inkling
in another inscription of Bakur and Gri-Ormizd – B. Kh.). In its turn, it is followed by starting sounds of the new word: “ამი...” (Ami…). Despite the fact that
the beginning of the following line has been deleted, it is definitely for sure that
as the first mark there should have been the letter “ს” (S), hence the word “ამის”
(of it) gets restored (it was exactly how G. Tsereteli was restoring this word).
In its turn, together with the union with the deleted word it was representing
either determinant pronoun or an adverb.
The inscriptions made on cult monuments mainly represent the commendation-memorial monuments dedicated to their authors, having legal contents
as well. In particular, they were expressing the right of their authors to be
mentioned in the inscriptions in return for conducted activity (deed) (Corpus
of Georgian Inscriptions 1, 1980 P. 21). According to the mentioned in the first
version after the pronoun “ამის” (him/his) there should have been defineitly
named the type of the object and character of conducted action. After presumable “S” on the fourth line there may be missed one mark, following letter of
which is partially preserved and may be read as “E”. Afterwards the whole line
as well as conclusive fifth string is completely destructed and acceptable option
of the preserved text may be read in as follows: „წმიდაო თეოდორე, მარუან
და ბურზ(ე)ნ[მიჰრ] [შ](ეიწყალ)ენ ამი[ს] [?]ე[...]“.
The opinion on identity of the names: Maruan and Murvan(os) was expressed
in the scientific literature since the beginning. Similarity of the names was
so noticeable that it became almost impossible to separate them from the
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Inscription №2

„წმიდაო თეოდორე, მარუან და ბურზნ[...]ენ ამი[...] ე[...]“
“Saint Theodore, Maruan and Burzn[…]en ami[…]e[...]”

person of Peter the Iberian and there was established the general opinion that
this was the secular name of Peter, however the issue was still under question.
Assyrian edition of the “Life” of Peter represents different version of secular
name of Peter – John Rufus mentions Peter in the text as “Nabarnugios”. It is for
sure that contemporary and follower of Peter was certainly aware of what the
real name of his spiritual confessor had been prior to becoming the monk.
Aimed at overcoming the referenced inconveniency some scholars presumed
that Nabarnug was conditioned because of misinterpretation of Maruan-Murvan
of Greek text of the “Life” whilst it was translated into Assyrian. Concurrence
with this opinion is impossible as the writing of John Rufus represents the
Peter with this name for many times and the second reason is that the mentioned name has explanations in Old, as well as in Medium and New Persian
languages. We are facing the two-member Persian composite (in Iberia which
was under political orbits of Sasanian Persian the locals and especially representatives of local aristocracy frequently had Persian composite names, e.g. name
of Vakhtang Gorgasali – “Varan-Khosro-Tang” etc. – B. Kh.), in which the first
member “Nabar” is the term for determination of the tribe, family, kin, origin,
descendants, while the second member is the old Persian term “Niaka” which
signifies Grandfather and the matter concerns the later edition. Hence the name
Nabarnug is deciphered in Persian as the descendant of the generation or tribe/
family with the generation or name of an ancestor/grandfather (Chkheidze,
1984 P. 53).
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With this regard we expressed our position before. In particular, we presumed
that secular name of Peter could be represented by three-member Persian
composite what actually represented the attempt of coinciding the differentiated data of above referenced sources. Then we assumed that the complete
form of the secular name of Peter was to be “Mirvan-Nabar-Nug” (Khurtsilava,
2006 P. 101-114). Fact of similarity of “Maruan” with “Mirvan” was noted independently by other researchers too (John Rufus, 2008 P. 21).
Connection of identity of Peter with Maruan referenced in the inscription has
the significance by which it becomes possible to identify chronology of the inscription itself and chronology of St. Theodore Monastery too. The date for
creation of the referenced inscription was determined exactly from this standpoint earlier. One part of scholars were reviewing this issue on the following
way: if Peter the Iberian was referenced under the inscription by his secular
name, it could signify that the inscription itself had been made before Peter
entered the monkhood and replaced his secular name by the Church one. Based
on the data of the “Life” of Peter as such date was determined to be 30–40-ies
of V c (not later than 444). According to the mentioned, specialists deemed the
referenced inscription to be the ancient Georgian inscription, however the other
part of scientists expressed differentiated opinion, in particular they considered
hardly possible Peter as a Church person to mention himself by his secular name
(Gatserelia, 1977; Danelia, Sarjveladze, 1997 P. 30; Papuashvili, 2010).
In the process of working on the present letter, we returned once again to surveying of the mentioned issue and unexpectedly found out the new significant
material what made us reject the conclusions made by us on the same issue in
the past. We consider that the opinion accepted by scientific literature on identity of the names “Maruan” and “Murvanos” needs to be maintained as effective,
however we prevail the first one from the standpoint of reliability because of the
reason as follows: from chronological standpoint the inscription of the Monastery belongs to the Byzantine period, it is met on the territory of Georgian monastery and is executed by the ancient type of Georgian writing – Asomtavruli
script. Georgian edition of the “Life” is quite far from the standpoint of time by
Peter the Iberian. It is late by eight centuries and there are noted lots of lapses
concerning names (there is not mentioned even the secular name of John the
Lazian – “Mithridates”!); in addition it shall be noticed that Assyrian edition
of the “Life” confirms the secular name of Peter to be “Nabarnugios”.
Name Maruan is unknown for Georgian nomenclature. It appears in neither
Old nor Medium Persian, not in Greek and Latin; It does not appear in Aramaic,
Syrian and Jewish as well, but as the name of the male it is largely met in Arabian by the names as follows: Marwan, Maruan (Jagurov, 1987 P. 215). The base
of the name is “Maru/Marw” and it signifies solid (hard) stone, rock, quarts and
from metaphoric standpoint – solid basement. The famous thinker Al-Biruni
from Khorezm of X–XI cc. in his “Mineralogy” provided the same term by means
of “White Stone” given as the Arabian equivalent to flint (Al-Biruni, 1963
P. 210– 211). It needs to be emphasized that this name is from the Old Arabian
vocabulary prior to Islam.
If we remember that Greek “Petros” signifies exactly the stone, whereas “Peter” means the rock we have the justification to attest that in case of Maruan
the matter concerns the Arabian synonym of “Peter” – Church name of Nabarnug. It is interesting what John Rufus writes on this issue: “The homeland
of blissful Peter was the famous country of Iberians…in the language of that
country the original name of our confessor was Nabarnug, but when he became
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worthy of being clothed up in saint cloth defined for monk, instead of the mentioned name he was called as Peter after Peter – First Apostle…to compete with
him [Peter Apostle] in actions, skills and customs and gladness of faith granted
by the God. This is why the Apostle was named by the God as Peter, i.e. rock on
which the faithful Church was established. That is why the God told him: you
are the rock and my Church will be built upon this rock...“/Matthew 16, 18–19/
(Life of Peter the Iberian, 1988 P. 80). In Gospel of John /1, 142/ as an Aramaic or Syrian equivalent to Greek word “Petros” (rock, stone) we have the term
“Kepha” (i.e. Cephas) and this word is paired with the Greek term “Peter” – rock
(For different opinion see Van der Hoeven, 2011 P. 2–45). Sometime this term
is translated with the sense of “stone” instead of meaning of “rock”. For example it is in this way in Slavonic translation of the gospel. Also Armenian author
of IX c. Anania Sanahnets’i was translating it as term “Vem” with a meaning of
“stone” (for providing this information we express gratitude to Prof. Bernard
Outtier – B. Kh). It is interesting what kind of situation we have from this standpoint in Arabian text of the Gospel. Canonical Arabian version of the Sacred
Writing was created only in XIII c. based on Coptic Bible due to availability of
lots of different versions. In the context we are interested in there is provided the term “Sakhra”, while the apostle is called as “Boutros”. The specialists
consider that none of Arabian versions of the Sacred Writing that have reached
us, were prior to Islam, however there exists the verbal tradition that the Sacred
Writing was translated into Arabian language in Byzantine period (IV–VI cc)
(Krachkovski, 2015 P. 178–184). Mentioning of the name of Peter the Iberian by
Old Arabian Synonym in mosaic inscription of Georgian Monastery is interesting from the standpoint of above referenced opinion too.
We are not aware the author of the inscription attested the church name of
Iberian prince with Arabian synonymous name either by influence of written
source (above referenced context of the Sacred Writing) or it was conditioned
more because of impact of verbal sources. But the fact that Maruan of the inscription signifies exactly Peter the Iberian and not anyone else is confirmed by
Georgian edition of the “Life” of Peter, author of which presumably (translator
or editor of the text) considered slightly altered Arabian name (Murvan<Marwan/Maruan) mistakenly to be the secular name of Peter.
It is interesting that the referenced name is provided by Greek “-os” ending
in Georgian edition. If it is not conditioned because of the reason of later editor
then there may be presumed that such writing of the name may be based on
archetype of the “Life”. If the Church name of Peter the Iberian had been represented in Assyrian edition of the “Life” by an Arabian equivalent then it could
have been explained by Arabian origin of the author of original – John Rufus,
however the thing is that we have it in Georgian edition only. In contradiction
with the Assyrian edition, here is no mentioning why the young man from Iberia
was christened as Peter. The survey of interrelation issue between Assyrian and
Georgian editions of the “Life” does not represent the objective of the present
Letter. We would like to note only that scientific literature contains the opinion
as though Zachariah the Georgian (resp. Iberian) to be a fictitious person and
Georgian edition of the “Life” may represent significantly remade version of the
composition, developed by John Rufus. The scholars sometimes identity Zachariah the Georgian with Zachariah Rhetor//Scholasticus (Lang, 1951 P. 158–168;
Life of Peter the Iberian, 1988 P. 58–75; Horn, 2006 P. 47–49). It is even more
complicated to determine the reason conditioning mentioning of the name
of Peter by Arabian synonym in the inscription.

137

138

Besik Khurtsilava

According to the “Life” of Peter the Iberian, it is clear that together with Georgians there were the monks of various nationalities at the Monasteries, founded
by him. Such monks including Arabs were among the followers of Peter. Moreover, there were sparsely scattered nomadic as well as inhabiting Arabian tribes
on the Holy Land of that period. Among the signees of the Decree of the Third
World Church Session held in 431 in Ephesus there was the Arabian sovereign
Peter (“Assab el-Beit”) referred to as the “Bishop of the Camp” (gr. “Episkopos
Parembolon”; arab. “Uskof Al Madhareb” – bishop of the bedouins). The referenced person was appointed by Patriarchate Jubenal of Jerusalem of that time
specifically as a spiritual shepherd for a bedouin tribe, which became Christian
in 425 and built its tent in the area between Jerusalem and the Dead Sea. Based
on the data provided by John Rufus it becomes clear that Peter who left from
Egypt for Palestine built a lot of churches and monasteries in about 465–483 in
the villages adjacent to Gaza, Caesarea and Jerusalem up to the “State of Arabia”. Hence, appearance of his name with Arabian version in above referenced
inscription may be explained somehow according to the mentioned.
It is obvious that concurrence being between Bi’r el-Qutt inscription and
Georgian edition of the “Life” of Peter should have had the general source,
however they cannot depend on each other at the same time. As we have noted
above none of editions of the “Life” of Peter has reached us as original. John
Rufus wrote his composition in Greek and we know his text only via its Syrian
translation, while original of Georgian edition, if we trust the Testament by
Makari Meskhi, was depicted by Zachariah the Georgian in Assyrian language
(Makari Meskhi, 1982 P. 59). As we have already mentioned above John Rufus was Arab by origin and he received initial education in Beiruth and then
was conducting his activities for a long period of time in Syria, Antioch about
what his name provides some information as Beit-Rufin was the name of one
of the Monasteries of Antioch. In Syria and especially in the districts located
to the West of Mesopotamia there were lots of Arabs who were followers of
Monophysitism. Antioch and Edessa (Urha) became the camp for the Monophysitism in the 2nd half of V c (Segal, 1970). Prominent representative of
this direction was Peter the Fuller too who was the Patriarchate of Antioch of
that time (Honigman, 1955 P. 68–69). The language of writing and liturgy for
Monophysit and Nestorian Arabs was also Syrian (Assyrian) at that time. The
philologists have noted for many times that Arabians and Syrians were applying so-called Syrian-Arabian Koine whilst having direct relations between each
other. Hence if in above referenced episodes of Gospels of Matthew and John,
Syrian was translating the name of “Peter” (stone, rock) as the “Kepha” into his
own language then the Arab too could use his native language and translate it as
“Maruan”. Attesting of the name of Peter with Arabian synonym in Bi’r el-Qutt
inscription may be connected with Syrian-Arabian circle applying Koine. Against
above referenced context it is interesting that Peter the Iberian was mentioned
as from Urha (Urfa//Edessa) in Arabian Synaxarion of Jacob the Persian.
The referenced inscription was dated in past as of 30–40-ies of V c. because
the scientists were considering “Maruan” to be the secular name of Peter the
Iberian. The other scholars were strictly against the referenced opinion (Gatserelia, 1977 P. 583; Papuashvili, 2010; Bogveradze, 1999 P. 52–53, 57–58). Although the representations of scientists on biographical chronology of Peter is
differentiated, approximate date of his transformation into ecclesiastic person
is known. Based on summarizing of Assyrian and Georgian editions of the “Life”
of Peter it became clear that there was not big gap from the standpoint of time
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constraints since his entering the monkhood up to being sanctified as the priest.
The specialists state that the date of his sanctification as a priest was the year
445, while either 437 or 438 is considered to be the date when he became the
monk (Devos, 1968 P. 337–350). It is obvious that the inscription could not
be developed prior to above mentioned dates as it mentions Nabarnug by his
church name (Petre//Maruan) already. Due to deleted lines of the ending of the
inscription to be reviewed it is obscure which form the author applied whilst
mentioning Maruan and Burzn[...]. If restoration of the word “შეიწყალენ”
(Mercy them) of the inscription is correct then we can presume that Peter and
the person mentioned together with him were alive while the inscription was
being made.
The objective of the present Letter is not surveying of biographical chronology of Peter, however as the date of Peter entering the monkhood is more or less
specified it would not be excessive to remember the mandatory requirement
of Archieratikon who determined the age of 30 as the lower edge for the candidacy selected to be the monk. With consideration of the referenced principle
the upper chronological limit goes for the year 415 (by that time Peter was to
be more than 30 years old – B. Kh.). While if we presume that Peter entered the
monkhood in 437/438 and consider also the information of the Georgian edition
of his “Life” that at that period of time he was to be 25 years old (pursuant to
Assyrian edition – 20 years), then his date of birth will come close to the year
412/413. In scientific literature, scholars frequently indicate the year 491 as the
death date of Peter the Iberian. Pursuant to John Rufus by that time he had had
achieved 80 years and it adjusts well to the presumption that his birth date was
at the beginning of the 410–ies.
According to the Assyrian edition of the “Life” of Peter, Nabarnug was 12 years
old when was sent for Byzantium by his father. This fact confirms that in
424/425 Buzmir was alive (Bogveradze, 1999 P. 51). By that time he should have
been about 50 years old as we know that his father, senior Buzmir who was serving at the Military Service of Romans (at Ammianus Marcellinus: “Barzimeres”)
died in 375 during one of the confrontations against the Goths. The mentioned
confirms also that senior Buzmir has never been the king of Iberia. Some scientists also exclude the kingship of junior Buzmir as according to Strabo they consider him to be the “second person after the King”, Spaspet or Pitiaxes (Peeters,
1932 P. 5–66; Toumanoff, 1963; Bogveradze, 1999 P. 51; for different opinion
see Flusin, 1991–1992 P. 365–368; Kofsky, 1997 P. 210; Horn, 2006). It is difficult
to determine whether by 437/38 when Peter was ordained a monk Buzmir was
junior alive or not. When John Rufus talks about the letter which was sent out
by King Archil to Peter being in Jerusalem by that time, he does not mentioned
Buzmir. Then by means of the other notification of the same writer we learn that
already widowed mother of Peter – Bakurdukhtia decided to visit her son in 444.
According to the specific data we consider that time for creation of the inscription representing the subject of our review is to be within 437–444. According
to one notification of Assyrian edition of the “Life” of Peter, King Archil was still
alive at the edge of 437–438 (Javakhishvili, 1951 P. 237; Bogveradze, 1999 P. 75;
Gatserelia, 1977 P. 583). If the Burzn[...] of the inscription definitely signifies
the father of Peter then as the date for creation of the inscription is to be presumed to be the end of the 430-ies, prior to Buzmir’s death. We would like to add
to the referenced also that according to one of the notifications of the Assyrian
edition of the “Life” of Peter, Nabarnug who had just left from the kingdom of
Byzantine prior to entering Jerusalem visited the Nabateans and went to see
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one ascetic monk who was on the Prophet Moses Mountain (Mount Nebo in
Transjordan). Peter himself says that by that time he was still the young secular
person called as Nabarnug. As according to the data of written sources, young
Nabarnug was eye-witness of the preaches by Patriarchates Nestorius, Procles
and Maximianus in Constantinople in 428–436, it is obvious that he could reach
the Holy Land only afterwards (Gatserelia, 1977 P. 583). In spring of about 438
he clothed up as the monk and was called as Peter hereinafter.
In case the inscription is dated the end of the 430-ies, there emerge the logical
questions as follows: was it possible the Monastery to be built in Bi’r el-Qutt
by Peter the Iberian in such a short period of time? Can we assume Peter to be
the founder of this Monastery or shall we consider him to be the renovator or
restorer of the cloister which had existed before that? Narration of John Rufus
hardly assists us in responding to above given questions, however due to his
data we learn that the first cloister founded by Peter on the Holy Land was the
“Monastery of Iberians” being in the vicinity of David’s Tower in Jerusalem. Information on construction of the Monastery by Peter on the site of Bi’r el-Qutt
is neither met at his “Life” nor in other sources. Several scientists consider that
Peter the Iberian was only the renovator (or restorer) of this Monastery. This
opinion logically signifies the fact of existence of the Monastery in Bi’r el-Qutt
prior to that time, i.e. before Peter the Iberian appeared in Palestine, however
the fact that the name of Peter is provided in the inscription by means of Arabian synonym complicates possibility of this inscription to be dated with the referenced time. The whole review provided by us is based on identity of Burzn[...]
with Buzmir. If this identity becomes questionable then the date for creation of
this inscription will go deeper from the standpoint of time.
This inscription executed with Asomtavruli script was discovered to the West
of the colonnade of central yard. The letter-marks were arranged within three
squares (there is the assumption that starting square is missed here) with black
pebbles on white background.
Due to the manner of writing this inscription seems to be older than the other
ones and it was noted by the specialists since the beginning. The calligraphy
of the inscription also differentiates from the other ones; the letters are comparatively rough. The Letter-marks „B” and „Y” have closed heads, while the
letter-mark „Sh” has closed head what was characterizing for an early stage
of the Asomtavruli script. Inscription with paleographic marks was dated by
M. Tarkhnishvili as of VI c. As an additional argument M. Tarkhnishvili was considering mentioning of the name “Ormizd” in the inscription. In particular M.
Tarkhnishvili was assuming that one of the persons referenced in the inscription
(Georgian noble person as per him) could be named after the King of Persia –
Hormizd III (457–459) or Hormizd IV (579–590). Agreement with these “arguments” is quite difficult because of many reasons. The fact is that the upper arc
of the letter „Sh” is met in a closed as well as open position on the monuments
of V c already. It is represented with the closed head in one of the inscription too
dated VII c. Correspondingly making of general conclusion with regard to the
arcs of above referenced letter “Sh” is not possible as in written monuments of
the same period of time they are represented in closed as well as in open positions (Chubinashvili, 1940 note 1, P. 72; Silogava, 1994 P. 71). Opinion expressed
by M. Tarkhnishvili is also unconvincing when he says that the name Gri Ormizd
mentioned in the inscription was given to him after the king of Persia. The scientist was mistaken in general when he was dividing the two-member Persian
composite (Gri Ormizd) into two different names (in accordance with him these
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names were Gregory and Ormizd). Later G. Tsereteli showed convincingly that
Gri Ormizd was the name of one specific person, however opinion of M. Tarkhnishvili saying that this unknown person belonged to the aristocratic layer of
Iberia is quite acceptable. This is confirmed also by the fact that Gri Ormizd is
mentioned in the inscription along with Bakur and is referenced as being grown
up by their common fosterer.
The text of the inscription is short, but an interesting thing is that out of
two persons mentioned in the text the name of one of them repeats the name
of prominent grandfather of Peter the Iberian (Bakur). The second person
(Gri Ormizd) mentioned in the inscription is not known amongst closed relatives of Peter and it means that this Inscription was not made as per the order
of Peter. Notwithstanding the identity of the persons mentioned there in the
beginning part of the inscription, it seems that the inscription together with
them was dedicated exactly to Bakur and Gri Ormizd. It is confirmed by the fact
that the own children („ნაშობთა”) of fosterers are mentioned at the end of the
inscription anonymously. The rarely used word „ძუძეული” (Foster Mother) in
Georgian written sources indicates at the fact that Bakur and Gri Ormizd have
the same „მძუძენი” (Fosterers), i.e. they were friends who grew up together. One more important nuance which was mentioned by the specialists is in
the fact that the persons mentioned in the inscription and their unknown fosterers where alive whilst the inscription was being made (Metreveli, 2007 P. 236).
According to the mentioned, it becomes impossible to declare Peter the Iberian
as the person who ordered the inscription. As Bakur – King of Iberia, grandfather of Peter died in 416, upper chronological threshold for inscription making
is to be made by that threshold, however this may not be deemed to be the final
conclusion on above mentioned issue. The referenced inscription becomes significantly antiquated because Bakur under it is mentioned with no title.
In ancient Georgian written sources there were mentioned several kings
of Iberia by the name of “Bakur”. With consideration of the Byzantine period
and concerning the subject of our survey, only one of them may be deemed to be
interesting for us – grandfather of Peter the Iberian as per the line of the mother – “Bakur the Great”. It is important that exactly Bakur is mentioned in Syrian
edition of the “Life” of Peter the Iberian and only he is the person who bears this
name amongst the closest ancestors of Peter. From documentary standpoint, he
is the only one who is connected with the Holy Land. As of today, main stages of
life-activity of the mentioned person are identified in the following sequence:
In 368 Bakur as an Iberian Prince together with the accompanying retinue leaves
the homeland for Constantinople against background of contradiction being
between the Persian and Eastern Roman Empires aimed at obtaining impact
over Iberia (Nikolozishvili, 2010 P. 123–136). At first, he became the member
of personal guard of the Emperor and then he was promoted as the head of this
guarding detachment; later in 382–394 Bakur is seen as the Dux of Palestine.
According to the data of Greek-Roman writers (Ammianus Marcellinus, Gelasius
of Caesarea, Tyrannius Rufinus, Socrates Scholasticus, Zosimus) of IV–V centuries, Bakur the Iberian was participating actively in all significant wars during
the period of reign of Emperors Valens and Theodosius the Great. The “Palestinian page” of his biography seems to be a little bit obscure, but fragmental data
of the writers of that time still reveal many important facts about him. E.G. Gelasius of Caesarea met with Bakur personally in 390 and recorded the history of
Christianizing of Iberia from him. According to him by that time Bakur had been
known as the “prominent one among the Iberians”. Tyrannius Rufinus resid-
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ing in Roman Monastery being on Mount of Olives in 380–397 says that Bakur
was living with them (i.e. Monastery residents) in compliance with them and
was taking care equally of belief and of truth simultaneously. After the death of
Emperor Theodosius I (+395), Bakur returned to the homeland and soon became
the king of Iberia up to his death (+416). Pursuant to the Assyrian edition of
the “Life” of Peter, Bakur as the king was continuing his life by applying of rules
characteristic for ascetic monkhood. John Rufus gives number of specific examples in his composition. Now we will report of how all the mentioned is connected with Bi’r el-Qutt.
As we have already seen from above, Bakur is mentioned in one of the inscriptions of the Monastery. Moreover he is mentioned not as the grandfather
of Peter, but as the one who together with his friend had been brought up by
the persons unknown to us. The inscription itself was made in respect to the
educators-educated ones while they were still alive. If this inscription had been
made while Bakur was the king of Iberia then it would have had mentioning in
accordance with the kingship status and not simply along with the foresters and
a friend of his age. Moreover, Bakur was 45 years old when he became the king
and it is doubtful that his foresters had been alive by that time. However this
obstacle may be overcome if we consider the time for foundation of Bi’r el-Qutt
Monastery to be the period prior to his kingship, i.e. when he was still the Dux
of Palestine, lived in Jerusalem and was in close relationship with the residents
of cloister founded by his Senior – Melania the Elder.
During the period of 425–529, there were several strong earthquakes near Bi’r
el-Qutt (beforehand there was the similar earthquake in Jerusalem dated 419
followed by serious destruction – B. Kh.). G. Tsereteli was assuming that the
mentioned earthquake was the reason of destruction of the Monastery, followed
by its further renewal (Tsereteli 1960 P. 28). Sh. Nutsubidse was writing directly
that Peter the Iberian renewed on this site the cloiser which had been founded
by his famous grandfather – Bakur in IV c (i.e. Opinion that the Monastery of
Bir el Qutt has existed there prior to appearance of Peter the Iberian is not the
new – B. Kh.) (Nutsubidze, 1966 P. 112). Now we would like to notify of how the
archaeological findings discovered by V. Corbo on site complies with the mentioned opinion.
It shall be noted that V. Corbo was very careful with regard to dating the
monastery excavated by him. His survey made it clear that Bi’r el-Qutt site had
already been settled in Roman-Byzantine periods. According to observations
of V. Corbo, monks of the Monastery together with the local construction material used the material taken out of older structures too. The archeologist was
considering that the latter was to be brought from the remains of Bethlehem
Birth Basilica from the period of Constantine the Great (Temple was collapsed
due to the fire during the rebellion of Samaritans dated 529). As an argument
there is provided the fact that these stones were processed similarly to the
ones that are met in the arch of Khirbet Siyar el-Ghanam dated VI c. Virgilio
Corbo noticed the facts of re-using the old stones in various dwellings of the
Monastery. There were identified also the Roman columbarium characterizing
for the Antic period and burial ground with the ceramics of the Heroides period re-consumed by monks. V. Corbo was dating St. Theodore Monastery with
about the half of VI c, providing as arguments the inscriptions discovered on site
and as per him the stones which had been bought from remains of Bethlehem
Nativity Basilica. In accordance with him, “if these reused stones are similar
to the ones of St. Theodore Monastery which is mentioned by Procopius as the
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Inscription №3
Monastery of the Lazians in the dessert of
Jerusalem, then we have one more basis as
the date of this Monastery to be accepted
VI c. It would be confirmation of the fact
that the material of Bethlehem Basilica
by Constantine was used again for construction material purposes” (Corbo, 1955
P. 130). We consider that the more important in all above mentioned is the fact that
we have the practice of reusing the stones
dated the fourth century in Bi’r el-Qutt.
V. Corbo was presuming that these stones
were of similar type to Bethlehem Church
of the Nativity what gives the grounds for
assuming to belong them generally to the
fourth century, notwithstanding the fact
that they are bought from Bethlehem
Church of the Nativity or not. The stones
may belong also to the building of local, old structure of the Monastery if we
take into consideration that Bi’r el-Qutt
is located in the vicinity of Bethlehem.
In the past L. Matsulevich emphasized
the fact of identity of Bi’r el-Qutt and
Pitsunda Temples as per mosaic art and
„[…] და ძუძეულნი მათნი ბაკურ და გრი
architectural features. He was considering
ორმიზდ და ნაშობნი მათნი ქ(რისტ)ე
that the referenced monuments had such
შე(იწყალე)ნ, ამენ“
characterizing features that it was impossible they to belong to the era of Justinian
„[…] and their alumni Bakur and Gri Ormizd and
and to be dated later than V century (Mattheir children, Christ, have mercy, Amen”
sulevich, 1961 P. 138–143).
The situation becomes even more
complicated concerning ceramic material
excavated on site. The specialists are still
facing the problem while dating them
with the early (IV–V cc.) or later (VI–VII cc.) periods of Byzantine time, however
the numismatic material excavated on site provides the grounds for making of
interesting conclusions. Archeological excavations conducted by V. Corbo on the
territory of the Monastery identified the coins of four categories, chronology of
which comprises the period from the end of IV c up to the middle of XIII century. These coins are as follows: The Coin of West Rome Emperor Valentinianus II
(375–392); 2. Coin of the Emperor of Byzantine Anastasius I (491–518); 3. Coin
of the Emperor of Byzantine Constans II (641–668); 4. The Coin dated with the
period of Ayyubids. G. Tsereteli concluded that the first two types of coins are
specifically in compliance with the date when Georgian inscriptions were made
(Tsereteli, 1960 P. 29). The same scientists together with Shalva Nutsubidze was
assuming existence of this Monastery by the end of the fourth century (Tsereteli, 1960 p. 29; Nutsubidze, 1966 P. 112–113). Sh. Nutsubidze was connecting
its foundation directly to prominent grandfather of Peter the Iberian – Bakur,
whose biographic chronology by that time had not been specified wholly. Nowadays we are aware that Bakur was serving at the Military Service of Romans
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in 368–394, while in 382–394 he was the Dux of Palestine and respectively had
close relationship with Jerusalem and even lived there. The coin issued after
the name of the Emperor Valentianianus II and found out in Bi’r el-Qutt is of
that period of time. The coin is dated with 383–388. It is clear that this type of
money which had been is use a half cenInscription №4
tury before, could not have any relation
with the activity of Peter the Iberian on
the Holy Land. We consider that this
money is connecting with foundation
arranging for the Monastery on Bi’r
el-Qutt site, headed by Bakur the Iberian and his close surroundings. Bakur
himself was directly involved in the
war conducted in 388 against Magnus
Maximus who was the rival of Emperor
Valentinianus II.
The Monastery according to the
inscriptions, was built after Christian
Martyr of IV c Theodore Tyrone (+306).
This was the Saint who was martyred in
the period of Emperor Galerius, remembering day for whom the Orthodox
Church celebrates on February 17th
as per the Calendar of Julius and the
first Saturday of Great Fasting. He was
from Town Amasia of Ponto by origin.
He was serving at one of Roman armies
(his title “Tyrone” signifies the new
„[?] ...B or U…T […] C C or O […] M C O […]”
person, newcomer serving at the army).
Great Martyr Theodore became famous
among believers very soon. On the first
Saturday of big fasting, so called “Saturday of Theodore” has been celebrating
at Oriental Church since the period of Emperor Julian Being Aside and documentary it is testified in one of the speeches by Archbishop of Constantinople
Nectarius (381–397). The cult of Theodore the Tyrone was especially respected
among the militaries; he was considered to be the protector of them. This latter
nuance gives some logic explanation to the opinion saying that Bakur serving
at Roman Military Service could have established the Monastery on Bi’r el-Qutt
site. Putting of questions in that direction makes more interesting not only the
chronology of the above-mentioned Monastery and inscriptions excavated within it but also the ancient Georgian inscription that has preserved and reached us
and as some specialists (G. Tsereteli, Sh. Nutsubidze) were noting the chronology of its making was to fluctuate between IV–V cc. Now we are able to confirm
more firmly that the referenced inscription is dated with the date when the
Monastery started functioning and it was in approximately 388–392. It clearly
signifies that Georgian alphabet had already been existed by that time. There is
the opinion also in scientific literature that Georgian alphabet was made exactly
in that period of time on the Holy Land and these processes were led by famous
grandfather of Peter the Iberian – Bakur who was serving at Roman Service at
that period of time (Khurtsilava, 2009 P. 9–226; Seibt, 2011 P. 83–90; Codoner,
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2014 P. 138).
This inscription was found out to be at the Western part under an open sky.
There have been preserved only the starting letters of only five lines of the inscription. The inscription is almost deleted and reading out of the text on it is
practically impossible. In accordance with the preserved letters there was either
Latin or Greek inscription. The size of the letters of this inscription exceeds
the size of the letters of the remainder inscriptions. This along with the fact
that the inscription was made at Georgian Monastery in foreign language
points at specific significance of it, however the opinion that it was comprising
“all essential notification about the authors of this monument and creators of
this site” (M. Tarkhnishvili) against background of lack of additional material, remains as an assumption only. Determination of the language of the text
which has not been preserved to date, is complicated by the fact that all preserved letters-marks are general for Greek and Latin languages. Considering the
inscription as of to be Greek seems to be more logic (this idea was stated by the
professors Leah di Segni and Jerzy Linderski in a personal conversation – B. Kh.).
if we envisage that Greek Language in Palestine of Byzantine period was representing the Lingua Franco and inscriptions made by applying of it were met at
various places of that period of time (In Jerusalem: YMCA, Atrium of the Virgin
Mary Temple, Beit Safafa), with which the Georgians had some connection in
the past, whereas the corps of Latin inscriptions of the Holy Land had been very
scanty by that period of time and practically disappeared since the end of IV c.
If the matter concerns the “Monastery of Lazians” mentioned by Procopius of
Caesarea then the efforts made by Justinian for restoration of this cloister had
to be noted by creation of special inscription on site, however we are not able to
confirm anything because of destruction of the text of the inscription. The only
thing we would like to note is that the “Life” of St. Martha provides no mentioning about it. As for the opinion of M. Tarkhnishvili stating that this could be the
Georgian text written by Latin transcription we consider impossible to agree
with (Chachanidze, 1974 P. 97).
Thus, survey of Bi’r el-Qutt Monastery inscriptions and historical-cultural
issues connected with the referenced inscriptions has confirmed once again that
chronology of these inscriptions are differentiated and they create the following
three groups in accordance with chronological sequence. These groups are as
follows: 1. Inscription of Bakur and Gri Ormizd (№3) – 388–392; 2. Inscription
of Maruan and Burzn[...] (№2) – end of the 430-ies; 3. Inscription of Abba Anthony and Josiah (№1) and the fragment of foreign (Greek or Latin) inscription
(№4) – first half of VI c.
The Conclusion on foundation arranging at the Georgian Monastery in Bi’r
el-Qutt in IV c logically arises the questions as follows: is there mentioning
of this cloister in any other edition of the “Life” of Peter, or did Peter have any
connection with this Monastery, built by his grandfather? The fact that Nabarnug who left for Jerusalem visited at first the Monastery of Monks being at the
Mount of Olives, does not exclude existence of Georgian cloister in Bi’r el-Qutt
at that time. The Monastery established by Melania the Roman was practically
within the city against background of Jerusalem which was found out to be without the gates. At the same time it needs to be noted that Georgians had not had
their own cloister in Jerusalem prior to Peter. Bi’r el-Qutt was not located in far
distance from the city of God, but it was not considered to be within its borders.
In addition, Peter who escaped from hostage, preferred to be initially hidden
in Jerusalem. It may be considered as one of the reasons why he did not leave
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for the Monastery, established by his grandfather upon entering the Holy Land.
John Rufus himself states that he does not narrate everything out of Palestine
biography of Peter. The fact is that none of the editions of the “Life” mentioned
the name of St. Theodore Monastery, however there is named anonymously one
such Monastery at which Peter the Iberian and John the Lazian were serving
for some period of Time. Corresponding to the narration provided under Assyrian edition of the “Life” after they spent all their saved money to arranging of
shelter for pilgrims and beggars, they listened to the advice of Abba Zenon and
returned to the monkhood lifestyle and had been at the “Holy Monastery” until
as per the sanctification of Zenon himself, returned to the Holy Land. Because
of appearance of the Queen Eudokia in Jerusalem, Peter together with John
left finally the Holy Land and resettled to the new settlement located between
Gaza-Mayuma (Life of Peter the Iberian, 1988 P. 118–120). As per the data of
Georgian edition of the “Life”, mentioned monastery anonymously was “near
Jerusalem” (Makari Meskhi, 1982 P. 39). These data make it clear that the Monastery at which Peter and John were living for some period of time, was neither
the cloister of Melania the Roman located on Olive mount nor the Monastery of
Iberians being at the Tower of David; It was not definitely any of cloisters in the
vicinity of Zenon dwelling (within Village Kephar-Seatra Gaza), but it was located in the vicinity of Jerusalem. Already monk Peter and John had been within
the walls of the mentioned Monastery prior to 443, i.e. before Eudokia appeared
to Jerusalem, meaning that they had had to be there within 438–444 (maybe it
was why the Queen Eudokia who entered Jerusalem at first in 438 and was there
up to Spring 439 had never met with Peter the Iberian – B. Kh.). We consider that
the Monastery which was beyond the borders of Jerusalem but in the vicinity of
it, to which Peter the Iberian, as a Georgian and a grandson of Bakur, could have
easier access, could have been Georgian St. Theodore cloister which had been
functioning since the end of IV c exactly on the site of Bi’r el-Qutt. The referenced formulation of the issue makes identity of Bi’r el-Qutt and “Monastery
of Lazians” questionable. Similar opinion may be expressed concerning Peter
assuming him as the church warden of Bi’r el-Qutt Monastery as in the best case
he could have been only the renovator of this Monastery as a confirmation to
which there has been preserved the referenced memorial inscription.
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Надписи грузинского монастыря
в Бир эль-Куте и их хронология
В статье анализируется хронология надписей, обнаруженных на месте
раскопок грузинского монастыря святого Феодора в Бир эль-Куте близ
Иерусалима. Три надписи на грузинском и одна на греческом и латинском языках были датированы различными исследователями V— VI вв.
Причиной такой датировки послужил факт упоминания в надписях
имен известных лиц, в частности церковного деятеля Петра Ивера
(411– 489 гг.), его деда Бакура (+416 г.), отца Бузмира (+438) и аввы Антония, сподвижника преподобного Симеона Столпника (Нового) (VI в.).
Основываясь на известных исторических данных, автор пересмотрел
хронологию и доказал принадлежность надписей к различным отрезкам
времени византийского периода. А именно надписи №1 и 4 относятся
к первой половине VI в. Надпись №2, где упомянут живым царь Иверии
Бузмир и его сын Петр Ивер, сделана в конце 30-х гг. V в. Надпись №3,
где живым и без всяких регалий упомянут дед Петра Ивера, известный
в свое время римский военный сановник и позже царь Иверии Бакур
Великий, можно отнести к 388–392 гг., т.е. ко времени основания самого
монастыря святого Феодора в Бир эль-Куте. Кроме того, в статье обширное внимание уделяется проблеме уточнения светского имени Петра
Ивера до монашеского пострига, в различных редакциях жития встречаемого как Набарнуг и Мурванос. Так, в надписи №2 зафиксировано имя
Маруан, которое, скорее всего, является древнеарабским эквивалентом
греческого слова «петрос» («камень, скала»), что можно объяснить влиянием людей, говорящих на сиро-арабском койне.
Ключевые слова: грузинские надписи, Иерусалим, Биp эль-Кут, Петр Ивер, Бакур.
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Энергийное измерение
онтологии Максима Исповедника
В статье онтология Максима Исповедника рассматривается сквозь призму понятия энергии, а также раскрываются ключевые моменты его взаимодействия с другими понятиями в неоплатонической триаде сущность –
сила – энергия. Автор демонстрирует, что все рассматриваемые Максимом Исповедником онтологические триады редуцируются к понятию
энергии. В статье проведен также анализ логосов как энергийно-динамических структур бытия, оформляющих нетварную божественную энергию,
раскрывающуюся в мире. Поскольку конечной целью божественного
провидения является возвращение всего сотворенного к Единому Логосу,
Максим Исповедник описывает процесс вхождения в мир Логоса путем
деления его на множество логосных частиц и обратное их возвращение,
но уже в обновленном состоянии. Таким образом, творение проходит три
состояния: «нулевой действительности», когда логосы предвечно пребывают в Боге в качестве абсолютной возможности всего, что может осуществиться, пребывание в мире и восхождение обратно к Богу. Логос постоянно бытийствует и становится тем, что он есть, благодаря присущему
ему энергийному динамизму. Максим Исповедник сохраняет центральное
значение аристотелевского понятие энергии как смыслового движения
или действия. Однако в его онтологии происходит «смещение» понятия
энергии в сторону полной актуализации тварного бытия, т.е. энергия как
действительность замещает Аристотелево понятие энтелехии – осуществленность.
Ключевые слова: онтология, энергия, движение, бытие, Логос, логосы, Максим Исповедник.

154

Любохонская Оксана Валерьевна

В

настоящее время наблюдается возрастающий интерес к византийскому богословскому и философскому наследию как отечественных,
так и зарубежных исследователей. В фокусе такого интереса оказывается
один из важнейших компонентов византийской мысли – концепт энергии.
В связи с этим наследие выдающегося византийского богослова и философа Максима Исповедника (580 – 662 гг.) представляет собой значительный
интерес, так как ему удалось сформировать целостное учение об энергии.
Задача данной статьи состоит в реконструкции онтологического аспекта
учения Максима Исповедника сквозь призму понятия энергии, которое,
безусловно, связано с его глубинной антропологией.

Неоплатоническая триада сущность–сила–
энергия в онтологии Максима Исповедника
Максим Исповедник наряду с Иоанном Скифопольским (ок. 536 – 550)
комментировал ареопагитский корпус, заимствуя из него целый ряд идей.
Развивая собственное учение, преп. Максим перенимает у Дионисия
Ареопагита неоплатоническую триаду сущность—сила—энергия, учение
о логосах, энергийный динамизм и сохраняет понимание символа как
реальности (Thunberg, 2015) ритуально-литургического таинства в рамках
«сакрально-литургического типа символизации» (Бычков, 2012). В трактате
«Мистагогия» Максим Исповедник принимает основополагающую установку Дионисия, что «всякий вещественный предмет может быть увиден
как символ ноэтического», но указывает на то, что не может «идти за ним»
(Живов, 1982). Это означает, что умозрение Максима Исповедника покоится
на иных принципах. Происходит смещение «символического» понимания
мира, которое выражено у Дионисия Ареопагита, в сторону «реалистического» у Максима Исповедника. Л. Тунберг со ссылкой на Рио и Фелкера
указывает на то, что символ (symbolon) у Максима Исповедника не имеет
конкретного значения и заменен на «тип» или «образ».
Если в богословской плоскости центральной идеей Максима Исповедника становится христоцентризм, то в философии его новаторство реализуется через антропологический поворот. Эту позицию можно назвать
теологическим антропоцентризмом, который был намечен еще Григорием
Нисским в IV в. в трактате «Об устроении человека». Концепция Максима
Исповедника «энергетически сквозная», динамизм символа в ней связывает личностный аспект или образ «в своем чувственном представлении»
(Живов, 1982) и духовную реальность, выраженную так же символически
и возвращающую нас к первообразу. Реальность сакрально-литургического
символизма Максима Исповедника высвечивает ядро его онтологических
изысканий – учение о Божественном Логосе (первообразе) и логосах (образах творения), которые более подробно будут рассмотрены ниже сквозь
призму понятия энергии.
Принципиальной для онтологии Максима Исповедника становится неоплатоническая триада сущность—сила—энергия (Armstrong, 1970. С. 145—
146), которую он разворачивает посредством двух дополнительных триад,
используя девять онтологических категорий:
1 начало (ἀρχή) – середина (μεσότης) – конец [цель] (τέλος),
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2 сущность (οὑσια) – сила [возможность, можение] (δύνᾰμις) – энергия
(ενέργεια),
3 введение в бытие (γένεσις) – движение (κίνησις) – покой (στάσις) (Лурье,
2006. С. 372).
Такая триадичность не случайна. Максим Исповедник, по сути, трансформирует неоплатоническое учение о трех первых ипостасях: Едином,
Уме и Мировой Душе, где место Единого занимает Бог в его христианском
понимании, триада сущности – силы – энергии раскрывает бытие тварных
умов, а триада введения в бытие – движения – покоя относится к тварной
сущности (космосу). Здесь нет необходимости давать подробное описание
данных триад, поскольку это блестяще осуществлено британским исследователем П. Шервудом. Мы лишь предполагаем, что основным понятием,
из которого вся эта трехчленная триада исходит и к которому ее можно
редуцировать, является понятие энергии. Необходимо проследить взаимодействие остальных восьми онтологических категорий с этим понятием,
чтобы убедиться в его первичности. Интересно, что общая картина миропонимания Максима Исповедника вполне соответствует духу христианского неоплатонизма, это отмечают отечественные и зарубежные максимоведы, а используемый им категориальный аппарат более напоминает
формально логически выверенный стиль Аристотеля.
Преп. Максим сохраняет классическое аристотелевское понимание энергии как целевого движения, хотя в рассмотрении видов движения следует
Дионисию Ареопагиту. Движение энергии преп. Максим называет «энергичным действием, имеющим своим завершением самозавершенное»
(Максим Исповедник, 2007. С. 245). Рассмотрим подробнее осуществленное
Максимом Исповедником описание видов движения:
1 Движение по прямой рассмотрено им как «природное можение». Эта
та возможность, которая исчерпывает себя в процессе осуществления
(Максим Исповедник, 2007. С. 313). Например, утоление голода приводит
к соответствующему завершению или к достижению цели в виде сытости.
Безусловно, это энергийное движение, так как оно содержит в себе «горизонтальную» цель.
2 Движение по кругу (именно о движении по кругу как о «бесконечном,
едином и непрерывном» говорил Аристотель (Аристотель, 1983. С. 248)).
Это движение актуального ума, которое Максим Исповедник называет
«энергичным действием», самодвижущее или имеющее само в себе конечную цель. Очевидно, это то самое движение, которое в Ареопагитиках
производят небесные силы вокруг Бога, достигая тождества с Ним через
уравновешивание собственной энергии с Божественной. Тем самым
достигается покой в Боге. Это состояние человека при осуществлении
полной синергии.
3 Движение спиралевидное или сложное, которое Максим Исповедник
называет претерпеванием или страстью. Оно соединяет в себе два вышеуказанных вида движения: 1) движение по прямой или от одного к другому и 2) круговое движение, имеющее своим завершением неподверженное претерпеванию, т.е. бесстрастное или Бога. Он движется посредством
своей нетварной Божественной энергии, но в Своей Сущности Он неподвижен: «Ведь только Бога удел быть и просто завершением, и тем, что
завершено, и тем, что бесстрастно, так как только Он недвижен, и полон,
и не подвержен претерпеванию» (Максим Исповедник, 2007. С. 249).
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В онтологии преп. Максим указывает на начало действия, которое заключено в сущности вещи: «Всякая сущность вводит вместе с собою и предел
самой себя, ибо ей присуще быть началом движения, созерцаемого в ней
как возможность» (Преп. Максим Исповедник, 2004. С. 289). То есть логос,
который является основанием данной сущности, есть начало ее движения
(потенция, сила) и в то же время предел этой сущности как ставшей (осуществившейся в своем бытии). «Движение есть среднее между сущностью
и действием. А всякое действие, естественно ограничиваемое своим логосом, есть завершение мыслимого до него сущностного движения» (Преп.
Максим Исповедник, 2004. С. 289). В этом фрагменте Максима Исповедника обнаруживается сопряжение понятий сущности (логоса или частицы
нетварной Божественной энергии, которая входит в каждую сущность
в тварном мире) с понятием генезиса (введения в бытие) и начала (ἀρχή)
движения. Только то, что введено в бытие, начинает двигаться от возможности к действительности, актуализируя себя в направлении к Богу (Лошаков, 2007. С. 90). Это движение и есть середина (μεσότης) между сущностью
или началом и действием (ενέργεια), которая сопряжена с понятием силы
(δύνᾰμις). Как указывает преп. Максим: «Это движение (которое следует за
творением) называют также природной силой» (Amb. 7, 1072B9) или «Природная сила каждого отдельного сущего есть не что иное, как неуклонное
движение природы к действию» (Amb. 20, 1237B8 – 10). Движение сущности
находит свой предел, конец или цель (τέλος) в собственном логосе, а через
него в Боге. Нужно отметить, что подобный мотив присутствует и у Оригена, но, в отличие от него, Максим Исповедник видит положительную динамику развития тварного бытия, где начало и конец не совпадают в тождестве, а завершение движения приводит творение к качественно новому
состоянию бытия.
Третья триада – введение в бытие – движение – покой (γένεσις – κίνησις –
στάσις) также взаимосвязана с двумя предыдущими триадами. Бог вводит
в бытие сущности, которые начинают свое природное движение (проявление природы) двумя способами: по образу рождения, когда один род
сущности производит нечто такого же рода, и по образу творения, когда
одна сущность делает нечто иное, не родственное своей сущности. Движение или природное действие при достижении цели на самом деле не
прекращается. Это связано с двумя отличиями в понимании преп. Максимом покоя (στάσις). Достижение покоя в мире дольнем является границей
перехода в бесконечность мира горнего, «в котором прекращается всякое
(противоположное) движение». Это и есть покой неизменного тождественного движения вокруг Бога, «непосредственное и постоянное пребывание
в первой причине» в качественно новом состоянии.
В отношении понятий начала и конца преп. Максим указывает на их
совпадение в отношении Бога: «Начало есть то же самое, что завершение»
(Максим Исповедник, 2007. С. 263), и несовпадение в отношении тварного
мира. «Приход в бытие и покой не из тех вещей, что совместимы по существованию» (Максим Исповедник, 2007. С. 328). Особенное внимание стоит
обратить на понятие середины (μεσότης), которое можно толковать в онтологическом аспекте как движение, направленное на соединение онтологических структур в единое целое, когда онтологические крайности связываются через середину (Петров, 2007а С. 76).
Рассмотренное выше движение и взаимопроникновение триад в онтологии Максима Исповедника позволяет сделать вывод, что для него
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центральное значение сохраняет аристотелевское понятие энергии. Он говорит об энергии как о смысловом движении или действии, когда описывает бытие тварной сущности от начала (введения в бытие) до окончания
процесса ее осуществления. Однако происходит и дальнейшее развитие понятия энергии. Понятие ενέργεια как действительности, по сути, замещает
Аристотелево понятие εντελέχεια, осуществленность. При этом план завершенности переносится в сферу божественного бытия. Бытие, развернутое
посредством трехчленных триад, единых в смысловой основе, получает новый статус. Понятие энергии (ενέργεια) включает в себя конец или сверхцель
(τέλος) всего бытия, т.е. состояние покоя (στάσις). Как следствие, две первые
триады могут быть сведены к последней. Происходит «смещение» понятия энергии в сторону ее понимания как полной актуализации тварного
бытия. Это возможно в перспективе христианского креационизма, потому
что ретроспектива анализа Максима развернута от Бога к творению, а не
наоборот. Тварное бытие начинает свою актуализацию от начала – с нулевого уровня, иными словами — из ничего (ex nihilo), и проходит этапы от
неполной и относительной до полной и абсолютной актуализации в Боге.
Здесь речь идет не о возвращении тварного бытия к своему Творцу, как это
было у Оригена, а о возвращении тварного бытия к своему началу, истоку,
в котором его никогда еще не было, при своем полном завершении.

Логосы как энергийно-динамические структуры
бытия в онтологии Максима Исповедника
Еще одной важной составляющей онтологии преп. Максима является
учение о логосах, которое он развивает также на основании идей ареопагитического корпуса. У Дионисия Ареопагита понятие логоса насыщено
энергийным содержанием и понимается посредством «предопределений
и божественных волений» (Дионисий Ареопагит, 1994. С. 215—217), что
подразумевает разумно-энергийную направленность действия. Отождествление понятия логоса и воления встречалось и ранее (Ориген, Афанасий
Великий, Августин Блаженный). Для нас важно рассмотреть здесь логосы
как энергийно-динамические структуры бытия (Петров, 2009. С. 21—24).
В истории философии до сих пор окончательно не ясен онтологический
статус логосов у Максима Исповедника, а также соотношения логоса сущего
с тварной сущностью. На эту проблему указывают и раскрывают как отечественные (Петров, 2007а. С. 19–24; Епифанович, 1996. С. 62—64; Лурье, 2006.
С. 368—374), так и зарубежные исследователи (Sherwood, 1955. P. 166—180;
Thunberg, 1965. P. 76—84).
В отечественной исследовательской традиции классической считается работа С.Л. Епифановича «Преподобный Максим Исповедник и византийское
богословие» (Епифанович, 1996), в которой представлен фундаментальный
анализ учения о логосах. Понятие логосов у преп. Максима очень объемно.
Оно в зависимости от контекста может обозначать то сущность, то слово, то
мысль или идею Бога, иногда Его самого. Мы сфокусируемся прежде всего
на понимании логосов как Божественной нетварной энергии.
Предпосылка учения Максима о логосах собственно теологическая: есть
Единый Божественный Логос, который является второй ипостасью
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Св. Троицы и предвечно содержит в Себе логосы сущего. Преп. Максим
говорит о происхождении общей энергии, которая имеет начало в Отце,
движется во всех трех ипостасях и выходит вовне (ad extra) к творению
благодатью (Максим Исповедник, 2007. С. 33). Именно поэтому Максим
Исповедник говорит, что «Божественность движется» (Максим Исповедник,
2007. С. 33), а «движется Она в качестве творящего, вкладывая отношения
вожделения и любви в творения, способные их вмещать» (Максим Исповедник, 2007. С. 302). Иными словами, Единый Логос множится на логосы
благодаря исхождению Божественной нетварной энергии в тварное бытие.
О том, что логосы – это энергии Бога-Отца (πατρικὴ τις ἐνεργεία) (Строматы
VII, 2 PG 9 412b), прямо говорил еще Климент Александрийский (Каптен,
2015). Логосы – это проявления Божественной энергии в тварном мире.
Они определяют мир, входят в каждую частицу бытия, являясь сущностью
вещей и обуславливая их существование: «Мир обладает этими логосами
в качестве образов умозрения, присущих ему по природе, которые делают
возможным частичное постижение Премудрости Божией, пребывающей
во всех тварях» (Преп. Максим Исповедник, 2004. С. 304). Иными словами,
логосы составляют умную «структуру» чувственного космоса, которые мы
способны созерцать умом и тем самым частично познавать Божественный
Логос.
Возникает вопрос: насколько и как взаимосвязаны понятия логоса
и энергии в учении преп. Максима? Мыслитель опирается на корпус Ареопагитик, в котором, как указывает В.М. Лурье, логосы, силы и энергии для
Бога соответствуют одной и той же реальности Бытия. Это означает, что
они неразличимы по своей сущности, т. е. логосы – нетварные энергии Бога
(Лурье, 2006. С. 372), предвечное субстанционально образующее основание
каждой вещи в этом мире. Вот как Максим Исповедник описывает такое
«логосно-энергийное» основание: «Соответственно этому логосу естество [человеческое] всегда пребывает неделимым и неразделенным, не
разрываемое на части множеством видов инаковости, проистекающих из
[греховной] воли» (Преп. Максим Исповедник, 2004. С. 206). Можно сказать,
что «весь мир как бы висит на этих логосах, имея в них истинную свою
сущность» (Епифанович, 1996. С. 67). Это так называемый формообразующий принцип тварного бытия. Логос проявляется в мире посредством
(в виде) энергий или малых логосов. Эти логосы как образцы или архетипы
тварных вещей содержатся в едином Божественном Логосе (Боге) – «наиединственнейшем логосе бытия», как называет его Максим Исповедник
(Преп. Максим Исповедник, 2004. С. 205—206). Дионисий Ареопагит часто
называет эти образцы – «логосы», «волениями или хотениями», «силами»,
«энергиями». Но у Максима Исповедника логосы нетварны и предвечны
Богу (Епифанович, 1996. С. 67), как Его «мысли». Бог мыслит сам себя, зная
все о своем творении, поэтому логосы не являются самостоятельными, как
эйдосы Платона или интеллигибельные персонифицируемые сущности
(вторые светы) Дионисия Ареопагита. Таким образом, творение проходит три состояния: «нулевой действительности», когда логосы предвечно
пребывают в Боге в качестве абсолютной возможности всего, что может
осуществиться. Будем считать это «эмбриональным» состоянием логосов, их «свернутостью» в Боге. Максим Исповедник прямо пишет об этом:
«В Логосе единообразно существуют и пребывают все логосы <…> сущего»
(Преп. Максим Исповедник, 2004. С. 205, 226). Затем происходит их частичная
актуализация в процессе творения. Завершение процесса или полная
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действительность (ενέργεια) (Лурье, 2006. С. 370–371) логосов достигается в обожении тварного бытия. Получается, что мы вновь возвращаемся
к онтологическим триадам Максима Исповедника, где «нулевая действительность» соответствует понятию начала, а также идеальной сущности
как таковой; далее происходит частичная актуализация творения как
движения (κίνησις) или пребывания в срединной структуре бытия и достижение полной актуализации как покоя (στάσις) или цели (τέλος) в своей
энергийной осуществленности (ενέργεια). «Всякая сущность вводит вместе
с собою и предел себя (формообразующая функция логоса), ибо ей присуще
быть началом движения, созерцаемого в ней как возможность (то есть сила
сущности или ее потенция). Движение есть среднее между сущностью и
действием (энергией). А всякое действие, естественно ограничиваемое своим логосом, есть завершение мыслимого до него сущностного движения»
(Преп. Максим Исповедник, 2004. С. 289). То есть логос определяет, ограничивает или планирует действие (энергию), наполняя его (действие) смыслом.
По сути, логос есть начало и завершение (конец) какого-либо действия или
энергии. В этом примере, приводимом Максимом Исповедником, заключена вся его онтологическая схема. Генезис (или введение в бытие) соответствует началу или сущности, далее происходит движение, которое содержит
в себе возможность действия (или середину) и действие, которое переходит
в действительность (осуществленность) при достижении конечной цели
и покоя. Можно сказать, что логос – это некая совершенная онтологическая
единица бытия («монада» в некотором смысле), соединяющая в себе чувственную и идеальную сферы бытия. Логос постоянно бытийствует и становится тем, что он есть, благодаря присущему ему энергийному динамизму.
Таким образом, как указывает В.В. Петров, в онтологическом плане логос
«конституирует бытие сущего» и является мостиком «между божественной
реальностью и реальностью тварной» (Петров, 2009. С. 20–21). В Божественной реальности понятие логоса и энергии абсолютно тождественны: «Он
собирает себя в единую простоту и тождество, сообразно которому никто
никоим образом не отделяет своего от общего, но каждый для каждого
и все для всех, и, более того, для Бога скорее, чем друг для друга, имеют
единое существование, являя собою (и в естестве, и в воле) наиединственнейший логос бытия и Бога, мыслимого в этом логосе. Ведь вместе с Богом
должен созерцаться и к Нему как к Причине и создателю должен возводиться логос бытия сущих; которому свойственно сохраняться в нас невредимым и незапятнанным» (Преп. Максим Исповедник, 2004. С. 205).
В процессе «вхождения» Божественного Логоса, соответствующего второму Лицу Св. Троицы, в мир он как бы «расчленяется» на множественные
логосы. Все они «исходят» из общего Логоса, образуя разнообразие чувственно воспринимаемого мира. Происходит их постепенное уплотнение
(«дебелость»), образуется тварное бытие. Естественно, что при «распаде»
на малые логосы в тварном бытии тождественность логосной сущности
и энергии нарушается. В основании логос сохраняет тождество нетварной
божественной энергии (Максим Исповедник называет такую константу
«природным логосом»), но в «логосе сущности» понятия логоса и энергии
не совпадают. В этом пункте мы разделяем точку зрения отечественного
исследователя В.В. Петрова. Он доказывает, что логос бытия или природный логос у Максима Исповедника не тождественен сущности, в противовес позиции немецкого исследователя У. фон Бальтазара, утверждающего
их тождество (Петров, 2009. С. 21). Исследование соотношения понятий
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логоса и энергии в мире творений показывает, что энергия, которая становится тварной, есть модус разумной логосной идеи или принципа, которая
определяет движение (энергию) тварной сущности (Преп. Максим Исповедник, 2004. С. 289). В прямой связке с понятием логоса у Максима Исповедника используется выражение «тропос существования». Если логос является структурной единицей (основой) бытия любой сущности вне временного
и пространственного континуума, то тропос конкретен, относится своим
проявлением к определенному логосу (Каптен, 2007. С. 20).
Стоит отметить, что в гносеологическом плане в логосах чувственных вещей можно мысленно созерцать образы другого, идеального мира, которые
пребывают между собой в гармоничном взаимодействии: «Логосы находят
свое отражение в чувственном мире и становятся доступными нашему
постижению, отражаясь в познании как способы умозрения» (Преп. Максим Исповедник, 2004. С. 447). Под внешней явленностью в мире скрывается
истинное умопостигаемое бытие: «Весь мир ограничен этими логосами
(λόγοι). Мир обладает этими логосами в качестве образов умозрения, присущих ему по природе, которые делают возможным частичное постижение
Премудрости Божией, пребывающей во всех тварях» (Преп. Максим Исповедник, 2004. С. 237). Человеческая душа воспринимает каждый из логосов
в отдельности, сосредотачивается на «единственной вершине, собирающей
воедино все логосы» (Преп. Максим Исповедник, 2004. С. 237).
В учении о логосах Максима Исповедника есть еще один важный момент.
Все они причастны трем силам или энергиям Божественного Логоса (здесь
между силой и энергией можно поставить знак равенства), а именно творческой, промыслительной и судящей. Эти энергии «охватывают собой все
бытие на всем протяжении его существования» (Епифанович, 1996. С. 66).
Творческая энергия являет человеку весь чувственно воспринимаемый
и духовный мир. Становясь причастником данной энергии, он получает
в дар движение, бытие, жизнь и благость (Епифанович, 1996. С. 62). Промыслительная и судящая энергии определяют всю жизнь, все цели и все
движения сущностей. Именно этой функцией Логоса предначертывается
искупление и воплощение, т. е. осуществляется обожение (Θέωσις) тварного
бытия, так как высшая цель промысла – это возвращение всего тварного к Богу (Епифанович, 1996. С. 63). Единый Божественный Логос как бы
расчленяется на многие логосы и вновь объединяет их, сводя в единство.
По словам преп. Максима: «Сколько-нибудь посвященный в таинство Логоса Единицы непременно познает и логосы Промысла и Суда, соединенных
с этим Логосом Единицы» (Преп. Максим Исповедник, 2004. С. 317).
Еще один момент, на который стоит обратить внимание, касается того,
что Бог творит мир посредством творческого волевого акта и в отношении
к Нему логосы являются идеями, мыслями или хотениями Бога, то есть Его
можением, силой воли. Таким образом, Божественная нетварная энергия
проявляется в трех аспектах бытия логосов:
1 как сущность вещи или ее бытие (οὑσια), ее неизменное основание или
принцип,
2 как творческая сила (δύνᾰμις) и
3 как движение или действие вещи, приводящее к ее полной осуществленности в Боге (ενέργεια). Божественная энергия является целью и причиной
всякого движения сущих. Иными словами, логосы посредством энергий
сопричастны Творцу (Каптен, 2007. С. 19). Достигая Бога, сущее успокаивается в Нем, поскольку происходит уравновешивание энергий Бога
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и твари, то есть тварь «почивает» в Боге: «Каждое существо, получая
Божественную энергию, соразмерную ему, определяет и собственную
природную энергию относительно Бога» (Преп. Максим Исповедник, 2004.
С. 299).
Таким образом, во-первых, все три описываемые Максимом Исповедником
онтологические триады можно тем или иным понятийным образом «редуцировать» к понятию энергии. Триада введения в бытие – движения – покоя описывает возникновение, развитие или движение и полную актуализацию логосов тварного бытия. Триада начала – середины – цели относится
к духовной реальности Божественности. Триада сущности – силы – энергии
относится к сфере человеческой души и является срединной, соединяющей
две вышеописанные триады. В ней сходятся реальности тварного и нетварного бытия, а значит, она имеет синергийную природу.
Во-вторых, главная онтологическая связка Логос – логосы – тропос
существования у Максима Исповедника является ведущей, имплицитно
включая в себя взаимосвязь Божественной нетварной энергии и энергии
творения. Сам Божественный Логос понимается как Божественная энергия,
проявляющаяся вовне в виде логосов творения. Энергия становится основанием логосов как энергийно-динамических структур бытия. Тем самым
логосы оказываются причастны творческой, промыслительной и судящей
энергиям Божественного Логоса, посредством которых осуществляется
обожение (Θέωσις) тварного мира. Исследование трактовки Максимом
Исповедником соотношения понятий логоса и энергии в мире творений
показывает, что их тождественность нарушается, образуя зазор между
неизменным существованием логоса и конкретностью подвижной проявительной энергии тропоса (τρόπος) существования вещей.
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The energy dimension in the Maximus
the Confessor’s ontology
The article considers Maximus the Confessor’s ontology through
the concept of energy. Unlike Dionysius Areopagite Maximus the Confessor
denies symbolic dimension of being’s hierarchy and examines it exclusively
by means of categories. The author discloses key points of interaction
of the concept of energy with others in the frame of three ontological
triads: essence-power-energy, beginning-middle-end, being-motion-rest;
and demonstrates how Maximus the Confessor reduces these ontological
triads to the concept of energy. The article analyzes the problem of «logoi»
as the structures or images of created being. Maximus the Confessor’s
«logoi» can be understood as the uncreated energy of God which is thus
discloses in the world. So far as the ultimate goal of divine providence
is to return of all created things to God the Logos as prototype of created
being is divided into multiplicity of «logoi» and then re-unites them.
Being the creative, providential and judging energy of the divine Logos,
«logoi» are involved in the deification of the created world. Maximus
the Confessor’s ontology retains the importance of Aristotle’s energy
in the sense of movement or action but it dislocates the concept of energy
in the direction of full actualization of created being. Thereby the concept
of energy as reality replaces the Aristotelian’s entelechy – implementation
of being.
Keywords: ontology, energy, motion, being, Logos, logoi (images of created being), Maximus
the Confessor.
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Русское паломничество на Святую
Землю: аспекты историографии
Cтатья представляет собой обзор историографии паломничества на Святую Землю XIX – XXI вв. Было выделено несколько периодов: XIX в., XX в.
и современные исследования. Расцветом посещения Иерусалима и его
окрестностей является дореволюционное время. Святую Землю посещали известные сановники и простые паломники: А.Н. Муравьев, А.С. Норов,
князь А.А. Ширинский-Шихматов (иеромонах Аникита), Д.А. Скалон и др.
На протяжении второго этапа формирования историографии, в период
от 1917 г. до конца 1980-х гг., исследователей российской истории не
интересовал вопрос русского присутствия на Ближнем Востоке. Важной
монографией этого периода являются книги архимандрита Киприана
(Керна) и митрополита Никодима (Ротова). Основными современными
исследователями в области истории русского присутствия на Святой Земле, прежде всего, являются сами члены Императорского православного
палестинского общества.
Ключевые слова: Святая Земля, Иерусалим, паломничество, историография, Муравьев,
иеромонах Аникита, Дмитриевский, палестиноведение.
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В

формировании историографии паломничества на Святую Землю можно выделить несколько периодов: путешествия XIX – начала XX вв.,
материалы XX века и современные исследования. К дореволюционному
периоду относятся записки, дневники, письма, мемуары путешественников, писателей и историков, побывавших на Святой Земле, являющиеся
уникальным источником знаний о жизни Ближнего Востока. Также они
содержат важные сведения о взаимоотношениях православной России
с Палестиной. К таким источникам относится знаменитое «Путешествие
ко святым местам в 1830 году» Андрея Николаевича Муравьева (Муравьев,
2007). «Путешествие», совершенное им в возрасте двадцати четырех лет.
Впервые оно было напечатано еще при жизни автора и явилось мощным
толчком к развитию таланта писателя и вдохновением к посвящению своей жизни Палестине. У читателей разных сословий того времени пробудило
колоссальный интерес к миру христианского Востока. Важным источником
является также частная переписка А.Н. Муравьева (Отдел рукописей Российской государственной библиотеки, Ф. 188), частично опубликованная
сегодня (Муравьев, 2005; Смирнова, 2006; Смирнова, 2007).
Еще одно литературное произведение идентичного жанра –
это «Путешествие по Святой Земле в 1835 году» Авраама Сергеевича
Норова (Норов, 2007), первое издание которого вышло в 1838 году. Его
следует выделить как одно из самых популярных произведений XIX в.
в России. «Путешествие» не утратило своей научной значимости и сегодня,
являясь богатым источником изучения православного Востока, а также
глубоким всесторонним научным исследованием.
До путешествия в 1835 г. А.С. Норов являлся действительным статским
советником и для совершения своего пути 8 августа 1834 г. уволился
в отпуск с формулировкой «для поклонения Гробу Господню». По своем
возвращении Авраам Сергеевич стал заниматься сбором всей литературы,
написанной о Востоке к тому времени. О его богатой библиотеке писали
так: «Одно собрание сочинений, относящихся вообще к Востоку и
в особенности к Египту и Палестине, составляет отдельную, единственную
в своем роде по полноте своей и редкости изданий библиотеку, с которой,
по свидетельству специалистов, едва ли может равняться какая-либо из
публичных европейских библиотек» (Гуминский, 2007. С. 276).
Благочестивый князь Сергей Александрович Ширинский-Шихматов,
принявший в 1830 г. с именем Аникиты монашество в Юрьевом монастыре,
начал свое путешествие на Восток в 1834 г. и также оставил путевые за
писки. В предисловии к «Путешествию» А.С. Норова можно прочесть сле
дующую характеристику: «По дороге в Святую Землю обошел монастыри,
и греки, на которых произвел впечатление его титул, отнеслись к нему с
большим почтением (…) греческие монахи Пантелеимонова монастыря
(…) обращаются к князю, возможно преувеличивая его роль в делах
государства Российского, с просьбой войти с русским братством в
монастырь и способствовать его возрождению» (Троицкий, 2009. С. 7).
Еще одним значимым дореволюционным источником палестиноведче
ских знаний является произведение Д.А. Скалона «Путешествие по
Востоку и Святой Земле в свите великого князя Николая Николаевича
в 1872 году» (Скалон, 2007), впервые вышедшее в свет в Санкт-Петербурге
в 1881 г. Дмитрий Антонович, будучи военным историком, адъютантом
великого князя Николая Николаевича Старшего, сопровождал его во
многих поездках и путешествиях по всему миру. В 1872 г. он принял
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участие в продолжительной поездке великого князя в Турцию, Сирию,
Палестину и Египет. Эта книга – путевой дневник. Она содержит как
личные наблюдения и впечатления об этом путешествии, так и детальные
описания официальной деятельности великого князя во время поездки:
встречи с султаном Абдулазизом, сановниками Османской империи,
Иерусалимским патриархом Кириллом. Спутниками великого князя
Николая Николаевича Старшего были видные генералы и чиновники,
которые через пять лет после поездки приняли активное участие в боевых
действиях русской армии на Балканах под его командованием. Это
путешествие совершенно очевидно имело военно-политическое значение,
но в Палестине также обрело смысл паломничества ко Святому Гробу.
Также в главе, посвященной пребыванию свиты в Бейруте, мы находим
записи о русской православной школе: «Здесь Его Высочество был встречен
православною школой для арабских детей мужского пола, находящеюся
под покровительством России и получающею пособие от нашего
Правительства. Мальчики пропели, унисоном, кантату на приезд Великого
Князя в Сирию, а учитель произнес на арабском языке речь, в которой
цветисто изливал, от имени всех православных единоверцев в Сирии, свою
признательность за благодеяния, которые расточает им Императорское
правительство» (Скалон, 2007. С. 71).
Помимо этой информации, дневник Скалона сообщает нам и о важных
итогах поездки, как внешнеполитических, так и миссионерских.
Это возможная отсрочка войны с Турцией, укрепление православия на
Востоке путем поддержки Иерусалимского патриарха Кирилла, одобрение
и поощрение деятельности архимандрита Антонина (Капустина)
и освящение главного русского собора на Святой Земле как усиление
русского духовного присутствия в Палестине. Вероятнее всего, именно
это путешествие сподвигло впоследствии великого князя стать одним
из основателей Императорского православного палестинского общества
(Скалон, 2007. С. 211).
Обширная литература о Святой Земле, возникшая в результате палом
ничеств в Палестину, казалось бы, облегчает задачу воссоздания образа
арабского мира, сложившегося ещё в Древней Руси. Однако религиозное
сознание обусловило специфические черты этой литературы: в ней библейский образ во многом заслонил реалии. Этим записки паломников
(хождения) отличаются от путешествий, что надлежит учитывать при анализе содержащихся в них сведений (Герд, 1999).
Публикация и исследование паломнической литературы в России имеют
серьёзную традицию. Однако эта работа осуществлялась преимущественно
в литературоведческих и историко-богословских целях. Только с 1950-х гг.
стали осуществляться попытки специального изучения паломнической
литературы в востоковедном аспекте, что в конечном итоге увенчалось
в 2010 г. публикацией труда С.А. Кириллиной «Очарованные странники»:
арабо-османский мир глазами российских паломников XVI–XVIII столетий» (Кириллина, 2010). Источниковедческий аспект этой монографии разработан почти с исчерпывающей полнотой, что открывает пути к дальнейшим, уже частным исследованиям.
Во второй половине XVIII в. резко сокращается количество записок
паломников, зато растет количество записок о светских путешествиях.
Из них следует выделить «Цареградские письма о древних и нынешних
турках» – сочинение, созданное в 70-е гг. XVIII в. и принадлежащее,
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вероятно, П.А. Левашеву. «Несчастные приключения Василья Баранщикова, мещанина Нижнего Новгорода, в трех частях света: в Америке, Азии
и Европе с 1780 по 1787 г.» – по сути, уже авантюрный роман, где развитие
динамичного сюжета происходит на фоне экзотических для русского читателя «заморских» декораций, среди которых и Яффа, и Константинополь.
XIX в. открывают также вполне светские «путешествия» в греческий мир.
Это «Воспоминания на флоте Павла Свиньина» (Свиньин, 1818–1819). Автор
участвовал в экспедиции вице-адмирала Д.Н. Сенявина в Эгейское море.
Он описывает Афон, острова архипелага, перемежая сведения о современных греках античными реминисценциями. Поскольку с начала XIX в.
Греческий архипелаг, Малая Азия и Ближний Восток представляют интерес
не только для паломников, офицеров флота и дипломатов, а также и для
выпускников Российской академии художеств, именно тогда и появляются «Виды Святых мест». Так, в 1820 г. путешествие в Иерусалим совершил
М.Н. Воробьев, где он вычертил, вымерил и зарисовал все главнейшие места, чтимые христианами.
Тема святых мест привлекала и братьев Чернецовых. После путешествия
в 1838–1844 гг. в Константинополь и на Ближний Восток они издали литографированный альбом с видами Палестины. В 1835 г. граф В.П. Орлов-Давыдов организовал научно-художественную экспедицию по Ионическим
островам, Греции и Малой Азии. В ее состав вошли архитектор Н.Е. Ефимов, антиквар Кремер и великий русский художник Карл Брюллов. Спустя
пять лет в Петербурге были изданы «Путевые записки» Орлова-Давыдова
и к ним атлас, в котором были рисунки участников путешествия, и Карла
Брюллова в том числе.
В формировании историографии дореволюционного периода следует выделить значительный пласт трудов российских дипломатов XIX в.
Это упомянутый выше А.Н. Муравьев и генеральный консул в Бейруте
в 1839–1853 гг. Константин Михайлович Базили (Смилянская, 1991; Смилянская, 2007). К.М. Базили оставил десятки объемных томов своих донесений,
многочисленные отчеты, содержащие разносторонние сведения о жизни
Палестины, переписку (Смирнова, 2006) с известными в истории России
деятелями, а также написанные им сочинения, позволяющие сделать вывод о его литературном таланте и глубоком понимании интересующего его
предмета. К наиболее важным его трудам относятся: «Очерки Константинополя», «Босфор и новые очерки Константинополя» (Базили, 2006), «Сирия,
Ливан и Палестина в описаниях российских путешественников, консульских и военных обзорах первой половины XIX в.» (Смилянская, 1991), подробно описывающие положение государств, находящихся под правлением
Османской империи. Основное сочинение Базили – «Сирия и Палестина
под турецким правительством в историческом и политическом отношениях» (Смилянская, 2007). Впервые оно вышло в свет в Одессе в 1862 г., а затем
в Санкт-Петербурге в 1875 г. и было высоко оценено как современниками,
так и учеными XX – XXI вв. Данный труд, по мнению специалистов, представляет важный историографический интерес как одна из ранних работ
в области русской арабистики.
Следует сказать, что по этой проблематике было написано не так много серьезных аналитических монографий. Существует фундаментальная
книга выдающегося деятеля Императорского православного палестинского общества, церковного историка, литургиста, профессора Киевской
духовной академии А.А. Дмитриевского (Герд, Акишин, 2007; Лисовой, 2008)
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«Императорское Православное Палестинское Общество и его деятельность
за истекшую четверть века». Эта работа относится к материалам XX в. и открывает второй период формирования историографии. Алексей Афанасье
вич нес службу секретаря Императорского православного палестинского
общества и за все время своего служения сделал очень многое для развития
русского присутствия на Святой Земле и на Ближнем Востоке. Также им
были созданы статьи, очерки, сообщения, отчеты и доклады, составившие
целый пласт в историографии палестиноведения – истории русской Палестины. Архив А.А. Дмитриевского хранится в Российской национальной
библиотеке в Санкт-Петербурге (Ф. 253), другая часть материалов находится в Архиве академии наук (Ф. 214).
Помимо важной информации по истории русского духовного, политического и научного присутствия в Святой Земле во второй половине XIX в.
труды Алексея Афанасьевича содержат уникальные и обширные сведения
о деятельности Императорского православного палестинского общества.
Также автор считает необходимым упомянуть основателя и первого начальника Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрита
и впоследствии епископа Порфирия (Успенского). В период с 1894 по
1902 г. Академией наук на средства Палестинского общества была издана фундаментальная многотомная «Книга бытия моего» (Порфирий
(Успенcкий), еп., 1894–1902) начальника Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрита, затем епископа Порфирия (Успенского). Это уникальный автобиографический источник, основанный на дневниках, письмах
и официальных документах, охватывающий период в 44 года (книга велась
епископом с 1841 по март 1885 г.). Перед выходом в свет этого труда было
издано подробное описание архива епископа Порфирия, завещанного им
в Библиотеку Академии наук (Сырку, 1891).
«Книга бытия моего» содержит уникальные, достоверные сведения
о жизни Палестины длиной почти в полвека. П.А. Сырку писал: «Как я уже
сейчас заметил, кроме дневников, почти во всех больших книгах имеется
множество приложений, а именно подлинники писем к преосвященному Порфирию, разная официальная переписка, выдержки из рукописей,
главным образом греческих и славянских, большое количество надписей,
по преимуществу греческих, в наше время уже известных, но во времена еп. Порфирия почти не известных, и затем множество рисунков,
фотографических снимков с икон, видов и т.д., которые являются в большом количестве, в особенности при описании тех местностей, которые он
посещал; иногда в дневниках он прибавляет рисунки, сделанные нередко
им самим от руки» (Сырку, 1891).
На протяжении второго этапа формирования историографии, в период от
1917 г. до конца 1980-х гг., исследователей российской истории не интересо
вал вопрос русского присутствия на Ближнем Востоке. Причину подобного
явления очень точно характеризует кандидат исторических наук, старший
научный сотрудник Института российской истории РАН И.Ю. Смирнова в
своей диссертации: «Межцерковные отношения России с Патриархатами
Востока не привлекали внимания исследователей в обозначенный временной период, так как в канун Крымской войны восточный вопрос разрабатывался в отечественной историографии в основном относительно развития
военно-дипломатического конфликта. Межконфессиональным спорам за
преобладание власти на Святой Земле, которые и явились поводом к конфронтации, а также активизации церковно-политической деятельности
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России на этой территории во второй трети XIX в., не придавалось серьезного значения» (Смирнова, 2009 С. 205).
Исключение составляют работы, посвященные Русской духовной миссии
в Иерусалиме, которые повествуют о жизни Палестины и о разносторон
них связях с Российской империей. Среди таких работ, помимо журнала
Русской духовной миссии в Иерусалиме (выпускался в период с 1934 по
1940 г.), следует отметить книгу Киприана (Керна) «Отец Антонин (Капустин), архимандрит и начальник Русской Духовной Миссии в Иерусалиме»
(Киприан (Керн), архим., 1997), бывшего начальника Русской духовной миссии в Иерусалиме. Она была опубликована в 1934 г. в Белграде. Тематика
книги посвящена жизни и деятельности выдающегося церковного деятеля
XIX в. архимандрита Антонина (Капустина).
Еще один труд, относящийся к историографии XX в., – монография
митрополита Никодима (Ротова) (Никодим (Ротов), митр., 1979), написанная им в 1959 г. Будучи архимандритом, начальником Русской духовной
миссии в Иерусалиме, автор составил свой труд, опираясь на материалы
Архива Русской духовной миссии в Иерусалиме. Работа митрополита Никодима построена в основном на архивных данных, которые он впервые вводит в научный оборот. Первая публикация этой работы была осуществлена
в 1997 г. (Никодим (Ротов), митр., 1997), через двадцать лет после смерти
митрополита.
Ситуация с изучением истории Святой Земли изменилась в конце 80-х гг.
XX в. в связи с возрождением церковной жизни. В последние три десятилетия появился ряд основательных работ, посвященных церковному и церковно-политическому российскому присутствию на Ближнем Востоке, что
позволяет выделить третий период в развитии отечественной историографии.
Основными современными исследователями в области истории русского
присутствия на Святой Земле, прежде всего, являются сами члены Императорского православного палестинского общества, публикации которых
в последние годы появились в различных изданиях (Вах, 2011; Бутова,
2010; Смирнова, 2011; Смирнова, 2012; Мещерская, Юзбашян, 1986; Юзбашян,
2000; Сафонов, 2012; Сафонов, 2012).
Отдельно следует отметить Н.Н. Лисового, выдающегося российского
историка церкви, члена Императорского православного палестинского
общества с 1974 г., члена Союза писателей России с 1992 г., доктора исторических наук и кандидата философских наук, старшего научного сотрудника
Института российской истории РАН. Целый пласт своих трудов он посвятил
теме Святой Земли. Его исследование по теме докторской диссертации
«Русское духовное и политическое присутствие в Святой Земле и на Ближнем Востоке в XIX – начале XX в.» (Лисовой, 2006) внесло серьезный вклад
в историю палестиноведения. В монографии впервые в отечественной
историографии на основе архивов и документов подверглась реконструкции и была подробно описана история политического и духовного присутствия России на территории православного Востока. Также освещены события, связанные с деятельностью русских учреждений в Палестине и Сирии,
история создания феномена «русской Палестины».
Николаем Николаевичем был подготовлен еще один фундаментальный
труд – «Россия в Святой Земле», два тома документов, исследований и
материалов об истории взаимодействия России с Ближним Востоком. Помимо этих работ Лисовой является автором многочисленных статей
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и публикаций, посвященных деятельности Императорского православного палестинского общества в целом (Лисовой, 2000; Лисовой, 2002; Лисовой,
2003; Лисовой, 2007; Лисовой, 2010; Лисовой, 2012).
В современный период формирования историографии также появляются
серьезные исследования церковно-дипломатических, политических отно
шений России и восточных патриархатов, а также непосредственно о самих
восточных православных церквах. Следует назвать работу М.И. Якушева
«Антиохийский и Иерусалимский патриархаты в политике Российской
империи. 1830-е – начало XX века» (Якушев, 2013), в которой автор рассматривает связи Антиохийского и Иерусалимского патриархатов, развитие
их отношений с Российской империей. Из современных трудов необходимо
отметить монографию И.Ю. Смирновой «Россия и Англия в Святой Земле
в канун Крымской войны» (Смирнова, 2015). В диссертации М.Н. Янышевского «Россия в Святой Земле: русская духовная миссия, Генеральное
консульство в Иерусалиме и Иерусалимский патриархат в начале XX века»
(Янышевский, 2013) конкурентной борьбе посвящена глава, в которой описывается деятельность европейских государств на территории Святой
Земли. В диссертациях С.В. Бушуевой «Проблема Святых мест в ближневосточной политике Российской империи XIX века» (Бушуева, 2000) и О.А. Перенижко «Этапы и формы культурно-религиозного взаимодействия Палестины и России (XVIII в. – 1917 г.)» (Перенижко, 2003) рассматривается
деятельность Русской духовной миссии и Императорского православного
палестинского общества. Особое внимание уделяется их роли в укреплении
связей России и стран Ближнего Востока, вклад в защиту православия на
Святой Земле.
Дифференциация разных направлений в исследованиях паломнической
литературы имеет не только свои преимущества, но и некоторые недостатки. В частности, востоковеды недостаточно учитывают воздействие библейских представлений на восприятие паломниками реального мира; они
оставляют за рамками исследования арабскую простонародную культуру,
сложившуюся и развивавшуюся вокруг святых мест. К тому же исследователи нередко игнорируют эволюцию мировосприятия самих паломников.
Таким образом, в историографии по различным темам истории Ближнего
Востока и Святой Земли существует целая плеяда церковно-исторических
исследований, авторы которых – специалисты в сфере изучения православного Востока. Говоря об историографии непосредственно касающейся
взаимоотношений Российской империи и Палестины, следует отметить, что
в этой области важными исследованиями являются труды о Святой Земле,
осуществленные при поддержке Императорского православного палестинского общества, и ему посвященные работы.
История паломничества имеет много ярких страниц – это история стремления к святости, история подвижничества. Паломничество – это духовный
труд. Для верующего русского человека Святая Земля – не просто совокупность исторических и географических понятий, а священный образ, объединяющий основные идеи русского православного сознания.
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Russian pilgrimage to the Holy Land:
the issues of historiography
The article is a review of the historiography of the pilgrimage to the Holy
Land of the XIX – XXI centuries. The history of investigation of pilgramage
to the Holy Land is divided into three periods: XIX century, XX century
and contemporary monographies. Famous people and ordinary pilgrims
visited: A.N. Muravjev, A.S. Norov, Prince A.A. Shirinskiy-Shikhmatov
(hieromonk Anikita), D.A. Skalon, etc. During the second period of
historiography (1917-1980s), researchers of the Russian history were not
interested in the question of the Russian presence in the Middle East.
The important monographies in this period are the books of archimandrite
Cyprian (Kern) and mitropolitan Nikodim (Rotov). Most of all, the main
modern scientists in the field of history of the Russian presence in the Holy
Land are the members of the Imperial Orthodox Palestinian Society.
Keywords: Holy Land, Jerusalem, pilgrimage, historiography, Muravjev, hieromonk Anikita,
Dmitrievskij, Palestinian studies.
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Выступление на презентации сборника

«Межрелигиозный диалог и его роль
в деле защиты христиан
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Уважаемые дамы и господа!
С большим интересом ознакомился с объемным сборником «Межрелигиозный диалог и его роль в деле защиты христиан Ближнего Востока и Северной Африки от преследований», вышедшим под редакцией священника
Димитрия Сафонова в издательском доме «Познание» в 2017 году.
Подготовленный на кафедре внешних церковных связей Общецерковной
аспирантуры и докторантуры имени равноапостольных Кирилла и Мефодия, сборник дает ясное представление о том, в каком направлении движется православная мысль в исследовании процессов, происходящих в межрелигиозных отношениях, прежде всего под углом защиты прав христиан
Ближнего Востока и Северной Африки от преследований.
Все семь представленных в нем статей-исследований хотя и разнятся по
объему, но каждая по-своему важна для понимания проблематики межрелигиозного диалога как одного из инструментов защиты христиан ближневосточного региона. При этом некоторые из этих статей далеко выходят
за рамки обозначенной проблематики и нацелены на выработку методологических подходов к решению актуальных задач межконфессионального
взаимодействия.
Глубокой болью и состраданием к судьбам христиан Ближнего Востока проникнуто опубликованное в сборнике выступление Митрополита
Волоколамского Илариона в Московской духовной академии 12 февраля
2012 года. Кроме печальной статистки преследований наших единоверцев
в Египте, Сирии, Ираке, Иране, Пакистане и ряде африканских стран (с тех
пор скорбный мартиролог только многократно увеличился), в нем дан глубокий анализ причин, вызвавших массовые преследования христиан в их
историческом ареале и за его пределами.
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Справедливо отмечается, что в дополнение к историческим причинам,
существовавшим с первых дней появления христианства, к ним добавились геополитические игры, связанные с переделом сфер влияния в ближневосточном регионе. Крупные региональные державы, претендующие на
доминирование в Сирии, Ираке, Ливане и других государствах, где традиционно проживают христиане, в качестве инструмента достижения своих
далеко идущих целей избрали использование радикальных исламских
течений и маскирующихся под них экстремистов, поднимающих религиозные знамена ваххабизма и его прародителя – салафизма. Зачастую эти
движения, использующие язык ненависти, лишь формально апеллируют
к исламу и его постулатам, а на деле не имеют отношения ни к исламу, ни
даже к его радикальной ветви – салафизму, проистекающему из самого
ригористского мазхаба ислама – ханбалитского.
Как справедливо отмечает митрополит Иларион, на практике за этим
стоит глубокое невежество в отношении истинного ислама, причем, добавим, иногда сознательное, поскольку цель используемого набора лозунгов (такфир, джихад, таухид, ад-даава и т.п.) отнюдь не распространение
ислама, что является долгом каждого мусульманина, а решение сугубо
политических задач, в число которых входит уничтожение или изгнание
с Ближнего Востока немусульманских меньшинств, включая в первую очередь христиан, расчистка площадки для создания «чистых» мусульманских,
в первую очередь суннитских, зон нового «халифата».
Нельзя не согласиться и с другим тезисом этого знакового выступления
митрополита Илариона – гонения на христиан действительно связаны
с вмешательством Запада в дела региона. Мне по роду службы приходилось
за этим наблюдать… Причем трудно сказать, что стоит на первом месте –
острая борьба региональных сил за гегемонию или ее инструментализация
западными державами. Причем эта инструментализация и геополитическая инженерия начались не вчера. На первом этапе они имели целью, как
известно, противодействие распространению коммунизма. Именно ради
этого Великобритания, а затем США и Израиль (сейчас он, похоже, изменил
свое отношение к радикальным исламистам) на разных этапах в двадцатом
веке поддерживали и вскармливали движение «Братья-мусульмане», его
палестинскую реинкарнацию –ХАМАС (в борьбе с ООП), а также талибов,
а позднее – «Аль-Каиду». Однако горькая ирония истории состоит в том,
что после развала СССР эти движения стали использоваться против религиозных меньшинств Ближнего Востока, прежде всего христиан. Кроме
прочего, это достаточно красноречиво говорит о степени дехристианизации Запада (о чем также прямо и недвусмысленно говорится в выступлении владыки Илариона), так до сих пор и не выступившего не на словах,
а на деле в защиту ближневосточных христиан и ограничившегося либеральными лозунгами о защите прав меньшинств.
Причем нельзя полностью снять ответственность части западных элит,
прежде всего неоконов, и за распространение агрессивных версий салафизма, что бы там ни говорили. Продвигая жесткие версии демократизации региона по западным лекалам, разве не они ли спровоцировали,
пусть и косвенно, конфликт Ирана и суннитских арабских государств? Ведь
в странах Персидского залива определенные силы, в первую очередь связанные с «Братьями-мусульманами», склонны объяснять поддержку распространению джихадизма прежде всего необходимостью отпора «наступлению», как там считают, шиитской идеологии, которая, мол, захватывает
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несвойственные ей и исторически населенные суннитами ареалы. На деле
же мы видим, что это выливается в преследования в первую очередь христиан…
Нельзя не согласиться с мнением митрополита Илариона и в том, что
Россия имеет ответы на эти вызовы эпохи и может задействовать свой
уникальный опыт межконфессионального взаимодействия для решения
проблем сосуществования различных религиозных общин и конфессий.
Другие статьи сборника, как представляется, успешно развивают и углубляют тезисы программного выступления Его Высокопреосвященства,
а также обозначают вектор поиска путей защиты христиан от беспрецедентных в истории гонений на них. В этом плане привлекла внимание другая статья сборника, авторства священника Димитрия Сафонова, «Сотрудничество религиозных организаций, общественных институтов, государств
в защите гонимых христиан на Ближнем Востоке». Она бьет в самую точку,
обозначая круг международных организаций, в том числе и общественных,
которые могли бы стать союзниками в великом деле спасения христиан
Святой Земли и всего ближневосточного региона. Справедливо отмечается,
что Русская Православная Церковь использует все доступные форумы и диалоговые площадки, чтоб донести свою тревогу за судьбу христиан Ближнего Востока, активно взаимодействуя с ООН и ее специализированными
учреждениями. Одним из важных инструментов, как отмечается в статье,
является площадка Всемирного совета церквей, а также все доступные
формы доведения позиции РПЦ до ведущих мировых держав, в том числе
и через обращения к мировым лидерам Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, которые, в частности, сыграли немалую роль
в предотвращении ударов США по Сирии в сентябре 2013 года.
В статье подробно и аргументированно раскрывается обширная деятельность РПЦ и действующих в координации с ней общественных организаций, включая ИППО, в деле защиты христиан ближневосточного региона.
То обстоятельство, что они нуждаются в защите не только от преследований, но и от небывалого геноцида, который даже не с чем сравнить, с фактами в руках раскрывают авторы двух других статей – священник П. Анищик и аспирант кафедры внешних церковных связей ОЦАД И. Кашицын.
Эти статьи ценны богатой фактурой и убедительнейшими свидетельствами
гонений на христиан Ближнего Востока. Такие статьи очень нужны и должны публиковаться на арабском и английском языках, распространяться
в западных сегментах Интернета, чтобы доносить правду о положении
христиан до «просвещенного» Запада и общественного мнения ближневосточных государств, где зачастую христиан либо записывают в «пособники»
шиитов, либо отказываются признать особо жестокий характер гонений
против них, утверждая, что, дескать, все народы Ближнего Востока одинаково страдают от деятельности экстремистов. Впечатляет и собранный
П. Анищиком список общественных организаций, оказывающих содействие христианам. Это действительно ценный материал, который может
быть использован для налаживания практического взаимодействия между
российскими и международными неправительственными организациями
по вопросам защиты христиан Ближнего Востока от гонений и геноцида.
Несколько особняком в сборнике стоит небольшая по объему, но весьма
информативная статья А.Ю. Хошева о статусе христианских храмов в средневековом исламском праве. В этой статье впервые на моей памяти откровенно говорится о тех ограничениях, которые накладываются в исламском
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праве на культовые сооружения христиан. Простим автору его политкорректность, поскольку он туманно и в историческом ключе говорит о такого рода ограничениях. Однако любой человек, знакомый с сегодняшней
практикой властей исламских стран, знает, что многие из упомянутых им
ограничений – где формально, а где неформально – существуют для немусульман и особенно христиан в целом ряде государств. И не надо бояться
об этом открыто говорить – откровенность и ясная постановка проблемы
только помогут осознанию нынешнего положения христиан в некоторых
исламских странах и борьбе за их права. Ведь мусульмане энергично и напористо борются с исламофобией, и правильно делают. Так же, думается,
должны вести себя и христиане, защищая свою веру и единоверцев. В упрек
автору (да и то условно) можно только поставить не вполне корректное название, поскольку в своей статье он ставит вопрос шире, чем просто статус
христианских храмов в исламе, затрагивая также тему положения зимми
(или зиммиев, как он пишет), то есть немусульманских меньшинств (а
кое-где и большинства, как, например, в средневековом Египте или исторической Сирии) из числа «людей Писания».
Очень полезной оказалась статья Г.Л. Крылова «Отношения между властями Египта и коптской общиной после отстранения президента Хосни
Мубарака». Кроме того что в ней много новой введенной в научный оборот
информации о положении коптов, она еще оказалась и остроактуальной на
фоне апрельских терактов ИГИЛ в коптских храмах, где погибло 49 наших
единоверцев, и завершившегося на днях визита Папы Римского в Египет, в ходе которого была принята его совместная декларация с коптским
Патриархом Теодорусом (Феодором) II. В этой декларации говорится и о
необходимости защиты прав коптов, и противостоянии экстремизму под
религиозными знаменами. Как представляется, для дальнейших изысканий в сфере межрелигиозного диалога будет весьма важно изучить итоги
визита Франциска I в Египет и достигнутые там результаты, поскольку они,
среди прочего, идут, как мне это видится, в русле договоренностей, достигнутых в ходе исторической встречи Папы Римского и Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла в Гаване 13 февраля 2016 года. Полезно также
будет посмотреть и на динамику отношений между Королевством Саудовская Аравия и коптами после первой в своем роде встречи короля Салмана
и коптского патриарха в апреле 2015 года.
В разряд несомненных удач сборника следует записать глубоко фундированную и со знанием предмета написанную статью кандидата философских наук С.В. Мельника «Теория и опыт межрелигиозного диалога».
В статье дан развернутый и тщательно структурированный анализ видов
межрелигиозного диалога, описанных с позиций эксклюзивизма, инклюзивизма, плюрализма и релятивизма. Из проведенного анализа на основе
работ преимущественно (но не только!) западных авторов очевидно, что
эта тема особенно хорошо проработана в католицизме с его мощной теологической школой, ценность которой в деле межрелигиозного диалога
нельзя отрицать. Однако, представляется, она не в полной мере применима у нас, поскольку цели межрелигиозного диалога, выдвигаемые Русской
Православной Церковью и католиками, разнятся. Какими бы благими
мотивами ни объясняли свои действия наши братья во Христе, находящиеся под дланью Ватикана (впрочем, то же самое можно сказать о протестантах), зачастую тайными или явными целями организуемого ими
межрелигиозного диалога являются прозелитизм или продвижение
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в замаскированном виде либеральных ценностей по видом реформирования или «осовременивания» идеологии и практики христианства. Причем
отказ от фундаментальных догм христианства зачастую проводится под
благовидным и внешне позитивным лозунгом открытости к диалогу с другими конфессиями и атеистами.
Возможно, сейчас ситуация меняется, поскольку и католики, и православные сталкиваются с общими вызовами глобализации в ее неолиберальной
упаковке и с угрозой цивилизационного конфликта с исламом, что требует
их объединения для нахождения достойного, не только теологического, но
прежде всего интеллектуального и морального, этического ответа на них
с акцентом на поиск новых форм межрелигиозного диалога. Возможно, дай
Бог, чтобы не ошибиться, об этом говорят и итоги визита Папы Римского
в Египет, о которых я упоминал.
Нет смысла «раскладывать по полочкам» философски насыщенный текст
С.В. Мельника, его нужно просто прочитать, в том числе и в той его части,
где дается обзор моделей теологии религий – от модели К. Барта до религиозного плюрализма Дж. Хика. И если с моделью К. Барта относительно
различия между религией и верой можно согласиться, если рассматривать
веру как интериоризацию религии, ее личностное восприятие, то концепция религиозного плюрализма видится весьма опасной для христианского
сознания, поскольку она вполне комфортно упаковывает либеральную
концепцию плюрализма в религиозные одежды. Как справедливо отмечает
автор, «в соответствии с таким подходом фигура Иисуса Христа, догматика, Церковь, таинства утрачивают свою безусловность и универсальность,
поскольку эти представления христианства, равно как и другие откровения, являются лишь одной из форм манифестации трансцендентного и
божественного, а абсолютизировать частное и представлять это как обязательную для всех истину является ошибкой…» Ясно, что такой внешне
благообразный подход с отсылкой к И. Канту на деле разрушителен для
всех религий, равно как и позиция релятивизма, близко примыкающая
к плюралистическому подходу.
Глубоко верующему человеку скорее может импонировать эксклюзивистский подход, понимаемый, как пишет автор, как искренняя убежденность
в истинности своей веры, а также связанный с личным эмоционально-экзистенциальным чувством, преданностью собственной традиции. Если это
чувство сочетается с эмпатией или принципом участности, разработанным
М.М. Бахтиным (один из немногих отечественных авторов, упоминаемых
в статье), то межрелигиозный диалог на такой основе может быть конструктивным, вести к лучшему пониманию друг друга и выработке форм
взаимоуважительного взаимодействия представителей различных конфессий.
Полезна для заинтересованного читателя и данная автором классификация типов диалога – полемического, миротворческого, партнерского и когнитивного. Она позволяет тем, кто участвует в межрелигиозном диалоге,
компетентно разработать подходы и язык разговора с той или иной конфессией или религией. Ясно, что в реальной жизни типы диалога получаются смешанными, но с акцентами на тот или иной из них, в зависимости
от того, кто является его участником и с какими целями он ведется.
С точки зрения получения added value при развитии в будущем этой
темы автором, возможно, будет полезным привлечение к анализу проблем
межрелигиозного диалога произведений крупных российских философов,
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таких как Н. Федоров с его русским космизмом и Д. Андреева с его «Розой
мира». Причем, оговорюсь, упоминая Д. Андреева, я имею в виду не его
теософские откровения, далеко выходящие за рамки христианской традиции, а его рассуждения в первых двух книгах (из 12-ти) о перспективах
межрелигиозного диалога. Некоторые из его идей, в частности касающиеся
теологических основ диалога между христианством и исламом, мне показались продуктивными с точки зрения поисков преодоления философии
противопоставления двух авраамических религий.
В целом сборник воспринимается как серьезная попытка продвинуться вперед в деле понимания форм и методов межрелигиозного диалога,
наметить перспективные методики такого диалога, а главное – определить
один из основных пунктов его повестки дня, а именно – спасение христиан Ближнего Востока от изгнания и геноцида. Как известно, воюют идеи,
а погибают люди. И лишь через диалог на уровне идей и смыслов высшего
духовного порядка мы можем остановить то безумие, в которое нас пытаются погрузить силы тьмы.

