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Русские люди и русское имущество
на Святой земле в документах
управляющего подворьями
Православного палестинского общества
в Иерусалиме (1919–1925 гг.)
Публикуемые документы из Государственного архива Израиля связаны
с деятельностью Николая Романовича Селезнева (1871–26.05.1925).
До начала Первой мировой войны он служил помощником управляющего подворьями Императорского православного палестинского общества
(ИППО) в Иерусалиме. Контора управления располагалась на Сергиевском подворье. С началом войны Палестина, в том числе Иерусалим, стали ареной военных действий. По циркуляру ИППО учреждения Общества
были закрыты, и сотрудники покинули Палестину. Оттоманские власти
также распорядились всем подданным Российской империи покинуть
территорию Палестины. Война и последовавшая за ней революция в России надолго прервали связь Палестинского общества со своим имуществом в Палестине, Сирии и Ливане. После отречения императора Николая II Императорское православное палестинское общество перестало
использовать слово «императорское» в своем наименовании, подала
в отставку с поста председателя великая княгиня Елисавета Феодоровна,
а после революции политические события разметали членов Общества
по разным идеологическим лагерям и даже странам.
В 1919 г. в Иерусалиме возобновило свою работу Управление подворьями Православного палестинского Ообщества (ППО). Н.Р. Селезнев
возвратился из России в Иерусалим в июле 1919 г. Он был направлен
в Святую Землю с полномочиями от Верховного правителя А.В. Колчака
членом Совета Палестинского общества А.А. Нератовым, который в это
время служил в правлении Вооруженных сил Юга России. К сентябрю он
получает признание со стороны властей Британского мандата и начинает
активную работу, направленную на то, чтобы прекратить процесс захвата

Русские люди и русское имущество на Святой земле в документах
управляющего подворьями Православного палестинского общества в Иерусалиме

имущества ППО, оформить права ППО на принадлежащие Обществу объекты и получить от их аренды средства, которые могли бы расходоваться,
прежде всего, на благотворительные цели.
В тот период Палестина уже находилась под британским управлением,
а Сирия и Ливан – под французским мандатом. Лишь 24 февраля 1920 г.
с большим трудом Н.Р. Селезнев как представитель Православного палестинского общества был признан верховной британской и местной
властью. Он пережил очень трудные времена, пытаясь сохранить имущества Общества. Н.Р. Селезнев поддерживал связь с А.А. Нератовым
и князем А.А. Ширинским-Шихматовым, избранным в 1917 г. председателем Общества после ухода великой княгини Елисаветы Феодоровны,
но покинувшим Россию в 1918 г. История попытки возрождения русского
присутствия в Иерусалиме, предпринятой Н.Р. Селезневым, ярко отражена
в публикуемый документах, содержащих ценные сведения по истории
русской собственности в Святой Земле.
Ключевые слова: Русская духовная миссия в Иерусалиме, Императорское православное
палестинское общество, Сергиевской подворье, Святая Земля, Иерусалим, Палестина.

Протокол сдачи имущества
подворий ППО в Иерусалиме

2–6 сентября 1919 г.

Протокол сдачи имущества и дел Управления подворьями Православного Палестинского Общества надзиравшим за подворьями во время войны Корнелием Николаевичем Петропуло1 вновь
назначенному управляющему подворьями и прочим имуществом
Общества Николаю Романовичу Селезневу в присутствии драгомана испанского консульства по русским делам Якова Николаевича Фа[р]раджа2 и учителя Назаретской семинарии Палестинского
Общества Антона Демьяновича Беллян.
20 августа (2 сентября) произведена проверка имущества в первой комнате
конторы Управления и составлена опись.
		

Н. Селезнев			

К. Петропуло

		

Я. Фаррадж			

А. Баллян

21, 22 и 23 августа (3, 4 и 5 сентября 1919 г.) произведена опись оставшегося
имущества во второй комнате конторы Управления, а также и в первом,
и во втором складах. Опись имущества в 11 страниц к сему прилагается.
1

Корнилий Николаевич Петропуло. С 27 января 1895 г. помощник бухгалтера Управления
повдорьями ИППО в Иерусалиме, в 1914–1919 гг. исполнял обязанности управляюшего
подворьями. Скончался 26.01.1924 г. в Бет-Джале.

2

Фаррадж Яков Николаевич (†02.03.1944) православный араб, бывший старший
драгоман Российского консульства, член Управления имуществом ППО в Иерусалиме.
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Сделана опись имущества П.И. Ряжского, найденного в сундуке, которая
к сему прилагается.
		

Н. Селезнев			

К. Петропуло

		

А. Баллян			

Я. Фаррадж

24 августа 1919 г. (6 сент[ября])
Осмотрена входная дверь в контору, на которой видны следы попытки
взлома замков. Ключ от конторы находился у К.Н. Петропуло.
По предположению К.Н. Петропуло, все книги конторские и архив находятся в полной сохранности.
Заслушано заявление г. К.Н. Петропуло:
Во время изгнания силой служащих из конторы, г. К.Н. Петропуло предложил служащим запереть свои бумаги в столы, от которых ключи ими
и взяты с собой.
Предположение г. Петропуло о полной сохранности архива и конторских
книг, находившихся в конторе Управления, я принимаю как только предположение, т.к. ни архив, ни книги не проверялись.
		

Н. Селезнев			

К. Петропуло

		

А. Баллян			

Я. Фаррадж

К.Н. Петропуло на заявление Н.Р. Селезнева о сдаче дел по подворью
с 1915 года заявил, что у него дел никаких не имеется, а полный рапорт
о том, что происходило за указанный период, был выслан Российскому
консулу в Александрии А.М. Петрову для пересылки в канцелярию Палестинского Общества.
		

Н. Селезнев			

К. Петропуло

		

А. Баллян			

Я. Фаррадж

ISA. Д. 839/7 - פ. Пагинация отсутствует. Рукописный подлинник. Лист с оборотом. Подписи – автографы. В правом верхнем углу лицевой части листа надпись – «ДЕЛО 16 е».

Протокол сдачи имущества
и дел подворий ППО в Иерусалиме

13 сентября–4 октября 1919 г.

Протокол сдачи имущества и дел Управления подворьями ППО
надзирающим за подворьями во время войны Корнилием Николаевичем Петропуло вновь назначенному Управляющему подворьями и прочим имуществом общества Николаю Романовичу Селезневу в присутствии драгомана русского консульства Я.Н. Фарадж
и начальницы Бет-Джальской семинарии М.Н. Трапезниковой.
Слушали: предложение Управляющего подворьями Православного Палестинского общества Н. Р. Селезнева надзирающему за подворьями во время
войны К.Н. Петропуло передать денежные отчеты и все дела общества,
которые велись во время войны, ввиду необходимости ориентироваться
в текущих делах Общества.

Русские люди и русское имущество на Святой земле в документах
управляющего подворьями Православного палестинского общества в Иерусалиме

Заявление Петропуло, что во время войны помещение конторы было закрыто и приходилось ограничиваться заметками, на приведение которых
требуется по его заявлению месячный срок.
К.Н. Петропуло сданы контракты: 1). О найме помещений для Вифлеемской лаборатории с Фрэнсисом Салямэ, 2) о сдаче трех магазинов в нижнем
этаже Николаевского подворья с 11 января 1918 г. до 11 января 1919 года
3) о сдаче тех же помещений на срок с 11 января 1919 г. по 11 января 1921 г.,
деньги получены К.Н. Петропуло за первый год. 4) о сдаче земельного
участка около Биркет Мамилла на два года, с 1 января 1919 по 1 января
1921 г., деньги получены полностью К.Н. Петропуло. 5) о сдаче земельного
участка у Дамасских ворот сроком с 1 ноября 1918 года по 31 марта 1920 г.,
деньги получены полностью К.Н. Петропуло. К.Н. Петропуло заявил, что
сдал земельный участок у Баб-Хотты за 5–6 золотых. Деньги уже получены
Петропуло, но контракт еще не заключен.
Сданы К.Н. Петропуло ключи от чердака и магазина Сирианского дома,
они запечатаны в конверте и переданы в Испанское консульство.
31 августа 1919 г.
		

Н. Селезнев			

К. Петропуло

		

Я. Фаррадж			

М. Трапезникова

3/16 сентября 1919 г. у Петропуло принято имущество Общества, хранившееся у К.Н. Петропуло по описи, при сем прилагаемой.
Часть имущества Общества оставлена по описи К.Н. Петропуло у себя.
		

Н. Селезнев			

К. Петропуло

		

Я. Фаррадж			

М. Трапезникова

Сдан К. Н. Петропуло ключ от библиотеки Общества. При поверхностном
осмотре по следу пыли на столе оказалось, что вынесены 2 лампы 1 чернильница, 1 пепельница и спичница, которые, по заявлению К. Н. Петропуло, взяты самовольно майором Китом. Найден 1 большой стол, 2 высоких
стула, 2 больших книжных шкафа, 1 шкапчик, 1 икона, 2 занавеси, 1 плевательница, 1 аппарат для испытания цемента, 2 волшебный фонарь и 1 каталог для книг.
4/17 сентябрь 1919 г.
		

Н. Селезнев			

К. Петропуло

		

Я. Фаррадж			

М. Трапезникова

21 сентября/4 октября 1919 заявление К. Н. Петропуло, что кроме имущества Общества, сданнаго им 3/16 сентября, имеются еще некоторые вещи,
которые будут сданы им в ближайшее будущее.
В Сирианском доме, нанятом К. Н. Петропуло для помещения паломниц,
имеется имущество Общества, переданное б[ывшей] надзирательнице В. И.
Михалициной по прилагаемой при сем описи.
		

Н. Селезнев			

К. Петропуло

		

Я. Фаррадж			

М. Трапезникова

ISA. Д. 839/7 – פ. Пагинация отсутствует. Рукописный подлинник. Лист с оборотом. Подписи – автографы. В правом верхнем углу лицевой части листа надпись – «ДЕЛО 16 е».
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Опись сданного К.Н. Петропуло имущества
подворий ППО в Иерусалиме

16 сентября 1919 г.

Опись имущества Православного Палестинского Общества, хранившегося у К.Н. Петропуло и сданного Управляющему подворьями Н.Р. Селезневу 3/16 сентября 1919 г. Иерусалим. (По заявлению
К.Н. Петропуло, имеются еще вещи для сдачи).
		
		

А. Баллян		
Я. Фаррадж		

Н. Селезнев		
М. Трапезникова

ISA. Д. 839/7 - פ. Пагинация отсутствует. Рукописный подлинник. Подписи –
автограф. В правом верхнем углу лицевой части листа надпись – «ДЕЛО 16 е».

Количество
Портрет Государя Императора Николая II

1

Портрет малый Государя Императора Николая II (конный)

1

Портрет Государыни Императрицы Александры Феодоровны

1

Портрет Государыни Императрицы Марии Феодоровны

1

Портрет Государя Императора Александра II

1

Портрет Государыни Императрицы Марии Александровны (без стекла)

1

Портрет великой княгини Елизаветы Феодоровны

1

Портрет великой княгини Елизаветы Феодоровны

1

Портрет великой княгини Елизаветы Феодоровны (малый)

1

Портрет великого князя Сергия Александровича

1

Портрет великого князя Георгия Александровича

1

Портре малый великого князя Константина Николаевича

1

Портрет (малый) великих князей Константина Николаевича и Николая
Константиновича

1

Портрет малый Сербского короля Александра

1

Портрет малый неизвестно кого

2

Флагов больших, из них очень много испорченных

31

Флагов малых из них очень много испорченных

178

Иконы в киотах

4

Иконы в серебряной ризе

1

Иконы на досках

4

Перламутровый крест в киоте

1

Ковры, один попорченный

2

Кровать 1-го класса

2

Подставка для личных полотенец

1

Биде

1

Всего:

240
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Количество
Пятисвечники столовые 1-го класса

2

Поднос

1

Хрустальная ваза

2

Медные чашечки для фруктов

5

Разливательная ложка

1

Ситечко для чая

1

Чайные ложки

2

Столовые ложки

6

Ваза для цветов

2

Барометр

1

Лампа для гостиной (одна без абажура)

2

Большие китайские вазы (одна с отбитым краем)

2

Перовые подушки

17

Коврики 3-го класса

12

Зеркала

8

Медные подносы

2

Кувшины для воды подержанные (1 поломанный)

7

Ведра для грязной воды, из них 4 сильно попорчены

8

Плевательница

12

Ночные вазы

4

Мыльница

4

Тазы эмалированные

4

Ночные столики

3

Кровати 3-го класса

4

Вешалка 3-го класса

11

Ножи 3-го класса заржавевшие

8

Ложка 3-го класса

1

Вилка 3-го класса

20

Вилка3-го класса с деревянной ручкой

21

Медные котлы для кипячения воды

3

Цинковый котел

1

Точильный камень без подставки

1

Висячая лампа бакалейной с поломанной подвесной частью и треснувшим
стеклом

1

Всего:

418
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Количество
Десятинные весы

1

Большие весы с 2 чашками, без подставки

1

Гири различные

13

Ручные фонари с разбитым стеклом

2

Совков

7

Кружки для сбора пожертвований

4

Жетоны в коробках
Аппарат для пробы паровых котлов

1 кор.
1

Кран маленький - лебедь

1

Большие формы для хлеба

38

Малые формы для хлеба

26

Формы для куличей

26

Маслобойка

1

Мороженица

1

Маты

2

Щетка для натирания полов

1

Вешалка

1

Круглые стенные часы

1

Медные плевательницы

3

Медные чашки-полоскательницы

1

Медные подсвечники

1

Колокол

1

Бельевые корзины, одна поломанная

15

Бельевые корзины, с ручкой

1

Надпись «Сергиевское подворье», частью разбитая

1

Количество
Поломанная повозка

1

Упряжь для мула старая

1

Пила

1

Шланги

15

Отрывки шлангов

2

Кожаный шланг

1

Болт с железной веревкой

1

Резиновый испорченный рукав

1

Итого:

595
предметов
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Письмо Н.Р. Селезнева секретарю русского
посольства в Турции Б.С. Серафимову
относительно возвращения паломниц в Россию

6 октября 1919 г.

23 сентября 1919 г.
№6
Господину Управляющему
русскими делами Константинополе,
Борису Савичу Серафимову
Несколько десятков русских женщин, застигнутых войною в Иерусалиме, желают ныне возвратиться в Россию, но, не имея средств на уплату за
переезд на пароходе, просят перевезти их до Новороссийска или Одессы
бесплатно. У Управления подворьями совершенно нет денег, и помочь им
в этом отношении мы ничем не можем. Покорнейше прошу Вашего содействия к перевозу русских из портов Яффы или Хайфы до ближайшаго порта
транзитом через Константинополь.
Порты Палестины регулярно посещают итальянские и греческие пароходы, на которых можно было бы отправить наших паломниц до Константинополя, а оттуда уже на русских пароходах в Одессу или Новороссийск.
Если их нельзя забрать всех на одном пароходе, то можно отправлять на
каждом отходящем в Константинополь пароходе группами от 5 человек.
Выезд будет разрешен только лицам, приехавшим из местностей, освобожденных от большевиков.
Заявивших о желании выехать около 100 человек, но, наверно, поедет
меньше: кто заболел, кто не успел собраться, кто раздумал, а в Великороссию нетрудоспособных и мы не пустим. Вещей при них будет мало, преимущественно ручной багаж.
Когда условия перевозки будут с агентством пароходства заключены, то
соблаговолите известить меня: 1) из какого порта будут взяты паломницы;
2) время прихода парохода в этот порт на обратном пути в Константинополь; 3) всех желающих выехать возьмет пароход или только определенное
число?
С совершенным уважением и преданностью.
*Управляющий подворьями /подпись/*3
ISA. Д. 837/2 – פ. Пагинация отсутствует. Машинописная копия. В правом верхнем углу лицевой части листа надпись красным карандашом– «ДЕЛО № 13 а» и
чернилами: «Отпуск».

3

Приписано М.Н. Трапезниковой от руки.

11

12

Сафонов Дмитрий Владимирович

Письмо Н.Р. Селезнева А.А. Нератову
о состоянии имущества Православного
Палестинского общества в Святой Земле
6 октября 1919 г.

Императорское
Православное Палестинское
Общество
–––––––––––––––––––––––––––––

УПРАВЛЕНИЕ
РУССКИМИ ПОДВОРЬЯМИ
в Иерусалиме
23 сентября / 6 октября 1919 г.
№7
Иерусалим
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ
Начальнику Управления Иностранных Дел при Главнокомандующем вооруженными силами на юге России Анатолию Анатольевичу НЕРАТОВУ
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА
Управляющего подворьями и прочим имуществом Православного
Палестинского Общества Н.Р. Селезнева
Имею честь донести Вашему Превосходительству, что имущество Палестинского Общества очень пострадало от германо-турок во время войны.
Подробный доклад будет представлен в непродолжительном времени,
а донесение о неотложных нуждах Управления подворьями повез с собою
генерал Сычев, возвращающийся из Омска. Я был в Каире для доклада Русскому посланнику в Египте и консулу г.4 Разумовскому о делах Общества.
Сущность моего доклада г. посланнику сводилась к следующему: а) англичане занимают наши подворья не только для военных учреждений, но
передают их в пользование и гражданским установлениям: в Мариинском
подворье устроена тюрьма, в Духовной Миссии окружной суд, больница передана городскому управлению, доходный дом в Хайфе под угрозой реквизиции приказано сдать в аренду телеграфному Ведомству и т.п.; б) здания,
пострадавшие от времени и разбитыя германо-турками, требуют немедленного ремонта, иначе в период дождей они могут придти в еще худшее
состояние, а некоторые и совсем разрушиться; в) особенного внимания
заслуживает Александровское подворье (где порог Судных Врат), наши
водосборные сооружения, а также Бет-Джальская семинария, остающаяся
на зиму без окон и дверей, с испорченной крышей; г) ввиду занятия англичанами подворий и отсутствия средств для найма другого помещения,
паломницы, застигнутые в Иерусалиме войною, остаются на предстоящую
зиму без крова, пищи, одежды; д) отсутствие средств в настоящий момент
для неотложного ремонта, а также для охраны и приведения в порядок
4

«г.» вставлено от руки.
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и известность имущества поведет к большим убыткам для Общества в ближайшем будущем.
При обсуждении изложенных тезисов доклада выяснилось, что посланник при всем желании помочь далеко не все в силах сделать при нынешних обстоятельствах. Посколько успешны действия Добровольческой и
Сибирской армий, постолько англичане выполняют требования и просьбы
местных представителей России и русских национальных учреждений.
Упорное нежелание англичан ныне5 возвратить нам захваченные ими подворья производит впечатление выжидания результатов конца гражданской
войны в России. Даже признание большевиков воюющей стороною может
быть чревато событиями для имущества Палестинского Общества. Ввиду
этого желательно теперь же восстановить Совет Общества, как юридическое лицо, имеющее право владеть и распоряжаться принадлежащим ему
имуществом. 14 сентября 1919 г. я узнал в Каире, что англичане в связи с
моим приездом в Иерусалим послали телеграмму в Лондон с запросом,
имеет ли право генерал Деникин назначать новых служащих по Палестинскому Обществу, сверх тех лиц, которых англичане застали при занятии
ими Иерусалима. Они оспаривают право государственных учреждений
России на распоряжение имуществом русского частного учреждения, *они
оспаривают мои служебныя и гражданския права*.6 Навел их на эту мысль
и[справляющий] об[язанности] бухгалтера конторы управления подворьями К. Н. Петропуло, оставленный Канцелярией Общества надзирающим за
подворьями во время войны, так как он турецкий подданный и не подлежал высылке из Иерусалима, подобно русским. Когда я приехал и представил свои бумаги Испанскому консулу, то он о моем приезде написал в
Каир, прося подтверждения моих полномочий от А.А. Смирнова. Англичане нашли мои полномочия вполне достаточными и пожелали иметь
только официальное уведомление испанского консула, которое пришло из
Каира только 15 августа ст[арого] ст[иля]. Но Петропуло, присвоивший себе
за время войны звание директора подворий, заявил мне при свидетелях,
что не признает ни Колчака, ни Деникина, а только Императорское Православное Палестинское Общество. На мое замечание*о непозволительности
таких заявлений со стороны лица, взявшего на себя обязанности защищать
и представлять русское учреждение, и*7 что так могут говорить только
враги России и большевики-анархисты, он ответил дерзостью. Однако,
когда испанский консул, после получения письма от нашего посланника
в Египте, предложил ему сдать имущество Палестинского Общества мне,
он покорился. Для приема я организовал комиссию из служащих Общества,
в которую вошел драгоман русского Иерусалимского консульства Я. Н. Фарадж, прикомандированный ныне к испанскому консульству. За это время
ко мне поступила масса жалоб от русских людей, выяснилась неприглядная сторона деятельности г. Петропуло во время войны, *о которой будет

5

Слово вписано от руки.

6

Слова вписаны от руки по зачеркнутому машинописному тексту: «точно английские
капитаны имеют больше прав на это».

7

Слово вписано от руки.
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представлен особый доклад*.8 Этой стороной его деятельности и объясняется его стремление оттянуть время отчета, тем более мне, знающему
дела и хозяйство подворий. Он указал англичанам, что мои уполномочия
не от Совета Общества, а от правительства Деникина, которое не имеет права распоряжаться имуществом частного Общества. А англичанам
только нужен повод, чтобы также оттянуть время возвращения подворий
и разговоров об арендной плате за них, вот они и принялись за отвод меня.
Петропуло они платят 20 фунтов в месяц, и он служит им, исполняет их
приказания, часто выступая даже во вред русским интересам. При мне,
например, он явился в испанское консульство с английским офицером, который потребовал ключи от секретарского дома русского консульства, где и
поместили солдат, а теперь мы не знаем, куда переселить наших паломниц
из Сирианского дома, за который нам нечем платить. Я не делал никаких
самостоятельных шагов и был в Канцелярии губернатора только два раза в
сопровождении Я. Н. Фараджа, так что лично против себя я не мог вызвать
недовольства англичан нетактичными выступлениями. Раз англичане признают Православное Палестинское Общество учреждением частным (хотя
они всегда могут изменить взгляд, если это окажется выгодно), то указания
и распоряжения правомочного Совета Общества им труднее оспаривать, а
до взаимоотношений этого Совета с правительственной властью в России
им дела нет. Как для данного момента, так и для ближайшего будущего, для
восстановления нашей хозяйственной жизни в Иерусалиме оказывается
необходимо восстановить деятельность Совета Общества ныне же. Восстановление деятельности Совета необходимо и для поддержания связи
боголюбивой части населения России9 с Св[ятой] землею, для приобретения средств к восстановлению разрушенных учреждений Общества для
решения такого важного вопроса для православных арабов, как школы
Палестинского Общества. *Здесь кипит работа инославных учреждений,
и все стараются занять новые позиции, захватить новые области своего
влияния*.10
Я знаю, что во время моего пребывания на Кубани, кроме Вас, не было
членов Совета, но действительных членов Общества, имеющих активное
и пассивное право избрания членов Совета, было много. За последние
два года ряды членов Совета очень поредели, и пополнение его новыми членами *наверно явится*11 очередным делом ближайшего собрания
членов Общества. О кончине товарища Председателя Михаила Петровича
Степанова12 было опубликовано в газетах; о кончине секретаря Общества Алексея Афанасьевича Дмитриевского мне сообщили в ноябре 1918 г.

8

Слова вписаны от руки по зачеркнутому машинописному тексту: «Здесь и прямое
попустительство к разграблению нашего имущества, и издевательства над русскими
людьми, и неправильныя действия с деньгами, и растрата вещей Палестинского
Общества и многое другое».

9

Слово вписано от руки.

10 Слова

вписаны на полях от руки.

11 Слова

вписаны от руки.

12 См. о

нем: Лисовой Н.Н. Из истории руководства Императорского Православного
Палестинского Общества: четыре секретаря (М.П. Степанов – В.Н. Хитрово – А.П.
Беляев – А.А. Дмитриевский) // Православный Палестинский сборник. Вып. 102. М.,
2005. С. 6–35.
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из Канцелярии митрополита Антония.13 Таким образом, из президиума
Совета благополучно здравствует Председатель Общества князь Алексей
Александрович,14 отделенный, к нашему сожалению, от Добровольческой
армии зоной военных действий. Мы живем в чрезвычайное время и, может
быть, Ваше Превосходительство найдете возможным применить и к делу
восстановления Совета Палестинского Общества чрезвычайные меры.
Отступление войск генерала Юденича от Петрограда отняло надежду на
восстановление связи с Канцелярией Общества, откуда я имею письмо, помеченное августом 1918 г., но полученное мною в марте 1919 г., следующего содержания: «Князь в апреле (1918 г.?)15 выехал в Москву. В Канцелярию
захожу я и сторожиха. Касса пуста, деятельность Общества замерла. Осталась надежда на Бога, только чудо может возродить Общество». Подписал
Юшманов (делопроизводитель Канцелярии Общества). Мольбу старейшего
палестинского деятеля о ниспослании чуда я передаю Вашему Превосходительству и полагаю, что, если Вам удастся сорганизовать ныне на юге
России Совет Общества, то дело восстановления деятельности Общества будет стоять на прочном основании. При поддержке Вашего Превосходительства, Совета Общества и боголюбивой части русского народа мы возвратим
в свое обладание имущество Общества и восстановим полностью наши
Палестинские учреждения. Убытки наши по Иерусалимским учреждениям
Общества, *счет которым подан г. Петропуло англичанам до моего приезда*,16 достигают 3.000.000 франков, по Галилейским учреждениям убытки
подсчитаны в 1.190.000 франков, и 562.00017 франков по Иудейским школам (Бет-Джальская семинария). По школам Сирии, которых около 80, сведения собраны Антиохийской патриархией, но еще не обработаны и мне не
присланы. Мне удалось кое-что собрать из остатков имущества подворий,
сделать описи, положить вещи в кладовыя, но многаго мы не могли сделать
(комиссия) из-за Петропуло, все время ставившего палки в колеса налаживаемой мною машины.
О телеграмме в Лондон знает Алексей Александрович Смирнов,18 обещавший принять меры к улажению столь неприятного для всех русских
инцидента. Считаю долгом довести до Вашего сведения, что на просьбу
генерала Драгомирова ускорить выдачу разрешения Селезневу на выезд
в Иерусалим, по словам полковника Крейтона, был получен ответ от английской миссии, что разрешение должно придти из Лондона. На моем
паспорте английская виза гласит, что я возвращаюсь в Иерусалим, как
управляющий подворьями Палестинского Общества.
До меня дошли слухи, будто в Одессе видели Павла Ивановича Ряжского.
Если бы Вам удалось найти его и вызвать в Ростов, то он быстро организовал бы Канцелярию Общества и, как человек, прекрасно знающий дела
13 Здесь ошибка:

А.А. Дмитриевский умер в 1929 г.

14 Ширинский-Шихматов

Алексей Александрович (19.11.1862 — 22.12.1930), князь.
С 1917 г. – председатель ППО. Эмигрировал в сентябре 1918 г. В 1924 г. переехал на
жительство в г. Севр под Парижем, где и похоронен.

15 «?»

вписано от руки.

16 Слова

вписаны от руки по зачеркнутому машинописному тексту: «по нынешним ценам,
по определению Петропуло».

17 Цифры

вписаны от руки по зачеркнутому машинописному тексту: «около миллиона».

18 Русский

посланник в Египте.
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подворий и школьного отдела Общества, явился бы деятельным членом Совета в настоящее трудное время. В Главном Управлении Русского Общества
Пароходства и Торговли служит уполномоченный Общества М.И. Осипов,
от которого можно узнать местопребывание в Одессе П.И. Ряжского.
Управляющий подворьями: Н. Селезнев
ISA. Д. 837/2 – פ. Пагинация отсутствует. Машинописный подлинник с рукописной правкой рукой Н.Р. Селезнева и его подписью на бланке ИППО. В правом верхнем углу лицевой части листа надпись красным карандашом – «ДЕЛО № 13 а».

Письмо Н.Р. Селезнева А.А. Нератову
о состоянии имуществ ППО в Палестине
по итогам инспекции, проведенной по
возвращении в Святую Землю

22 ноября 1919 г.

*В Управление Иностранных Дел*19
Имею честь донести, что 1/14 июля с.г. я прибыл в Константинополь на
английском пароходе и высадился на берег 2/15 июля. В Русской больнице
я встретил освободившихся из турецкого плена служащих Палестинского
Общества, среди которых находились: инспектор Северо-Сирийских школ
Ив. Ив. Спасский и его помощник Ив[ан] Аф[анасьевич] Колонутов с женою и детьми. Большинство состоит из служащих подворий, надеющихся
возвратиться в Иерусалим. При сем прилагаю доклад Ив[ана] Ив[ановича]
Спасского о жизни русских в плену и список служащих Общества, бывших
в плену, с указанием умерших там, а также успевших выехать в Россию по
приезде в Константинополь. Перенеся бедствия плена, служащие подворий
Общества и ныне находятся в тяжелых материальных условиях. Они обратились ко мне за помощью. Особенно настаивал на своем праве получить
помощь от Общества Ив[ан] Ив[анович] Спасский. Русские в плену получали жалование от Палестинского Общества, пособия от консулов дружественных нам держав, конечно, за счет русского правительства, а может
быть, и Палестинского Общества. Так как эта сторона дела не выяснена, то
я не мог установить даже задолженности Палестинского Общества этим лицам, а для выдачи авансов в счет причитающихся им сумм не имел средств.
Служащие Палестинского Общества наравне с другими русскими имеют
в здании больницы бесплатно помещение и обед; все они люди трудоспособные. Сирия. В Дамаске появление мое было встречено как признак
возрождения России, как показатель скорого восстановления деятельности русских учреждений в Сирии. В Дамаске все время войны проживала
начальница здешней школы Палестинского Общества Е. М. Алексеева,
через которую пересылались деньги Палестинского Общества для уплаты
жалования учителям сирийских школ. В Сирии школ Палестинского Общества около 80, многие находятся в глухих и малодоступных местах Ливана.
В начале войны наши учителя пытались продолжать занятия в школах, но
19
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турецкие власти закрыли школы, а имущество захватило мусульманское
население, как для своих школ, так и для личного употребления. Все же
на Ливане некоторые школы функционировали более года, а в Дамасской
школе занятия шли все время войны. Со своей стороны Антиохийский патриарх Григорий много помогал учителям Палестинского Общества, когда
прекратилась высылка из России им жалования. Деньги Патриарх раздавал
учителям за счет Палестинского Общества, согласно циркулярного распоряжения канцелярии, «что по окончании войны они (учителя) получат все,
что по каким-либо причинам им не было в свое время выдано». По словам
г-жи Алексеевой[,] патриарх раздал за время войны до 35.000 франков
(1400 егип[етских] ф[унтов]) и ныне старается поддержать школы из своих
скудных средств, но православное население сирийских деревень бедно и
содержать школы на свои средства не может, а патриарх полное содержание дать не в силах. Католики и протестанты пользуются моментом, открывают свои школы, и православные вынуждены посылать туда своих детей.
Большинство из поступивших в школы инославных исповеданий потеряны
для православной церкви, и несомненно, что восточные патриархаты быстро растеряют свою паству без помощи извне, из России. Сирийцы сознают это и взоры свои обращают к России, ждут возрождения ее в прежней
силе и славе. Многие из учителей школ П.П.О. поступили в правительственные учреждения, где оказались по своему развитию много выше своих
сослуживцев, окончивших учебные заведения других наций. Иностранцы
признают, что метод преподавания русских дает лучшие результаты в
отношении общего развития учеников, и потому наши учителя и учительницы имеют много предложений от государственных и частных учебных
заведений. Патриарх Григорий любезно согласился сделать распоряжение
по митрополиям об учете оставшегося имущества в школах. Ныне сведения
уже получены, но Е. М. Алексеева заболела и сводка поэтому еще не закончена и мною не получена.
Галилея. При сем прилагаю доклад начальника мужской семинарии
П.П.О. в Назарете А. Г. Кезма. Из этого доклада видно состояние нашего
имущества в Галилейских учреждениях Общества. Семинария находилась
в наемном помещении, которое сразу было занято турками, наравне с Сергиевским Назаретским подворьем. Последнее пострадало мало с внешней
стороны и ныне занято английскими учреждениями (но не войсками).
Обстановка подворья и семинарии расхищена. Доходный дом в Хайфе
заняло с 15-го года городское управление, которому я подал счет за аренду дома по 1-ое октября 1919 года. Ныне английский военный губернатор
Хайфы предложил мне сдать этот дом под почтово-телеграфную контору.
Я выставил свои условия и жду ответа. Часть земельного участка в Хайфе
на берегу моря отрезана под железную дорогу. Я поручил городскому архитектору г. Барскому снять план отрезанного дорогою участка для представления иска к железной дороге. Оградительная стена участка разрушена
и на оставшейся площади земли по приказанию военного губернатора
устроен базар для овощей. Подворье Сперанского стоит без рам и дверей, с разбитою крышей, изломанной лестницей. Внутри все уничтожено:
плита, полки, карнизы, вся обстановка комнат увезена. В окружающем дом
саду вырублена масса фруктовых деревьев, и прежде цветущее место ныне
представляет пустырь. Дом этот все-таки занят англичанами, и на мою
просьбу об освобождении его я ответа еще не получил.
Учителя Галилейских школ не получали содержания с 1914 г., иные
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с июля месяца, когда еще помощник инспектора г. Аверкиев был в Назарете. Положение многих было отчаянное и ныне остается крайне затруднительным. В Сирии иные учителя получили за 3 года содержание, а здесь не
получили даже полностью за 1914 год. Есть люди, обремененные многочисленной семьей, иные потеряли трудоспособность. Нужна безотлагательная
помощь, а я не имею денег на неотложный ремонт зданий, остерегаюсь
сделать расход на вторую поездку в Галилею. Между тем эти люди удивительно преданы России и некоторые из них пострадали во время войны за
свою любовь ко всему русскому, за защиту интересов П.П.О.
Иудея. Насколько были рады моему приезду в Сирии и Галилее служащие
Общества, настолько неприятно был поражен моим возвращением надзиравший за подворьями во время войны К. Н. Петропуло, о деятельности
которого будет представлен особый доклад. В Иерусалиме я встретил начальницу Бет-Джальской семинарии М. Н. Трапезникову, все время войны
прожившую в Палестине. Доклад ее об убытках по учебным заведениям
Иудеи при сем прилагается.
Иерусалимские наши учреждения я нашел в следующем виде:
Сергиевское подворье занято англичанами с первого дня появления их
в Иерусалиме. Ныне там находятся чины военной полиции и музыкантская
команда. Мебель из номеров всех трех классов расхищена турками во время их пребывания на Сергиевском подворье. Кое-какие предметы остались,
но в жалком виде. Материальные кладовые дочиста очищены, как равно
и продуктовый склад. Контора и библиотека подворий не подвергались
грабежу, но некоторых вещей все-таки не хватает. Баня уничтожена, 1 цистерна разрушена, другие две загрязнены. Плита в кухне и кипятильники
сохранились, но котлы для приготовления пищи паломникам исчезли. Вся
наша медная посуда в количестве 1027 ф[унтов] увезена. Также разграблена
вся фаянсовая и мельхиоровая посуда; большой стол и стулья из столовой
первого класса увезены. Пострадали деревья, цветники, и все здание приняло неряшливый вид.
Елизаветинское подворье я застал в ремонте. Его отделали англичане
и заняли своими военными учреждениями. Вся обстановка этого подворья
разграблена. У многих утель-марковских печей нет дверец. Нары в перекрытом дворе разобраны турками, и лес увезен. Побиты стены, плиты,
рамы и стекла, отчасти восстановленные англичанами.
Николаевское подворье занято английскими войсками. Вновь сделанные
перед войною нары по типу корабельных с подъемными щитами, окрашенными масляной краской, сильно пострадали. Цистерна № 2 разрушена
и загрязнена клоачными отбросами; все каменные бараки пострадали.
Паровое отопление попорчено, котлы проржавели. Промывные аппараты
приведены в негодность, канализационный канал давно не прочищался.
Находившиеся в отдельном бараке горизонтальный паровой котел, машина
при нем и камнедробилка приведены в полную негодность. По Яффской
улице отрезана полоса земли шириною до 10 метр[ов] и длиною 255 метр[ов]. От угла Яффской улицы (где цистерна № 1) вдоль улицы, ведущей
к Сергиевскому подворью, также отрезана полоса земли шириною 5 арш[ин]. При этих операциях снесен барак, выходивший на Яффскую улицу,
разрушена цистерна № 1, уничтожены деревья вдоль Елизаветинского подворья. Вся обстановка номеров Николаевского подворья расхищена, также
исчезла и обстановка школы.
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Мариинское подворье обращено в гражданскую тюрьму. Обстановка
вся разграблена. Даже закрытая на ключ кладовая подверглась разгрому.
Внутри сделаны перегородки, проделаны новые двери. Все нары из бараков
Мариинского подворья уничтожены. Склад громоздких предметов, некоторых материалов, конюшни и инвентарь скотного двора разграблены.
Крыши и водосборные трубы всех подворий требуют ремонта. Водосборные площади местами разрушены, лишены ограды, загрязнены.
Склад керосина разграблен турками, также и запас угля, остававшийся на
подворье в ноябре месяце 1914 г.
Барак пожарной станции уничтожен, все инструменты и рукава расхищены.
Здание продуктовой лавки и книжного магазина обращено в кузнечно-слесарную мастерскую.
Больница наша, захваченная еще 20 октября1914 г. германо-турками,
ныне занята под городскую больницу. Обстановка больницы давно вывезена турками, как равно инструменты и медикаменты.
Сад наш сильно пострадал. Много маслин и горных сосен уничтожено,
изгородь разрушена, фонтан уничтожен. Площади и дороги между подворьями разбиты, в громадных выбоинах, покрыты толстым слоем пыли, которая при дождях обратится в грязь. Через наш огороженный участок ездят
городские извозчики, проходят караваны верблюдов, в саду пасутся ослики. На всем печать разрушения, запустения, отсутствия забот. Англичане
нам не дают, сами не исправляют, и достояние русского народа разрушается, обесценивается. Ныне какой-нибудь недочет исправить обойдется в 500
пиастров, а после дождей и холодов (относительных, конечно) указанный
дефект обратится в большую неисправность, устранение которой потребует
уже десятки фунтов.
Бет-Джальская семинария разгромлена, некоторые хозяйственные постройки совершенно уничтожены, вся обстановка расхищена, много дверей
и рам отсутствуют, деревья повырублены. При сем приложена копия протокола осмотра семинарии. Произвести такой же подробный осмотр подворий в Иерусалиме мне не разрешили англичане, пришлось ограничиться
поверхностным осмотром.
Из числа служащих на подворьях я застал в Иерусалиме: и[сполняющего]
об[язанности] бухгалтера конторы подворий К. Н. Петропуло, надзиравшего за подворьями во время войны; б[ывшего] архитектора Управления
подворьями г. Спиро Хури, который продолжает считать себя на службе
Общества, паспортиста конторы подворий г. Хакима, занимающегося ныне
подрядами, и женскую прислугу подворий. Старший кавас Марко Джурич
умер в 1918 г., Христо перешел на службу к англичанам, Марко II еще в
1914 г. уехал в Сербию и ныне, израненный, проживает в Катарро, Георгий
Буздаван уволен Петропуло в 1915 г. от службы за пьянство и бедствует
в Иерусалиме.
Начальница Бет-Джальской семинарии М. Н. Трапезникова перенесла все
невзгоды турецкого режима. Я застал ее служащей на табачной фабрике
и, ввиду несоответствия службы с ее положением в Обществе, предложил
ей занятия в конторе Управления подворьями, где она ныне и работает.
Сестра милосердия Бет-Джальской амбулатории Е. М. Воронянская нетрудоспособна, терпит большую нужду.
Проживающих русских женщин в Иерусалиме ныне около 450 человек;
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в том числе в Горнем 70,20 на Елеоне 120,21 в Вениаминовском подворье
35,22 40 человек в частном доме против Сергиевского подворья, нанятом
для них еще в 1915 году. Остальные разместились в греческих монастырях
и на частных квартирах. В Александрии в отдельном нанятом для них доме
помещается 60 человек и человек 20 у разных лиц в прислугах.
Еще в августе 1914 года я лично обошел все комнаты Мариинского подворья, сделал перепись проживающих и уговаривал уезжать, но многие
остались, надеясь, что войны с турками не будет или продолжится недолго.
Последний пароход (итальянский) с паломниками на Константинополь
отошел 26 августа 1914 г., и с тех пор отправки паломников в Россию не
было. В ноябре 1915 г. при содействии американского консула около 80
человек было вывезено в Египет; выехало бы и больше, но г. Петропуло
горячо отговаривал уезжать из Палестины.
За время войны русские женщины перенесли в Иерусалиме массу всяких
невзгод: голодали, зябли, распродали последние вещи, одежду, белье, работали каменщиками на шоссейных дорогах, в рабочих артелях американского Красного Креста. В доме Сирианского монастыря из 70 женщин в один
год умерло 20, и много скончалось в греческих монастырях и на частных
квартирах, главным образом вследствие истощения как результат хронического недоедания. Список умерших за время войны при сем прилагаю.
(Приложение №
).
Настоящее положение русских паломниц видно из приложенной при сем
копии моего доклада русскому посланнику в Египте А. А. Смирнову. (Приложение № ).
Чтобы спасти здания, находящиеся в нашем распоряжении, от дальнейшего разрушения дождями в зимнее время, пришлось приступить к исправлению крыш, водосборных труб, очистке цистерн и др. неотложных работ. Бет-Джальскую семинарию (к 25 октября) закончили. Осталось только
убрать остатки барака первоначальной школы, чтобы сохранить от дождя,
а также и от окончательного уничтожения военными отрядами, передвигающимися опять по Палестине.
На будущей неделе надеемся открыть здесь школу на 40 человек, если
не встретим особых препятствий со стороны англичан. Содержание такой
школы обойдется в 80 египетских фунтов в год, сумма в нашем положении
порядочная, но и значение для русского престижа возобновления просветительной деятельности Общества велико. Мы оказываем поддержку православным общинам в деле возобновления школ, предоставляя классную
мебель, учебники и прочее, что у нас осталось, но свой флаг над школою
для нас ныне важно поднять, и мы постараемся это сделать.
В Александровском подворье почти все сохранилось, все осталось по-старому: ежедневно заходят туристы, особенно англичане, по четвергам служится литургия, у порога Судных Врат читается псалтирь и синодик. Служили заупокойную литургию по Михаиле Петровиче Степанове с раздачею
хлебов бедным русским, а о других усопших членах Общества не имеем
точных сведений и воздерживаемся от заупокойных молитв. Храм Александра Невского в порядке, как равно и все вокруг Порога Судных Врат, но
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крыша потребовала солидной починки после пожара стропил над общею
паломническою палатою. Пожар этот случился в 1916 г. от искры, попавшей
в сухой мусор, лежавший в деревянном лотке водосборного желоба. Огонь
скоро заметили и быстро потушили домашними средствами. Пожар не
угрожал церкви, так как помещение монахинь-чтиц находится за капитальной каменной стеной. Крыши Александровского подворья я исправил,
подправил коридор, ведущий в церковь, почистил и побелил комнаты чтиц
и потолок 4 номера, где обвалившаяся штукатурка упала на свободную кровать и сильно погнула ее. Но исправить потолок общей палаты для паломников и побелку ее не мог сделать за недостатком средств.
Крыши всех корпусов Вениаминовского подворья пришли в негодность:
замазка высохла, камни расшатались, дождевые воды свободно проникали
в комнаты старушек. В 1915 году умерла мисс Хен, жившая 28 лет на Вениаминовском подворье и не допускавшая к себе в комнату никого. Пришлось
сделать в ее помещении новые рамы и двери, белить комнату и пр. Крыши
исправил, водосборные трубы приведены в порядок.
Таким образом, самые неотложные нужды по охране зданий, находящихся в нашем распоряжении, справлены. Многое еще нужно бы сделать,
но совершенно нет средств. Я занял для ремонта деньги на срок, не считая
возможным оставлять имущество Общества на дальнейшее разрушение
и обесценение.
Для приема и подсчета движимого имущества от г. Петропуло я образовал комиссию, в которую вошли: старший драгоман русского консульства
Я. Н. Фарадж, М. Н. Трапезникова, Х. Н. Петропуло и я. Принятое я собрал
в кладовые Сергиевского подворья, из которых было расхищено имущество
Палестинского Общества и служащих и ключи от которых все время войны
находились у г. Петропуло. Взял на учет имущество Общества, находящееся
в Сирианском доме, где живут 40 человек паломниц, и у отдельных лиц из
служащих Общества.
В настоящее время функционируют следующие учреждения Общества:
1 Контора подворий, которую я застал покрытой на вершок пылью. 4 дня
мы убирали ее и целую неделю приводили в относительный порядок
книги и документы.
2 Библиотека подворий, которая сохранилась в целости.
3 Александровское подворье со всеми учреждениями.
4 Вениаминовское подворье.
5 Бет-Джальская семинарская библиотека, которая хотя и пострадала, но
ею пользуются с разрешения М. Н. Трапезниковой учителя окрестных
школ.
С передачей нам подворий и др[угих] зданий возникает вопрос о средствах на ремонт их. Мы добиваемся получить Сергиевское подворье, где
мне сегодня, например, показывали каменную лестницу (со двора), ступени которой разбиты и железная решетка которой грозит падением. Ремонта будет много, и чем дальше будут занимать англичане наши здания, тем
больше будет разрушений. Поэтому необходимо сейчас же по уходе англичан занимать помещения, предварительно, конечно, ремонтируя.
В Хайфе дом Сперанского был возвращен А. Г. Кезме до моего приезда, он
промедлил с ремонтом одну неделю, его опять заняли англичане и больше
уже не возвращают.
А чтобы приступить сразу по освобождении здания к его ремонту, нужно
иметь в запасе на такое дело деньги.
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Прилагаю при сем смету расходов и доходов по подворьям Общества.

Смета расходов на ремонт зданий, содержание
их в порядке и охране всего имущества
Православного Палестинского Общества.
I. Единовременный расход
Египетские
фунты
Ремонт Александровского подворья

100

Ремонт Вениаминовского подворья

50

Ремонт Сергиевского подворья

150

Ремонт барака Мариинского подворья

50

Ремонт дорог и площадей в ограде подворий

100

Ограждение садов и уход за ними

50

Очистка канализационных коридоров и починка перекрытия
главного канала

50

Починка водосборных труб

50

Починка водосборных площадей

50

Восстановление разрушенных цистерн, очистка и починка
действующих

200

Восстановление разрушенных сооружений в Бет-Джале и ремонт
семинарских зданий

2 000

Ремонт зданий в Хайфе

350

Ремонт церкви Марии Магдалины

50

Ограждение земельных участков

50

Ремонт подворья в Назарете

50

Починка и приобретение мебели для Сергиевского подворья
Расходы по сбору и хранению школьного имущества

1 000
150

Пособия учителям и служащим Общества в счет причитающегося
им жалования за время войны

2 000

ИТОГО единовременный расход

6 500

II. Текущие расходы на год:
а) содержание Александровского подворья:
Освещение, отопление, лампадное масло, чай

3 х 12= 36

духовенству и проч. в месяц
Жалование прислуге

7 х 12= 84

Жалование чтицам

2 x 5=10 х 12 = 120

Общие расходы по подворью

60

300
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б) содержание Вениаминовского подворья::
жалование надзирательнице

2 х 12= 24

жалование сторожихе

1 х 12 = 12

Общие расходы

2 x 5=10 х 12 = 120

Общие расходы по подворью

24

60

в) содержание Конторы Управления:
Управляющий

40 х 12 = 480

Делопроизводитель

20 х 12 = 240

Бухгалтер

20 х 12 = 240

Сторож

10 х 12 = 120

Сторожиха

3 х 12 = 36

Канцелярские расходы

5 х 12 = 60

Общие расходы

3 х 12= 36

Разъезды по делам службы

188

1400

г) содержание Сергиевского подворья
Отопление и освещение

20 х 12 = 240

Жалование надзирательнице

3 х 12 = 36

Жалование сторожу-садовнику

10 х 12 = 120

Жалование кухарке для паломников

3 х 12 = 36

Жалование коридорной в номерах

3 х 12 = 36

Вода и другие непредвиденные расходы

52

520

д) охрана в Хайфе

72

е) охрана в Бет-Джалы

72

ж) охрана Иерусалимских участков

144

з) охрана Назаретских учреждений Общества

120

и) непредвиденные расходы по ремонту и охране
имущества

312

ИТОГО

3 000

Единовременный расход

6 500

Текущие расходы на год

3 000

ВСЕГО

9 500
египетских
фунтов
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Доходы
Арендная плата за магазин Николаевского подворья с января
1920 г. по январь 1921 г.

75

Остальные участки сданы г. Петропуло, и деньги
им получены
Арендная плата за доходный дом в Хайфе

300

За землю под базар

60

Арендная плата за участок в Вифлееме

10

Продажа негодного имущества П.П.О. и продуктов
из Бет-Джальского сада

55

ИТОГО
В возмещение понесенных Обществом убытков в 1920 году
должны получить хоть часть показанной суммы (1/20)

ВСЕГО

500
9 500

10 000

Кроме того, возбужден вопрос об уплате за использование наших зданий
гражданскими учреждениями, что даст солидную цифру в доходной статье.
Расход подсчитан аккуратно, при условии отсутствия паломников и расходов на ремонт и содержание Николаевского, Елисаветинского и Мариинского подворий, причем указанные в смете должности будут замещаться по
мере надобности и жалование назначаться в зависимости от имеющейся
работы. Кроме исполнения текущих дел, в конторе необходимо привести
в порядок книги, личные счета, установить, кому и сколько мы должны, разобрать и привести в порядок архив. Если не будет первый год паломников,
то бухгалтера и делопроизводителя (секретаря), пишущего на машине для
конторы, достаточно. Жалование всем проставлено в смете максимальное,
хотя надо признать, что жизнь здесь дорожает с каждым днем, особенно
на предметы первой необходимости. Теперь в конторе занимаемся только
мы с М. Н. Трапезниковой, К.Н. Петропуло получает жалование от англичан и заявил, что я могу не считать его на службе Общества. Но о нем будет
речь в особом докладе. Что же касается М. Н. Трапезниковой, то я мог ей
выдавать 6 фунтов в месяц, что совершенно недостаточно на прожитие.
Я получил в сентябре от александрийского консула 75 фунтов из оставшихся сумм Палестинского Общества, но они уже на исходе; для ремонта я занял 100 фунтов, которые также уже израсходованы. Мне удалось заложить
свои 10 000 рублей 250 «керенскими», так как их никто не покупал, и полученной суммы мне не хватит на прожитие до декабря месяца. Содержание
Александровского подворья при выдаче людям денег только на пропитание стоит 8—10 фунтов в месяц. Положение наше критическое, и я покорнейше прошу о высылке мне в срочном порядке хотя бы 1000 фунтов
(25 000 франков) на удовлетворение неотложных нужд до общего решения
вопроса по утверждению сметы. Курс на русские деньги ныне сильно упал:
за 100 рублей романовских дают 60 пиастров египетских, т.е. 6 рублей по
номиналу. На эти деньги семья не может прожить дня.
Выбрасывать новые тысячи русских денег на местный рынок значит
еще более понижать их курс, следовательно, единственный путь получить
валюту — заем у англичан или у частных лиц. Под наши земли, под наши

Русские люди и русское имущество на Святой земле в документах
управляющего подворьями Православного палестинского общества в Иерусалиме

постройки деньги достать можно и здесь, но необходимо согласие и указание Совета Общества или органа, его заменяющего, необходимы особые
полномочия на такого рода операцию. Наше имущество по нынешним ценам стоит до 15.000.000 франков, т.е. 600 000 фунтов, и если сделать заем в
10 000 фунтов, то это будет только 1.2/3 % стоимости имущества Общества
и несколько более 5 % от суммы претензий, предъявленных нами к Турции.
Так как убытки подворий кем-нибудь будут же возмещены, то и вопрос об
изыскании источника для покрытия ссуды разрешается этим обстоятельством.
Описи убытков по галилейским учреждениям Общества в сумме
1.190.000 франков и по иудейским (кроме иерусалимских) в сумме 561.000
франков я послал в Египет г. Смирнову для направления их по его усмотрению подлежащей власти. Описи эти составлены на основании инвентарей
и нынешних цен на предметы. Что же касается иерусалимских учреждений
Общества, то г. Петропуло подал счет убытков по ним в день моего приезда в Иерусалим англичанам, в сумме 3 000 000 франков в форме при сем
приложенной (приложение № ). Считаясь с фактом подачи г. Петропуло
заявления об убытках в указанной сумме, я воздержался от подачи нового заявления, основанного на инвентарных описях подворий, чтобы не
повредить делу, получившему, по словам К. Н. Петропуло, ход у английских
властей, о чем я сообщил в Египет г. Смирнову.
Управляющий подворьями
ISA. Д. 837/2 – פ. Пагинация отсутствует. Машинописная копия на 15 пронумерованных страницах. В правом верхнем углу лицевой части листа надпись красным
карандашом– «ДЕЛО № 13 а».
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Письмо Н.Р. Селезнева в Управление
иностранных дел при Главнокомандующем
вооруженными силами на юге России
о выделении дополнительных средств
22 ноября 1919 г.
Императорское
Православное Палестинское
Общество
_______________
ИНСПЕКТОР
Палестинских Учебных Заведений
и
УПРАВЛЯЮЩИЙ
ПОДВОРЬЯМИ
______________
9/22 ноября 1919 г.
№ 27
Иерусалим

В Управление иностранных дел при
Главнокомандующем вооруженными силами на юге России
Когда, в марте месяце 1918 г., намечалось возвращение в Иерусалим к месту службы, франк стоил 3 рубля. Из этого курса и был сделан расчет на
покрытие расходов по переезду в Палестину и моего содержание в Иерусалиме в течение года, 12.000 франков – содержание управляющего до войны
на всем готовом. Теперь не приходится говорить о прежних условиях, и при
известной экономии мне хватило бы этих (12.000 фр.) денег на прожитие,
хотя жизнь здесь вздорожала на 400% и ко времени моего отъезда франк
поднялся в цене до 8 р. 50 к., следовательно, я получил бы вместо 20 000
рублей, выданных мне в июне месяце, только 2353 франка, что хватило
бы мне только на путевые расходы и на 1½ месяца жизни в Иерусалиме.
К моему большому огорчению, в Полевом Казначействе мне выдали 20 000
исключительно керенскими по 250 руб., за которые ни в Константинополе, ни в Иерусалиме никто ничего не дает. Это оказались денежные знаки
без цены. Из создавшегося для меня крайне затруднительного положения
я был выведен Председателем Торгового комитета на Ближнем Востоке
Н.В. Чарыковым23, который согласился дать мне под залог 10 000 рублей
200 турецких лир, а затем я вынужден был взять еще 500 турецких лир,
оставив докладную записку в Управление иностранных дел с изложением
моего положения и с просьбою о передаче Н.В. Чарыкову второй половины
ассигнованных мне 40000 рублей. В Иерусалиме я взял в долг 150 фунтов,
которые к 1 декабря у меня кончатся и денег мне больше не достать. Так
23 Чарыков

Николай Валерианович (1855–1930), дипломат, посол в Константинополе.
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как на выданные мне деньги (денежные знаки) я существовать не могу,
то покорнейше прошу о замене русских денег «керенских» по 250 рублей,
иностранной валютою в сумме, достаточной мне на прожитие, т.е. 480 египетских фунтов или 12000 франков на год. Получив иностранную валюту,
я выкуплю заложенные деньги и перешлю их в Ростов по указанию Управления.
УПРАВЛЯЮЩИЙ ПОДВОРЬЯМИ: Н. Селезнев.
ISA. Д. 837/2 – פ. Пагинация отсутствует. Машинописный подлинник. Подпись-автограф.

Докладная записка Н.Р. Селезнева члену Совета
Общества А.А. Нератову об имуществе школ
ППО в Палестине и Сирии

2 декабря 1919 г.

Императорское
Православное Палестинское
Общество
_______________
ИНСПЕКТОР
Палестинских Учебных Заведений
и
УПРАВЛЯЮЩИЙ
ПОДВОРЬЯМИ
_______________
19 ноября/ 2 декабря 1919 г.
№ 41
Иерусалим

ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ
Члену Совета Православного
Палестинского Общества
Анатолию Анатольевичу НЕРАТОВУ.
Ваше Превосходительство,
Глубокоуважаемый
Анатолий Анатолиевич
В добавление к моему докладу о положении дел нашего Общества в Сирии
и Палестине, имею честь сообщить, что школьное имущество в 78 сирийских школах почти полностью подверглось расхищению. Большая часть его
захвачена мусульманами в 1914/15 г.г. для их школ и для личной надобности. В других округах на месте наших школ открыты католические, которые
пользуются нашей обстановкой и нашими учебниками. Однако в Дамаске,
Бейруте, Хомсе, Триполи и в других пунктах Сирии часть классной мебели
и учебников сохраняется у отдельных лиц в помещениях, не отвечающих
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своему назначению, вследствие чего вещи портятся и обесцениваются.
Хранение же их стоит денег, и может наступить момент, когда за хранение придется платить такую сумму, которой вещь уже не стоит. В Сирии
в книгах и в мебели быстро развивается червь, уничтожающий целые
мебельные склады и библиотеки, не пользующиеся надлежащим уходом.
С другой стороны, мебель и книги, находящиеся в употреблении в чужих
для нас школах, также подвергаются порче и обесцениваются. Собирать же
эти принадлежащие Обществу вещи и хранить их в надлежащем порядке
требует больших расходов. Между тем цена на классную мебель и учебники ныне стоит высокая, и я полагаю, что Обществу выгоднее продать всю
школьную мебель и учебники теперь, когда можно выручить хорошую сумму. Если же Общество будет восстанавливать школы в недалеком будущем,
то, конечно, вещи будут стоить дешевле, чем в настоящее время всеобщей
хозяйственной разрухи. Хранить же их до момента открытия наших школ
нельзя: сумма за хранение поглотит стоимость имущества, и оно от долгого
хранения попортится и обесценится.
Поэтому я имею честь просить разрешения произвести продажу школьного имущества Общества в Сирии и Палестине на следующих основаниях:
а Для продажи школьного имущества Общества в Сирии и Палестине образуется комиссия из Управляющего подворьями и прочим имуществом
П.П.О Н.Р. Селезнева, Инспектора Северо-Сирийских школ И.И. Спасского, Начальницы Дамасской школы Е.М. Алексеевой, Начальника Назаретской мужской семинарии А.Г. Кезма и Начальницы Бет-Джальской женской семинарии М.Н. Трапезниковой.
б Комиссия определяет порядок и способ: 1) продажи имущества, 2) сбора
его от лиц и учреждений, у которых оно находится во временном пользовании или на хранении, 3) обязанности каждого члена комиссии в этом
деле.
в Все полученные суммы от продажи сдаются в кассу Управления подворьями.
г Расходы, связанные с делом продажи школьного имущества и хранения
его, оплачиваются кассою Управления подворьями из сумм, вырученных
от продажи этого имущества.
Для выполнения намеченного плана прошу прислать разрешение на
указанную операцию за Вашей личной подписью, как Члена Совета, чтобы
мои сослуживцы, намеченные мною в члены комиссии, которым школьное
имущество сдано на хранение Советом, знали, что продажа производится
по решению Члена Совета. Хотя ответственность за вверенное им и учителям школ имущество Палестинского Общества снято произвольными
действиями турецкой власти при закрытии наших школ и изгнании из
них учащих, но формальный приказ от Вашего имени необходим нам всем
ввиду важности дела.
Сегодня, 17/30 ноября, я получил запрос из Бейрута: где хранить школьную обстановку, которую митрополит по моей просьбе постепенно собирает. Е.М. Алексеева запрашивает из Дамаска, как ей быть с квартирою
инспектора, где хранится склад книг для школ Южной Сирии и обстановка
общежития. Такой же склад имеется в Триполи, в Назарете и частью в
Бет-Джале.
В 101 школе Общество имело по отчету за 1910 год 11400 человек учащихся. Инвентарь этих школ и складов книг у инспекторов стоит приблизительно 400000 франков. Если мы выручим от продажи оставшегося
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имущества хоть ¼ стоимости инвентаря, то получим 100000 франков, что
позволит нам покрыть неотложные нужды по подворьям и уплатить часть
долгов Общества бедствующим служащим, из тех 340 педагогов, которым
Канцелярия Общества обязалась уплатить жалование по окончании войны.
Я не говорю о полном расчете с ними, а только о пособии на пропитание
потерявшим трудоспособность.
Так как И.И. Спасский находится в Константинополе на частной службе
(Р.О.П.иТ), то я одновременно с сим сообщаю ему о моем ходатайстве продать школьное имущество и прошу его запастись разрешением на проезд
в Палестину, чтобы он по получении от меня телеграммы немедленно выезжал. Стремясь использовать выгодный момент для продажи имущества,
я покорнейше прошу Ваше Превосходительство Ваше решение по возбужденному вопросу протелеграфировать мне в Иерусалим условно: «Продавайте», тогда я в свою очередь извещу И.И. Спасского, и мы до получения
от Вас письменного разрешения сговоримся о плане действий и предпримем некоторые шаги к выполнению его.
Кроме того, прошу Ваше Превосходительство прислать мне удостоверение за Вашей личной подписью, как Члена Совета Общества, что я возвратился к месту службы в Иерусалим управляющим подворьями по Вашему
распоряжению. Тогда у англичан отпадет право говорить, что я назначен
правительством генерала Деникина, а не Советом Общества. Вместе с сим
прошу прислать К.Н. Петропуло (через меня) распоряжение о сдаче им мне
имущества Общества, дел и отчетов за время его надзора за подворьями.
Так как до получения денег от продажи вещей будут предварительные
расходы по этому делу, то покорнейше прошу Вашего распоряжения о
выдаче мне денег Православного Палестинского Общества, оставшихся
у Александрийского консула А.М. Петрова, в сумме более 200 египетских
фунтов.
УПРАВЛЯЮЩИЙ ПОДВОРЬЯМИ: подпись24
ISA. Д. 837/2 – פ. Пагинация отсутствует. Машинописная копия на бланке ИППО.

Письмо Н.Р. Селезнева к Испанскому
королевскому консулу в Иерусалиме

12 сентября 1920 г.

12 сентября 1920
№ 80

Испанскому Королевскому
Консулу в Иерусалиме
На письмо Господина гражданского секретаря от 1-го Сентября 1920 г. за
№ M/455/R имею честь сообщить, что Православное Палестинское Общество (русское) есть учреждение частное, функционирующее на основании
устава. Кроме научных и просветительных целей Общество имеет заботу
24 Слово

«подпись» вписано от руки.
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о паломниках и в будущем должно заботиться о них независимо от строя,
который установится в России, независимо от господства той или другой
политической партии. Поэтому главной и основной заботой Управления
подворьями ныне является сохранение ко времени открытия паломничества подворий Общества в целости и порядке, а святынь в благолепном
виде. В настоящее время подворья и другие вспомогательные сооружения
пришли в ветхость и требуют ремонта на несколько тысяч фунтов. Кроме
того, необходима охрана и надзор за земельными имуществами Общества
вне Иерусалима и оплата труда служащих. Единственным источником для
покрытия указанных расходов являются доходы от имущества Общества.
По долгу службы, в защиту прав и интересов Общества, считаю нужным
заявить:
1 что Православное Палестинское Общество, как частное учреждение, не
может отвечать пред английскими властями своим имуществом за расходы, произведенные не для пользы Общества.
2 Что Общество, не отказывая в помощи просящему, не откажет и теперь,
когда у него будут средства, но по уставу оно приняло на себя заботу
только о паломниках.
3 Вопрос о вознаграждении за пользование подворьями Русского Палестинского Общества есть вопрос частного имущества и должен быть
необходимо отделен от вопроса общественной благотворительности25,
помощи русским, находящимся в бедственном положении в Палестине.
4 Что лишение Управления подворьями доходов от его имущества становит
Управление в критическое положение и отнимает у меня возможность
нести охрану владений Общества, что поведет к большим убыткам.
5 Общество потеряло во время войны все свое движимое имущество, имеет
в настоящее время разрушенные здания и расстроенное хозяйство, оно
также нуждается, как и частные лица, в помощи и поддержке.
По сему прошу ходатайства Вашего Превосходительства пред Его Превосходительством Верховным Комиссаром Палестины о выдаче Управлению
подворьями вознаграждения за пользование зданиями П[равославного]
П[алестинского] О[бщест]ва в сроки, указанные в письме за № M/455/R,
размер которого легко можно установить.
Что касается помощи бедствующим русским, то это вопрос нашей внутренней жизни и всегда может быть решен в полном согласии с Вашим
Превосходительством и местной английской властью, когда Управление
подворьями получит вознаграждение за здания.
ISA. Д. 837/2 – פ. Пагинация отсутствует. Пагинация отсутствует. Рукопись
рукой М.Н. Трапезниковой.

25 Слово

вписано от руки над зачеркнутым словом.
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Донесение Н.Р. Селезнева директору
Канцелярии Министерства иностранных дел
в Париже А.Ф. Шебунину

25 февраля 1920 г.

Отпуск
12/25 февр[аля] 1920 г.
№ 14.

Его Превосходительству Господину
Директору Канцелярии Министерства
Иностранных Дел
Имею честь доложить Вашему Превосходительству, что по предложению
товарища министра А.А. Нератова и других членов Палестинского О[бщест]
ва я выехал в июне 1919 года из Екатеринодара в Иерусалим со следующим
удостоверением. Departement Diplomatique pres le Commandant en chef du
forces armies dan le sud de la Russie:
Le Departement Diplomatique certifie l’instité du porteur du présent
monsieur Nicola Sélezneff, administrateur des hospices et des biens
de la Société Orthodoxe de Palestine, qui se rend a Jerusalem pour
reprende ses fonctions accompagné de son éponse madame Alexandre
Sélezneff.
Ekaterinodare, le 5/18 avril 1919, № 502
Le Chef de la Chancellerie Politique du Departament Dipoloatique: /
signé/ Tatichtcheff”26.
и следующей визою английской военной миссии на моем паспорте:
“Permission is given to Nicolas Selezneff to proceed with his to
Jaffa. M-r Selezneff is the Administrator of the Orthodoxe Society of
Palestine at Jerusalem.
Ekaterinodar 28/4 [19]19
Authority Bailforse Telegram – 1–330–19-th May 1919
British Military Mission. South Russia
P/ 479 28/4 [19]19”27
25-го июля 1919 г. я прибыл в Палестину, проехав от Константинополя до
Иерусалима по железной дороге и посетив по пути учреждения Палестин26 Татищев

Борис Алексеевич (1877 — 1949). Дипломат. Первый секретарь русского
посольства в Париже, русский посланник в Сербии (1916—1917), товарищ министра
иностранных дел в правительстве генерала А.И. Деникина и П.Н. Врангеля (1919–1920).

27 «Дано

разрешение Николаю Селезневу проследовать с его [супругой] в Яффу. Г-н
Селезнев – администратор Православного Палестинского Общества в Иерусалиме.
Екатеринодар 28/4 [19]19
Официальная Bailforse телеграмма – 1–330–19-th May 1919
Британская военная миссия Юга России.
P/ 479 28/4 [19]19».
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ского Общества в Сирии и Галилее. Имущество Общества я нашел в следующем виде:
Сирия. Школы О[бщест]ва числом 77 были закрыты турецкой властью,
и имущество их в большей своей части было захвачено мусульманским
населением для своих школ и собственной надобности. Функционировала
все время войны только Дамасская школа при патриархии. Остатки школьного имущества хранятся у неизвестных нам лиц, часто в плохих условиях,
порой теряются, расхищаются. Учителя школы, на которых по циркуляру
Канцелярии О[бщест]ва возлагалось хранение школьного имущества, были
высланы турецкой властью из района своих школ, взяты в войска и фактически охранять имущество не могли, да и не смели, т.к. их обвинили тогда
в русофильстве, измене28 и отдавали под военный суд, что и наблюдалось.
Хранение остатков имущества стоит нам денег, от долгого хранения
в плохих условиях оно портится и обесценивается, и я опасаюсь, что наступит момент, когда плата за хранение превысит стоимость имущества.
Галилея. В Назарете все имущество учительской29 семинарии и подворья захвачено и расхищено турками. Ныне подворье занято английским
военным управлением в порядке реквизиции. В Хайфе подворье Сперанского стоит без дверей, [….]с разбитой крышею, занято англичанами. Сад
вокруг подворья вырублен. Из доходного дома Общества, что на берегу
моря, англичане выселили нашего арендатора из магазина и заняли дом с
1-го октября 1919 г. под почтовую контору без платы. Частные лица давали
за этот дом 330 £ в год. Свободный участок земли перед домом губернатор
Хайфы отвел под базар, лишив нас и здесь арендной платы в 100 фунтов.
Имущество 18 школ также расхищено.
Иудея. Подворья Общества в Иерусалиме были заняты в начале войны
турками, а 26-го ноября 1917 года англичанами. Все имущество гостиниц,
общих паломнических палат, кладов, запасных магазинов, мастерских турки захватили, расхитили, вывезли даже из города. По Яффской улице и на
дороге от этой улицы к Сергиевскому подворью отрезали полосу земли
от наших подворий для расширения улицы. Много деревьев вырублено,
некоторые цистерны разрушены, большой барак /Яффский/ уничтожен.
Также разрушены бараки Мариинского подворья, пожарная станция и т.д.
Неприкосновенными остались: подворье Вениаминовское, богадельня
для старушек и Александровское, где церковь и порог Судных Врат. Ныне
Сергиевское подворье занято военной полицией и квартирами офицеров;
в Елизаветинском – канцелярия интендантства и склады его; в Мариинском – гражданская тюрьма; в Николаевском – строевая часть; в Духовной
Миссии (часть ее возвращена монахам) – окружной суд и медицинская
часть; больница отдана англичанами городскому управлению; в доме консула какой-то приют; в доме секретаря консула недавно стояла воинская
команда.
Бет-Джальская женская учительская семинария разгромлена турками:
вся обстановка вывезена, барак детского сада и хозяйственные постройки
уничтожены, двери, рамы и ставни в большом числе расхищены, разбито
более 400 стекол, *вырублены деревья*30, крыша разрушена, потолки грозят
28 Слово

вписано над строкой.
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падением, каменная ограда вокруг усадьбы обрушилась. В женских монастырях на Елеонской горе и в селен[ии] Горнем, в Иерусалиме и его окрестностях проживают более 450 монахинь и русских паломниц, застигнутых
войною в Палестине. Было более 700, но человек 260 умерло от истощения
и болезней во время войны и первых месяцев занятия англичанами Иерусалима, бедствуют на протяжении 40 [неразб.]. Они и ныне, живя в сырых
и холодных помещениях арабских домов и старых полуразрушившихся
греческих монастырей, а в это время в теплом и сухом Мариинском подворье *волею английского губернатора*31 поселены арестанты.
О положении имущества Палестинского Общества и русских32 паломниц
*в Иерусалиме*33 я в сентябре лично доложил Российскому посланнику
в Египте А.А. Смирнову, которому сообщаю о всех моих шагах по охране
имущества О[бщест]ва и от которого имею постоянную поддержку в моих
начинаниях.
Счет об убытках Палестинского Общества подсчитан и подан мною
в Константинополе через А.А. Смирнова в следующих цифрах: по Иудейским учебным заведениям в сумме 560.000 франков, по учреждениям
Общества в Иерусалиме 3.000.000 франков, по Галилейским учреждениям
в 134.190.000 франков, по Сирийским – 880.000 франков. Общая стоимость
имущества ППО около 15.000.000 франков, по нынешним ценам, кроме
стоимости земли.
Чтобы спасти разбитые войсками и давно не ремонтированные здания
от дальнейшего разрушения их зимними дождями, пришлось приступить к ремонту крыш, дверей, окон в Александровском, Вениаминовском
подворьях, Бет-Джальской семинарии и даже в Сирийском, занятом англичанами, что стоило несколько сот фунтов, занятых мною на этот предмет
*у частных лиц*. Кроме произведенных расходов на ремонт у меня есть
текущие расходы по охране имущества, по содержанию Александровского
подворья, где чтение псалтыря и синодика у Порога Судных Врат ведется
по старому, Вениаминовского подворья, где живут 35 старушек, Бет-Джальской семинарии. Кроме того, уплачиваю по возможности вклады паломницам, внесшим свои35 деньги в контору подворий и теперь бедствующим без
денег; поддерживаю неимущих старушек в их полуголодном существовании. Для покрытия этих расходных статей приходится изыскивать средства
на местах, чтобы не оставлять имущества Общества без надзора и ухода,
чтобы не оставлять позиций Общества свободными.
Правовое положение мое и Общества оставляет желать многого. Военный
губернатор Иерусалима, полковник Сторс, не желая при распоряжении
имуществом О[бщест]ва считаться с третьим лицом, отказался признать
меня управляющим подворьями, ссылаясь на то, что я не был в Иерусалиме
во время занятия города англичанами. Кроме того, оставленный надзирающим за подворьями во время войны ис[полняющий] об[язанности] бухгалтера Управления подворьями турецкий подданный и грек по происхожде-
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нию К.Н. Петропуло заявил мне при свидетелях, что не признает власти
в России генералов Колчака и Деникина, и отказался повиноваться распоряжениям Российского посланника в Египте А.А. Смирнова о сдаче мне
дел и имущества О[бщест]ва. Он указал англичанам, что мои полномочия
на управление подворьями (до войны я был помощником управляющего,
заведующим хозяйством подворий) не от Совета Общества, а от правительства генерала36 Деникина. Англичанам такое заявление дало лишний повод
к отводу меня, т.к. Петропуло, получая от них 20 фунтов в месяц, является
не защитником интересов Общества, а их покорным слугою. Невзирая на
создавшиеся затруднения, я при поддержке испанского консула в Иерусалиме оберегаю, насколько возможно, интересы Общества и бедных русских
паломниц, застигнутых здесь войною. А.А. Смирнову не удалось добиться
в Каире признания моих полномочий, англичане ответили, что передали
этот вопрос на разрешение в Лондон. *Последнее время испанск[ое] консульс[тво] обратило внимание начал[ьника] полит[ического] отд[ела] ген[ерал]-губ[ернатора] на нерешенное положение с охраной имуществ. Майор
Валид, он же старший священник армии, обещал улучшить мое положение,
но в первое представление ответа не получил, а какой будет ответ, неизвестно*37. Местные английские власти не считались и не считаются с интересами частного благотворительного просветительного учреждения, ни
с нуждами нескольких сот русских паломниц, ни с правом собственности
юридического лица – Палестинского Общества. Наше имущество рассматривается англичанами с точки зрения их собственных удобств и мелких
интересов интендантства.
Подробный доклад о положении имущества Палестинского Общества
послан мною в Таганрог через Константинополь 14-го декабря 1919 г. Этот
доклад отправлен Анатолию Анатолиевичу Нератову с посольским курьером. Другой доклад я отправил в Стокгольм на имя советника посольства
Бориса Валериановича Андреева с просьбою переслать его при оказии
в Канцелярию Общества в Петрограде. Настоящий доклад представляю
Вашему Превосходительству и покорнейше прошу известить Председателя
Общества князя Алексея Александровича Ширинского-Шихматова и других
членов Общества и Совета его, если они находятся за границею и адреса их
Вам известны, о положении дел П.П.О. в Св[ятой] Земле и о моем пребывании в Иерусалиме.
Наше бесправное положение тяжело, материальное существование мое
не обеспечено, при существующем положении я должен быть очень осторожен в своих действиях и в то же время предприимчив, чтобы не упустить
момента и не причинить ущерба интересам Общества. Я не имею возможности получить необходимых мне разрешений от правомочных членов
Совета Общества и не имею права выходить далеко за пределы инструкции
для управления подворьями. Между тем, отношение местной английской
власти к имуществу Палестинского Общества оставляет желать многого.
В связи с событиями в России наше положение может даже ухудшиться. В своих объяснениях с местными властями я держусь положений, что
Православное Палестинское Общество есть частное благотворительно-просветительное учреждение, основанное и содержимое боголюбивой частью
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русского народа, и по своей природе не может принадлежать той его части,
которая отреклась от Бога и от родины. Никаких политических целей
О[бщест]во не преследовало и никаких материальных выгод в Палестине
не искало. Оно заботилось о паломниках и в будущем должно заботиться
о них, независимо от строя, который установится в России, независимо от
господства той или другой политической партии. Паломничество русского
народа *ко Св[ятому] Гробу Господню*38, начатое киевлянами при св[ятом]
Владимире, возобновится теперь с особой силой, т.к. много на Руси обиженных, измученных и осиротевших, ищущих утешения в молитве. Как
учреждение, служащее религиозным потребностям русского народа, Палестинское О[бщест]во стоит вне политики и вне партий.
Признание этой позиции Общества со стороны английского правительства сохранило бы боголюбивой части русского народа его учреждения в
Св[ятой] Земле от возможных посягательств в будущем *как иностранцев и
иноверных, так и тех групп русских граждан*39, которые разрушают всякие религиозные установления и нажитое предками народное достояние.
Евреи выражают желание взять в аренду или приобрести40 в собственность
наши подворья и год назад не без ведома английского губернатора зондировали в этом отношении почву у испанского консула. *Вопрос об аренде
здания Духовн[ой] Миссии восходил на решение Российск[ого] посланника в Египте*41. Признание большевиков воюющей стороною может быть
чревато последствиями для имущества Палестинского Общества: на него
могут наложить руку местные власти до окончания гражданской войны,
а коммунисты с удовольствием передадут права на него тому, кто дороже
заплатит42.
Ввиду вышеизложенного имею честь просить содействия Вашего Превосходительства к установлению доброжелательного отношения английского
правительства к имуществу П.П.О в Св[ятой] Земле в духе признания особых условий, обеспечивающих неприкосновенность его; к признанию моих
уполномочий на управление имуществом О[бщест]ва, что также послужит
охране и неприкосновенности его; к возвращению управления Сергиевского и Мариинского подворий, необходимых для размещения паломниц,
находящихся в Иерусалиме; *к выдаче мне ссуды на покрытие указанных
выше расходных статей по управ[лению] имущ[еством] О[бщест]ва*43.
Если Вам угодно получить дополнительные сведения о положении дел
Пал[естинского] О[бщест]ва, я всегда к услугам Вашего Превосходительства.
Сейчас старший драгоман русского консульства г. Фарадж, состоящий
38 Слова

вписаны над строкой.

39 Слова

вписаны над строкой.

40 Слова

вписаны над строкой.

41 Слова

вписаны над строкой.

42 После

слова стоит знак X, который отсылает к примечанию внизу страницы:
«Необходимость сохранить для Православной России учреждения Палестинского
Общества в Св[ятой] Земле нами сознается ясно, но я опасаюсь, что наших сил здесь
может и не хватить, что дальнейшее бесправное положение поведет к отрицанию прав,
что мы уже и имеем. Губернатор Хайфы заявил генерал-губернатору, что он не уверен
в принадлежности Палестинскому О[бществу] подворья Сперанского и дома на берегу
моря, которым О[бщество] владеет давно».
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ныне при испанском консульстве, известил меня, что получено письмо от
майора г. Важда с уведомлением о признании меня агентом Палестинского
О[бщест]ва, но с условием зависимости от испанского консула. Это обстоятельство значительно улучшает положение, но ввиду приведенных мною
соображений об особой позиции О[бщест]ва, желательно, чтобы признание
моего служебного положения произошло на верхах английского правления,
если, конечно, Ваше Превосходительство находите это нужным для пользы
О[бщест]ва.
ISA. Д. 837/2 – פ. Пагинация отсутствует. Рукопись рукой Н.Р. Селезнева.

Докладная записка Н.Р. Селезнева
управляющему Управлением иностранных
сношений Добровольческой армии, члену
Совета ППО А.А. Нератову о первых месяцах
пребывания в Иерусалиме

25 февраля 1920 г.

25/II 920
№20

Его Превосходительству
Господину Управляющему Министерством
Иностранных Дел Члену Совета
Православного Палестинского Общества
Анатолию Анатольевичу Нератову.

Имею честь доложить Вашему Превосходительству, что мое бесправное
положение, продолжавшееся 5 месяцев, наконец, закончилось нашим
торжеством. 11/24 февраля англичане признали меня агентом Православ[ного] Палестин[ского] Общества с условием, чтобы официальная
переписка с местной администрацией шла через испанского консула. Было
такое положение, что Иерусалимский губернатор не признавал меня, а
ис[п]анский консул, опираясь на письмо Алексея Александровича Смирнова, заявил, что он только Селезнева может признать представителем Общества. Из этого положения вывел нас заведующий политическим отделом
генерал-губернатора, он же старший священник армии г. Вагид.
За 5 мес[яцев] этого странного положения я все-таки успел сделать
необходимый ремонт зданий, восстановить ограды земельных участков,
собрать в кладовые вещи, отобрать захваченное и засеять земельные
участки. Теперь работать будет легче, и я надеюсь сделать больше. Приехавшая из Астрахани учительница Триполийской школы передала, что видела
А.А. Дмитриевского в Астрахани в июле 1919 года.
18 февраля я получил письмо от князя Алексея Александровича через
посольство в Париже с утверждением сметы и моих хозяйственных пред-
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положений. Восстановление связи с Председателем Совета Общества нас
обрадовало. Завтра посылаю князю копию того доклада, который представил Вашему Превосходительству. Чтобы спасти разбитыя войсками
здания от дальнейшего их разрушения зимними дождями, я приступил к
ремонту, взяв деньги в долг. Мои денежные затруднения продолжаются,
так как англичане не возвращают нам зданий и не хотят платить аренды за
них. В сентябре 1919 г. я подал А.А. Смирнову докладную записку о нуждах
П.П.О. в Св[ятой] Земле и при этом представил смету на год. Эту записку
Дипломатическое Агентство переотправило в Париж, а оттуда она попала к
князю.
Управляющий подворьями
ISA. Д. 837/2 – פ. Пагинация отсутствует. Машинописная копия.

Письмо Н.Р. Селезнева в Российское посольство
в Константинополе с просьбой сообщить
о документах на участки в Святой Земле
*12/25 марта 1920 г.

25 марта 1920 г.

В Российское Посольство
в Константинополе44

№ 29 *.

В 1914 г. до начала военных действий Российское Генеральное Консульство
в Иерусалиме отправило в посольство владетельные документы и планы
на земельные участки Православного Палестинского Общества в Св[ятой]
Земле. Ныне, ввиду нарушения третьими лицами границ наших владений и прав на них Общества, встретилась нужда в проверке владетельных
документов. Покорнейше прошу Российское посольство в Константинополе сообщить Управлению подворьями Прав[ославного] Палес[тинского]
Общес[тва] в Иерусалиме насколько возможно подробные сведения о всех
хранящихся в посольстве владетельных документах на земли П.П.О.
Управляющий подворьями и прочим
имуществом Палестинского Общества
ISA. Д. 837/2 – פ. Пагинация отсутствует. Машинописная копия.

44 Вписано
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Письмо Н.Р. Селезнева директору Канцелярии
Министерства иностранных дел А.Ф. Шебунину
о недостатке средств в Управлении подворьями
Отпуск
19 апреля 1920 г.
2 мая
№ 41.

2 мая 1920 г.

Его Превосходительству Директору Канцелярии
Министерства Иностранных Дел

18 февраля ст[арого] ст[иля] сего 1920 года я имел честь получить письмо
от Председателя Совета Палестинского Общества кн[язя] Алексея Александровича Ширинского-Шихматова, помеченное 6 декабря 1919 г., в котором
Его Сиятельство извещает меня об утверждении моих сметных предположений и о своем ходатайстве об ассигновании Управлению подворьями
Православного Палестинского Общества в Иерусалиме 10000 фунтов на
ремонт зданий и на охрану имущества Общества. Из этого письма я узнал, что мой доклад о положении имущества Палестинского Общества,
поданный господину Российскому посланнику в Египте, был переслан в
Париж Его Высокопревосходительству господину министру иностранных
дел. Не получив к осени просимых денег, я не решился все-таки оставить
здания Общества на зиму без ремонта и, заняв деньги, произвел починку
крыш, рам, дверей, оград и т.п. Минувшая исключительная по снежности
зима причинила нашим зданиям некоторые аварии, которые необходимо
исправить летом. Я надеялся иметь арендную плату от наших имуществ и
ею покрывать текущие расходы по Управлению подворьями, но английские
военные власти, заняв все постройки Общества, отказываются платить за
их пользование. В марте с.г. я просил через испанского консула возвратить
мне имущества Общества, занятые для гражданских учреждений, или уплатить за них арендную плату. В апреле я получил следующий ответ:
“In reply to your letter № 287 dated 22–3–20, I have to inform you
so long as this is a Military Administration payment of rent as such
is not permitted and until such time as peace with the Ottoman
Government is ratified, rend cannot be paid. Claim for compensation
for loss sustained by the occupation of buildings or land owned by
persons of Allied or Neutral nationality can be submitted through the
Military Governor of the district in which the property is situated but
such compensation when assessed cannot be paid until such time as
the occupation is terminated, or peace is ratified. In the meantime this
case is being investigated”.45
45 «В

ответ на Ваше письмо № 287, датированное 22-3-20, я должен проинформировать
Вас, что до тех пор пока мир с Оттоманским правительством не ратифицирован,
Военная Администрация не имеет разрешения платить арендную плату. Требования
выплаты компенсации за потери, связанные с занятием зданий или земли,
принадлежащих лицам союзных или нейтральных национальностей, могут быть поданы
через военного губернатора района, в котором расположено имущество, но такая
компенсация не может быть выплачена, пока здания или земли не будут освобождены
или мир не будет ратифицирован. Пока же этот вопрос подлежит изучению».
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Таким образом, надежды на получение необходимых мне ныне средств
от наших имуществ потеряны, а нужда в деньгах остается прежняя. Основываясь на письме Председателя Совета Общества, я покорнейше прошу
Ваше Превосходительство известить меня, могу ли я надеяться получить в
настоящее время если не всю просимую мною сумму, то хоть часть ее. Мне
необходимо оплатить старые счета *произведенного в 1919 г.*46 ремонта,
мне нужны деньги на предстоящие поделки, починки, на уплату жалованья. Без денег я не могу выполнить необходимых работ по охране имущества, не смогу выполнить возложенных на меня обязанностей. Если нет
надежды на получение денег от Министерства иностранных дел, то прошу
разрешения сделать заем при содействии и поручительстве посланника
в Египте. Обеспечением этого займа явится счет убытков, причиненных
Обществу турками, поданный в Константинополь, в сумме ПЯТИ с ПОЛОВИНОЙ миллионов франков, а также счет убытков, понесенных Обществом
вследствие занятия зданий английскими войсками, в сумме 10.000 франков
по следующему расчету, поданному мною в январе месяце в Российское
Дипломатическое агентство в Каире:
		

Арендная
плата за год
до 12 января
1920 г.

Арендная
плата за время
с 26/XI-1917 г.
до 12/I 1920 г.

Арендная плата
с 12 января
1920 г.

Египетские фунты
1 Сергиевское подворье

500

1062

650

2 Елизаветинское подворье

500

1062

650

3 Мариинское подворье

500

1062

600

4 Бараки Мариинского подворья

150

318

200

5 Николаевское подворье

600

1275

600

6 Гостиница Николаевского
подворья

165

350

200

7 Помещение школы

50

100

70

9 Больница

500

1062

550

10 Помещение продуктовой
лавки и книжного магазина

60

127

60

ИТОГО следует получить
за истекшее время: С 12 января 1920 года арендная
плата за все здания, занятые
англичанами:
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Слова вписаны над строкой.

6639

40

Сафонов Дмитрий Владимирович

ХАЙФА

С 1/X 1919 г.

Доходный дом

300

Участок земли на берегу

60

Подворье Сперанского

120

НАЗАРЕТ

С 1/I 1919 г.

Сергиевское подворье

300

*Ввиду неаккуратности почты, я беспокоюсь о судьбе моих писем и потому покорнейше прошу известить меня о получении моих докладов: от
12/II 1920 г., настоящего от 19/IV, а также доклада Председ[ателю] Сов[ета]
О[бщест]ва от 5 марта, который я просил переслать по месту жительства
князя А.А. Ширинского-Шихматова*47.
ISA. Д. 837/2 – פ. Пагинация отсутствует. Машинописная копия.

Докладная записка Н.Р. Селезнева Российскому
посланнику в Константинополе А.А. Нератову

20 октября 1920 г.

№ 9148
4/20 октября
1920 г.

Его Превосходительству Господину Российскому Посланнику в Константинполе
Анатолию Анатольевичу Нератову.

В 1914 году до начала военных действий Российское генеральное консульство в Иерусалиме отправило в Константинопольское посольство некоторые владетельные документы и планы на земельные участки Православного Палестинского Общества в Св[ятой] Земле. Ныне, ввиду нарушения
частными лицами и даже учреждениями границ наших владений и отрицания прав на них Общества, встретилась нужда в проверке владетельных
документов. Покорнейше прошу распоряжения Вашего Превосходитель47 Текст

вписан от руки после зачеркнутого машинописного текста: «При этом считаю
долгом доложить, что вследствие неправильного использования занятого английскою
властью имущества Общества, ему наносится большой, иногда трудно поправимый
ущерб. Так, например, цистерны не очищаются, по водосборным площадям свободно
передвигаются люди и животныя, вследствие чего они портятся, сады уничтожаются
от дурного обращения с деревьями проходящей через наши владения публики,
играющими в мяч солдатами, сбивающими крону и молодые побеги деревьев, а также
лошадьми и ослами, пасущимися в наших садах. Цистерны и водособорныя площади
дорого стоящия сооружения и исправление на вид маленького повреж–» /текст
оборван/.

48 Номер

зачеркнут красным карандашом.
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ства о срочном уведомлении Управления подворьями Правос[лавного]
Палестин[ского] Общес[тва] о всех хранящихся в посольстве владетельных
документах на земли П.П.О. с указанием места и времени совершения купчей и на имя кого она сделана.
Управляющий подворьями и прочим
Имуществом Палестинского Общества
ISA. Д. 837/3 – פ. Пагинация отсутствует. Машинописная копия.

Письмо уполномоченного ППО Н.Р. Селезнева
к Испанскому королевскому консулу
в Иерусалиме по вопросу о статусе
русского имущества

15 ноября 1920 г.

*К исх. 99
2/15 ноября 1920 г. *49

Испанскому Королевскому консулу
в Иерусалиме
Ваше Превосходительство!
На письмо Гражданского Секретаря от 23 октября имею честь представить
нижеследующее заявление.
В деле об имуществе Православного Палестинского Общества (русского)
имеются два элемента: материальный и правовой.
Постановив платить арендную плату за здания Общества, Палестинское
правительство таким образом наметило разрешение материальной стороны вопроса. Но применение к имуществу О[бщест]ва при пользовании им
исключительных мер реквизиционного характера есть уже акт ограничения имущественных прав Общества. Для меня это решение тем прискорбней, что налицо не имеется причин для столь суровых мер, т.к. все подворья Общества заняты английской администрацией.
Отрицание права Управления подворьями на распоряжение имуществами Общества создает атмосферу бесправия для нас и может повести
к убыткам для Общества, ответственность за которые придется нести Палестинскому правительству, создавшему такое положение.
В силу служебного долга я не могу обойти молчанием нарушение основ права частной собственности в стране, где такое право не отменено,
и потому прошу Вашего ходатайства перед Его Превосходительством
Верховным Комиссаром Палестины: 1) о восстановлении имущественных
прав Прав[ославного] Палес[тинского] Общ[ества] в деле самостоятельного
распоряжения принадлежащими ему имуществами; 2) о предоставлении
О[бщест]ву тех гражданских прав, которыми пользуются ныне в Палестине все физические и юридические лица союзных Англии и нейтральных
49 слова

вписаны от руки.

41

42

Сафонов Дмитрий Владимирович

наций, имеющих имущества в стране: 3) о заключении договора на аренду
зданий Общества, который, передавая имущества О[бщест]ва в пользование Палестинского Правительства, в то же время оградил бы интересы
и права владельца имущества.
ISA. Д. 837/3 – פ. Пагинация отсутствует. Машинописная копия.

Выписка из письма уполномоченного ППО
Н.Р. Селезнева к Испанскому королевскому
консулу в Иерусалиме о необходимости
возвращения Мариинского подворья

11 марта 1921 г.

К исх. 26
26 февраля / 11 марта 1921 г.
Дело 6.

В заключение считаю долгом заявить, что Мариинское подворье специально приспособлено для приюта женщин, которых ныне в Иерусалиме
и его окрестностях проживает более 450 чел[овек]. Некоторые вынуждены жить в холодных и сырых помещениях старых греческих монастырей
и плохих арабских домов, платя за эти конуры до 20 пиастров из получаемого пособия. Создалось положение, при котором бедные больные старухи
лишены теплого и сухого угла, а арестанты, нарушившие божеские и человеческие законы, всем этим пользуются в здании, предназначенном для
этих старушек. Я допускаю, что военные обстоятельства могли потребовать
занятия женского подворья под тюрьму в 1917 году, но дальнейшее лишение русских гражданок приюта является недоразумением.
Если человеколюбивые законы и традиции Англии применяются к арестантам, то тем более на них могут рассчитывать одинокие, далеко заброшенные от родины русские старушки-богомолки.
По долгу человеколюбия, по долгу службы я считаю себя обязанным обратить внимание на создавшееся положение как Вашего Превосходительства,
так и местных властей. Оставлять на будущий зимний сезон старушек в том
же положении жестоко, и несправедливо, и грешно, а потому прошу Вашего
ходатайства перед господином губернатором гор. Иерусалима о возвращении с 1 октября 1921 года в распоряжение Управления подворьями Православного Палестинского Общества Мариинского подворья, занятого ныне
гражданскою тюрьмою.
Подлинное за надлежащими подписями. Верно:
Секретарь Управления М. Трапезникова
ISA. Д. 837/3 – פ. Пагинация отсутствует. Машинописная копия. Подпись М.Н.
Трапезниковой.
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Докладная записка Н.Р. Селезнева члену
Совета Общества А.А. Нератову о выделении
Управлением подворьями средств для русских
беженцев в Константинополе

24 ноября 1921 г.

11/24 ноября 1921 г.
№ 20

Ваше Превосходительство
Глубокоуважаемый Анатолий Анатольевич!

Управление подворьями Православного Палестинского Общества в настоящее время поддерживает существование 350 нетрудоспособных русских
женщин, остававшихся в Палестине все время войны. Из нашего скромного
бюджета мы выделяем 1500 египетских фунтов на пособие неимущим (Духовная Миссия дает 600 фунт.), ремонтируя в то же время здания, выплачивая долги, держа охрану владений О[бщест]ва и защищая его интересы.
Осведомившись о печальном положении русских беженцев в Константинополе, Управление подворьями постановило уделить из средств кассы
Управления 30 турецких лир и просит Ваше Превосходительство приобрести на эти деньги талоны на обед в общественной столовой 6 декабря
ст[арого] ст[иля] для инвалидов европейской и гражданской войн.
Не зная точно, к кому обратиться с такой просьбою, я решился побеспокоить в этом случае Ваше Превосходительство и буду очень благодарен,
если Вы соблаговолите указать наиболее нуждающуюся организацию и
адрес, по которому можно будет посылать помощь в дальнейшем.
С совершенным уважением и глубокой преданностью.
*Приложение
Иск Оттоманского банка за № 8461/18276 на 30 лир турецких*50.
ISA. Д. 837/3 – פ. Пагинация отсутствует. Машинописная копия.

50 Вписано

от руки.
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Отношение уполномоченного ППО
Н.Р. Селезнева к Испанскому королевскому
консулу в Иерусалиме с просьбой
о возвращении Мариинского подворья
для нужд русских женщин

2 ноября 1922 г.

Приложение к исх. 184
20 октября / 2 ноября 1922 г.

Господину Управляющему
Испанским Консульством в Иерусалиме

Комитет помощи бедным русским обратил внимание, что подворья Православного Палестинского Общества, предназначенныя для приюта русских
православных паломников, заняты Палестинским правительством под его
учреждения уже пятый год. Русские престарелыя бедныя женщины лишены
предназначенных для них построек, вынуждены скитаться по городу в поисках жилища или выпрашивать себе угол в греческих монастырях и часто
жить в антисанитарных помещениях, в то время как великолепныя, приспособленныя для богомольцев подворья Палестинского Общества в реквизиционном порядке заняты под склад разных вещей и под тюрьму. Ныне
игумены Православной Греческой Патриархии потребовали с русских плату
за комнаты от 6 до 18 ф[унтов] в год. За Мариинское подворье, в котором
помещалось 600 паломниц, Жилищная Комиссия назначила 480 фунтов в
год, т.е. по 75 пиастров в год с койки, которые там могли бы разместиться.
Очевидно, что более эти суммы, т.е. 75 пиастров с человека в год, Палестинское Общество не может передавать за квартиры для русских женщин
в греческих монастырях, так как оказывает им еще денежную помощь на
пропитание. Ввиду предъявленных к русским требований со стороны Патриархии о новой высокой плате за помещения, а также и плохих жилищных условий в греческих монастырях для бедных старушек, я вынужден
просить Вашего ходатайства перед г. губернатором г. Иерусалима о возвращении в мое распоряжение одного из подворий Общества, где я мог бы
разместить лиц, нуждающихся в помощи со стороны русских учреждений
в Палестине. Русские женщины, будучи в общей массе в довольно преклонных летах, с каждым годом теряют силы, становятся нетрудоспособными,
обносились, некоторые требуют постоянного ухода за ними. Чтобы действительно помочь их нужде и их горю, необходимо собрать всех под одну
крышу, и тогда всякое благотворительное начинание можно провести с
успехом. Они осаждают меня просьбами и жалобами, как в отношении
питания и одежды, так и в отношении квартир.
Прилагаю при сем список лиц, проживающих в греческих монастырях
и получающих пособие через Комитет помощи, список лиц, также получающих пособие и приютившихся в Елеонской, Горненской общинах и в
здании Русской Духовной Миссии.
Я прошу Вас, господин управляющий консульством, поддержать своим
авторитетом мою просьбу об освобождении одного из подворий Общества,
указать мне путь и способы удовлетворения просьб, ко мне обращенных,
если Палестинское правительство не удовлетворит моей просьбы.
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ISA. Д. 837/3 – פ. Пагинация отсутствует. Машинописная копия. Помета красным
карандашом: «Дело № 6».

Письмо Н.Р. Селезнева к губернатору
Иерусалима о состоянии здания больницы ППО

2 февраля 1923 г.

*К исх. 19.
20 января / 2 февраля 1923 г.*51

Его Превосходительству
Господину Губернатору города Иерусалима

Прилагаю при сем копию письма ко мне Председателя Центральнаго
Клеймс Бюро от 28 ноября 1922 за № С. В. 5666, из коего видно, что оккупационныя власти за пользование зданием больницы Палестинскому Обществу ничего не заплатили. С 1 июля 1920 г. мы получаем арендную плату
по оценке жилищной комиссии, с ремонтом от того учреждения, которое
пользуется зданием. И вот в течение пяти лет ни внешняго, ни внутренняго ремонта не производится, следствием чего является вред постройке, ея
преждевременное изнашивание.
Я обращался к доктору Гендерсону, мне заявили, что ремонт намечен,
но вот уже зима наступила, а ничего не сделано. Доводя о всем вышеизложенном до сведения Вашего Превосходительства, прошу распоряжения к
надлежащему ремонту здания русской больницы и устранению указанных
мною дефектов, ввиду наступления дождливаго времени.
И[справляющий] д[олжность] УПРАВЛЯЮЩАГО ПОДВОРЬЯМИ
ISA. Д. 837/3 – פ. Пагинация отсутствует. Машинописная копия.

Письмо Н.Р. Селезнева к губернатору
Иерусалима о переделках в здании
Мариинского подворья
*К исх. 20.
21 января / 3 февраля 1923 г.*52

3 февраля 1923 г.

Его Превосходительству
Господину Губернатору города Иерусалима

В Мариинском подворье Общества, занятом ныне Палестинским правительством под тюрьму, сделано много переделок для нужд ведомства.
Заделаны некоторыя двери и пробиты в стенах другия; печи в комнатах
испорчены; построены новые умывальни, кухня, прачечная; в коридорах
51 Написано

от руки.

52 Написано

от руки.
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поставлены новые двери и т.п., что первоначальный план здания так
изменен, что я вынужден просить Ваше Превосходительство о назначении
особой комиссии, которая зафиксировала бы ныне все переделки и перестройки внутри здания, сделанные администрацией тюрьмы.
И[справляющий] д[олжность] УПРАВЛЯЮЩАГО ПОДВОРЬЯМИ
ISA. Д. 837/3 – פ. Пагинация отсутствует. Машинописная копия.

Письмо Н.Р. Селезнева к заведующему
делами Жилищного Комитета Ковелю

1 мая 1923 г.

*К исх. 90
18 апреля/1 мая 1923 г.*53

В Жилищную Комиссию

Ввиду намерения Палестинского правительства занять Сергиевское подворье Русского Палестинского Общества, освобождаемое ныне военным
ведомством, имею честь сообщить:
1 Что я желаю сдать это здание Жилищной Комиссии по контракту на условиях, обеспечивающих сохранность здания от неправильного пользования им, и порядок этого пользования.
254 Здание будет сдано по описи и принято по ней же.
3 Часть помещения подворий мне необходима для размещения служащих
и инвентаря Общества. Детально этот вопрос по взаимному соглашению55 разрешим при составлении описи.
ISA. Д. 837/3 – פ. Пагинация отсутствует. Машинописная копия. Помета красным
карандашом: «Дело № 6»56

53 Написано
54 Цифра
55 Слово
56 В

от руки.

обведена карандашом.

вписано карандашом рукой Н.Р. Селезнева над зачеркнутым «удовольствию».

деле имеется перевод этого документа на английский язык:
«To the Housing Commission. Mr. C.W. Cowell.

Русские люди и русское имущество на Святой земле в документах
управляющего подворьями Православного палестинского общества в Иерусалиме

Письмо Н.Р. Селезнева к заведующему
делами Жилищного Комитета Ковелю57
о порядке пользования Мариинским
подворьем, занятым под тюрьму
1 мая 1923 г.
*К исх. 95
18 апреля /1 мая 1923 г.*58

В Жилищную Комиссию.

Мариинское подворье Русского Православного Палестинского Общества
занято Палестинским правительством под гражданскую тюрьму. Администрация тюрьмы, приспособляя здание для своих целей, местами пробила
стены для новых дверей, в других случаях заделала двери, перегородила
коридоры, перестроила комнаты, изменив таким образом план всего здания.
Имею честь просить об осмотре здания совместно с представителем
Испанского консула и Православного Палестинского Общества для зафиксирования сделанных перестроек на предмет восстановления здания при
сдаче его Обществу.
Вместе с тем прошу установить порядок пользования подворьем и окружающей его территорией, чтобы деревья не вырубались, здание не разрушалось и не перестраивалось в своих основах, чтобы водосборныя сооружения сохранялись в исправности.
ISA. Д. 837/3 – פ. Пагинация отсутствует. Машинописная копия.
57 Seeing

the intention of the Government of Palestine to occupy the Serguievsky hostelry of
the Russian Palestine Society which now is being evacuated by the Military Department,
I have the honour to state:
1) I wish to let this building to the Housing Commission by a contract upon conditions
which guarantee this building from its being used wrongly and secure the order of this
using.
2) The building will be given up accordingly to an inventory and received accordingly to
the same.
3) A part of the building of the hostelries is necessary for me in order to quarter employees
and to store goods of the Society/ We shall settle this matter in details for mutual
agreement when drawing the inventory/
Agent of the Russian Orthodox Palestine Society».
В деле имеется перевод документа на английский язык: «To the Housing Commission.
The Mariinsky Hostelry of the Russian Palestine Society is occupied by the civil prison.
The Prison Administration, when adapting the building for their purposes, in some parts
pierced walls for putting new doors, in other ones filled up doors, partitioned off passages.
altered rooms, changing in such way the plan of the whole building.
I have the honour to request the buildings may be examined jointly with the
representative of the Spain Consul and the Orthodox Palestine Society’s one in order toe
register the alterations which have been made that the building should be restored when
being delivered up to the Society.
Simultaneously I request to establish an order of using the hostelry and the territory
surrounding it that trees should not be cut down the building should neither be destroyed
nor altered in its bases that the water collecting constructions should be preserved in
good order.
Agent of the Russian Palestine Orthodox Society».

58 Написано

от руки.
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Письмо Н.Р. Селезнева к Испанскому
королевскому консулу в Иерусалиме
с просьбой об освобождении помещений,
занятых мандатным правительством

9 июня 1923 г.

К исх. 147
27 мая / 9 июня 1923 г.

Его Превосходительству
Господину Испанскому Королевскому
консулу в Иерусалиме.

Согласно письму Гражданскаго Секретаря от 23 октября 1920 г. за Палестинским Правительством оставлено право занятия зданий Православнаго
Палестинскаго Общества для нужд Правительства. С того времени прошло
три года гражданской жизни страны, и я позволяю себе просить Вашего
ходатайства перед Его Превосходительством Верховным Комиссаром об
отмене этого постановления или изменения его в духе большей свободы
прав Общества на распоряжение своими владениями.
Причины, вызывающия такую мою просьбу, следующия:
1., занятыя Жилищным Комитетом здания, как, например, больница, остаются без наружнаго ремонта с 1917 г. и вследствие сего подвергаются
разрушению стихиями;
2., в других зданиях (тюрьма) без нашего ведома совершаются переделки и
перестройки, в корне изменяющия первоначальный план постройки;
3., пятидесятилетния деревья, возвращенныя Обществом с затратою больших денег и труда, безжалостно вырубаются, напр[имер], для устройства
фонарного столба около тюрьмы;
4., дорогия водосборныя сооружения не ремонтируются и вследствие этого
разрушаются: водосборныя площади около тюрьмы, цистерны, водосборныя трубы;
5., площади дороги на территории между зданиями Общества, занятыми
Правительственными учреждениями, пришли в ужасный вид.
На основании приведенных примеров нарушения интересов Общества,
прошу:
а) назначить комиссию для составления технической описи состояния зданий, занимаемых ныне Правительственными учреждениями, на предмет производства необходимаго ремонта извне,
б) взамен существующаго ныне принудительнаго способа занятия зданий
Общества, установить свободную договорную форму, с правом Общества оставлять за собою нужныя ему помещения.
ISA. Д. 837/3 – פ. Пагинация отсутствует. Машинописная копия. Помета рукой
М.Н. Трапезниковой: «Переведено на французский». Помета красным карандашом:
«Дело № 6».
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Письмо Н.Р. Селезнева к заведующему делами
Жилищного Комитета Ковелю по поводу
Елизаветинского подворья

18 июня 1923 г.

*К исх. 153
5/ 18 июня 1923 г.*59

Заведующему делами
Жилищного Комитета Палестинского
Правительства, Господину КОВЕЛЮ.

Ссылаясь на Ваше заявление о скором освобождении половины здания
Елизаветинского подворья (*Central Flores*60), я позволил себе просить Вас
указать приблизительно время передачи мне этих помещений, чтобы я мог
дать ответ Сирианскому Епископу, требующему от меня освобождения его
дома, занимаемого ныне русскими женщинами.
ISA. Д. 837/3 – פ. Пагинация отсутствует. Машинописная копия. Помета красным
карандашом: «Дело № 6».

Список литературы, доставленной в Иерусалим
из Северно-Сирийской инспекции

4–6 июля 1923 года

Опись книг и учебных пособий, привезенных
из Северно-Сирийской инспекции
21–24 Июня ст[арого] ст[иля] 1923 года

№
п/п

Наименование книг

Количество

В переплете

Без
переплета

Подверглись
порче от
воды

I Отдел. Богословие
1

Св[ятое] Евангелие
Б[ольшого] формата

46

46

«

9

2

Св[ятое] Евангелие
М[алого] формата

64

64

«

8 сгнило

3

Новый Завет

76

76

«

40

4

Молитвослов
б[ольшого] формата

13

13

«

13

5

Сокращенный молитвослов

7

7

«

«

6

Молитвослов
м[алого] формата

14

14

«

«

59 Написано

от руки

60 Написано

от руки.
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Сафонов Дмитрий Владимирович

№
п/п

Наименование книг

Количество

В переплете

Без
переплета

Подверглись
порче от
воды

7

Краткий толковый молитвослов

37

31

6

11 сгнило

8

Требник на арабском языке

1

1

«

«

9

Ветхий Завет на арабском языке

1

1

«

«

10

Училище благочестия
христианских добродетелей

4

4

«

4

11

Символ веры

4

4

«

«

12

О всенощном бдении

42

42

«

«

13

Моя жизнь во Христе

12

«

12

«

14

Избранные жития святых

8

8

-

8

15

Житие св[ятого] Ефрема Сирина

2

«

2

«

16

Избранные места
св[ятителя] Василия Великого

1

1

«

1 сгнила

17

Избранные места
св[ятителя] Иоанна Златоустого

1

1

«

1 сгнила

18

Св[ятая] гора Афон

1

1

«

«1

19

Царство Христово 1

1

«

1

«

20

Наставление в Законе Божием

4

«

4

«

21

Чудеса Иисуса Христа

1

«

1

«

22

Уничижение Иисуса Христа 1

1

«

1

«

23

Христианская кончина

1

«

1

«

24

Начало христианства на Руси

1

«

1

«

25

Беседа о святых местах

5

«

5

«

26

Новый Афон

1

«

1

«

27

Всемирный потоп

2

«

2

«

28

О молитве

1

«

1

II Отдел. Научные издания
29

Первая книга для обучения
русскому языку

190

160

30

15

30

Вторая книга для обучения
русскому языку

360

350

10

25

3132

Русская речь. Выпуск 1

41

41

«

10

33

Русская речь. Выпуск 2

150

150

«

40

34

Русская речь. Выпуск 3

212

212

«

17

35

Руководство ко 2-й книге

38

38

«

5

36

Сборник самостоятельных упражнений по арифметике С.В. Жидкова

44

44

«

11 сгнило

37

Сборник арифметических задач
В.А. Евтушевского

48

48

«

5 сгнило

38

Учебные географические планы

36

36

«

6 сгнило

Русские люди и русское имущество на Святой земле в документах
управляющего подворьями Православного палестинского общества в Иерусалиме
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Количество

В переплете

Без
переплета

Подверглись
порче от
воды

Приходская школа грамотности

7

7

«

4

41

Краткая арифметика

2

2

«

«

42

Начатки грамматики

1

1

«

«

43

Уроки арифметики М.К. Третьякова

1

«

1

«

44

Уроки рисования В.Е. Волкова

1

1

«

«

45

Элементарный курс
грамматики Д.Е. Тихомирова

25

25

«

«

46

Начальный курс географии

13

13

«

3

47

Родное слово

37

37

«

«

48

Письма самостоятельной
работы Т.Т. Лубенец

1

1

«

1

49

Методика начальной арифметики
М.Д. Наумова

1

1

«

«

50

Развитие речи Соловьева

2

2

«

«

51

Руководство к ведению детских подготовительных школ А. Баулина

2

2

«

1

52

Методика к развитию речи
Соловьева

1

1

«

«

53

Хрестоматия на арабском языке

1

1

«

1

54

Руководство по русскому языку
И.С. Михеева

1

1

«

«

55

Методика Д.И. Тихомирова

1

«

1

«

56

Грамматика арабского языка

2

«

2

«

57

Русско-арабский словарь

2

«

2

«

58

Методика к преподаванию арабского языка на арабском языке

47

47

«

4

59

Методическое руководство
В. Самсонова

3

3

«

«

60

Систематический курс
арифметики А. Киселева

6

6

«

«

61

Уроки русского правописания
Пуциковича

10

5

5

«

62

Практический курс
правописания, вып[уск]

1

1

«

«

63

Наши первые сочинения,
вып[уск] II. С. Воскобойникова

6

«

6

«

64

Как учить читать и писать
Д.И. Тихомирова

5

«

5

«

65

Учебник дидактики
С. Миропольского

7

«

7

«

66

Образцы прямого письма. Е.С. Горбач

11

«

11

«

67

Руководство к письму. В.С. Горбач

5

«

5

«

№
п/п

Наименование книг

39

52

Сафонов Дмитрий Владимирович

Подверглись
порче от
воды

Количество

В переплете

Без
переплета

Руководящие заметки М. Вольцева

2

2

«

69

Прямое письмо. В.С. Горбач

12

«

12

2

70

Поправки к правописанию
Н. Чуриловск[ого]

1

«

1

«

71

Учебник русского языка для арабов,
часть II

77

74

3

«

72

Этимология русского языка
С. Гилярова

1

1

«

«

73

Педагогическое призвание
А. Сосновск[ого]

1

«

1

«

74

Ученье и учитель

1

«

1

«

75

Сборник статей по вопросам школы

3

«

3

«

76

Вопрос о церковной школе

1

«

1

«

77

Письменные самостоятельные
работы

2

«

2

«

78

Узаконения и распоряжения
о церковных школах

7

«

7

«

79

Школьная подготовка
второй русской революции

2

«

2

«

80

Школьная библиотека

9

«

9

«

81

Образование. Журнал

4

«

4

«

82

Народное образование. Журнал

15

«

15

«

83

Образование.
Педагогический журнал

8

«

8

«

84

Учительская библиотека
(школьное воспитание)

2

«

2

«

85

Постановка голоса у детей

1

«

1

«

86

Вестник воспитаний

2

«

2

«

87

Педагогическое призвание

5

«

5

«

88

Педагогический листок

32

«

32

«

89

Русский начальный учитель. Журнал
1909 г.

150

1

149

1 в переплете

№
п/п

Наименование книг

68

2 сгнило

III. Отдел Литературный (сочинения русских писателей)
90

Оскар Уайльд

9

«

9

«

91

Ф.И. Тютчева

2

«

2

«

92

Кнута Гамсуна

1

«

1

«

93

И.Ф. Горбунова

6

«

6

«

94

Л. Андреева

6

«

6

«

95

Генрика Ибсена

21

«

21

«

97

А.А. Феста (А.А. Фета).

5

«

5

«
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Количество

В переплете

Без
переплета

Подверглись
порче от
воды

Г. Успенскаго

10

«

10

«

99

М.Е. Салтыкова

4

«

4

«

100

А.П. Чехова

16

«

16

«

101

В.Г. Короленко

10

«

10

«

102

Гаргарда Гауптмана

18

«

18

«

103

Н.В. Гоголя

3

«

3

«

104

Генрих Гейне

4

«

4

«

105

А.Н. Майкова

1

«

1

«

106

Э. Ростан

5

«

5

«

107

Л.А. Мея

3

«

3

«

108

В.М. Гаршина

2

«

2

«

109

Н.Г. Помяловского

2

«

2

«

110

Г.П. Данилевского

9

«

9

«

111

А.И. Куприна

11

«

11

«

112

И.А. Гончарова

5

«

5

«

113

А.Ф. Писемского

35

«

35

«

114

П.И. Мельникова

28

«

28

«

115

К.М. Станюковича

17

«

17

«

116

Мольера

13

«

13

«

117

Шеллер-Михайлова

9

«

9

«

118

Н.С. Леонова

11

«

11

«

119

Исторический Вестник

4

«

4

«

120

Русский Вестник

3

«

3

«

121

Вестник Европы

6

«

6

«

122

Русский Паломник

6

«

6

«

123

Приложение к журналу «Нива»:
1900 г.

1

«

1

«

124

1905 г.

12

«

12

«

125

1909 г.

5

«

5

«

126

1910 г.

6

«

6

«

127

1911 г.

1

«

1

«

128

1912 г.

5

«

5

«

129

1913 г.

3

«

3

«

131

Воцарение Дома Романовых

25

«

25

«

132

История Дома Романовых

162

«

162

«

№
п/п

Наименование книг
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№
п/п

Наименование книг

Количество

В переплете

Без
переплета

Подверглись
порче от
воды

IV Отдел. Издания Палестинского Православного Общества
133

Учебные и врачебные заведения
ППО. Часть I

11

«

11

«

134

То же. Часть II

17

«

17

«

135

Палестинский патерик, вып[уск]
2и5

3

«

3

«

136

Древние Палестинские обители

1

«

1

«

137

Воспоминания о святых местах

3

«

3

«

138

Державные защитники
и покровители Св[ятой] Земли

3

«

3

139

Палестинский сборник. Вып. 59-й

4

«

4

«

140

Учение о Св[ятой] Земле

53

«

53

«

141

Сообщения П[равославного]
П[алестинского] О[бщест]ва: 1904 г.

1

«

1

«

142

1907 г.

1

«

1

«

143

1908 г.

4

«

4

«

144

1909 г.

2

«

2

«

146

1911 г.

2

«

2

«

147

1912 г.

2

«

2

«

148

1913 г.

9

«

9

«

1 сгнила

V Отдел. Разные издания
149

Сочинения по картинкам

17

«

17

«

150

Стихотворение на арабском языке

1

«

1

«

151

«Гусельники». 128 народ[ных] песен

1

«

1

«

152

Он и я

1

«

1

«

153

Проветривание классных комнат

1

«

1

«

154

О сельском хозяйстве

1

1

«

«

155

Инструкция П[равославного]
П[алестинского] О[бщест]ва

1

«

1

«

156

Очерк быта женщины. В. Наливкина

1

1

«

«

157

В память Патриарха Мелетия,
на араб[ском] языке

2

«2

«

«

158

Великий кн[язь]
Андрей Боголюбский

1

«

1

«

159

Сущности конституции

1

«

1

«

160

Побеседуем

2

«

2

«

162

Подвижные игры. П.Н. Бокина

1

1

«

«

163

Иудеи в масонстве

1

«

1

«

ISA. Д. 839/7 - פ. Машинопись.
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Проект сопроводительного рапорта
Н.Р. Селезнева в Совет ППО
В Совет Православного
Палестинского Общества

август 1923 г.

Препровождаю на благоусмотрение Совета О[бщест]ва при сем прошения:
1 капитана I ранга в отставке Александра Михайловича Шейх-Ашири о
ссуде в 25 фунтов.
2 учителя Адиба Хури и учительницы Ханни Рабба о предоставление помещения для открываемой ими школы в здании Бейт-Джальской семинарии.
Ввиду тяжелого материального положения А.М. Шейх-Ашири я решился
выдать расписку или ссуду, а вексель перед моим отъездом передать нашему юристконсультанту для предъявления в суд и причисления к долгам,
излежащим на доме г. Шейх-Ашири, чтобы получить ссуду обратно при
продаже дома. Прошу Совет Общества уважить просьбу г. Шейх-Ашири по
мотивам, проясненным в прошении.
Учитель Адиб Хури и учительница Ханни Рабба решили совместно открыть школу для детей в Бет-Джале ввиду отсутствия у них работы в правительственной школе. Имею честь просить Совет Общества об удовлетворении их просьбы на условиях, изложенных в прошении.
Рукописный подлинник. Тетрадь Н.Р. Селезнева,
найденная П.В. Платоновым в Сергиевском подворье.
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Сафонов Дмитрий Владимирович

Запись финансового расхода
в ходе поездки Н.Р. Селезнева в Европу

17 августа – 16 ноября 1923 г.

Отчет денежный по поездке в Европу
Выехал из Бет-Джалы 4 августа 1923 г.61

207 ф. 55 п.

Уплачено за аккредитив /неразб/.

0-75

Автомобиль до Иерусалима

0-50

Извозчик на вокзале и др. разъезды

0-30

Железнодор[ожный] билет до Каира

4-80

Расходы в дороге 8-го августа

1-50

Расходы в Каире 9-го

1-90

Железнодорожный билет до Александрии

1-25

Расходы 10-го

0-90

Пребывание в гостинице в Александрии 2 дня

2-00

Германская и австрийская визы

1-15

Таможня в Александрии

0-70

Извозчики

0-40

Каюта на пароходе

19-00

Уплачено в Каире при получении чеков на марки

0-25

Отель в Бриндизи

0-55

Отель в Бари

1-00

37-55
Железнодорожный билет до Рима и еда за день

1-90

Гостиница в Риме, разъезды по делам службы, проводник по
городу

4-40

Билет до Флоренции, поезд

1-00

Носильщики

0-15

Разъезды во Флоренции по делам службы,
к консулу, священ. Н.В. Струкову и др.

0-60

Почтовые расходы

0-20

Счет гостиницы

3-20

Билет ж-д до Берлина

6-00

Расходы по ж-д до Мюнхена при переезде
через австрийские владения

0-80

Расходы в Мюнхене

1-25

Доплата за билет ж-д ввиду повышения тарифа в Германии

1-00

61 Дата

по старому стилю.
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Расходы в Берлине
Размен денег 10 ф. – 49850830 м.
Расходы по делам службы

0-90

20-00
Номер в гостинице

1-88

Еда 40+55+58+52+63

2-68

Почта, бумага, марки

0-10

Железнодорожный билет до Парижа

8-50

Доплата за скорость

0-68

Неразб.

1-00

9/IX Еда в поезде

0-55

10/IX Понедельник. Носильщик до гостиницы

0-10

Разъезды по ул. Гринель, Дарю

0-20

Еда

0-42

11/IX Разъезды

0-20

Еда

0-50

12/IX Разъезды

0-18

Еда

0-45

14/IX Извозчик по делам визы в Англию

0-35

Еда

0-80

15/IX Разъезды

0-07

Еда

0-35

16/IX воскр. Автомобиль

0-20

Еда

0-40

20-29

4/17 понед.

5/18

6/19 среда

Чай

0-5

Еда

0-25

Разъезды

0-10

Чай утренний

0-5

Обед

0-12

Чай полуд.

0-5

Ужин

0-12

Разъезды

0-12

Еда

0-45

Разъезды

0-12

2-50
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7/20

8/21

9/22

Еда

0-66

Платье и пр.

2-00

Разъезды

0-5

Разъезды

0-5

Еда

0-35

Счет гостиницы

1-90

Еда

0-25

Разъезды

0-3

9-22
9/23 воскр.

Чай

0-8

Обед

0-20

Разъезды к Руманову
11/24

12/25

13/26

14/27

Еда

2-40

Разъезды

0-10

Еда

0-40

Разъезды в англ. паспортное бюро

0-25

Виза в Англию

0-40

Разъезды в минист. Иностр. Дел к барону Нольде

0-25

Еда

0-60

Уплачено Руманову 500 фр.

6-50

Еда

0-40

Разъезды по делам в М. ин. д.

0-18

9-22
15/28 пятн.
11/24

2/25

13/26

14/27
15/28

Еда

0-40

Разъезды

12

Еда

2-40

Разъезды

0-10

Еда

0-40

Разъезды в англ. паспортное бюро

0-25

Виза в Англию

0-40

Разъезды в минист. иностр. дел к барону Нольде

0-25

Еда

0-60

Уплачено Руманову 500 фр.

6-50

Еда

0-40

Разъезды в минист. иностр. дел

0-18

Еда

0-40

Разъезды

0-12

4-03
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16/29 субб.

17/30

18/1 окт.

19/2 X

20/3

21/4 X

Еда

0-40

Театр

0-55

Счет гостиницы за комнату

1-75

Еда

0-50

Разъезды

0-10

Театр

0-25

Разъезды

0-20

Еда

0-40

Переписка на пишущей машинке официальных
бумаг в М[инистерстве] Ин[остранных] д[ел]

1-45

Еда

0-40

Уплачено за право жительства в Париже

0-45

Рапорты

0-5

Еда

0-40

Рапорты

0-5

Еда

0-85

Пошлины в консульстве России на консультации б.
Нольде

1-10

Еда

0-40

22/5 X

Разъезды в М[инистерство] Ин[остранных] д[ел] 2
раза

0-33

23/6 X

Еда

0-35

Попутки в префектуру

18

Еда

0-40

Разъезды

0-5

Уплачено за носки

0-66

Еда

0-25

Разъезды

0-10

Еда

0-40

Разъезды

0-5

Почтовые расходы

0-25

Бумаги

0-8

Телеграмма в Лондон

0-24

24/7 X

25/8 X

25/9 X

4-19
27/10 X
среда

28/11 X четв.

Еда

0-40

Разъезды

0-10

Туфли

0-60

Еда

0-65

Разъезды

0-10
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29/12 X
1/14 X

2/15 X

16 X

Еда

0-35

Разъезды

0-15

Еда

0-50

Поездка в Понт-а-Дам

0-40

Еда

0-40

Cart d intite

0-15

Разъезды

0-5

Счет гостиницы

1-87

Разъезды

0-6

Чайных прислуге

0-35

6-06
16 X
4/17 X

5/18 X

Еда

0-35

Еда

0-40

Разъезды

0-6

Письма

0-5

Разъезды за визами

0-20

Еда в гостинице

0-90

Сапоги

3-50

Тужурка

5-80

Счет гостиницы с чайными

1-50

Билет до Лондона

4-15

Носильщик до вокзала

0-15

Расписание железной дороги

0-15

Перепуть в Лондон

6/19 X

Еда в поезде и на пароходе

0-25

Носильщики в Булоне и в Дувре

0-25

Носильщик в Лондоне

0-15

Чай в гостинице

0-30

Ужин

0-40

18-16
В Лондоне
7/20 X

Утренний чай

0-23

Завтрак

0-35

Ужин с гостями

1-45

Разъезды в банк, в посольство, к В.И. Теокритовой

0-85
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8/21 X

9/22 X

10/23 X

11/24 X

11/25 X

12/26 X

Утренний чай

0-13

Завтрак

0-33

Чай

0-15

Ужин (обед)

0-40

Разъезды

0-5

Чай

0-13

Завтрак

0-25

Обед с о. Василием (Священник Василий Тимофеев)

0-40

Разъезды

0-15

Счет гостиницы

187-5

Письмо

0-45

Разъезды

0-15

Еда

0-80

Плачено за носки, белье и т.п.

2-00

Пальто

4-00

Сапоги

1-10

Чай у Волковой с о. Василием и В.Ив. Теокритовой

0-30

Чай утренний

0-12

Завтрак

0-15

Ужин с о. Василием и В.Ив. Теокритовой

1-50

Еда

0-80

Разъезды

0-5

Переписка бумаг

3-00

Счет гостиницы

4-20

Чай, завтрак, обед

0-60

Чай полуденный

0-35

19-12

14/27 X

15/28 X

Разъезды

0-5

Еда

0-50

Почта

0-10

Разъезды

0-5

Виза во Францию

0-50

Телефон с кн. Голицыным

0-5

Еда

0-60

Разъезды

0-20
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16/29 X

17/30 X

Чай утренний

0-12

Завтрак с о. Василием и В.Ив. Теокритовой

1-00

Чай полуденный с Волковой

0-20

Разъезды

0-12

Обед

0-15

Куплен венч [неразб.] для А.Н.

3-00

Поездка в Британский музей

0-5

Чай утр.

0-12

Завтрак с В.Ив. Теокритовой

0-50

Чай полуденный

0-10

4-51

18/31 X

19/1 нояб.

Обед

0-20

Бумага

0-5

Почта

0-17

Газета

0-5

Еда

0-70

Разъезды

0-10

Счет гостиницы

2-40

Чай утренний

0-12

Завтрак

0-15

Чай полуденный

0-10

Обед с В.Ив. Теокритовой

0-90

Разъезды

0-5

Чай утренний

0-12

Завтрак с о. Василием и В.Ив. Теокритовой

0-80

Счет гостиницы
20/2 нояб.
отъезд из
Лондона

На чай прислуге

0-70

Носильщик и авто до вокзала

0-25

6-86
Чай на пароходе

0-15

Обед в поезде

0-25

Носильщики в Париже

0-8

Сохранение вещей в гостинице

0-20

В Париже
Чай утренний
21/3 нояб.

Завтрак с Аметистовым

0-48

Разъезды

0-12

Подарки

1-00

Обед

0-15
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22/4 нояб.

23/5 нояб.

Чай утренний

0-5

Поездка в Версаль

1-50

Чай

0-5

Завтрак

0-18

Обед с С.С. Воейковым

0-60

Чай полуденный

0-5

Вода и [неразб.]

0-10

Разъезды к митрополиту и в посольство

0-20

Ужин с Аметистовым

0-20

5-41

24/6 нояб.

Виза в Египет

0-25

Чай утренний

0-5

Завтрак

0-15

Разъезды

0-10

Обед

0-18

Куплены подарки

1-30

Выдано С.С. Воейкову 150 ф. 692 марок
25/7 нояб.

26/8 нояб.

Билет в Марсель 2 кл.

2-00

Еда в поезде

0-65

Носильщик в Марселе до гостиницы

0-10

Счет гостиницы

0-60

Еда в гостинице «Лувр»

0-65

Уплачено за разные вещи для себя
Пароходный билет от Марселя до Александрии 2 кл.

24-00

Счет гостиницы «Лувр»

0-40

Чайные прислуге

0-15

30-58
9 ноября

Завтрак и чай утренний

0-45

Кофе

0-15

Поездка до парохода

0-15

Носильщик

0-10

На пароходе

0-10

Телеграмма в Иерусалим

0-48

Заказное письмо в Берлин

0-8

Рукописный подлинник. Тетрадь Н.Р. Селезнева, найденная
П.В. Платоновым в Сергиевском подворье.
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Проект письма уполномоченного ППО
Н.Р. Селезнева к Испанскому королевскому
консулу в Иерусалиме об арендной плате
за Сергиевское подворье
Проект
*К исх. 207
25 августа / 7 сентября
1923 г.*62

7 сентября 1923 г.

Испанскому Королевскому Консулу

Управление подворьями П.П.О. имеет честь покорнейше просить Вас не
отказать предпринять необходимые шаги перед Палестинским правительством об уплате Обществу арендной платы за Сергиевское подворье, занятое Палестинским правительством на условиях, изложенных в отношении
Иерусалимской Жилищной Комиссии Вам от 7 августа с.г. за № Н.С. 8/В, за
время с 1 июля с.г. по 1 января 1924 г……….260 ег[ипетских] ф[унтов].
Примите уверение в совершенном почтении и искренней преданности.
ISA. Д. 837/3 - פ. Пагинация отсутствует. Машинописная копия. Помета красным
карандашом: «Дело № 6».

Составленный Н.Р. Селезневым
проект отношения Председателя ППО
кн. А.А. Ширинского-Шихматова в Дамаск
Е.М. Алексеевой о закрытии учебных
заведений ППО, находившихся в ведении
Южно-Сирийской инспекции63
По вопросу Южной Сирии

Октябрь 1923 г.

Ввиду постановления Совета Общества о закрытии инспекторских округов
(журнал Совета от ) Вам надлежит сдать в Иерусалимскую контору О[бщест]
ва: 1) архив инспекций; 2) денежный отчет по инспекции за время Вашего
управления, т.е. со дня отъезда г. Никанорова по сие время, со всеми документами и приложениями, к нему относящимися; 3) отчеты по складу книг
инспекции за время Вашего управления; 4) отчеты о школах инспекции с
указанием состояния школьной обстановки и учебных пособий их; 5) отчет
о состоянии обстановки, общежития учительницы Дамасской школы. К 1
января 1924 года сдачу отчетов по Южно-Сирийской инспекции надлежит
62 Написано
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от руки.

1913 г. Южно-Сирийская Инспекция ИППО контролировала 7 мужских, 12
смешанных и 1 женскую школу, в которых обучалось 2.111 мальчиков и 1.333 девочки.
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закончить. Книги из склада инспекции перевести для хранения в Бет-Джалу,64 обстановку открытых65 патриарших школ сдать патриархии по инвентарю согласно уже запланированным указаниям Его Блаженства.
Обстановка общежития остается временно в Дамаске в пользовании лиц
получивших на то согласие Управления подворьями в Иерусалиме.
О способе производства сдачи отчетов книжного склада, школьных
инвентарей Вам надлежит сговориться с представителем О[бщест]ва Н.Р.
Селезневым, которому одновременно с сим предписано помочь Вам в этом
деле *если понадобится*66 и лично выехать в Дамаск для приема отчетов.
Рукописный подлинник. Тетрадь Н.Р. Селезнева, найденная
П.В. Платоновым в Сергиевском подворье.

Составленный Н.Р. Селезневым проект
постановления Совета ППО о деятельности
К.Н. Петропуло

Октябрь 1923 г.

Постановление Совета О [бщест]ва по делу
К.Н. Петропуло67.
Приступая к обсуждению вопроса68 о деятельности К.Н. Петропуло по надзору за имуществами О-ва в Палестине во время войны, Совет Общества
пожелал установить69 основания которые70 действиях г. Петропуло с 2 ноября 1914 г.; до времени возвращения в Иерусалим Н.Р. Селезнева. Законным и единственным основанием для деятельности г. Петропуло в Иерусалиме в дни войны является письмо Канцелярии О[бщест]ва о возвращении
г. Петропуло из отпуска к месту службы в Палестину от за № и циркулярное письмо канцелярии О [бщест]ва от за № .
В обоих документах определенно сказано о предназначавшейся г-ну Петропуло роли надзирателя за подворьями. «Кроме консула покровительствующей русским державы, надзирающим за подворьями О [бщест]ва
назначается и.об. бухгалтера Конторы тур[ецко] поддан[ный] К.Н. Петропуло». Никому в голову не приходило защитником интересов и имущества О[бщест]ва против произвола турецких властей назначать турецкого
подданного, грека по происхождению. Распоряжение Совета О[бщест]ва
может отменять только Совет. Посему ссылка г. Петропуло на письмо
64 Далее

зачеркнуто «школьную».

65 Исправлено
66 Вписано

по зачеркнутому «действующих».

сверху.

67 Петропуло

Корнилий Николаевич, с 1895 г. являлся помощником бухгалтера
Управления ИППО в Иерусалиме.

68 Вписано
69 Далее

по зачеркнутому: «обширного материала».

зачеркнуто «общие».

70 Вписано

над зачеркнутым: «для суждения о деятельности г. Петропуло».
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ис[полняющего] об[язанности] в то время управляющего подворьями
врача В. Я. Северина, назначившего г. Петропуло своим заместителем по
должности управляющего, не выдерживает малейшей критики и не может
быть принята во внимание. Это письмо г-ну Петропуло написано В.Я. Севериным для облегчения получения денег О[бщест]ва из итальянского
консульства для устранения всяких формальных препятствий со стороны
консульства и предназначались, конечно, для внутреннего использования
с указанной целью.71
I. Совет Об[бщест]ва, направляя г. Петропуло, находившегося летом
1914 года в отпуску в России, обратно к месту служения в Иерусалим, обратился к нему с следующим письмом…. .
Затем с августа того же года Совет обратился с циркулярным письмом
к сотрудникам О-ва…….
Из этих документов видно: 1) что с момента вступления Турции в войну
все учреждения О[бщест]ва в Палестине и Сирии должны быть закрыты;
372) в связи с прекращением функций Российского консульства защиту
имущественных прав О[бщест]ва осуществляют дружественные державы;
2) служащие на подворьях и учит[ельских] общежит[иях] распущены за
очень малым исключением; 4) На К.Н. Петропуло был возложен надзор за
зданиями О[бщест]ва и раздача денег в счет жалования служащим, считавшимся на службе проживавшими в Палестине.
Для большей ясности созданного положения необходимо указать, что
в первых числах августа [1]914 г. и Иерусалимское Генеральное Консульство, и Управление подворьями предложило всем проживающим на
подворьях женщинам-паломницам выехать в Россию, предупредив, что
в случае вступления с Турцией в войну подворья О[бщест]ва будут закрыты
и О[бщест]во снимает с себя всякую заботу об остающихся в Иерусалиме. В силу этого объявления 26 августа на итальянском пароходе выехало
в Россию 214 человек женщин и мужчин (8 ч[еловек] призывного возраста).
Проживающие в обителях в городе и около 120 чел[еловек] на Мариинском
подворье из числа давно проживающих в Палестине не поехали.
Указание г. Петропуло на письмо ис[полняющего] об[язанности] Управл[яющего] В.Я. Северина итальянскому консулу о том, что в качестве
управляющего заступит Н.К. Петропуло, ни для Совета О[бщест]ва, ни для г.
Петропуло не могли иметь значения законного распоряжения. Постановления Совета может отклонять и принять только Совет. С момента отъезда
Северина, продолжавшего заведовать имуществами О[бщест]ва до 2 ноября, г. Петропуло вступил в исполнение обязанностей надзирающего за
подворьями со всеми вытекающими из сего последствиями, указанными
в циркулярном письме О[бщест]ва. Всякому было ясно, что лицо турецкого
подданства не может ни управлять имуществами русского учреждения, ни
защищать его интересы перед турецкими военными властями во время
войны. Письмо г. Северина имело значение для обеспечения получения
г. Петропуло денег О[бщест]ва, хранимых в итальянском консульстве.
Управлять было нечем, а защищать интересы О[бщест]ва мог только консул
нейтрального государства по международному праву.
Руководствуясь перечисленными выше положениями, Совет Общества
71 Далее

страница тетради оставлена пустой, текст продолжается со следующей страницы.
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приступил к рассмотрению материалов, освещающих деятельность г. Петропуло за время войны при этом обнаружено и установлено по документам.
Еще в 1915 году в Совет О[бществ]а поступила телеграмма от Российского Александрийского консула о дошедших до него слухов о неправильных
распоряжениях К.Н. Петропуло с суммами, переводимыми ему консулом.
Вследствие этого А.М. Петров просит Американского консула, защищавшего тогда интересы русских, непосредственно передавать деньги служащим
О[бщест]ва, минуя г. Петропуло.
I Нарушение инструкций Совета О[бщест]ва
а) Вопреки ясному и определенному постановлению Совета, Иерусалимская контора О[бщест]ва подворья не была закрыта г. Петропуло после
принятия надзора над зданиями О[бщест]ва.
К.Н. Петропуло, вступив в исполнение надзирающим за зданиями О[бщест]ва 2-го ноября [1]914 г., не закрыл конторы и подворий, не сдал
ключей от дверей помещений и кладовых итальянскому консулу, не передал под его официальную защиту имущества О[бщест]ва и не предоставил
себя в его распоряжение, а все оставил под своим личным управлением и
действовал независимо от консульства;
б) Как оставленные в итальянском консульстве суммы, так и получаемые
через амер[иканского] консула в 1915 и 1916 гг. деньги О[бщест]ва, переводимые из Египта, распределялись на нужды, не указанные в циркулярах.
3) Принял на себя роль и консульские обязанности в деле покровительства русских граждан, как и защиты их интересов, что является грубым
вторжением в чужую область и что для О[бщест]ва повлекло расходы в
несколько десятков тысяч франков.
4) Не распустил прислугу подворий, открыв в Сергиевском подворье
столовую для турецких офицеров, и заставил русских людей работать на
них. Только 12 декабря Бах-паша, немецкий офицер, закрыл эту кухню-столовую. Держал всех трех проводников и всех привратников при подворьях,
занятых турецкими войсками, что обошлось О[бщест]ву около 20 тыс.
франков.
Рукописный подлинник. Тетрадь Н.Р. Селезнева,
найденная П.В. Платоновым в Сергиевском подворье.

Проект рапорта Н.Р. Селезнева Председателю
ППО кн. А.А. Ширинскому-Шихматову
об причинах поездки во Францию и Англию

Около 3 октября 1923 г.

Председателю Православного
Палестинского О[бщест]ва
Расследуя причины появления письма г. Пуанкаре российскому посланнику в Париже, мне удалось выяснить, что дело возникло73 вследствие
73 Исправлено

по: «вопрос возник».

67

68

Сафонов Дмитрий Владимирович

запроса из Сирии местных властей [в] центральное правительство: как
относиться к имущественным правам Пал[естинского] Общ[ества] в Сирии.
О таком запросе минист[ерство] ин[остранных] дел известило Российского
посланника Б.А. Татищева, и было74 составлено очень коротенькое письмо.
Не получив нужных разъяснений правового положения П[равославного]
П[алестинского] О[бщест]ва, французское мин[истерство] инос[транных]
дел установило тогда свою точку зрения на этот вопрос по донесениям,
имеющимся в министерстве и не отвечающим действительности, и *письмам за подписью министра-президента, известившего об этом Российск[ого] посланника*.75
Я обратился к А.Ф. Набурову с просьбою указать пути для исправления
неважного для нас положения в Сирии. Он предложил обратиться к Б.А. Татищеву, автору маленького письма76, посоветовав оставить дело как есть,
чтобы не было хуже. Борис Алексеевич признал неудачу выступления посольства и ухудшения положения О[бщест]ва в Сирии до письма г. Пуанкаре, но не находит удобным77 новое выступление посольства78.
Оставить же дело в столь неприятном для нас положении не представляется возможным по соображениям, указанным Сергеем Дмитриевичем79.
Я тогда обратился к одному русскому присяжному поверенному А.В. Руманову, имеющему личныя знакомства во французск[ом] министерстве
иностр[анных] дел, и с ним пошел на Орсейскую набережную. Нужного нам
человека в Париже не было (Пэан), он вернется через несколько дней, пришлось вести разговоры с другим чиновником. Рассказав ему положение,
я спросил его, через кого я должен подать разъяснения, через Российского
посла или непосредственно от себя, как лицо, заинтересованное в деле,
рассматривавшемся без ведома О[бщест]ва, имеющего представить данные
о самих юридических правах на принадлежащие ему имущества. Чиновник
посоветовал послать от имени О[бщест]ва, т.к. «посла у вас нет», – добавил
он.

74 Слово

написано над частично зачеркнутым «Б.А. Татищева».

75 **Слова

приписаны на следующем листе тетради.

76 Далее

зачеркнуто: «Я просил Бориса Алексеевича».

77 Перед

этим словом зачеркнуто: «возможным».

78 Предшествующий
79 Сазонов

текст документа написан карандашом.

Сергей Дмитриевич (1860–1927), русский государственный деятель и
дипломат. С 1883 г. на службе в МИД. Работал в посольствах в Великобритании и США,
был дипломатическим представителем в Ватикане. В июне 1909 г. – товарищ министра
иностранных дел, с ноября 1910 г. по июль 1916 г. – министр. В 1910 г. вел переговоры
с Германией, приведшие к заключению Потсдамского соглашения 1911 г. В преддверии
первой мировой войны старался укрепить Антанту и упрочить ее связи с Россией.
В 1914–1916 гг. вел переговоры с Францией и Великобританией о совместных
действиях в войне и об условиях послевоенного мира. Принимал деятельное участие
в подготовке англо-франко-русского соглашения 1915 г., предусматривавшего
передачу России Черноморских проливов. В январе 1917 г. назначен послом
в Великобритании, но в должность не вступил. В годы гражданской войны входил
в состав белогвардейских правительств Колчака и Деникина. Умер в эмиграции.
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В то же время я обратился к профессору бар[ону] Нольде80 с просьбою
дать свое заключение о правовом положении О[бщест]ва на основаниях
устава О[бщест]ва, декрета81 советского82 от 23 января 1918 г. и мандата
Лиги Наций Англии на управление Палестиной. Оказывается, что ликвидация Пал[естинско]го Об[бщест]ва в России проведена на основании декрета
отделения церкви от государства, как религиозного О [бщест]ва, чего у нас
в уставе не сказано83.
Составленное мною письмо я прочел С.С. Воейкову84, Б. Эм. Нольде и
спросил, удобно ли отвечать на письмо, адресованное посланнику, но ввиду уклонения посольства от дальнейшей переписки по делу Палестинского
Общества с французским министерств[ом] иностр[анных] дел по мотивам,
мне понятным, нам остается выступить самим, и лучше это сделать председателю Общества на Сирию, держа в запасе слово Совета О[бщест]ва.
Представляю при сем копию моего письма в департамент политических
и коммерческих дел французского85 министерства иностранных дел с
предложениями на благоусмотрение Вашего Сиятельства. Дубликаты заключения бар[она] Нольде, приложенный к штампу французскому правительству, я увезу в Англию и представлю тамошним властям.
После двухкратного посещения мною митрополита Евлогия и длительных бесед и поданною мною справки владыка, по его словам, наконец
уяснил положение дел в Палестине. На основании поручения архиерейского синода выяснить вопрос о Палестинском О[бщест]ве владыка
митрополит подаст в синод свое заключение, в котором будут следующие
пункты: 1) контроль церкви над Палестинским Обществом при полной
его автономности в делах и управлении своими имуществами; 2) отзыв
его школ и семинарий из Палестины; 3) за монастырями должна следить
80 Нольде

Борис Эммануилович (1876 – 1948), барон, русский дипломат. На службе
в МИД – с 1899 г. В июле 1914 г. – мае 1916 г. – управляющий Юрисконсультской
частью; в мае 1916 г. – марте 1917 г. – директор Второго департамента. С марта по май
1917 г. – товарищ министра иностранных дел.) возглавлявший Второй департамент
МИД.

81 Над

словом стоит цифра «2».

82 Над

словом стоит цифра «1».

83 В

своем заключении, которое носило название «Юридическое положение
Православного Палестинского Общества», от 1 октября 1923 года Нольде писал:
«...Общество имело характер частного Общества, совершенно независимого ни от
Русского Правительства, ни от Русской Православной церковной иерархии... Общество
управлялось Общими Собраниями своих членов и своим Советом... Устав Общества
не содержит никакого указания на место, где действуют центральные органы... права
Палестинского Общества и его представителей не могут быть оспариваемы, даже на
почве приложения советского законодательства. ...Советская дипломатия претендует,
что декретом 23 января 1918 года национализированы имущества Общества
Палестинского и ликвидировано само Общество. ...декрет 23 января 1918 года, на
который ссылаются советские представители, имеет отношение только к религиозным
обществам и обществам культа... Палестинское Общество – научное и гуманитарное
общество. ...декрет 23 января не мог ни ликвидировать Палестинское Общество, ни
национализировать его имущества...».

84 Воейков

Сергей Сергеевич (19 авг 1892 – 14 нояб. 1969 Neuilly, Франция). Председатель
объединения бывших воспитанников Императорского Александровского лицея. Член
Совета зарубежного ППО,

85 Вписано

над строкой.
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Миссия; 4) Ссуды от Общества должны быть вексельные; 5) закон имуществ
фиктивный.
Я не имел разговора по первому пункту с владыкой, но указал г. Аметистову86, что согласно заключению юрисконсультанта Российского посольства г. Нольде для сохранения позиций и имущества Общества Совет
вынужден будет наглядно отмежеваться от Церкви до времени падения
большевизма и советских декретов. Посему притязания иерархов Р[усской]
Ц[еркви]. на составление под единым контролем над Обществом поведет
к уничтожению всей нашей защитительной работы и захвата имущества
О[бщест]ва большевиками. Что Председатель О[бщест]ва обязан наблюдать
за исполнением устава, не сможет согласиться на изменение конструкции
О[бщест]ва, нарушающие устав. Чтобы дать Вашему Сиятельству в руки
«объективное» орудие для отбития атаки духовенства, Б. Эм. Нольде пришлет Вам письмо со своими заключениями по вопросу о притязаниях
архиерейского синода к Палестинскому О[бщест]ву. 29 сентября владыка
митрополит приглашал бар[она] Нольде в заседание юридической комиссии епархиального Совета для консультации по разным вопросам и между
прочим и о Палестинском О[бщест]ве. Вопрос достаточно не разбирался, но
заключение бар[она] Нольде о совершенно частном и неизменном характере Об[бщест]ва владыке не понравилось и вопрос отложен. Но Т.А. Аметистов уверяет, что митрополит Евлогий подал М.Н. Гирсу87, В.А. Маклакову88
и Е.В. Саблину89 письма с заявлениями о необходимости установления над
Палестинским Обществом контроля Церкви. Завтра пойду в посольство,
выясню положение и дам разъяснения. Постараюсь повидать членов приходского Совета, с которыми обыкновенно советуется митрополит Евлогий,
и разъяснить им суть вопроса, чтобы на заседании они были в курсе дела.
Несомненно, что установление контроля есть первая ступень к положению рук на Палестинское Общество со стороны духовенства. Полезно
отбить первую атаку, а там будет видно, примем свои меры к сохранению
принципов, положенных по Уставу О[бщест]ва его учредителями и создателями. Мое невольное пребывание в Париже не прошло без потери для дела
86 Аметистов

Тихон Александрович (1884–1941). Окончил Николаевское военное
училище, Петербургскую Духовную Академию и Академию Генерального Штаба.
Полковник Генштаба. Участник первой мировой войны. С 1918 г. –в Добровольческой
армии, начальник разведывательного отдела штаба Крымско-Азовского отдельного
корпуса. Покинул Россию в 1920 г. и поселился во Франции. Секретарь епархиального
управления в Париже при митрополите Евлогии (Георгиевском). Член Учредительного
комитета Свято-Сергиевского Богословского Института. Скончался 28.12.1941г.
в Париже.

87 Гирс

Михаил Николаевич (1856–1932) с 1878г. – работал в МИД России. Посланник
России в Бухаресте, Константинополе, Бразилии, Китае, Баварии. В 1916–1917 гг. –
посол России в Италии. Был назначен старшим дипломатическим представителем
комитета защиты русских беженцев во Франции. Позднее – председатель совещания
бывших послов. Скончался 27.11.1932 г. в Париже.

88 Маклаков

Василий Алексеевич (1869–1957) , один из лидеров кадетов, адвокат. Брат
Н. А. Маклакова. Депутат 2–4-й Государственной думы. В 1917 посол во Франции.
Эмигрант. Труды по истории русской общественной мысли и либерального движения.

89 Саблин

Евгений Васильевич (1875—1949). До революции – поверенный в делах
Российской Императорской миссии в Персии, первый секретарь посольства в Лондоне.
В эмиграции староста храма св. Филиппа в Лондоне. Сохранились его письма,
характеризующие религиозную жизнь русской эмиграции ГАРФ. Р-5919, оп. 1. Д. 92.
(Фонд митрополита Евлогия (Георгиевского)).

Русские люди и русское имущество на Святой земле в документах
управляющего подворьями Православного палестинского общества в Иерусалиме

О[бщест]ва, я все подготовил для действий в Англии и поэтому там останусь на более короткий срок.
Рукописный подлинник. Тетрадь Н.Р. Селезнева,
найденная П.В. Платоновым в Сергиевском подворье.

Проект письма уполномоченного ППО
Н.Р. Селезнева к Испанскому королевскому
консулу в Иерусалиме об объектах
Общества в Святой Земле

17 октября 1923 г.

*К исх. 234
17 октября 1923 г.*90

Господину Испанскому
Королевскому Консулу.

В ответ на отношение Ваше от 9 октября с.г. за № 530, при котором была
препровождена копия письма Центральной Жилищной Комиссии от 1 октября с.г. за № Н.С. 8, – Управление подворьями имеет честь сообщить, что
все почти требуемые последние сведения даны в меморандуме Управления, представленном 2/15 августа с.г. при отношении № 196.
К91 этому92 Управление имеет честь добавить, что, ввиду непризнания турецкими законами права юридического лица за Обществом, недвижимые
имущества этого последнего при приобретении их были записаны на имя
разных подставных93 лиц. Большинство купчих крепостей на эти имущества еще до последней войны посланы в *Российское посольство в Константинополе*94.
Засим95 Управление считает долгом заявить, что Православное Палестинское Общество владеет большинством перечисленных в списке, приложенном к меморандуму, недвижимых имуществ неоспоримо и безраздельно
еще с 1882 г., года его основания, остальная же, меньшая часть приобреталась впоследствии постепенно также в полное владение Общества.
Что касается природы владений Православного Палестинского Общества
в Палестине, то все они исключительно служат для *религиозно-благотво-

90 Написано

от руки.

91 Написано

от руки над вычеркнутым «При».

92 «у»

вписано от руки над вычеркнутой буквой «ять».

93 Написано

от руки над вычеркнутым «частных».

94 Написано

от руки над вычеркнутым «центральное Управление Общества, где они
и остаются до сих пор».

95 Написано

от руки над вычеркнутым «здесь».
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рительных целей*96 (забота о паломниках – нравственная и материальная)
и научно-просветительная (школы).
Примите и пр.
ISA. Д. 837/3 - פ. Пагинация отсутствует.
Машинописная копия. Помета красным карандашом: «Дело № 6».

Отрывок из проекта письма Н.Р. Селезнева
в Совет ППО об итогах переговоров в Лондоне97

Ноябрь 1923 года.

объяснений в министерства, если таковые потребуются.
В.Н. Идентсон согласился принять на себя ведение нашего дела в министерстве на следующих условиях: 1) все расчеты, связанные с наблюдением
в министерствах и других учреждениях правительства за ходом нашего дела, приглашение английских адвокатов (солистеров) производятся
г. Идентсоном. О способах ведения дела он советуется с Е.В. Саблиным.
2) Расходы по делу не превышают 50 фун[ов] стерл[ингов], но могут быть
меньше, если не придется обращаться к английским адвокатам. Эти условия г. Саблин нашел приемлемыми, преуменьшенными по сравнению с
другими делами. Не считая возможным остановить наше дело в столь горячий момент его разрешения без наблюдения, я решился принять условия
г. Идентсона и прошу Совет Общества от утверждении этой сделки.
Рукописный подлинник. Тетрадь Н.Р. Селезнева,
найденная П.В. Платоновым в Сергиевском подворье.
Последний (пятый) лист документа.
Другие листы документа отсутствуют.

Проект письма Н.Р. Селезнева
в Совет ППО о причинах, вызвавших
необходимость его немедленного
возвращения в Иерусалим из Парижа

3–9 ноября 1923 г.

Накануне моего отъезда из Лондона я получил письмо из Иерусалима
о прекращении военным ведомством уплаты арендной платы за Николаевское подворье и других долгов Палестинскому Обществу впредь до выяснения имущественных прав Общества. Жилищная комиссия также заявила,
что воздержится от внесения арендной платы до моего возвращения, до
96 Написано
97 В

от руки над вычеркнутым «религиозных».

тетради вложен лист, имеющий номер «5», что говорит о том, что эта часть, судя
по тому, что лист исписан не до самого конца, – последняя проекта донесения
Р.Н. Селезнева.

Русские люди и русское имущество на Святой земле в документах
управляющего подворьями Православного палестинского общества в Иерусалиме

выяснения имущественных прав Общества. Управление подворьями сидит
без денег, не может отдавать пособия, уплачивать долги, жалованье служащим.
Такое новое требование идет вразрез с ранее установленным положением о передаче арендной платы испанскому консулу. Очевидно, такой
постановкой вопроса Палестинское правительство хочет добиться отказа
испанца от защиты русских учреждений, чтобы установить своего наблюдателя. Но если это будет неизбежно, то я хочу просить испанца передать
свои права по защите русских интересов тому консулу, от которого он
их получил, – американскому. Следовательно, надо уговорить того опять
принять русских по свою защиту. Можно ли это и удастся ли это – не знаю,
действовать нужно, т.к. все юристы советуют избегать установления нами
публик – кустодия. Может быть, придется договориться с англичанами
о принятии ими формально имущества Общества под свое наблюдение,
но с передачей в управление Совету Общества и установления последним
Управления подворьями, как делают во Франции с некоторыми русскими
учреждениями. Конечно, это нужно до установления Английским правительством имущественных прав О[бщест]ва, до легализации Общества
в Палестине.
Принимая во внимание это новое обстоятельство98, требующее моего
присутствия в Палестине, и учитывая, что возвращение в Иерусалим через
Берлин, Белград потребует времени с остановками и разговорами не менее
20 дней и 30 фунтов лишних расходов, я вынужден был изменить маршрут
в Палестину из Марселя или из Италии (Генуя, Неаполь, Бриндизи) по расписанию, чтобы скорее и дешевле добраться до места.
Рукописный подлинник. Тетрадь Н.Р. Селезнева,
найденная П.В. Платоновым в Сергиевском подворье.

Черновик письма Н.Р. Селезнева
кн. Н.Д. Жевахову99 в Бари

7–13 января 1924 г.

Grand Hotel Nassar
Haifa, Palestine
Proprietor, IB. Nassar
Manager, A. Nassar
Telegrams – HOTEL NASSAR, HAIFA
P.O. Box 61 Telephone 45

Многоуважаемый князь Николай Давидович!
Поздравляю Вас с праздником Рождества Христова и с наступающим Новым Годом.
98 Далее

на обороте листа текст написан карандашом.

99 Жевахов

Николай Давыдович (1876–1949), князь, русский государственный деятель,
камер-юнкер Высочайшего Двора, товарищ обер-прокурора Синода (15.09.1916–
28.02.1917). Управляющий подворьем ИППО в Бари (1913–1936).
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Дай Бог в новом году нам справиться с недругами и препятствиями,
стоящими на пути укрепления прав Палестинского Общества в Св. Земле
и в Бари.
Надо признать, что тон Ваших писем пессимистический. Если Вы находите эвакуацию неизбежной100, конечно, надо к ней готовиться. Что же Вы собираетесь вывозить? Мебель? Ни стоит труда и перевоз обойдется дороже
их стоимости. Вот свои собственные вещи Вам не мешает приготовить, но
вот их никто и задержать не имеет права101.
Рукописный подлинник. Тетрадь Н.Р. Селезнева,
найденная П.В. Платоновым в Сергиевском подворье.

Письмо Н.Р. Селезнева к заведующему делами
Жилищного Комитета Ковелю о возвращении
Обществу части Елизаветинского подворья
14 февраля 1924 г.
C.W. Cowell102

Jerusalem Housing Committee.

2/15 августа 1923 г. я имел честь представить Палестинскому правительству
меморандум с исчерпывающими данными о строе ППО, его имущественных правах и о положении в настоящее время. При этом я приложил список
недвижимых владений Общества в Палестине.
До сих пор арендная плата за здания Общества, занятые Палестинским
правительством, вносилась Испанскому консулу, согласно письму Гражданского Секретаря от 23 октября 1920 года. Через Испанского консула велась
и официальная переписка по делам Общества.
Ввиду признания ныне Англией Советского правительства, в деле дипломатической защиты русских интересов в Палестине нужно ждать перемен. Возникает вопрос о порядке платежа Православному Палестинскому
Обществу за здания, занятые правительственными учреждениями. Как
в меморандуме, так и теперь я прошу помощи Палестинского правительства в деле сохранения строя нашего Общества, его имущественных прав
и в деле охраны зданий Общества в неприкосновенности и в техническом
порядке, что составляет заботу Совета Общества, постоянно мне напоминающего по этому делу.
Палестинское Общество имеет нравственную и материальную заботу
о русских бедных женщинах, которым выдает пособий 1500 ег[ипетских]
фунтов в год из арендной платы за свои имущества.
Ввиду освобождения ныне части Елизаветинского подворья от склада
100

В суде города Бари было возбуждено дело о правах управления подворьем в связи
с нотой Красина мая 1923 г. о передаче имущества ИППО советскому правительству.

101

Далее зачеркнуто: «Вы сделайте опись ценному имуществу О [бщест]ва».

102

Написано от руки над вычеркнутым «Г-ну КОВЕЛЬ».

Русские люди и русское имущество на Святой земле в документах
управляющего подворьями Православного палестинского общества в Иерусалиме

правительства, я покорнейше прошу о передаче этого помещения мне для
размещения там женщин, проживающих в доме Сирианского монастыря
и в разных греческих монастырях города.
ISA. Д. 837/3 - פ. Пагинация отсутствует. Машинописная копия. Помета красным
карандашом: «Дело № 6».

Отношение Н.Р. Селезнева к заведующему
делами Жилищного Комитета Ковелю
об аренде Николаевского подворья
*К исх. 67
13/26 марта 1924 г. *

26 марта 1924 г.

Jerusalem Housing Committee.
Mr. C.W. Cowell

Прилагая при сем копию письма Испанскому консулу Главного Командования войсками в Палестине, прошу Жилищный Комитет известить меня,
если освобождаемое Военным Ведомством Николаевское подворье будет
занято Палестинским правительством под его учреждения.
При сем для сведения представляю в копиях акт на сдачу в аренду Николаевского подворья Военному Ведомству и договор о сдаче цистерн Николаевского подворья в аренду на два года Иерусалимскому Муниципалитету.
ISA. Д. 837/3 - פ. Пагинация отсутствует. Машинописная копия.
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Список русских недвижимостей в Иерусалиме

26 июня 1924 г.

Свойство

Местность

Место

Дата

Порядковый номер

На востоке — дорога, идущая к
Телюль-Альмассоби; на западе —
Яффская дорога; на севере —
дорога, известная под именем
Аль-Московии; на юге — дом,
бывший Беркема и ныне находящийся во владении Аль Лорда
Беют, и огромная дорога, проходящая между Аль-Московией и
Аль-Муниле

Участок земли, и на нем
капитальные здания,
известные под именем
Большой Москобии103,
находящиеся внутри
ограды и заключающиеся в двух церквах, трех
подворьях, больницы,
разделяющейся на два
флигеля с садом и два
дома и прочие принадлежности. Мульк

Вне городской стены Яффские Ворота

Рас Мейдон

1312, февраль

1

Старая
мера

Границы
Деном

Пик

На имя Российского Правительства

Собственник

1896

103

Русские постройки (другие названия: «Старое подворье», «Постройки на площади РасМейдан»; в современном Иерусалиме «Москобийе» или Russian Compound, Russian
Campus). Общая площадь — 71 678 кв. м, из которых 23 142 кв. м — подарок турецкого
султана великому князю Константину Николаевичу, другая часть (48 535 кв. м)
составилась из пяти участков, купленных у разных лиц в 1857-1861 гг. В ансамбль
Русских построек, воздвигнутых здесь в 1860-1864 гг. по проекту архитектора М.И.
Эппингера, входят: Троицкий собор (освящен в 1872 г.), двухэтажное здание Русской
духовной миссии — каре с четырьмя внутренними дворами и домовой церковью
царицы-мученицы Александры в центре (освящена в 1864 г.), одноэтажные здания
Елизаветинского (мужского) подворья площадью 4612 кв. м (ныне — СИЗО и
полицейский участок) и Мариинского, женского, площадью 3706 кв. м (ныне — Музей
еврейского сопротивления), дом консула (не сохранился) и «Русская больница»
площадью 1210 кв. м (открыта в 1864 г., в 1889 г., при ней создана амбулатория
для местных жителей), с отдельным небольшим зданием инфекционного отделения,
построенным в 1885 г., площадью 186 кв. м. Весь комплекс был обнесен каменной
стеной с двумя въездами: со стороны Яффской дороги («Церковные ворота») и со
стороны Наблусской («Консульские ворота»). Позже были устроены третьи, северные
ворота, соединившие Старое подворье с Новым (Сергиевским).
По высочайше утвержденному межведомственному разделу 1890 г. часть земли
была выделена во владение иерусалимского генерального консульства, другая — во
владение Русской духовной миссии, третья, площадью в 52 429 кв. м — во владение
ИППО. (См. Сводный каталог. С. 691).

Дата

Порядковый номер

То же

На нем подворье и церковь во имя Св. Александра. Мульк

На юг — общая дорога; на восток — дорога и лавки, принадлежащие Министерству Народного
Просвещения; на север — дорога
к Коптскому монастырю; на
запад — Дейр Султан, находящийся во владении Аббисинцев и
Авраамиевский монастырь

2104

То же

На нем (участке) Церковь св. Марии, два дома
и цистерна, принадлежащая саду. Мульк

Место

Местность

На юг — Елеонская Дорога;
на восток — холм Еврейского
кладбища; на север — каменная
изгородь, принадлежащая дороге
Мансурии и кладбищу длиною в
шесть, шириною в два и квадратною мерою двенадцать метров и
отчасти вакуфный дом Мустафы
Вакафа; на запад — Елеонская
дорога

Место, называемое Хан Зейт

Свойство

Деном

Границы

По соседству с Гробницей
Богоматери в Гефсимании

77

Внутри городских стен у Дамасских Ворот, Даббага

Старая
мера
Пик

11

То же105

То же

Собственник
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3

104

Гефсиманский участок, приобретенный в 1882 г. на имя генерального консула
В.Ф. Кожевникова и переведенный в 1896 г. на имя российского правительства.
В 1885–1888 гг. на участке под наблюдением архимандрита Антонина по проекту
архитектора Д.И. Гримма был сооружен храм во имя святой равноапостольной Марии
Магдалины. В 1892 г. на средства и по поручению ИППО архимандритом Антонином
построен дом в память великой княгини Александры Георгиевны (1870–1891), супруги
великого князя Павла Александровича (именуемый обычно «дом великого князя» — в
память о первом августейшем паломнике в Иерусалиме великом князе Константине
Николаевиче). Дом освящен Антонином 12 сентября 1892 г. В 1904 г. по инициативе
архимандрита Леонида (Сенцова) при храме Марии Магдалины устроено русское
кладбище (См. Сводный каталог. С. 696).

105

Имеется в виду Александровское подворье в Старом Городе, на ул. Даббага
(«Дубильщиков кож»), с церковью во имя святого Александра Невского над Порогом
Судных Врат, площадью 1433 кв. м. Участок приобретен в 1859–1861 гг. В 1883 г.
архимандритом Антонином (Капустиным) и К. Шиком на участке были произведены
раскопки, вскрывшие древнюю стену Иерусалима, Порог Судных Врат и арку базилики
Константина (См. Сводный каталог. С. 691).105.

Местность

Место

Дата

Порядковый номер

Внутри городских стен, Бабэ
Хотта

Участок, называемый
Абу-Джуда

То же

На юг дом, бывший Аль-Факкари
и находящийся ныне во владении
Греческого Монастыря, и остальная дорога; на восток — переулок,
идущий между ним и двумя участками, принадлежащими Русскому
Правительству, и остаток упомянутых двух участков; на север —
городские стены; на запад — Абу
Шуша, находящийся во владении
Амина Шами

Двухэтажный дом с пристройками. Мульк

Внутри городских стен
Бабэ Хотта

Дом, называемый
Авладу-Шериф

То же

5107

На восток Керм-ус-Сарара, находящийся во владении Френикер;
на запад — Керм-ель-Ходжа,
находящийся во владении упомянутого лица; на север — Данаф и
Компани; на юг — общая дорога

Дом с пристройками,
предназначенный для
жительства консульских
чиновников108. Мульк

Вне городских стен
Дамасские Ворота

Земля Аль-Хаммами
и Ильяс Аль Асали

То же

6

Старая
мера

4106

Свойство

Деном

Границы
Пик

Собственник
То же

На юг дом Абу-Джуда и дом Али
Алькаладжави и остальная дорога; на восток — Бурдж Аль-Кален; Два участка земли с разна север — городская стена; на
личного рода деревьями
запад — дом бывший Аль-Факкаи цистерной. Мульк
ри и находящийся ныне во владении Греческого Монастыря

То же

Сафонов Дмитрий Владимирович

То же

78

106

Участок в северо-восточном секторе Старого Города, в квартале Баб-аль-Хотта,
площадью в 1934 кв.м, расположенный с запада на восток, вдоль стены в
направлении Бурдж Лякляк («Башни аиста»). Участок представляет собой две
площадки с насаждениями и колодцем. Приобретен консулом В.И. Доргобужиновым
чрез посредство греческого монаха Виссариона в 1859 г. (См. Сводный каталог. С. 696).

107

Двухэтажный дом, именуемым Ауляд-Шериф, расположенный на предыдущем участке
в , в квартале Баб-аль-Хотта (См. Сводный каталог. С. 696).

108 Дом

консула на «Русских постройках» ?? (не сохранился) (См. Сводный каталог. С. 691).
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Местность

Место

Дата

Порядковый номер

То же

На восток — общая дорога; на
запад — Ард-ус-Сарара, находящаяся во владении Фроникера,
и земля, принадлежащая евреям; на север — дорога и земля,
принадлежащая евреям; на юг —
общая дорога

Участок земли с деревьями на нем, одной
комнатой и двумя цистернами. Мульк

Вне городских стен;
Дамасские Ворота

Хакурет-ур-Раджие

То же

7109

То же

На юг земля Григория и земля
Мансурова; на восток — земля
Михаила Эфенди Рахиля; на
север — земля детей Бутрос
Аль-Халляха и Маттия Моркоса
и Антона; на запад — Григорий
Мансуров

Участок земли, и на нем
две цистерны. Мульк

Вне городских стен;
Яффские Ворота

По соседству с Маманулла

То же

8

То же

На юг — новая дорога; на восток
— Альмания; на север — земля
Булоса с землей консула

Поле с деревьями. Мульк

«

Еврейские
мельницы

То же

9

На юг — земля Альмувакхат и
остальная земля детей Муссы
Хамд; на восток — земля Галилея, находящаяся во владении
Греческого Монастыря; на север
— Шурефа и остаток Греческого
Монастыря; на запад — Греческий
Монастырь

Участок земли с разрушенным строением и
цистерной. Мульк

Елеон

Ардуль Хабаиль. Елеон

Деном

Пик

Старая
мера

Свойство

Собственник

Границы

То же

79

109

Участок Эгнеми, или Хакурет аль-Бераджие в Иерусалиме, около Дамасских ворот,
площадью в 12 810 кв. м. Приобретен в 1859 г. на имя драгомана российского
консульства М. Шейх-Ашири. В различное время Советом ИППО предполагалось на
этом участке строительство приюта для малолетних мальчиков-сирот (1895), школы
(1910), доходного дома (1913) (См. Сводный каталог. С. 694).

110

Участок Ард-аль-Хабаэль («идущий уступами») на западном, обращенном к городу,
склоне Елеонской горы, граничащий с территорией греческого монастыря «Малая
Галилея». Площадь 9923 кв.м. Приобретен в 1859 г. консулом В.И. Доргобужиновым
(по другим данным — начальником Русской духовной миссии в Иерусалиме
епископом Кириллом (Наумовым). В 1889 г. в составе недвижимостей Палестинской
комиссии передан в ведение ИППО. На участке планировалось строительство приюта
для малолетних девочек-сирот (См. Сводный каталог. С. 697).1

10110

Местность

Место

Дата

Порядковый номер

9500 отрезок 30

На юг — земля Симона, сына Петра, и племянницы его и дорога;
на восток — шоссейная дорога; на
север — земля А[неразб.] Наваса
и родственников его; на запад —
Дорога

Поле Абу Хабдейн Аль
фоут. Вакф

Айн Карим

По соседству
с деревней

То же

11111

На юг — земля Хади и Али Насыра; на восток — земля Хади и
земля Кнейс; на север — земля
Кнейса; на запад — шоссейная
дорога

Поле Вакф «

Айн Карим

По соседству
с деревней

Дорога и Юсуф Салех и Абу Згебре и Джума Авед и Мусса Салех

Владения мульк, строения и деревья

Бет-Джала

То же

Земля с деревьями
и строениями. Вакф

То же

12112

13113

То же

Деном
800

Пик
отрезок 200

То же

«

То же

Свойство

Старая
мера

Границы

отрезок 5

Сафонов Дмитрий Владимирович

То же

То же

То же

Собственник

80

14114

111

Один из участков, приобретенных архимандритом Антонином в 1871–1889 гг. В 1889
г. вошел в вакуф Антонина. Русский Горненский монастырь в селении Айн-Карем.

112

Один из участков, приобретенных архимандритом Антонином в 1871–1889 гг. В 1889
г. вошел в вакуф Антонина. Русский Горненский монастырь в селении Айн-Карем.

113

Участок Дахра в селении Бет-Джала (ныне в черте г. Вифлеема), площадью 13 177 кв.м,
с двухэтажными зданиями женской учительской семинарии ИППО и образцового
двухклассного училища при ней и отдельным зданием амбулатории. Приобретен в
1866 г. В 1886 г. передан архимандритом Антонином вместе со школой в дар ИППО.
В 1896 г. переведен на имя Российского правительства. После 1917 г. — в ведении
Русской Православной Церкви за рубежом. В 1978 г. продан муниципальным властям
г. Вифлеема (См. Сводный каталог. С. 703).

114

Участок без названия в селении Бет-Джала, с домом архимандрита Антонина.
Приобретен в 1869 г. Позже слился в одно владение с предыдущим участком
(См. Сводный каталог. С. 704).

Местность

Место

Дата

Порядковый номер

Елеон

Кермуль Бед

То же

«

То же

16

Поле, покрытое деревьями. Мири

Елеон

Кермуль Бадг

То же

17

То же

Оливковые деревья.
Мульк

«

«

То же

18

4

На юг и восток — дорога; на север
Ард-эль-Кунт; на юг — Земля
Аль-Мансурия

Поле. Мири

«

Керм-Альгаззан

То же

19

4

Дорога и Абу Исбитан, дорога
и земля Аль Мансурия

Поле Мири

«

«

То же

20

На юг Абуль Касым Ассайядг; на
восток — то же с Аль Москоб; на
север Аль Москоб с полями сыновей Абуль Ганнам

Поле с деревьями. Мири

Керм Аль
Бедд

Тоже

21

800 отрезок 13

То же
400 отрезок 13-30
800 отрезок 1330

Границы

Свойство

На юг — Мухаммед Абуль Хава, на
восток и на север земля Архимандрита; на запад — земля Фашида
Абульхава

Поле с деревьями. Мири

То же

Оливковые деревья.
Мульк

На юг Мухаммед Абуль Хава; на
восток Сулейман Абуль Хава; на
север и запад — земля Архимандрита

Деном
30

800 отрезок 13

Пик

Старая
мера

«

То же
То же
То же

81

15

То же

То же

Собственник
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Сафонов Дмитрий Владимирович

Письмо Н.Р. Селезнева к заведующему
делами Жилищной Комиссии Палестинского
правительства об установке на башне
Сергиевского подворья бака для воды

3 апреля 1925 г.

*К исх. 51
21 марта/3 апреля 1925 г.*115

*Прошу Василия Константиновича перевести
на английский язык в спешном порядке, чтобы
завтра в 10 ч. я мог передать это письмо г. Ковелю. Н. Селезнев. 20 мар[та]/2 апр[еля] 1925 г.*116
В Иерусалимский Жилищный Комитет
Господину Ковелю.
C.W. Cowell
Jerusalem Housing Committee.

Милостивый Государь,
Ввиду малой подачи воды из городского водопровода баки Сергиевского подворья не наполняются водою в достаточной степени, и вследствие
малого давления воды вторые этажи здания не имеют ее совершенно, в том
числе не имеет воды моя квартира и агрокультурный отдел.
Прошу, сэр, Вашего согласия на установку на башне [?] отдельного бака,
который будет питаться водою из цистерны с помощью ручной помпы. Из
этого бака вода по имеющимся трубам попадет в мою квартиру, не нарушая интересов правительственных учреждений.
*С совершенным уважением и проч*117.
ISA. Д. 837/3 - פ. Пагинация отсутствует. Машинописная копия.

115

Слова вписаны от руки.

116

Написано от руки.

117

Написано от руки.

Russian people and Russian property in the Holy Land in the documents
of the administrator of the metochions of the Orthodox Palestinian Society in Jerusalem
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Russian people and Russian property in
the Holy Land in the documents of the
administrator of the metochions of the
Orthodox Palestinian Society in Jerusalem
(1919–1925)
Published documents from the State Archives of Israel are associated with
the activities of Nikolai Romanovich Seleznev (1871-26.05.1925). Before
the outbreak of World War I, he served as an assistant to the manager of the
metochion of the Imperial Orthodox Palestinian Society (IOPS) in Jerusalem.
The office of management was located on the Sergievsky building. With
the outbreak of the war, Palestine, including Jerusalem, became the arena
of military operations. According to the IOPS circular, the Society’s departments were closed and the staff left Palestine. The Ottoman authorities also
ordered all subjects of the Russian Empire to leave the territory of Palestine.
The war and the subsequent revolution in Russia for a long time interrupted the connection of the Palestinian society with its property in Palestine,
Syria and Lebanon. After the abdication of Emperor Nicholas II, the Imperial
Orthodox Palestinian Society ceased to use the word “imperial” in its name,
resigned from the post of chairman, Grand Duchess Elizabeth Feodorovna,
and after the revolution political events dispersed members of the Society
for different ideological camps and even countries.
In 1919 in Jerusalem resumed its work management Representation of the
Orthodox Palestinian Society (OPS). N.R. Seleznev returned from Russia to
Jerusalem in July 1919. He was sent to the Holy Land with authority from
the Supreme Governor A.V. Kolchak member of the Council of the Palestinian Society AA. Neratov, who at that time served on the board of the Armed
Forces of the South of Russia. By September, he is receiving recognition
from the British Mandate authorities and is beginning an active work to
stop the process of seizure of property of the OPS, formalize the rights of
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Dmitrii Safonov

the company on the objects belonging to the Society and receive from their
lease funds that could be spent primarily on charity goals.
At that time, Palestine was already under British rule, and Syria and Lebanon – under a French mandate. Only February 24, 1920 with great difficulty,
N.R. Seleznev as a representative of the Orthodox Palestinian Society was
recognized as the supreme British and local authority. He survived very
difficult times, trying to preserve the property of the Society. N.R. Seleznev
maintained contact with A.A. Neratov and Prince A.A. Shirinsky-Shikhmatov, elected in 1917 as chairman of the Society after the departure of
Grand Duchess Elizabeth Feodorovna, but left Russia in 1918. The story
of an attempt to revive the Russian presence in Jerusalem, undertaken by
N.R. Seleznev, is vividly reflected in the published documents containing
valuable information on the history of Russian property in the Holy Land.
Keywords: Russian Ecclesiastical Mission in Jerusalem, Imperial Orthodox Palestinian Society,
Sergievsky building, Holy Land, Jerusalem, Palestine.
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The long shadow of the Genocide:
Detwig von Oertzen in Mardin 1917
In the second half of the World War One, the Armenian community in
Mardin had already been destroyed to a great extent. Yet even later, it was
obvious what had happened. Mardin was one of many cities where German
troops were based because of the German-Turkish Pact (Jehuda L. Wallach,
1976; Carl Mühlmann, 1929). In addition, it was an important base for the
transports to Diyarbakir. Given that the number of Germans in Mardin rose
quickly, the army command decided that a priest was necessary. Next to
pastoral care, his most important duty was the administration of the so
called “Soldatenheim” (soldiers’ home). The administrator of the German
soldiers’ home in Turkey, the priest Hermann Kieser, hired an internationally
well known missionary of the German Oriental Mission, Detwig von
Oertzen, in 1916 as administrator for the soldiers’ home in Yanikoi near
Constantinople (Detwig von Oertzen, 1961. P. 77–78; Martin Tamcke, 2006;
Martin Tamcke, 2010; Martin Tamcke, 2011).
Keywords: Detwig von Oertzen, Mardin, Hermann Kieser, World War One, Armenian
community.

Detwig Von Oertzen directed the soldiers’ home from July till October 1916,
then the administration of the soldiers’ home in Baghdad was transferred to
him. He directed this soldiers’ home till the breakdown of the Turkish-German front caused by British attacks (Detwig von Oertzen, 1961. P. 78–83) He left
Baghdad in the last-minute by rowboat (Ibid., P. 84) He then served shortly in
a provisional casern in Mosul with his wife (Ibid.). As he continued his journey,
he received in Aleppo an order to build the soldiers’ home in Mardin (Ibid.).
Von Oertzen and his wife liked the city of Mardin right away:
Mardin lays beautifully in the lowlands of North Mesopotamia,
bordering on the extensions of the Tur Abdin, almost without any
greens in the South, with many beautiful houses (…), on the northern
face behind the castle with glorious green gardens (Ibid., P. 84).
But the man, who managed orphanages for Armenian and Syrian children by
order of the German Oriental Mission before he dedicated himself to the Kurds,
had an open eye for the situation of the local Christians. His report about the
reasons for the vast extinction of this part of the population was characterized
by a clear understanding of who is to blame. In retrospect von Oertzen writes in
his autobiography:
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During the war, hundreds Armenians had been chased away while
many, including high ecclesiastical dignitaries, had been driven into
the desert to starve to death. Many had been murdered by Turkish
police (Ibid.).
This was confirmed in the actual meetings with the remaining Christians. Von
Oertzen explicitly mentions the conversation with the Patriarch of the Syrian
Catholic Church, Mar Ignatius Ephraem II Rahmani (1898–1929), who emigrated
to the Lebanon only 1920:
He told us how, before the expulsion of the Christians, hundreds
of members of his congregation gathered on the roof next to his
residence to be blessed for their path to death, a memory which still
moved him deeply (Ibid., P. 85).
The bizarreness of such a farewell of an entire community on its passage to
death is underscored by a detail communicated to the German priest by the
patriarch: the community had gathered in their festive clothes.
His own work was initially difficult. The German military couldn’t get a house
from the Ottoman military (Ibid., P. 85). Von Oertzen managed to persuade
a Kurdish commander by telling him about his life with the Kurds and his works
about the Kurdish language. Both had an interest for famous Kurdish poets.
Soon a suiting house was found. Three remaining American deaconesses helped
to furnish it. The American mission with a doctor and a school was diminished
due to the war. One of the three nuns was Swiss. The most important employee
was Gustav Schade, who worked in the Salvation Army prior to his military duty.
Because the American mission was already missing a priest, von Oertzen also
worked there (Ibid., P. 86). He preached, baptized children and celebrated the
Eucharist. He left all confessional reservations aside and accepted the common
practice to use not one chalice, but one for every member of the congregation,
and he accepted the fact that only alcohol free grape juice was used instead
of wine. It was a “very nice addition” to his duty that he could serve “the local
Christians, Armenians and Syrians” in remembrance of his work in the orphanages in Persia (Ibid., P. 88).
Not only did he visit an orphanage in Diyarbakir, which was once maintained
by the Mission, he also took “two Syrian children whose parents were killed”
with him to their relatives in Mardin (Ibid., P. 87). The actual reason for his visit
were the few Armenians who survived. He held a small devotion for them in
a hideout in the ruins. In his opinion, this was only possible because his position
in the army hindered the Turks to stop him. (“As officer, no Turk bothered me.”)
Otherwise he would not have been able to do so.
Von Oertzen quit his work as administrator of the soldiers’ home in Mardin in
the summer of 1917 and took over the responsibilities of a military chaplain and
parish minister in Beirut (Ibid., P. 88–96). In the corresponding passage in his
autobiography he says that this did not happen “without very painful experiences in the end”, but leaves the reader in the dark about what these experiences
were (Ibid., P. 88). The assumption that his commitment to the surviving Armenians and Syrians could have been the reason for such painful experiences at the
end of his term of service in the city cannot be verified based on the current text
of his autobiography. Von Oertzen, who had to return to Germany from his work
in Egypt due to the war before he was called to Turkey, did now start to work in
Beirut (Ibid., P. 70–76). He worked in the Orient for the rest of his life.
Von Oertzen’s reports remain merely vague. How did he find the survivors in
Diyarbakir? Why did he held a devotion in the ruins? It is more than probable
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that these survivors were solely Protestant Armenians since believers with Orthodox faith and Catholics most likely wouldn’t attend to a Protestant service.
In Mardin, he contacted specifically the Patriarch of the Syrian Catholic Church.
The cooperation with the American mission was a matter of course for him. But
it remains uncertain which networks he could use and who helped him to find
the surviving and still threatened Armenians.
What impresses most about his report is: He entered a space which was familiar for his former employer, the German Oriental Mission. But in this space,
what bounded him and his former employer to this region didn’t exist anymore:
the Armenians. The absentees were still present for him in the shape of ruins,
of orphans and survivors. The previous events are only vaguely perceptible. But
now von Oertzen was seeing only the shadow of the Genocide and the bruises it
left, the long shadow of the Genocide which was present through the absentees.
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Длинная тень геноцида:
Детвиг фон Эрцен в Мардине
в 1917 году
Во второй половине Первой мировой войны армянская община в Мардине была практически полностью уничтожена. А немного позже стало
с еще большей степенью очевидно, что армянская община Мардина претерпела невероятные лишения. Мардин был одним из многих городов,
в которых, согласно германо-турецкому договору, находились немецкие
войска. Кроме этого, Мардин был важной базой на пути в Диярбакир.
Учитывая то, что число проживавших немцев в Мардине стремительно
увеличивалось, военным командованием было принято решение о необходимости присутствия в городе немецкого священника. Одновременно
с обязанностями о пастырской заботе важнейшим возложенным на него
поручением была опека над так называемым «солдатенхаймом» (солдатским домом). В связи с чем духовник немецких солдат в Турции священник Герман Кизер в 1916 г. привлек всемирно известного миссионера
немецкой восточной миссии Детвига фон Эрцена в качестве духовника
для солдат, проживавших в Яникои возле Константинополя.
Ключевые слова: Детвиг фон Эрцен, Мардин, Герман Кизер, Первая мировая война, армянская община.
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О перспективах преодоления
антихалкидонского раскола в свете
современного коптского богословия
В настоящее время в православном мире существует точка зрения, что
копты и другие монофизиты не являются еретиками и что достижение
церковного единства с «антихалкидонитами» вполне реально. Сторонники этой точки зрения считают, что буквальная верность терминологически неоднозначному богословию свт. Кирилла Александрийского и его
формуле mia physus заставила коптов и других монофизитов говорить на
альтернативном богословском языке, отличном от языка православных
церквей, выражая при этом те же идеи. Данный тезис пользуется популярностью у коптов, напоминающих при этом о жестоких репрессиях,
которые имперская власть Византии обрушила на них в V–VI вв., придав
тем самым богословскому спору политическое измерение. Помимо различий, затрагивающих содержательные и терминологические аспекты
вероучений, православные и монофизиты по-разному оценивают роль
некоторых персонажей, имевших отношение к антихалкидонскому расколу. Так, Диоскор Александрийский, преданный православными анафеме, Коптской церковью канонизирован. И, напротив, папа Лев Великий,
причисленный православными к святительскому лику, считается у коптов
еретиком. С точки зрения православных Диоскор был монофизитом,
хотя и не таким крайним, как Евтихий Константинопольский. С точки
зрения коптов папа Лев выражал идеи еретика Нестория. И обоюдного
признания Нестория с Евтихием еретиками оказывается явно недостаточно для достижения согласия в области агиологии. Копты, признающие лишь три первых вселенских собора, отказываются признавать не
только Халкидонский, но и последовавшие за ним вселенские соборы.
В итоге в коптском богословии беспрепятственно развивался моноэнергизм, а отсутствие иммунитета к иконоборчеству сделало возможной его
вспышку у коптов спустя тысячелетие после нейтрализации этой ереси
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православными. Отказ коптов и других монофизитов признавать все
семь вселенских соборов порождает в православной среде критическое
отношение к современному диалогу с ними.
Ключевые слова: православие, монофизитство, межрелигиозный диалог, копты, Египет.

Подавляющее большинство египетских христиан принадлежит к Коптской
ортодоксальной церкви, берущей начало от нехалкидонитской ветви расколовшейся после Вселенского собора 451 г. древней Александрийской церкви. Раскол, поначалу не имевший национальных признаков, со временем
привёл к формированию халкидонитского ядра относительно небольшой
греческой диаспоры, в то время как коренное население ассоциировало
себя с находившейся в оппозиции к имперскому центру нехалкидонитской
ветвью, что в дальнейшем закрепило за схизмой этнический характер.
Традиционно для описания не признавших халкидонские оросы сирийцев, армян, коптов и эфиопов используется термин «монофизиты», под
которым в поверхностном разумении понимаются те, кто признаёт во
Христе одну – божественную природу и, соответственно, отвергает человеческую. Однако уже беглое знакомство с вероучением крупнейшей на
Ближнем Востоке Коптской церкви приводит к выводу о том, что человеческая природа во Христе ими отнюдь не отрицается – присутствует лишь
неприятие рассуждений о двух природах после воплощения Бога Слова как
«разделяющих неделимое», что заставило некоторых историков и богословов даже отказаться от атрибута «ересь» в применении к монофизитским
конфессиям (Meyendorff, 1989. P. 375).
Сирийцы, армяне, копты и эфиопы жили на окраинах эллинизированной
Византийской империи и подвергались политическому и культурному давлению со стороны имперского центра. Действия властей порождали противодействие чуждых доминирующей греческой культуре народностей, и, как
нередко бывало в то время, политическая оппозиция искала знамя в религиозных идеях (этому подобно зарождение шиизма в исламе, в основе которого лежало противостояние завоевателей-арабов и завоёванных неарабских
народов бывшей Сасанидской империи, нашедших себе религиозное знамя
в отстранённых от власти потомках Мухаммеда). Не случайно А.В. Карташёв, описывая последовавшие за низложением Диоскора народные бунты
в египетской Александрии, говорит, что в Египте получилось «положение
гражданской войны на явно вырисовывавшемся фоне национального сепаратизма» (Карташев, 1994. С. 298–299). Активное участие в бунтах принимало восточное монашество, называемое Карташёвым «носителем монофизитской заразы» (Карташев, 1994. С. 321). «И с заразой, и с монашеством
боролась систематически высшая государственная власть» (Карташев,
1994. С. 321–322); под политическим прессом консолидировалась оппозиция имперскому центру, к которой примкнули несколько епископов.
Воспоминания об этом периоде сохраняет и историческая память коптов.
«Неправда, что Коптская церковь отделилась от Вселенской из-за
своего желания убежать от Византии; правда в том, что императоры хотели решать теологические споры силой, а мелькитский патриарх, назначаемый императором, практиковал преследования
коптов на основании данных ему полномочий, – пишет современный коптский историк и богослов игумен Тадрос Малати. – Эти
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элементы создали своего рода революцию в душах коптов против
правителей» (Malaty, 1993. P. 70).
Национально-еретический сепаратизм стал реальной угрозой единству
государства. Вокруг антихалкидонской структуры начало группироваться
многочисленное коренное население Египта, ядро египетских халкидонцев
было греческим. Формирование оппозиционными епископами собственной иерархии было делом времени.
Историософское осмысление распространения монофизитства среди негреческих, прежде всего – семитских и кушитских, народностей Византии
предлагает церковный историк А.В. Карташёв. Он видит в отвержении человеческой природы во Христе крайнее проявление свойственного семитской религиозной психологии острого ощущения полярности Бога и мира,
увлёкшего широкие массы в «отрыв от космической реальности и полет
религиозного чувства в спиритуалистическую небесную даль» (Карташев,
1994. С. 243). Именно поэтому монофизитство (выросшее из аполлинаризма) нашло поддержку среди семитов и кушитов эллинизированной Византийской империи. Этому вектору в развитии богословия, берущему начало
в александрийской традиции, у Карташёва противопоставлена Антиохийская школа, «отразившая в своих философских тенденциях аристотелизм
и семитскую остроту полярности Бога и мира» (Карташев, 1994. С. 242),
которая сформировала мировоззрение, приемлемое для склонной к рационализации интеллектуальной элиты, и не смогла увлечь за собой массы.
Несторий, бывший, по образному выражению того же Карташёва, «кривым отображением Иоанна Златоуста» (Карташев, 1994. С. 210), довёл
свойственный Антиохийской школе акцент на нравственных усилиях до
степени ереси о нравственном соединении Сына Божия с человеком Иисусом, встретившей со стороны церкви единодушное осуждение. Карташёв
пишет о Нестории с явной симпатией, отмечая беспорядочный и смутный
характер Эфесского собора 431 г.: «…из всех вселенских соборов нет более соблазнительного, чем III, и из всех еретиков нет более симпатичного
и здравого, чем Несторий» (Карташев, 1994. С. 233). Явно осуждая тезу о
неправильности низложения Нестория, Карташёв не склонен обвинять его
в расколе. По его мнению, до схизмы дело довели крайние и непримиримые со стороны александрийцев и антиохийцев, подогретые давлениями
и репрессиями со стороны имперской власти (Карташев, 1994. С. 235).
Радикальные антиохийцы стали сепаратистами, удалившись в Персию,
где основали «церковь халдейских христиан». Александрийцы, напротив,
попытались узурпировать кафолическое богословие на «разбойничьем»
соборе 449 г., где верховодил Диоскор. Копты, со своей стороны, почтительно называют этот собор «Вторым Эфесским», хотя и не относят его к числу
вселенских, и утверждают о полной корректности Диоскора в отношении
других его участников (Malaty, 1993. P. 80–85). Современный коптский историк церкви толкует отказ Диоскора зачитать на нём томос Льва как проявление уважения к папе римскому, так как этот документ, сомнительный с
точки зрения ряда епископов, был одобрен еретиком Несторием (Malaty,
1993. P. 82–83).
Знаменем борьбы восточных «аполлинаристов» против «эллинского»
богословия Константинополя и Антиохии стал близкий к константинопольскому двору монах Евтихий, отрицавший единосущие человечества Христа
нашему человечеству. Предвестником будущего раскола в V в. стало вмешательство амбициозного александрийского патриарха Диоскора
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в церковно-политические дела столицы Византии через поддержку близкого ко двору монаха Евтихия, обвинённого в ереси (Карташев, 1994. С. 243–
248). Однако этот альянс Диоскора, преданного анафеме Халкидонским
собором и впоследствии канонизированного коптами, и Евтихия вовсе не
означал согласия их богословских взглядов. Уже первое знакомство с богословием одной из крупнейших монофизитских церквей – коптской – показывает более сложную картину, в которой доктрина Евтихия отнюдь не
является эталоном монофизитства. Уже непосредственные продолжатели
дела Диоскора – пресвитер Тимофей Элур и диакон Петр Монг осуждали
евтихианство как ересь, утверждая, что Халкидонский собор низложил Диоскора за дерзкое низложение им папы Льва на «разбойничьем» соборе 449 г.,
и предпочитали молчать о том, что их вождь там же признал Евтихия православным (Карташев, 1994. С. 299). Перечисляют Евтихия среди еретиков и
средневековые коптские авторы Севир ибн аль-Мукаффа (Х в.) и Абу Исхак
ибн аль-Ассаль (XIII в.) (Abd Al-Masih, 1953. P. 18). В рамках этой преемственности рассуждает и современный коптский богослов – патриарх Шенуда III (†
2012), указывая на то, что Коптская церковь признаёт ересью учение Евтихия
о том, что «человеческая природа была поглощена и растворена в Божественной природе как капля уксуса в океане» (Shenouda III, 1991. P. 14).
На это обращает внимание и автор первой русской монографии о коптах (Порфирий (Успенский), архим., 1856) епископ Порфирий (Успенский),
в середине XIX в. в сане архимандрита возглавлявший Русскую духовную
миссию в Иерусалиме и дважды посещавший Египет. По итогам бесед с
представителями коптского духовенства епископ Порфирий констатирует: копты справедливо сожалеют, что им приписывается осужденная ими
монофизитская ересь:
«Копты правы. Они, как и армяне, не еретики; и не должно называть их монофизитами в смысле слияния или преложения двух
естеств Христа в одно; ибо они не только не признают, но и анафематствуют это слияние, и согласно с кафолическою церковью
искренне исповедуют соединение двух естеств и составление из
них одной ипостаси без всякого изменения свойств их» (Порфирий
(Успенский), архим., 1856. С. 24).
В своей монографии русский богослов приводит вероисповедание собора,
созванного при коптском патриархе Кирилле в 1239 г., представляющее
собой квинтэссенцию коптской доктрины и сжато выражающее понимание
её отличия от вероучения церквей, признавших Халкидонский собор 451 г.
В начале постановлений этого собора изложено исповедание веры первыми тремя вселенскими соборами – Никейским, Константинопольским и
Эфесским, а затем – то, что, по мнению коптов, принято ими от святителя
Кирилла Александрийского, а также патриархов Антиохийского Севира († 538 г.) и Александрийского Диоскора († 454 г.). Епископ Порфирий
(Успенский) изложил последний фрагмент текста так: «Христос Бог, соделавшийся человеком, есть едино естество, едино лице, едина воля. Он есть
Бог-Слово и вкупе человек, рожденный от Девы Марии. Итак, Ему действительно приличествуют все свойства естества божеского и человеческого»
(Порфирий (Успенский), архим., 1856 С. 13).
Епископа Порфирия не смутила фраза о единой воле. Свои выводы он
основывает не на различии фразеологии, но на видимом им тождестве
смыслов, получивших несхожее словесное выражение. По мнению епископа Порфирия, копты
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«…хотя и не приняли символических изречений Православной
церкви о лице Богочеловека, однако удержали её способ изъяснения
Священного писания и проповедания, её апостольские и отеческие
предания (до 451 г.), правила первых трёх Вселенских соборов,
сущность и состав древних литургий и молитвословов, и в них –
многие греческие слова и изречения; также удержали чествование
ангелов и святых, иконопочитание, посты и подобное нашему
внутреннее устройство храмов» (Порфирий (Успенский), архим.,
1856. С. 2–3).
Современный коптский богослов и историограф Ясса ибн Абд аль-Масих
(1898–1959) считал учение коптов и греко-православных о соединении
двух природ во Христе тождественным и различающимся лишь по фразеологии. Он указывает на то, что Диоскор вполне следовал святителям
Афанасию и Кириллу Александрийским. Как учёный, выросший в коптской
богословской традиции, Я. Абд аль-Масих, ссылаясь на авторитет святителя
Кирилла Александрийского, приписывает фразу о «единой воплощенной
природе Бога Слова» святителю Афанасию Александрийскому, однако
демонстрирует знакомство и с точкой зрения, что в действительности
автором этого выражения был предшественник монофизитства Аполлинарий Лаодикийский (Abd Al-Masih, 1953. P. 18). В этой связи Абд аль-Масих предлагает прежде, чем выносить суждение, провести обстоятельный
анализ всех сомнительных мест в произведениях святителя Афанасия,
папы Юлия и святителя Григория Чудотворца, описываемых в цитируемой
им статье «Католической энциклопедии» как «аполлинарийские подлоги»
(“Apollinarian forgeries”)1. Здесь же Абд аль-Масих напоминает, что Коптская церковь всегда отвергала ересь Аполлинария.
Между тем 12 анафематизмов святителя Кирилла Александрийского
были неоднозначно восприняты на Востоке. По мнению Карташёва, недостатком кирилловского богословского языка является «его отсталое, запоздалое смешение в словоупотреблении терминов: лицо, ипостась, природа
(πρόσωπον, υπόστασις, φύσις)» (Карташев, 1994. С. 201). В Антиохии целый
собор осудил анафематизмы святителя Кирилла как аполлинаристские,
и святителю Кириллу пришлось неоднократно защищаться от возражений
блаженного Феодорита Киррского и Андрея Самосатского, объясняя, что
его терминология не означает единоприродной ереси, которая, как замечает А.В. Карташёв, уже тогда подсознательно существовала среди монашества, выразителем которой в Константинополе вскоре стал монах Евтихий
(Карташев, 1994. С. 213–214).
Окончательно авторитет святителя Кирилла был подтверждён на V Вселенском соборе 553 г. Этот собор весьма болезненно отозвался на самолюбии Западной церкви, которая на протяжении полутора веков в разных
частях противилась его признанию. В заключительную часть соборного
ороса вошло осуждение и анафематствование того, «что нечестиво написал
Феодорит против православной веры, против 12 анафематизмов Кирилла
и против собора Ефесского и, наконец, в защиту Феодора и Нестория»; при1

Приведём здесь и аналогичное мнение А.К. Карташёва о происхождении этой
фразы в богословском лексиконе святителя Кирилла Александрийского: «Кирилл
был учеником Афанасия и каппадокийцев, но бессознательно и Аполлинария, не
догадываясь о подлоге: «единая природа Бога-Слова воплощенная» (Карташев, 1994.
С. 210).
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писываемое Иве Эдесскому письмо к Маре, «порицающее святую память
Кирилла как еретика, как писавшего, подобно Аполлинарию, тогда как он
учил православно; и – обвиняющее Ефесский собор в том, что им низложен Несторий без суда и следствия; и – защищающее Феодора и Нестория
и их нечестивые учения и сочинения», а также анафема предшественнику
Нестория – Феодору Мопсуестийскому (Карташев, 1994. С. 350). Протопресвитер Иоанн Мейендорф считает V Вселенский собор подтверждением
православности формулы святителя Кирилла о «единой природе», оправдывающим монофизитские церкви, не принявшие халкидонской терминологии, от обвинений в ереси (Meyendorff, 1989. P. 375–376).
«Суть вопроса о халкидонском и нехалкидонском заключается
в том, может ли какая-нибудь формула, пусть даже использованная Великим Кириллом, быть канонизирована навсегда; можно
ли представить себе, чтобы новые вопросы, подобные вставшему
в 448 г. вопросу о Евтихии, такие как, например, моноэнергизм,
иконоборчество или любой другой древний или современный
«-изм», не требовали «развития» халкидонского исповедания, формулировки свежего богословского ответа» (Meyendorff, 1989. P. 376).
В этих словах отца Иоанна Мейендорфа, принимавшего активное участие в диалоге с монофизитами, ясно прослеживается констатация преемственности постановлений вселенских соборов, последовавших за Халкидонским. Вопрос отца Иоанна Мейендорфа о допустимости канонизации
словесных формулировок, даже если они принадлежат самому святителю
Кириллу, очевидно направлен коптам и другим монофизитам и содержит
приглашение поразмыслить об ответах последовавших за Халкидоном
вселенских соборов на возникавшие новые ереси.
Протопресвитер Иоанн Мейендорф также отмечает, что использует термины «монофизиты» не в качестве обозначения ереси, но для указания на
«особое предпочтение кириллианской формуле «единая природа Бога-Слова воплощенная», православность которой, как и всей христологии святителя Кирилла, была окончательно подтверждена V Вселенским собором
553 г.» (Meyendorff, 1989. P. 375). На некорректность термина «монофизиты»
в их отношении указывают и сами копты (Shenouda III, 1991. P. 9–11). В связи с этим даже был предложен более мягкий термин «миафизиты» – от
греч. «миа физис»2 («единая природа»), т. е. сторонники учения о неделимом единстве двух совершенных природ (божественной и человеческой) во
Христе.
Вопрос выбора языка в формулировке догматов поднимает и коптский
игумен Тадрос Малати. Он допускает использование современного языка
в объяснении догматов, однако только в случае, если это не ведет к искажению истины. «Коптская ортодоксальная церковь известна консерватизмом,
в особенности в догматах и доктринах. Она развивалась не принятием новых доктрин или «положений веры», но объяснением той же веры, «однажды преданной святым» (Иуд. 3) современным языком», – пишет он (Malaty,
1991. P. 5). При этом коптский игумен предупреждает об опасности изменения традиционной терминологии: «…мы должны всегда быть верными
вере, «однажды преданной святым», изложенной в данном Церкви Исповедании отцов Вселенских соборов» (Malaty, 1991. P. 6). Однако, признавая
2

Словосочетание из употреблённого свт. Кириллом Александрийским выражения
«едино естество Бога-Слова воплощенное» (μία φύσις του θεού Λόγου σεσαρκωμένη).
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только первые три вселенских собора, в своих догматических рассуждениях
копты не идут дальше отвергнутого ими Халкидона, время от времени
незаметно для себя наступая то на грабли моноэнергизма (см. приведённое
в этой статье выше вероисповедание коптского собора 1239 г.), то на грабли
иконоборчества (например, когда коптский патриарх Кирилл IV в середине
XIX в. счёл почитание коптами икон дошедшим до степени идолопоклонства, запретил их размещение в перестроенном кафедральном соборе
в Каире и даже инициировал публичное сожжение старых икон, уничтожив
ценнейшие памятники коптского религиозного наследия) (Meinardus, 2002.
P. 70). К тому же современным коптским популяризаторам древнего антихалкидонского наследия приходится объясняться по поводу поведения на
«разбойничьем» соборе 449 г. их святого Диоскора, поддержавшего анафематствованного в 451 г. в Халкидоне, а также самими коптами еретика
Евтихия. Так, доказывая внутреннюю тождественность христологии коптов и халкидонских церквей, Я. Абд аль-Масих приводит мнение игумена
Филотеуса Ибрагима, настоятеля коптского кафедрального собора в Каире.
В опубликованной в 1889 г. статье игумен Филотеус оправдывает Диоскора, который, по его убеждению, поддержал Евтихия, будучи введённым им
в заблуждение (Abd Al-Masih, 1953. P. 20). Аналогичным образом трактует
отношения Диоскора и Евтихия коптский патриарх Шенуда III (Shenouda III,
1991. P. 15).
Канонизировав Кириллово выражение «единая природа Бога-Слова
воплощенная», копты до сих пор не предприняли серьёзных попыток
выяснить объём понятий «природа» и «ипостась» у святителя Кирилла
Александрийского, хотя некоторые шаги в этом направлении всё же имели
место. Так, ссылаясь на О. Бурместера3, коптский исследователь древних
рукописей Я. Абд аль-Масих соглашается с его доводами в пользу того, что
святитель Кирилл Александрийский в переписке с Несторием и другими
вслед за своим оппонентом употребляет термин «физис» в значении «ипостасис», тем самым смешивая понятия «природа» и «ипостась» (Burmester,
1954. P. 217–229). Кстати, такое словоупотребление можно встретить и в современных коптских трактатах (Malaty, 1993. P. 74–76). Бурместер, цитируемый Я. Абд аль-Масихом, отмечает, что знаменитое «миа физис» святителя
Кирилла из контекста следует понимать именно как «единое Лицо», а не
природа. Будучи воспринято буквально египетскими последователями святителя Кирилла (во главе с Диоскором), это выражение заставило их увидеть в халкидонском употреблении физис в значении собственно природы
проявления несторианского отделения Сына Божия от человека Иисуса
(Abd Al-Masih, 1953. P. 19). Крайним проявлением буквализма в понимании
слов «миа физис» стало учение Евтихия, отрицавшего человечество Иисуса Христа на основании Никейского символа веры, который провозгласил
единосущие Сына Отцу, не сказав ничего о человеке (Meyendorff, 1989.
P. 166).
По мнению Карташёва, отсутствие чёткого терминологического различения понятий «физис» и «ипостасис» открывало для святителя Кирилла
«право, в параллель антиохийцам, ставить между ними как бы знак равенства, но из этого делать диаметрально противоположный вывод»
(Карташев, 1994. С. 204). Утверждая в Богочеловеке одну ипостась, он
3

Исповедовавший православие британский коптолог Освальд Хью Эварт Бурместер
(1897–1977), переводчик коптской «Истории патриархов Александрии».
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говорил и об одной природе; с другого конца Феодор Мопсуестийский
и Несторий выводили из двух физис две ипостасис.
Важное уточнение в понимании значения термина physis в устах святителя Кирилла Александрийского вносит замечание В.В. Болотова о том, что
в коптском языке греческое слово «фиси» зачастую встречается в значении
«истинный», «подлинный». Приводя это мнение, А.В. Карташёв сравнивает
его с французскими «naturellement, certainement, forcement». О таком понимании выражения святителя Кирилла Диоскором пишет И. Мейендорф
(Meyendorff, 1989. P. 169).
Не способствовал определению объёма терминов «природа» и «ипостась»
и своеобразный национализм египетских монахов, отказавшихся принимать осуждение Диоскора Халкидонским собором и вместе с тем выяснять
суть принятых им оросов. Интересно, что уже в VII в. святой Анастасий
Синаит говорит о недоступности для «египетских умов» трактовки тринитарных и христологических проблем в терминах «природа» и «ипостась»
(Meyendorff, 1989. P. 116). Очевидно, что помимо объективного фактора,
представленного особенностями употребления греческих слов в коптском
языке, свой вклад в такое положение внёс и влиятельный субъективный
момент – фундаментализм египетских монахов, огульно отвергавших всё
сказанное на соборе в Халкидоне.
Даже в XX в. понимание этого терминологического различия выгодно отличало Я. Абд аль-Масиха от фундаменталиста Шенуды III, который, популяризируя в консервативно-апологетическом духе коптское богословское
наследие, воспроизводил в своих рассуждениях и восходящую к V в. терминологическую путаницу. «Не провозгласил ли Халкидонский собор учение
о двух соединённых природах?! Да, это так, но «Томос» Льва также говорит,
что Христос – это двое: Бог и человек, один поражал нас чудесами, а другой
принимал уничижение и страдания. Что же из этого следует? Если только
одно это (человеческое) существо страдало, то где же полученное нами
спасение?» – восклицает Шенуда III (Shenouda III, 1991. P. 30–31). В этом же
ключе рассуждает и канонизированный Коптской церковью архидиакон
Хабиб Гиргис, который в полемике с вероучением Римской церкви как
сторонницы Халкидона обвиняет её в том, что она «разделила неразделимое» (Bassili, Girgis, 1985. P. 48). И, как 13 столетий назад, халкидонские
определения способа соединения во Христе божественной и человеческой
природ – «неслиянно, неизменно, нераздельно, неразлучно» – не могут
быть восприняты современными консервативными «египетскими умами»
в качестве аргумента.
Характерно, что критика рассуждений о двух природах во Христе после
Его воплощения Коптской церковью в лице таких её представителей, как
патриарх Шенуда III и архидиакон Хабиб Гиргис, фактически повторяет
обвинения, выдвинутые против константинопольского патриарха Флавиана на «разбойничьем» соборе 449 г. под председательством александрийского патриарха Диоскора (и признанные впоследствии безосновательными собором в Халкидоне). Именно за исповедание двух природ во Христе
после их соединения Флавиан был тогда объявлен еретиком (Meyendorff,
1989. P. 171). Примечательно, что Диоскор был предан анафеме в Халкидоне не как еретик, но как нарушитель церковной дисциплины. Нарушение
это выразилось в игнорировании Александрийским патриархом формальных приглашений явиться на заседание собора, несмотря на троекратное
вручение вызовов ему лично (Meyendorff, 1989. P. 170–171) в соответствии
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с требованием римского права, применяемого к подсудимым. Итак, если
канонизированный Коптской церковью Диоскор, сохранявший буквально противоречивые богословские формулировки святителя Кирилла, не
является еретиком, значит, теоретически претензии к Коптской церкви
можно свести к дисциплинарному уровню и провозгласить отсутствие
гораздо более серьёзных разногласий доктринального характера. Вот что
ставит коптам в вину епископ Порфирий (Успенский): «Копты и все так
называемые монофизиты погрешили тем, что внесли в свой символ веры
не принятые Кафолическою Церковью изречения едино естество Слова
воплощенное; два естества по соединении стали одно естество» (Порфирий
(Успенский), архим., 1856. С. 26). Примечательно, что, выдвигая это обвинение, епископ Порфирий не говорит об аполлинарианском происхождении
этого выражения, но, напротив, считает его автором святителя Афанасия
Великого и трактует его в православном понимании: «Эта (Кафолическая)
Церковь слышала из уст Афанасия и Кирилла Александрийских изречение,
– «исповедуем едино естество Слова воплощенное,» – и знала, что они,
говоря так, разумели не преложение двух естеств в одно, а соединение их
в одну ипостась: однако не внесла его в свои соборные вероисповедания,
дабы не подать повода к заключению, что она единомысленно с Евтихием признаёт во Христе одно божеское естество или сливает два естества
в одно, а измыслила другие изречения ясные, точные и противоположные
выражениям Нестория и Евтихия. Надлежало бы принять их из уст отцов
Халкидонского собора» (Порфирий (Успенский), архим., 1856. С. 26–27).
Епископ Порфирий отмечает, что, с одной стороны, патриарх Александрийский Диоскор и его сторонники подозревали многих современных
им епископов в несторианской ереси и поэтому настаивали на внесении
в символ веры выражения «едино естество Слова воплощенное», однако
большинство участников Халкидонского собора опасались, не разумеется
ли под ним тайно слияние двух естеств или преложение человечества в божество. «Диоскор и приверженцы его обвинены были в исповедании слияния двух естеств в одно, а отцы Халкидонского собора оклеветаны были как
единомышленники Нестория. Политическая и родовая нерасположенность
разных племён друг к другу увековечила разделение с 451 года» (Порфирий
(Успенский), архим., 1856. С. 27). Но если тогда меньшинство епископов отказалось присоединяться к большинству из-за подозрения в несторианской
ереси, то сейчас, когда очевидно, что кафолическая церковь чужда учению
Нестория, несближение меньшинства с большинством уже не извинительно, подчёркивает епископ Порфирий. По его убеждению, для преодоления
разделения копты и другие «монофизиты» должны «ради послушания
многочисленнейшему сонму кафолических христиан, искренно верующих
в Богочеловека и любящих Его и друг друга» принять от Кафолической
церкви буквальное изложение её учения о лице Богочеловека на Халкидонском соборе и вместе с тем объявить, что их символы веры понимают
изречения «едино естество Слова воплощенное; два естества по соединении стали одно естество» не в смысле слияния двух естеств в одно, но «в
смысле неизреченного соединения их в одну ипостась, так что все свойства их остались целы». Епископ Порфирий подчёркивает, что речь идёт
даже не о замене нескольких слов, придуманных меньшинством епископов, словами большинства при полном совпадении смысла учения тех и
других, но о сохранении старых вероисповеданий коптов и других единомышленных им церквей с добавленным выражением «едино существо
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Слова воплощённое» при исповедании перед лицом кафолической церкви,
что оно не понимается в смысле слияния или приложения двух естеств
в одно (Порфирий (Успенский), архим., 1856. С. 28–29).
Общим для православных и антихалкидонитов является признание
учений Нестория и Евтихия ересями. А.В. Каптерев считает их крайними
выражениями идей противостоявших друг другу древних Антиохийской
и Александрийской школ богословия.
Схожее мнение есть и у коптов. Т. Малати указывает на согласие обеих
школ по многих вопросам, несмотря на существовавшие между ними противоречия. «Проблема возникла из-за тех, кто неправильно интерпретировал концепции этих школ, – Аполлинария Лаодикийского, отрицавшего
в Господе Иисусе человеческую душу, и Евтихия Константинопольского,
отрицавшего человечество Христа, принесших вред Александрийской
школе, – пишет он. – Стоит заметить, что они принимали александрийскую
формулу о единой природе Христа (mia-physis), но сами не были ни александрийцами, ни учениками Александрийской школы богословия. С другой
стороны были Несторий, Феодорит Киррский, Феодор Мопсуестийский и
Ива Эдесский, настаивавшие на разделении Господа Иисуса Христа на две
персоны, которые навредили Антиохийской школе» (Malaty, 1993. P. 72).
По мнению А.В. Карташёва, исполненная драматизма борьба между
школами Александрии и Антиохии доказывает ограниченность человеческой мысли и слова и относительность всякого богословия: «Пред нами две
школьно-богословские концепции, пытающиеся изъяснить неизъяснимую
тайну Лица Богочеловека. Неудивительно, что ограниченная человеческая
мысль и слово, как предельная сила летательного аппарата, на какой-то
черте изнемогают, сникают и даже терпят катастрофу. В обе стороны за
какой-то гранью получаются уже провалы ересей, как бы «воздушные
дыры» на языке авиации. Где же выход? Выход в признании относительности всякого богословия, в допустимости в известных пределах различных
внешних философско-словесных форм выражения православной мысли,
всегда несовершенных и потому не вечных. Суть ведь все-таки не в словах и формах, как они ни важны, a именно в православии самой мысли
и чувства богословствующих и спорящих» (Карташев, 1994. С. 207). Протопресвитер Иоанн Мейендорф в своих выводах идёт дальше, утверждая,
что монофизиты выражали ту же божественную истину в иных словесных
формулировках в силу несовершенства человеческого языка и что уже
подтверждение православности богословского языка святителя Кирилла
V Вселенским собором снимает обвинения в ереси в их адрес (Meyendorff,
1989. P. 375–376).
Однако провозглашаемый отцом Иоанном Мейендорфом ради выхода
из тупиков, возникших в процессе поиска истины, адогматизм приемлем
не для всех православных (О. Мейендорф, Иоанн Феофилович). Довольно
влиятельная группа верующих считает, что диалог между православными
и монофизитами является губительным проявлением модернизма, разновидностью экуменической деятельности, однозначно осуждаемой как
«предательство Христианской православной истины во имя пользы и практических удобств в земной жизни» (Православно-монофизитский диалог).
Православные противники богословского диалога с монофизитами упрекают его сторонников в проявлении меньшей по сравнению с их собеседниками принципиальности в вопросах догматики. В качестве примеров они
приводят, в частности, вполне монофизитские по духу и букве выражения
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«одна объединенная богомужняя природа» (Первое Совместное заявление)
и «естества различаются только мысленно» (Второе Совместное заявление),
а также заявление патриарха Шенуды III на заседании Смешанной комиссии по богословскому диалогу между православной и восточными православными церквами в 1990 г. о невозможности для последних принять
Халкидонский собор (Православно-монофизитский диалог).
Однако и позиция коптов относительно диалога не является монолитной,
хотя вес Яссы Абд аль-Масиха, доказывавшего тождественность коптского
и халкидонского богословия, не идёт ни в какое сравнение с авторитетом
патриарха Шенуды III, продолжавшего, несмотря ни на что, говорить о
«несторианском духе» постановлений Халкидонского собора (Shenouda III,
1991. P. 15). Впрочем, и у Я. Абд аль-Масиха призывов признать Халкидон
мы не найдём, зато увидим аргументацию в пользу ошибочности анафематствования им Диоскора и его верности учению святителей Кирилла
и Афанасия Александрийских (Abd Al-Masih, 1953. P. 22–24). Закреплению
древнего духа подозрительности способствовала и канонизация Коптской
церковью в 2013 г. архидиакона Хабиба Гиргиса, предупреждавшего, что за
халкидонским словесным исповеданием нераздельного соединения природ во Христе скрываются некие иные смыслы (Bassili, Girgis, 1985. P. 49).
Консервативным духом окрашена и ведущаяся на протяжении нескольких
последних десятилетий работа по возрождению коптского богословского наследия, вместе с которой закрепляется традиционная догматизация
несовершенного богословского языка святителя Кирилла Александрийского без чёткого разделения понятий «природа» и «ипостась», что обрекает
коптов на постоянное подозрение всех рассуждающих о двух природах во
Христе в скрытом несторианстве.
Для коптов еретик не только Несторий, но также святитель Лев Великий
и Флавиан Константинопольский, отлучённые ещё Диоскором на «разбойничьем» соборе 449 г. Со своей стороны, их партнёры по диалогу когда-то
анафематствовали Диоскора Александрийского, Филоксена Маббугского
и Севира Антиохийского. Учитывая строгую преемственность церковной
традиции с обеих сторон, преодоление этого препятствия может оказаться
более сложным, чем достижения догматического соглашения.
Но даже если теоретически предположить, что антихалкидониты примут
Халкидонский собор (хотя это уже само по себе будет изменением титанического масштаба и потребует неимоверных усилий), это не снимет всех
богословских противоречий между халкидонитами и монофизитами. На
тезисе о двух природах во Христе посредством признания воли атрибутом
естества основывается учение о двух волях в Нём, присущих каждому из
двух естеств. Это учение не без борьбы было принято на VI Вселенском
соборе, осудившем ересь монофелитства. Развитие коптского богословия
после Халкидона все дальше уклонялось от магистрального пути кафолической церкви, между тем как последовавшие после 451 г. соборы решали не
менее масштабные задачи и опровергали не менее опасные ереси. В этой
статье приведено вероисповедание собора, созванного при коптском
патриархе Кирилле в 1239 г., в котором, помимо всего прочего, говорится, что Христос «…есть одна воля». Привыкшее оперировать концептом
«единой природы» коптское богословие вполне органично постулировало
одну богочеловеческую волю во Христе. И хотя в совместном заявлении
Второго неофициального совещания представителей восточных (православных) и ориентальных (нехалкидонских) церквей (25–29 июля 1967 г.,
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Бристоль, Англия) и говорится, что «позиция тех, кто предпочитает говорить об одной богочеловеческой воле и энергии, объединенной неслитно
и нераздельно, вовсе не выглядит несовместимой с определением Константинопольского собора (680–681)» (Павел Мар Григорий, Ниссиотис, 2001.
С. 91), о существовании какого-либо всеобщего согласия по этому и по ряду
других принципиальных вопросов речи быть не может.
О серьёзности разногласий можно судить по содержанию Совместного
меморандума монастырей Афона, предупреждающего об опасности поспешного союза с монофизитами на основании неправославных исходных
положений (Concerning the Dialogue…). На основании анализа документов, принятых в ходе диалога с нехалкидонитами в Православном центре
Вселенского патриархата в Женеве с 1989 по 1993 г., Афон отметил, что
они ставят под сомнение непрерывность сознания Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церкви в пункте, говорящем о том, что православные
и восточные ортодоксы всегда сохраняли «истинное христологическое
вероучение и непрерывность апостольской традиции» (Согласованное заявление 1990 г.). Они также ставят под сомнение правомочность и авторитетность вселенских соборов, утверждая, что «антихалкидонские ересиархи
Диоскор, Иаков, Севир и другие должны считаться не еретиками, но православными по мышлению», и допускают возможность отмены их анафематствования. Результаты шамбезийского процесса, согласно Афону, также
радикально расходятся с тем, чему учили святые отцы (Максим Исповедник, Софроний Иерусалимский, Анастасий Синайский, Иоанн Дамаскин,
Фотий Великий, Феодор Студит, Феодосий Великий и другие), называвшие
христологию нехалкидонцев еретической. Беспокойство афонских отцов
вызвал и факт использования таких выражений, как «одна соединённая богочеловеческая природа» (Заявление 1989 г.) и «две природы различаются
лишь в мысли» (Заявление 1990 г.), употреблявшихся в трудах Севира Антиохийского, без ясного раскрытия их значения, что оставляет возможность
для их понимания в монофизитском смысле. Афон счёл недостаточным
осуждение крайнего монофизита Евтихия без осуждения умеренного монофизитства Диоскора и Севира Антиохийского. Афон также подчеркнул,
что, как видно из Заявления 1990 г., нехалкидонские церкви отказываются
безоговорочно принять итоги всех вселенских соборов, что исключает принятие их в литургическое общение.
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On Perspectives of Ending
the Anti-Chalcedonian Schism
from the Standpoint of Modern
Coptic Theology
There is a point of view in the Orthodox Christian world that Copts and
other monophysites are not heretics, and that the perspectives of unity with
the “antichalcedonians” are quite real. Champions of this view explain that
it was the adherence to the ambiguous theology of St. Cyril of Alexandria
and his “mia physis” formula that made Copts and other monophysites use
alternative theological language to express the same beliefs. This thesis is
popular among the Copts who remind the political dimension of the theological dispute given to it by imperial repressions against them. Besides
the differences related to the substance and terminology, the Orthodox
and Oriental Orthodox (monophysites) don’t agree in their attitude towards
the protagonists of the anti-chalcedonian schism drama. Thus Dioscorus of
Alexandria, anathematized by the Orthodox, was sanctified by the Coptic
Orthodox Church. Oppositely Pope Saint Leo the Great, sanctified by Orthodox, is deemed heretic by Copts. To Orthodox mind, Dioscorus was a monophysite, although not so extreme as Eutiches of Constantinople. To Coptic
mind, Leo supported the heretic ideas of Nestorius. Thence, Orthodox and
Coptic anathemas of Nestorius and Eutiches are not enough to unite them
in hagiology. Copts don’t accept but the first three Ecumenical Councils.
The consequence was the spread of monenergism and lack of immunity to
iconoclasm, resulting in its outburst one millennium after its neutralization
by Orthodox. Copts’ and other monophysites’ nonacceptance of the whole
list of Ecumenical Councils causes critical stance towards the dialogue with
them within the Orthodox camp.
Keywords: Orthodoxy, monophysitism, theology, Copts, Egypt.
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“Jesus said, I have the Other Sheep”:
The Palestinian (Arab) Christians
in Occupied Palestine
One of the forgotten minority groups in the Middle East are Palestinian/
Arab Christians, particularly in Occupied Palestine (East Jerusalem and West
Bank). Sadly, Christian churches around the world are not aware (and misinformed) that strong Christian minority exists in the region. When such
misinformation persists, Palestinian people will continue to suffer such
injustices. Scholars, however, argue that such misinformation is rooted in
dispensationalism and Zionist ideology. Dispensationalism believes that the
coming of Israel to the land has stared the countdown that will end history
(Burge, 2017). This article is presented in three parts. The first part discusses
the unholy alliance between the Conservative Evangelicals and the Zionist
movements. Second part presents Palestinian/Arab Christians as forgotten
faithful in occupied Palestine. In the last part, the author gives a short conclusion.
Keywords: Conservative Evangelicalism, Christian Zionism, Dispensationalism,
Misrepresentation, Palestinian/Arab Christians.

I have been to the Occupied Palestinian Territory, and I have witnessed
the racially segregated roads and housing that reminded me so much of
the conditions we experienced in South Africa under the racist system of
Apartheid
Bishop Desmond Tutu, June 13, 2010
People who call themselves supporters of Israel are actually supporters of
its moral degeneration and ultimate destruction
Noam Chomsky, November 12, 2010

I. Introduction
Despite countless opposition, in December 6, 2017, US President Donal Trump
declares Jerusalem as capital of the modern State of Israel. Instantly, Trump’s
declaration have garnered such diverse reactions, both praise and criticism, as
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well as, from the world religious leaders (Jews, Christians, and Muslims). As expected, conservative Evangelicals had praised Trump (Moore, 2017). For example, John Hagee, a rigorous Christian Zionist and founder of the largest pro-Israel Christian organisation in US, namely, Christians United for Israel (CUFI).
Hagee (2017) publicly expresses, “Trump’s actions as a “bold and courageous
stand” that would be “eternally celebrated.” For Hagee, Trump’s declaration was
a prophetic sign that the world just got closer to the end of the world. In other
words, Trump’s declaration has linked with biblical prophecy (Sengupta, 2017).
Some decry over Trump’s declaration, particularly the progressive-leaning Evangelical communities that strongly condemned it. For example, Pope Francis,
Archbishop Justine Welby, and Rev. Dr. Olav Fykse Tveit, expresses their grave
concerns (Pullella, 2017; Sherwood, 2017; Tveit, 2017). Nonetheless, disagreements have occurred over Pope Francis, Archbishop Welby, and Rev. Dr. Tveit
public statements come largely among Christian communities.
However, Gary Burge (2017), a New Testament scholar, contends,
But other evangelicals—myself included—were cautious, viewing this
move as an idea that needs to be left on the shelf. And they are worried
now. Despite media portrayals giving the impression that evangelicals
have one point of view when it comes to Israel, in reality there is
a wide range of perspectives (2017).
For Burge, evidently, this entails that among Christian communities, they have
no such comprehensive unified view of Israel-Palestinian conflict. Of course, in
principle, to have a unified view as long as conservative Evangelicals confronts
their own distorted version of eschatology. Craig Michael Nielsen, an executive
member of Action for Palestine, expresses criticism toward justification of Zionist colonialisation of the Palestine territories. He writes,
I am convinced that, for the sake of creating a Zionist state or any
other reason, there is not even the remotest justification in scripture
for the dispossession of Palestinian Arabs. I therefor believe that the
means by which we should determine the rights and wrongs of the
Israeli-Palestine conflict is to examine the history and politics of this
one hundred-year-long conflict in the same way that we determine the
rights and wrongs of any other conflict in our world. The conflict is no
different.
Nielsen suggests conservative Evangelicals, in particular, should examine the
history and politics of Christian Zionism, dispensationalist eschatology, and
Zionist Jews, in order for them to judge the difference between right and wrong
about Israel-Palestine conflict.
Furthermore, Tom Boggioni (2017), a Raw Story columnist, writes, “People in
the Bible Belt make our (Middle East Christians) lives difficult over Jerusalem
obsession.” It shows that Christian churches around the Bible belt (Southeastern and South-central region of the United States) or even around the globe are
not aware that strong Christian minority exist in the region. Because of this,
many people ask, why some Evangelical Christian organisations and individuals
strongly supports Trump’s declaration? In order to answer this main question,
we must first discuss the software (ideological underpin) that supports this destructive Zionist agenda in the Palestine/Israel region.
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II. Christian (and) Zionism: The Unholy Alliance
A. Christian (and) Zionism, religious or secular?
For conservative Evangelicals, Jerusalem declaration is about prophecy. Some
critics, whereas, sees Trump’s declaration as more political gesture than religious. For example, Kim Sengupta (2017), a defence correspondent at the Independence News, argues, “The real reason Trump declared Jerusalem the capital
of Israel was because he feared losing his evangelical voter base.” Due to overwhelming supports during Trump presidential campaign, Sengupta contends,
Trump’s declaration was a political statement that motivated for publicity. On
the other hand, Norman Finkelstein (2017), a prominent American-Jewish political scientist, hold a different opinion. In the interview, he explains,
But we have to bear in mind, it wasn’t just Trump. You know, sometimes the media wants to pile up on Trump. And they forget it’s not
just Trump. Charles Schumer, the current Senate minority leader,
Schumer was constantly attacking Trump, right after he got elected:
“Why aren’t you recognizing Jerusalem as the undivided capital?”
When Trump did recognize it, Schumer, Charles Schumer, he said,
“He did it because of me. I was the one that urged him to recognize
Jerusalem as Israel’s capital.” So that’s the Senate minority leader
speaking. And for the same reason—if you look at Schumer’s money,
he gets it mostly from conservative, right-wing Jews and from Wall
Street, the same sources of income as Trump, the same streams of
income (Finkelstein, 2017).
For Finkelstein, Trump’s declaration reveals how influential of the right-wing
Jews and the wolf of Wall Street in American politics. However, Nur Masalha
(2007), a Middle East scholar, he notes that besides right-wing Jews,
The Christian Zionist lobby is also a major component of the ‘Israel
Lobby’...The Christian Zionist lobby includes the following advocacy organisations based in Washington DC: Christians‘ Israel Public
Action Campaign, The International Christian Embassy in Jerusalem,
Christian Coalition, Southern Baptist Convention, Bridges for Peace,
Jerusalem Friendship Funds, Jerusalem Prayer Team, Stand With Israel,
Christian Broadcasting Network, International Fellowship of Christians and Jews, Family Research Council, Council for National Policy,
and Christians for Israel/USA (Masalha, 2007. P. 115–117).
Long before, Masalha suggests, various Christian Zionist lobbyists in United States has been a major factor in US domestic and foreign policy alongside
with right-wing Jews and the wolf of Wall Street. Thus, Trump’s declaration is
a collective political effort that is based on political-theological aspirations of
Zionist Jewish and Christian movements.
The origins of nearly all of the 19th century’s Zionist movement lie in a new
Christian theology (Dispensationalism) developed in Europe, particularly in
United Kingdom. Others claim that Zionist movement was inspired by fundamentalist Christian movements in United Kingdom that spreads gradually in
the U.S. political sphere (Sizer, 2005. P. 26–30). For example, the American Israel
Public Affairs Committee (AIPAC) also known as “Armageddon Lobby.” Rammy
Haija (2006), a sociology professor, explains,
There are many names and titles for the Christian Zionists in the
United States. Some call them the ‘Armageddon Lobby’, others have
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referred to them as the ‘Christian AIPAC’. These nicknames are minor
examples of the motives and unconditional support for Israel among
the Christian-Right, which have made it an instrumental actor in a
pro-US policy towards Israel. This position has been especially solidified among the powerful elites in US policy. An article published in
Time magazine following the aftermath of the Israeli Defense Force’s
infamous incursions into the West Bank in 2002 states: ‘Today the
most influential lobbying on behalf of Israel is being done by a group
not usually seen as an ally of the largely Democratic Jewish community: Evangelical Christians’ (2006. P. 76).
Haija contends, the untiring supports of conservative Evangelicals was the
cornerstone of the overwhelming success of Zionist Jews in US. However, most
of historians suggest, Zionism seems has no religious inclination. Masalha
(2007), take for example, argues that secular Zionism is a product of European
nationalists and colonialist movements. Masalha (2017) writes,
Political Zionism emerged in Europe in the late nineteenth century
as a basically secular movement, with non-religious and frequently
anti-religious disposition. The secular movement principally seek to
employ the Bible as source of legitimation. The Bible has been utilised by modern secular Zionism as “history” rather than theology or
a source of belief (2007. P. 135–145).
Masalha (2007. P. 135–145) goes even further, he argues, the Zionist movements appropriates religious eschatologies, to legitimise their colonialisation of
the Palestinian region. Moreover, Sizer (2012) contends, the source of this new
stream of thought was Lord Shaftesbury (1801–1885), a well-known proponent
of Restoration movement and a British politician. According to Sizer,
Zionism would probably have remained simply a religious ideal
were it not for the intervention of a handful of influential aristocratic
British politicians who came to share the theological convictions of
Darby and his colleagues and translated them into political reality.
One in particular, Lord Shaftesbury (1801–1885) became convinced
that the restoration of the Jews to Palestine was not only predicted in
the Bible but also coincided with the strategic interests of British foreign policy. Others who shared this perspective, in varying degrees and
for different reasons, included Lord Palmerston, David Lloyd George
and Lord Balfour.
For Sizer, Shaftesbury is the man behind the emergence of religious Zionist
movement in UK. That time, many European Zionists really take advantage of
this opportunity to expand their own political and religious influences. This
major shift from secular to messianic Zionism gradually emerges. The premise
of this new, messianic Zionist movement is under the guise of “restoration of
the Jewish people”, the Land of Israel, and protecting the concept of “Jewish
people were a chosen people”. Eventually, Sizer (2012) argues that these political-theological convictions take up by several European Christian political
leaders. Sizer, says, “Of those Christian political leaders to take up the mantle of Shaftesbury and achieve the Zionist dream, a small number stand out.”
He added, “These include Laurence Oliphant (1829–1888), William Hechler
(1845–1931), David Lloyd George (1863-1945) and probably most significant
of all, Arthur Balfour (1848–1930).” William Hechler a Christian and Theodore
Herzl, take the messianic Zionist movement to the next level. Sizer (2012)
points out,
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By 1897, when the first World Zionist Congress met in Basle, Switzerland, Jewish leaders who favoured a Zionist State already had sympathetic support from many more senior British political figures. This
was largely due to the efforts of one man, William Hechler. The son
of LJS missionaries in France and Germany, Hechler was an Anglican
priest and became chaplain to the British Embassy in Vienna in 1885,
a position of strategic significance for the Zionist movement. ‘Imbued
with evangelical millenarianism, he even formulated his own exact
date for the re-establishment of the Jewish State.
Although Herzl was an atheist, he works closely with Hechler who was a Christian minister. Both Herzl and Hechler encouraged their followers to interpret
the Bible for themselves and to act on their interpretation in light of their own
understanding based on dispensational theology, regardless of their understanding of fundamental principles of lack thereof. Anyone who did not profess
to this new theology was considered outside of the realm of Christian teaching.
In this way, dispensationalists and messianic Zionist movements were able to
secure a significant following whose legacy continues in one form or another
until today.
Gradually from 1839 until today, Christian Zionism (Dispensationalism) and
secular Zionist movement were very successful in establishing an “accepted”
new theology and the modern Jewish ideology in Christianity and Judaism whose
essential characteristic is extreme views and interpretations, as contrasted with
Christianity and Judaism teaches. Coming under the guise of reform of the religion, the movement gathered momentum in the last five decades with support
from a number of wealthy and political elites around the globe, particularly in
US and Europe. As it has grown, the movement mutated and splintered, with the
eventual outcome that some groups went to the blind supports towards colonialisation of Palestine and the human rights violations of the modern State of Israel.

B. Dispensationalism: The (Unholy) Alliance between Conservative Christians and Zionist Movements
For religious circles, Trump’s declaration has religious implications. For example, Burge (2007) argues that most of the conservative Evangelicals perceives
Trump’s declaration as a partial fulfilment of the so called, “end-time” prophecy that based on a literal interpretation of the Scripture practices by various
Dispensational theologians or Dispensationalists. For example, John Nelson
Derby, Samuel P. Tregelles, and Charles Henry Mackintosh. However, John Nelson Derby is considered the father of Dispensationalism (2000). According to
Craig A. Blaising, Darrell L. Bock (2000), proponents of the new form of dispensationalism (progressive dispensationalism), Scofield Reference Bible is the key
representative of classical dispensationalism (Blaising and Bock, 2000. P. 22).
Similar to other worldviews, dispensationalism has now been evolving for over
forty years and has gone through several changes. As Blaising and Bock argue,
dispensationalism can be divided into three clusters: classical dispensationalism, revised dispensationalism, and progressive dispensationalism (Blaising and
Bock, 2000. P. 22–23).
Among Christian scholars, Stephen Sizer, an Angelical minister, is unlikely to
be aware of the ideological content of dispensationalism. He contends,
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dispensationalist theology is a widespread eschatological doctrine created by
the Western literalist interpretation of the Scripture. Dispensationalists interpret the Scripture based on individual speculations, opinions, and current events
to illustrate mankind’s proximity to a global catastrophe (Stahl and Mitchell,
2017). In the case of Israeli-Palestinian conflict, dispensational theology provides legitimacy, in terms of theological basis, to the existence of modern State
of Israel and colonialisation of the East Jerusalem and West Bank areas. For
instance, Zionist Christians and Zionist Jews employ several biblical languages
such as chosen people, daughter of Zion, Promised Land, Davidic covenant, and
rebuilding the third temple. Masalha (2007) clearly unveils how it works,
The mega-narrative of Zionism contains several intertwined foundational myths which underlie contemporary Israeli culture. These
includes the ‘negation of exile’ (shlilat ha-gulut), the ‘return to history’
(ha-shiva la-historia), the ‘the return to the Land of Israel’ (ha-shiva
le-Eretz Yisrael) and the myth of ‘empty territory’. The ‘negation of exile’ allows Zionism to establish a line of unbroken continuity between
ancient Palestine and a present that renews it in the resettlement of
Palestine (Masalha, 2007. P. 40).
For Masalha, the (partial) successes of the Zionist movement in 1948 only
proves that religious languages and symbols have been considered to be effective sources of justification for political legitimacy, or even increasing political
stability. Furthermore, in his book entitled, World Empire and the Return of Jesus
Christ (2011), Simon Downing writes,
Dispensationalism also argues the re-formation of Israel and the
return of the Jews to that land is the primary sign of the “imminent”
rapture of the Church. The formation of Israel is therefore a sign that
the end is truly near. Dispensationalism also accommodates into its
teaching the belief that the Jews must rebuild their Temple (2011. P.
42–43).
For Downing, however, the heart of dispensationalist theology is the rebuilding of the Third Temple, in the exact location of the Dome of the Rock (Qubbat
al-Sakhra). Many political and religious scholars believe that this would be the
most dangerous ideas of dispensationalists that supports and galvanises the
Zionist agenda in Israel/Palestine region.
Nielsen (2012) notes, (Dispensationalism) It places a very high importance on
the State of Israel, its current occupation by Jewish people being understood
as an unambiguous portent of the imminent coming of Christ (2012. P. 58–59).
Politically and religiously speaking, Nielsen firmly believes that there has been
always special relationship between dispensationalism and the establishment of
modern State of Israel. Moreover, Elizabeth Oldmixon (2017), a political scientist at the University of North Texas USA, sees how religion plays a major role in
political formation of the modern State of Israel. Oldmixon observes the exploitation of religious languages and religious discourses that linked to Western
colonialism. She also convinces that secular Zionists sees dispensationalism
as a useful analytical prism through which to understand the establishment of
the modern State of Israel. She explains, “The tenet of Christian Zionism is that
God’s promise of the Holy Land to the Jews is eternal. It’s not just something in
antiquity. When we talk about the Holy Land, God’s promise of the Holy Land,
we’re talking about real estate on both sides of the Jordan River.” She further describes, “So the sense of a greater Israel and expansionism is really important to
this community. Jerusalem is just central to that. It’s viewed as a historical and
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biblical capital (2017).” Similarly, Gary Burge (2017), a New Testament scholar,
notes,
Some conservative evangelicals have built a remarkable theology
around the modern state of Israel.” He added, “The key to understanding this perspective is to recognize that these conservative evangelicals are building a bridge from ancient biblical Israel to the modern
secular State of Israel. So, promises made almost 4,000 years ago to
Abraham apply to the modern Israeli state (2017).
Burge contends, the alliance between the Christian dispensationalist and Zionist Jews movements realises the Zionist’s agenda in Palestine/Israel. This alliance has endured for decades, influencing the various country domestic-foreign
policies, particularly US, UK, and some of the European countries with regard to
Israeli-Palestinian conflict. Another instance how the alliance works, they also
effectively employs religious languages, to discredits religious and non-religious
movements who condemned the illegal occupation of East Jerusalem and the
West Bank areas. Take for example, the reports of World Council of Churches,
Christian Peacemaker Team Palestine, Human Right Watch, The UN Reliefs and
Works Agency for Palestine Refugees (UNRWA), and Amnesty International
reports.
And indeed, historically speaking, the special relationship (unholy) between
the American Christian-Right wings and the Zionist Jews produces countless
human rights violations without any accountability toward indigenous Palestinian population, including Palestinian/Arab Christians. Unfortunately, along
with distorted view of the Christian eschatology, many conservative Evangelicals continually support the Zionist agenda in West Bank and Israel. Besides,
most of the Christian communities around the globe, mainly conservative
Evangelicals are still unsympathetic to Palestinian/Arab catastrophes (Nakba),
while other Christian groups are unawares and misinformed about Palestinian/Arab Christians who have been struggling to cope with unprecedented
challenge and to survive in occupied Palestine. As long as the unholy alliance
between Christian-Right wings and the Zionist Jews continues, based on the
dispensational framework, we cannot help Palestinians to build the future
they deserve.

III. How about Jesus’s Other Sheep?
The Forgotten Faithful
A. The Local Economy of the Forgotten Faithful: Stealing
from the Table of the Poor and Hungry
Located in the western part of the Jordan River, West Bank areas occupy
a unique place in the international consciousness. Historically, the ancient
Bethlehem city serves as an important bridge between the Judaism, Christianity, and Islamic traditions. For Abrahamic religion, Bethlehem plays a religious
significant part of the birthplace of King David and Jesus Christ. Despite its low
level of economic development, Bethlehem serves as an essential political as
well as economic corridor for Palestine with tourism related activities (Al-Rimmawi and Butcher, 2015. P. 317–318).
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Despite of 50 years of Israel’s military occupation as well as Palestinian’s
exclusion (exclusion zone) from free movement have left West Bank impoverished, a pattern of socio-economic exigencies that are quite similar to those
faced by other regions (for example, Hebron,) within the country. According to
the B’Tselem, a progressive Jewish human rights activist organisation, report
(2017),
Despite of 50 years of Israel’s military occupation as well as Palestinian’s exclusion (exclusion zone) from free movement have left West
Bank impoverished, a pattern of socio-economic exigencies that are
quite similar to those faced by other regions (for example, Hebron,)
within the country. According to the B’Tselem, a progressive Jewish
human rights activist organisation, report (2017).
Palestinians’ freedom of movement in the Occupied Territories lies completely
at the mercy of the state’s whims, the instructions given to soldiers at the local
(DCO), and the way in which they implement them. This state of affairs forces
Palestinians to live in constant uncertainty, making it difficult to perform simple
tasks and make plans. A Palestinian leaving home in the morning cannot know
whether he or she is going to make it work – on time or at all – or to keep a medical appointment, visit family or catch a movie. She might make it, or she might
be delayed at a checkpoint for hours, detained and humiliated by soldiers. She
may have to turn around and go back the way she came. She may get arrested.
B’Tselem added,
The restrictions on movement and the uncertainty they generate also
bear implications for the Palestinian economy and its development
potential. In several reports on the issue, the World Bank found that
these restrictions are a major factor impeding economic stability and
growth in the Occupied Territories. Reasons include delays in the
arrival of goods, non-arrival of raw materials, the separation between
the West Bank and the Gaza Strip, and the inability to set schedules
and meet them.
B’Tselem report shows that the Israeli occupation and Palestinian exclusion
zone has direct and detrimental effects on the Palestinian economy. Since the
establishment of the modern State of Israel, more than 800, 000 of the population were displacement driven out of their homeland to the West Bank and Gaza
Strip, neighboring Arab countries, and other countries of the world. According to
Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS),
Thousands of Palestinians were displaced from their homes but stayed
within the Israeli-controlled 1948 territory. According to documentary
evidence, the Israelis controlled 774 towns and villages and destroyed
531 Palestinian towns and villages during the Nakba. The atrocities
of Zionist forces also included more than 70 massacres in which more
than 15 thousands, Palestinians were killed (PCBS, 2017).
Moreover, in 2015, the United Nations Conference on Trade and Development
report reveals, “Palestinians are economically worse off than ever before as the
number of Israeli settlers on their land sets records, a new report by the United
Nations trade and development agency UNCTAD reveals (2015).” Likewise, Human Rights Watch report (2017) describes, “Israel continued in 2016 to enforce
severe and discriminatory restrictions on Palestinians’ human rights, to facilitate the transfer of Israeli civilians to the occupied West Bank, and to severely
restrict the movement of people and goods into and out of the Gaza Strip.”
Added to the report (2017), “Also in the West Bank, Israeli authorities destroyed
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homes and other property under discriminatory practices that severely restrict
Palestinians’ access to construction permits and forcibly displaced, as of October
17, 1, 283 Palestinian residents in West Bank areas under direct Israeli administrative control.” Sadly, most of global Christian communities overlook the dire
poverty in the West Bank areas. To some degrees, pro-Israel conservative Evangelicals become blind supporters and apologists when it comes to Palestinian
catastrophes and economic deprivation under the Israeli military occupation of
Palestine. Many of them, as the situation get worse, are persistently indifferent
to the plight of the Palestinians, including Palestinian/Arab Christians.

B. The Dwindling Population of the Forgotten Faithful
As stated earlier, since the establishment of the modern State of Israel in 1948,
the Christian conception of modern State of Israel sees the whole of event as
centred on the partial fulfilment of end time’s prophecy. The result of Zionist colonialisation plan with the consent of various international players (UN
state members), led to a major catastrophe (NAKBA) for the indigenous Palestinians, both Christians and Muslims. In June 2010, the Middle East Monitor
(MEM)-Briefing Paper provides an overview of the Christian presence in the
Palestine, the estimated number of Palestinian Christian in the West Bank, the
Gaza Strip and Jerusalem is 51, 710, making the percentage of the Palestinian
Christian in the Occupied Territories 2% of the Palestinian population. Demographically speaking, the highest percentage of Christian population in Palestine live in these cities, Bethlehem (43.4%), followed by Ramallah (24.7%),
then Jerusalem (17.9%). There is no agreed-on history of early Christian
populations in Palestine. This is partly due to the difficulties of re-creating the
history of an oral society, and partly because of the distorted representation
of Palestinian society and history (Sadje, 2016). According to Melanie Lidman,
a Jewish journalist, “In 1950, Bethlehem and the surrounding villages were 86
percent Christian. But by 2016, the Christian population dipped to just 12 percent.” She added, “Across the West Bank, Christians now account for less than
2 percent of the population, though in the 1970s, Christians were 5 percent of
the population.” By the same token, Jonathan Cook (2007), a famous British
author and journalist reporting from Nazareth on the Middle East, he observes
and writes,
Even those concerns, however, relate mainly to fears that the
Holy Land’s native Christians, once a significant proportion of the
Palestinian population, are rapidly dwindling. There are no precise
figures, but the Israeli media suggests that Christians, who once
constituted as much as 15 per cent of the occupied territories’
Palestinians, are now just 2 or 3 per cent. Most are to be found in
the West Bank close to Jerusalem, in Bethlehem, Ramallah and
neighbouring villages (Cook, 2007).
Cook confirms, even Israeli media admits Palestinian/Arab Christians are rapidly dwindling in West Bank and Israel. But, the report does not states the major
reasons why Palestinian population rapidly dwindling in the West Bank and
Israel. One of the pervasive dominant myths among Western mainstream media
is Palestinian/Arab Christians was under attacks (or even persecuted) by radical
Palestinian Muslims in West Bank and Israel. Lela Gilbert, an American-Jewish
journalist, in her short article entitled, “The Silent Struggle of Bethlehem’s
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Christians” (2016), demonstrate that concrete examples. She vaguely describes
why Palestinian/Arab Christians leaves the West Bank areas. According to Gilbert,
Christians living under the PA are “accorded sanctity and respect,” but,
as is the case under all sharia-based systems, Christians are relegated
to the status of second-class citizens. Of course, it is illegal to convert
from Islam to Christianity. Let’s not even mention the fact that sale
of land to Jews is a crime punishable by death. Discrimination against
Christians under the Palestinian Authority isn’t just legal – it’s also
social. Living as a Christian, one is constantly reminded that he or she
is not a member of the majority culture. Bethlehem’s Christians are at
risk of being detained by authorities based on vague accusations. An
“interview” with local officials may lead to stern threats or, even more
frightening, to an arrest on trumped-up charges (2016).
Gilbert hastens to inform her readers that Palestinian/Arab Christians leaves
occupied Palestine due to discrimination and persecution by such Sharia Law
and Palestinian Muslims. Perhaps, this would be one of the most misleading
perspectives of Palestine-Israel conflict, Christian population is decreasing
due to Islamic fundamentalism or the so called, “persecution of believers” by
their Muslim neighbours. Undeniably, Gilbert’s article unfounded statements
to misrepresent and often undermines any facts on the ground. In fact, Talgha
Bendie (2012), an African activist from The Centre for Political and Development
Studies (CPDS)-Gaza, observes,
Palestinian Christians have been subjected to brutal military occupation in their homelands. Israel does not differentiate between Palestinian Christians and Muslims when it carries out its occupational
policies. Bethlehem is dominated in equal measure by churches and
mosques, a symbol of the increased diversity of the region’s people.
Since 1948 many Palestinian Christians have been living in refugee
camps outside the sacred city. The Christian population in Bethlehem
now stands at a mere 28% of the total population. Just as other Palestinians they face many challenges moving from one city to another
due to Israel’s Apartheid checkpoints (Bendie, 2012).
However, the question remains, what is being done about diminishing number
of Palestinian/Arab Christians in West Bank and Israel. Timothy Seidel (2006),
an American intellectual namely, rejects these unsubstantiated information
and distorted representation. According to Seidel, these misrepresentations are
unfortunately used to distract the international community from the brutish
realities of Israeli occupation in West Bank and Gaza Strip. Seidel argues,
…the plight of the Palestinian Christian is very much connected to
that of the Palestinian Muslim in that both, whether in the Occupied
Territories or inside Israeli itself, are experiencing daily injustices at
the hands of oppressive and discriminatory policies imposed on them
by the Israeli government. Palestinian Christians, like their Muslim
brothers and sisters, have experienced a long history of dispossession and have not been immune to Israeli policies of occupation and
discrimination. If anything, they have felt more strongly the feelings of
forsakenness, knowing full well that many Christians in North America
and Europe support without question the state of Israel in its oppression of their people. Daily experiences of humiliation at checkpoints,
of land confiscation to make way for the separation barrier, the illegal
occupation and colonization of Palestinian territory, lack of mobility
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and access to basic services, unemployment, poverty, and no sense of
hope for a better future for their children have all contributed to this
growing emigration of Palestinian Christians from the historical land
of Palestine.
In other words, Seidel argues that one of the most significant factors driving
the rapid diminishing of Palestinian people is the sense of hopelessness that
now prevails among Palestinians, especially the Palestinian/Arab Christians,
under Israeli-occupied territories. After 1948 formation of the modern State of
Israel, 1967 Six Days War, and with no political or diplomatic breakthrough in
sight, their future in West Bank and Israel looks bleak
The sad reality, it seems that no one really cares. As many conservative Evangelicals sees as the fulfilment of so called, “biblical prophecy”, not a political
reality. Hans Stehling (2017), a writer from Global Research, he observes,
There are estimated, today, to be in excess of 40 million, mainly white,
fundamentalist, Christian Zionists in America, primarily in the South.
They believe that supporting Israel is a biblical issue, not a political
one and they comprise the largest pro-Israel bloc in the United States
which believes that God gave Israel to His ‘chosen people’, the Jews
(2017).
It is commonly claims that Islamic fundamentalism, causing a mass disappearance of Palestinian/Arab Christians in occupied territories. However,
Stehling argues, American Christian Zionists is to blame for mass disappearance
(2017). It is not surprising then, the combination of the distorted Christian eschatology and Zionist ideology made their colonialisation conquest easier. The
‘sacred’ relationship between the conservative Evangelicals and Zionist Jews
facilitated the mass exodus of Palestinian/Arab Christians.

с. Misrepresentation of Jesus’ Other Sheep
Today, the gross misrepresentation of the Palestinian people of West Bank
and Israel not only reflect the biases of white dominant people against Palestinian/Arab people held by Western mainstream media, they also contribute
to the development of feeling of indifferent and culture of silence among
Christian churches around the globe. More often than not, Palestinian/Arab
Christians has been misrepresents between Israeli-Palestinian conflict. Peter
Makari, is an Executive for the Middle East and Europe in Global Ministries
for the Christian Church, writes, “For some, it may seem strange to learn
that there are Christians in Western Asia and North Africa, also known as the
Middle East.” He further notes, “Often forgotten amid the predominant culture
of Islam, the Christian community does not garner the same kind of attention
when the Middle East is discussed.” Tareq Baconi, take for example, enumerates the misrepresentation of Palestinian issues during his summer intern
public lecture at the Palestine Center in Washington DC. According to Kelly
Fleming (2017), Baconi points out,
“Far more damaging is the media’s depiction of Gaza as a “terror-state” or “hostile enemy,” Baconi said. The U.S. media use the word
“terrorism” to describe organizations as diverse as al-Qaeda, Da’ish
and Hamas, he pointed out, ignoring the complexity of the situation
and eliminating a discussion of political beliefs.”
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For Baconi, often it is not mostly the case that people around the globe,
through Western mainstream media, to have misrepresented views of the causes
and effects of Israel-Palestine conflict. What we mean by this is that when one
looks at for example local Palestinian resistance movement and how it perhaps
resists Jewish illegal settlers and Israeli soldiers, immediately the assumption
provides by mainstream media is made that Palestinians is at fault. And this
seems to be where one of the biggest issues actually lies when it comes to the
representation of the Palestinian people.
Contemporary writers, activists, and civil rights groups have struggled to
overcome the pervasive effect of these longstanding misleading information,
and misrepresentation about Palestinian/Arab Christians or even the Palestinian society and history as whole. Even before, Edward Said (2003), a prominent
American-Palestinian scholar, observes and struggles the same way. He writes,
Nine years ago I wrote an afterword for Orientalism which, in trying
to clarify what I believed I had and had not said, stressed not only the
many discussions that had opened up since my book appeared in 1978,
but the ways in which a work about representations of “the orient” lent
itself to increasing misinterpretation. That I find myself feeling more
ironic than irritated about that very same thing today is a sign of how
much my age has crept up on me. The recent deaths of my two main
intellectual, political and personal mentors, the writers and activists
Eqbal Ahmad and Ibrahim Abu-Lughod, has brought sadness and loss,
as well as resignation and a certain stubborn will to go on (Said, 2003).
Hence, Zionist colonialisation and misrepresentation, resulted to the global
Christian churches’ culture of silence and subservience under the spell of Zionist rhetorics, go hand in hand. The worst case scenario, Said argues, misinformation and misrepresentation campaigns will continue to proliferate. Apart from
these, Makari keep reminds us,
It is essential for us to remember that the Israeli-Palestinian conflict
is not, in its essence, a conflict between Jews and Muslims. To think
of the conflict in these terms is to ascribe to it a nearly timeless and
unresolvable theological struggle, consistent with the idea of a “clash
of civilizations.” More than that, it erases from the landscape the Palestinian Christian community, a community that has authentically and
legitimately remained on the land for centuries. Instead, it is a conflict
over land, resources, and human rights, in which power (and the right
of presence) is distributed unequally between the two parties: the
Israelis and the Palestinians (Makari, 2014. P. 6).
Makari suggests, as long as many conservative Evangelicals continually inclined to believe that the Israeli-Palestine conflict as purely religious war, thus,
we fails to see the whole picture. In his short article entitled, “Christian Zionism”
and the Myth of America” John Hubers (2018), a Mission Coordinator for the Middle East and South Asia, writes,
This, I believe, underlies the importance of countering the Zionist
myth with the real life story of Palestinians who suffer under the
occupation. It is telling that nearly every American Christian who has
visited Palestine and had a chance to meet Palestinians in the occupied territory, listening to their stories and enjoying their hospitality,
has returned to America with a new found empathy and sometimes
militant support for the Palestinian cause. The key is hearing and experiencing the story told in a different way-allowing the voice of those
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who lost their homes and suffer under the humiliating weight of the
occupation to be heard, primarily the story of Christians whose natural
bonds to fellow believers makes it difficult to continue to hold onto the
demonizing aspects of the Zionist myth.
Hubers argues, dispensationalist version of American Evangelicalism and Zionist ideology, and their combinations, which were instrumental to the imperial
powers, influenced many Western countries. Unless underlies the importance of
countering the Zionist myth with the real life story of Palestinians, particularly
of Palestinian/Arab Christians under Israeli occupation, those challenges will
simply as they are.

IV. Conclusion
It has been argued in the last proceeding discussion, dispensationalism is one
of the sources why many conservative Evangelicals led to chilling culture of
silence about the suffering of Palestinian/Arab Christians. As culture of silence,
obviously the outcome of distorted interpretation of Christian eschatology, a
large number of major Evangelical groups prevent to criticise the violations of
the Palestinian human rights committed by modern State of Israel. Apart from
a distorted version of Christian eschatology, many conservative Evangelicals
are misinformed of the existence of Palestinian/Arab Christians who have been
struggling to cope with unprecedented challenges to survive in occupied Palestine. Unfortunately, they are still promoting the same idea of classical dispensationalism which the early dispensationalists used, heading the laity and the
faithful to accept uncritical dogmas and teachings.
In August 22, 2006, a joint statement entitled, “The Jerusalem Declaration on
Christian Zionism” issued by a number of Palestinian Christian churches (signed
by Roman Catholic, Syrian Orthodox, Anglican, and Evangelical Church in Jordan and Holy Land) to refute the distorted teaching of Christian Zionism. Clearly, the document explicitly criticises Christian Zionism. The document states,
Christian Zionism is a modern theological and political movement that
embraces the most extreme ideological positions of Zionism, thereby
becoming detrimental to a just peace within Palestine and Israel. The
Christian Zionist programme provides a worldview where the Gospel is
identified with the ideology of empire, colonialism and militarism. In
its extreme form, it places an emphasis on apocalyptic events leading
to the end of history rather than living Christ’s love and justice today.
The document reiterates, Christian Zionism is a product of Western ideology,
colonialism, and militarism. Westerners develops a Christian eschatology that
subjugated, dispossessed, and marginalised Palestinian/Arab people. Obviously, the document initiated to counter-discourse campaign for the liberation of
global Christian churches from culture of silence and distorted version of Christian eschatology. Nonetheless, three largest Christian Zionist movements such
as ICEJ, Bridges of Peace, and Christian Friends of Israel strongly reject it. In
response, they issue a counter document that reaffirms the fundamental tenets
of Christian Zionism. A strong concluding part of the document (2006) states,
We find the paper (The Jerusalem Declaration on Christian Zionism
issued by Palestinian Christians) unbalanced and notably one-sided.
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It totally ignores the jihadist goals of the Hamas government and
turns a blind eye to terrorism perpetrated by this regime. Everything is
attributed to “occupation and militarism”, meaning Israel is the only
problem. We think not! This one-sided unbalanced view of the conflict
is in fact unhelpful to the peace process and contributing to its failure!
So, in closing, we Christian Zionists call upon Christians and Churches
everywhere not to remain silent, but to break their silence and speak
for reconciliation with justice in the Holy Land. To pray for the peace
of Jerusalem, to affirm Israel’s right to live in peace and security, free
from the threat of liquidation by Islamic Jihadists who definitely seek
to ‘colonize’ the Jewish State by bringing it into the Empire of Islam.
We reject all forms of discrimination.
All over again, Christian Zionists, as one expected, uses biblical languages to
reaffirm their untiring support for State of Israel. However, Nielsen offers a balance view with regard to Israeli-Palestinian conflict. He suggests, “The solution
to anti-Semitism is not the ethnic cleansing of Palestine and the solution to
the Palestinian problem is not ethnic cleansing of Israel (Nielsen, 2012. P. 168).”
Regardless of our theological orientations, conservative Evangelicals need to get
over this unholy alliance with Zionist movement. To protect our Christian faith
from misappropriation, global Christian churches themselves have to be vigilant and critical with their own belief system. To combat the destructive results
of distorted version of Christian eschatology, Konrad Raiser, a former General
Secretary of the World Council of Churches, have a piece of advice. He (1996)
strongly admonishes,
Peace is not just the absence of war. Peace cannot be built on foundations of injustice. Peace requires a new international order on justice
and respect for the God-given humanity and dignity of every person
(Raiser, 1996. P. 331).
In a nutshell, if our Christian doctrine, ethics, and form of spirituality do not
inspire our moral belief, including our political beliefs, why speak in the name of
religion at all? Unless, we stand for justice. We Can Do No Other!
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«Иисус сказал. Есть у Меня и другие
овцы»: палестинские (арабы) христиане
в оккупированной Палестине
В настоящее время одной из групп религиозных меньшинств на Ближнем Востоке являются палестинские арабские христиане, которые другими христианами несправедливо забыты. Особенно данная тенденция
прослеживается в оккупированной Палестине (Восточный Иерусалим
и Западный берег). К сожалению, христианские церкви во всем мире не
отдают себе отчет в том (и, соответственно, дезинформируют других), что
в регионе существует сильное христианское меньшинство. В случае если
существующая ситуация, выраженная в отсутствии информированности,
сохранится, палестинский народ будет по-прежнему страдать от несправедливости. Ученые, однако, утверждают, что такая дезинформация уходит корнями в диспенсационализм и сионистскую идеологию. Диспенсационализм считает, что в деле возрождения Израиля начат обратный
отсчет, который положит конец истории (Burge, 2017). Настоящая статья
представлена в трех частях. В первой части рассматривается нечестивый
союз между консервативными евангелистами и сионистскими движениями. Вторая часть представляет палестинских (арабов) христиан как забытых верующих в оккупированной Палестине. В последней части автор
дает короткий вывод.
Ключевые слова: консервативный евангелизм, христианский сионизм, диспенсационализм, палестинцы, арабы-христиане.
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Об особенностях положения христиан
в странах Ближнего Востока и Северной
Африки в годы «арабской весны»
В период так называемой «арабской весны» христианские меньшинства
в ряде стран Ближневосточного региона столкнулись с беспрецедентными преследованиями со стороны боевиков радикальных группировок,
выступающих под исламскими лозунгами. Это явление представляет
большой интерес как с точки зрения угрозы для межрелигиозных отношений в регионе и в целом в мире, так и с позиции исследования общего
положения ближневосточных христиан в разгар конфликтных событий.
Данная статья призвана ознакомить читателя с особенностями положения христианских общин в странах, где они пострадали наиболее сильно:
Сирии, Ираке, Ливии и Египте. Данные страны последние годы стабильно
находятся в верхних строчках рейтингов гонений. Ситуация в этих государствах не так однозначна, как можно предположить. К примеру, в Египте череда переворотов имела под собой не столько внешнее влияние,
сколько внутренние причины. Как станет видно из нашей статьи, антагонизм между христианами и мусульманами в этой стране имеет давнюю
историю. Особенностью сирийской христианской общины является ее поликонфессиональность: христиане разделены на несколько церквей, что
значительно ослабляет их как религиозную группу. В Ираке христианской
общине пришлось пережить две крупные волны экстремизма, что подтолкнуло многих христиан к решению окончательно покинуть страну. Ливия
печально примечательна тем, что почти полностью лишилась христианского присутствия. В обстановке клановых войн христиане целенаправленно и безнаказанно уничтожаются. Данная статья призвана дать оценку
этим явлениям, выявить основные сходства и различия.
Ключевые слова: Сирия, Ирак, Египет, Ливия, «арабская весна», преследования христиан,
межрелигиозные отношения.
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В докладе организации Open Doors (В 2015 году гонения на христиан усилились – правозащитная организация «Открытые двери», 2016) по итогам
2015 г. сообщается, что тем или иным формам преследований подвергаются 150 млн христиан. В 35 из 50 стран, включенных в список «Открытых
дверей», главным фактором гонений является радикальный ислам. Правозащитники располагают документально подтвержденными сведениями
о том, что в 2015 г. за веру во Христа были убиты 7100 человек. В 2014 г. за
приверженность христианству были физически уничтожены 4344 человека,
то есть за год число мучеников за веру почти удвоилось. Авторы доклада
подчеркивают, что цифры, которые они приводят, намного меньше истинного числа пострадавших: в большинстве случаев об убийствах за веру
просто неизвестно, поскольку они происходят в отдаленных или опасных
местах.
«Открытые двери» также приводят данные о разрушении или серьезном
повреждении христианских церквей. За прошедший год такая участь постигла 2406 храмов. Для сравнения: в 2014 году эта цифра составляла 1062.
Авторы доклада отмечают, что в большинстве случаев убийцы и осквернители церквей остаются безнаказанными, что лишь увеличивает страх
христиан, подвергшихся гонениям. В статистике Open Doors за 2015 г. Ирак
и Сирия оказались на третьем и четвертом местах соответственно, что
говорит об экстремальном уровне преследований.
«Помощь Церкви в беде» (Aid to the Church in Need) заявила по итогам
исследования положения христиан в 2013–2015 гг., что христианство в ряде
стран Ближнего Востока и Африки на пути исчезновения, христиане массово бегут, опасаясь геноцида, исламистские группы устраивают религиозные
чистки. При сохранении таких условий в Ираке, например, христианство
может исчезнуть уже через пять лет (Persecuted and Forgotten? A report on
Christians oppressed for their Faith 2013–2015, 2016).

Ирак как ранний пример организованных
гонений на христиан со стороны
экстремистских группировок
Как отмечают представители христианской общины Ирака, до вторжения
христиане и мусульмане жили в мире, но иностранное вмешательство
уничтожило сложившуюся модель (Disappearing Christians of Iraq, 2010).
Непосредственно перед вторжением коалиционных войск в 2003 г. в Ираке проживало около 1,5 млн христиан, что составляло около 5% населения
страны (Decade of Violence Threatens to Uproot Iraq’s Christians, 2013). Большую часть составляли общины католиков (более 500 тыс. человек). Среди
них наиболее крупная – Халдейская католическая церковь (около 400 тыс.
человек). У нее имелось семь епископских кафедр (Багдад, Мосул, Эль-Кош,
Эрбиль, Киркук, Зако, Амадия, Акра). Патриаршая резиденция находится в Багдаде. Сиро-католическая церковь насчитывала 55 тыс. верующих,
в основном они проживали в Мосуле (15 тыс. человек) и его окрестностях,
а также в Багдаде, соответственно, имелось две епархии. Армяно-католиков и верующих Латинского патриархата в Ираке проживало 5,5 и 5,2 тыс.
человек соответственно. Имелось около 700 представителей Мелькитской
церкви.
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Около 90 тыс. верующих было в Ассирийской церкви Востока. Община Сирийской ортодоксальной церкви насчитывала около 40 тыс. членов
в трех епархиях: Багдаде, Басре и Мосуле. В Ираке также проживало 25 тыс.
верующих Армянской апостольской церкви (Киликийский католикосат).
Географически большинство христиан было сосредоточено в Багдаде –
более 500 тыс. человек. Во втором по величине иракском городе Мосуле
к 2003 г. проживало от 130 до 200 тыс. христиан (Like Jews before them, Iraq’s
Christians may face extinction after jihadist invasion, 2014).
Православные христиане в Ираке принадлежат Антиохийской православной церкви. В 2001 г. в Ираке насчитывалось около 800 православных
(Mouwad, 2001).
20 марта 2003 г. объединенные вооруженные силы США и антииракской
коалиции (Австралия, Великобритания, Польша и др.) начали военную кампанию против иракских властей. Поводом для вторжения стала информация о разработке Ираком оружия массового поражения. Операция началась
без санкции ООН1. Ряд оппозиционных режиму С. Хусейна христианских
общин (преимущественно ассирийских, таких как «Ассирийское демократическое движение») поддержали вторжение западной коалиции.
После вторжения в Ираке наступил длительный период упадка и нестабильности во всех сферах жизни. Уничтожение властей и армии Ирака фактически раскололо страну на сферы влияния различных этнорелигиозных
группировок. Российский востоковед У.З. Шарипов отмечает:
«Страна фактически раскололась на три открыто сражающиеся
друг с другом национально-религиозные общины, а следовательно, на обособленные территории: суннитов, шиитов и курдов,
которые в прошлом, при всех существовавших взаимных противоречиях и случавшихся временами коллизиях, вместе с тем как-то
сосуществовали в рамках единой страны» (Шарипов, 2013. С. 101).
Из тюрем были выпущены радикальные преступные элементы, деятельность которых прежде пресекалась. К ним примкнул ряд бывших армейских кадровых офицеров, идейных суннитов, недовольных политикой
С. Хусейна и последующим засильем шиитов. Ирак погрузился в хаос, став
ареной жестокого межрелигиозного противостояния. Страну наводнило
множество радикальных группировок, пропагандирующих экстремистские
интерпретации исламского вероучения.
Экстремисты поставили своей целью, помимо прочего, полностью искоренить христианское присутствие в Ираке. Для этого они использовали любые средства деморализации христиан: запугивания, угрозы, похищения,
уничтожение храмов и других христианских святынь, насилие, убийства и
теракты. По замыслу такфиристов, создание устрашающей и невыносимой
для жизни обстановки вынудит христиан уйти.
За 2003–2013 гг. было убито, по разным данным, от 700 до 2000 христиан
(из них 17 священников), множество христиан похищено, атакам подвергся 71 храм в Багдаде и Мосуле. Начиная с 2003 г. многие ценные рукописи,
принадлежащие христианам, были утеряны или уничтожены, судьба других неизвестна.
Опишем часть наиболее известных атак против христиан. В сентябре
2006 г. джихадисты похитили халдейского священника Басиля Ялдо
1

О ходе операции в общих чертах изложено в справочной хронике РИА «Новости». URL:
http://ria.ru/spravka/20130320/927830711.html (дата обращения: 21.12.2013).
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с целью, чтобы тот лично передал их послание главе Халдейской церкви
Эммануилу III Делли. Послание гласило: христиане должны уйти из Ирака.
В январе 2008 г. в Багдаде и Мосуле возле нескольких храмов и монастырей прогремела серия взрывов. В марте этого же года исламисты похитили
халдейского архиепископа Мосула Павла Фараджа Раххо и потребовали за
него большой выкуп, а через несколько дней обезглавили иерарха.
В мае 2010 г. террористы подорвали три автобуса со студентами-христианами, направлявшимися в Мосул. Тогда было серьезно ранено 150 человек
(Gilbert, 2014).
Наиболее масштабный теракт был совершен 31 октября 2010 г. в Багдаде.
После воскресного богослужения в сиро-католический храм Богородицы
ворвалось несколько вооруженных террористов. Они захватили верующих
в заложники, а при попытке иракских сил безопасности вмешаться в ситуацию радикалы подорвали людей в храме. В результате теракта погибло
57 человек, включая двух священников (Ibid.).
Англиканская церковь святого Георгия в Багдаде пострадала от боевых
действий в 2003 г., однако была восстановлена силами викарного каноника Эндрю Уайта. При храме имеется школа и небольшая медицинская
клиника, обслуживающая всех желающих независимо от вероисповедания. Личность Э. Уайта заслуживает отдельного упоминания: он является
участником международных форумов в защиту христиан, активно работает
в информационном поле, стараясь привлечь внимание мирового сообщества к бедственному положению христиан Ирака. Однако и он в 2015 г.
переехал из Ирака в Израиль, что говорит об ухудшении обстановки.
Поскольку иностранные агрессоры отождествляются с христианскими
западными странами, местные христиане, как и в эпоху крестовых походов,
стали в глазах многих мусульман пособниками интервентов. Баланс межрелигиозных отношений пошатнулся. Обстановка постоянного страха и
опасности, уничтоженные экономика и инфраструктура страны, отсутствие
будущего – ключевые факторы, которые обусловили миграцию населения
за пределы Ирака. В последние годы существующие власти предприняли
ряд шагов для поддержки христиан в Ираке, во многом благодаря активной
позиции патриарха Халдейской церкви Луиса Рафаэля Сако, который вступил на престол в феврале 2013 г. Патриарх Сако последовательно выступает
с идеей о том, что христиане являются важной, равноправной и неотъемлемой частью иракского общества, а не чужеродными элементами.
В течение последних лет в СМИ активно распространялась информация
об идее создания в Ниневии автономного сектора для ассирийцев, где они
могли бы иметь собственные силы безопасности. По информации посольства России в Ираке, данный проект является политически неоднозначным и в реальности представляет собой исходящую со стороны курдского
лидера М. Барзани и ряда суннитских оппозиционных сил идею децентрализации власти в Ираке, которая предполагает автономизацию провинций
Анбар и Ниневия. В обозримой перспективе идея создания ассирийской
провинции в Ираке невозможна. Важно, что данное мнение было высказано еще до начала наступления ИГИЛ в Ниневии в 2014 г.
Отдельного рассмотрения требует история становления в Ираке радикальной группировки «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ).
Одним из факторов появления такой радикальной группировки, пользующейся идеями суннитского ислама, стало то, что после падения режима
С. Хусейна новые шиитские власти в Ираке проводили дискриминационную

Об особенностях положения христиан в странах Ближнего Востока
и Северной Африки в годы «арабской весны»

по отношению к суннитам политику. ИГИЛ как таковое образовалось
в 2006 г. в Ираке путем слияния нескольких группировок на почве противостояния находящимся во главе страны шиитам. В те годы группировка
была известна под названием «Исламское государство Ирака» или «Аль-Каида в Ираке». Костяком ИГИ стали бывшие офицеры иракской армии и
вышедшие из тюрем после американского вторжения идейные исламисты. Так, нынешний лидер ИГИЛ аль-Багдади (настоящее имя – Ибрагим
Аввад Ибрагим Али аль-Бадри) был арестован войсками США в Ираке за
повстанческую деятельность и провел в тюрьме девять месяцев (с февраля по декабрь 2004 г.), затем был освобожден, так как, по мнению США, не
представлял серьезной угрозы. С момента формирования в 2006 г. «Исламского государства Ирака» Абу Бакр аль-Багдади заведовал там шариатским
судом. Уже в то время он был известен крайней суровостью. Существует
информация, что он осуществлял переправку иностранных боевиков
в Ирак. В 2010 г. Багдади становится главой ИГИ, а в 2011 г. Госдепартамент
США признает его особо разыскиваемым террористом, предлагая награду
в 10 млн долларов за информацию о местонахождении Багдади. Ему инкриминировалась организация многих кровопролитных терактов в Ираке
(Terrorist Designation of Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri, 2011).
Всего в Ираке к 2014 г. насчитывалось от 200 до 400 тыс. христиан, продолжался их исход из страны. Перед вторжением радикалов в Мосуле
оставалось около 10 тыс. христиан. Спустя несколько дней после вторжения
очевидцы сообщали, что христиан в городе осталось не более 2 тыс. человек.
При захвате Мосула боевиками были так или иначе затронуты 45 христианских храмов города. Некоторые были разрушены, другие переоборудованы под нужды экстремистов: их превратили в административные
здания, тюрьмы и др. Среди них 17 храмов Халдейской церкви, 10 храмов
Сиро-католической церкви, 7 храмов Сирийской ортодоксальной церкви,
3 храма Ассирийской церкви Востока, 2 храма Армянской апостольской
церкви, 1 протестантский храм (All 45 Christian Institutions in Mosul Destroyed
or Occupied by ISIS, 2014). 11 храмов были сожжены дотла, разрушены статуи
Богородицы и святых. В июле боевики разгромили в мечети Набий Юнус
могилу пророка Ионы, почитаемого также и мусульманами. Тогда же
два храма – яковитов и халдеев – подверглись разграблению, в них были
осквернены алтари, вместо крестов вывешены знамена ИГИЛ. Уничтожение культурного и литературного наследия продолжилось в Мосуле в июле
2014 г.: боевики ИГИЛ уничтожили множество древних манускриптов,
хранившихся в церковных библиотеках города (Iraq: Islamic extremists burn
down Syro-Catholic bishopric in Mosul, 2014). Кроме того, террористы захватили монастыри и храмы в Каракоше, Нимроде и других городах иракского
севера.
В ходе наступления боевиков на Мосул и Ниневию боевики похищали детей христиан, захватывали христианских женщин в рабство, имели место
случаи убийств христиан. Так, упомянутый англиканский каноник Э. Уайт
заявил о том, что в Каракоше боевики ИГИЛ расчленили ребенка, которого он лично крестил несколькими годами ранее (Anglican Vicar of Baghdad:
“Child I baptised cut in half by ISIS”, 2014). 50 тыс. христиан были вынуждены
бежать из Каракоша, где христиане составляли большинство населения.
По данным Ассирийского демократического движения, число внутренне
перемещенных ассирийцев составляет на 2014 г. 22 тыс. человек. Из них
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почти 13 тыс. находятся в Эрбиле, 2,5 тыс. – в Дохуке. Ситуация осложняется тем, что большинство беженцев вынуждены жить в тяжелейших гуманитарных условиях – на улицах и в палатках, без отопления. Курды оказывают
христианам посильную помощь и обеспечивают их защиту на подконтрольных территориях. О готовности защищать иракских христиан заявляли шиитские лидеры Ирака, а также Иран, однако сведений о фактических
случаях оказания такой помощи найти не удалось.
Архиепископ Багдада и Кувейта Гаттас (Хазим) приводит следующие
данные по православным христианам по состоянию на октябрь 2014 г.: 90%
православных покинули Ирак начиная с 1990 г. В Багдаде осталось 30 из 600
семей, менее 10 семей оставалось в Мосуле. Антиохийская православная
церковь признается официально иракским законодательством. В Ираке
у этой церкви имеется два храма и школа. Из государственного бюджета
Ирака, благодаря в том числе и усилиям ассирийского парламентария Юнадама Канны, на нужды этой церкви выделяются денежные дотации.
По состоянию на конец 2014 г. около 8 тыс. семей иракских христиан
бежало из северного Ирака в Ливан. Халдейский епископ Бейрута Мишель
Кассарджи сообщил католическому информационному агентству Fides,
что многие не могут получить официальный статус беженцев. Часть христиан предпринимает попытки эмигрировать в страны Запада (Appeal of
the Chaldean Bishop of Beirut for displaced Iraqi Christians, 2014). Благотворительным организациям становится все труднее обеспечить нужды беженцев, особенно в отсутствие необходимой поддержки со стороны международного сообщества. Директор иорданского филиала католической
благотворительной организации «Каритас» Ваэль Сулейман 16 декабря
2014 г. сообщил, что в Иордании нашли убежище более 7 тыс. христиан из
Ирака. Вновь отмечено, что ресурсов для поддержания беженцев хватит
не более чем на два месяца. 70% беженцев находятся в округе Аммана,
их стараются разместить в приходах, из-за бюрократических сложностей дети не посещают школы (More than 7,000 Christian refugees from Iraq;
Caritas Jordan: «in two months we will not have anymore resources to assist
them», 2014).
Таким образом, иракские христиане, будучи на сегодняшний день в
меньшинстве, оказались в тяжелейшем положении. Засилье радикальных
элементов и развернутые ими гонения спровоцировали массовый исход
христиан из Ирака. В отличие от шиитов или курдов у христиан практически нет отрядов самообороны, они оказываются в наиболее уязвимом
положении.
Говоря об уничтожении культурного христианского наследия Ирака,
приведем следующие данные. С 2004 по 2013 г. в Ираке подверглись атакам
118 церквей: 45 в Багдаде, 64 в Мосуле, 8 в Киркуке, 1 в Рамаде. В январе
2008 г. была совершена серия из 7 терактов в Багдаде и Мосуле, в Багдаде
пострадал православный храм, там был ранен охранник. Неоднократные
серии одновременных нападений на христианские храмы говорят о цели
радикалов – уничтожить как можно больше следов христианского присутствия в Ираке.
Другой мишенью террористов стали шиитские мечети и усыпальницы.
22 февраля 2006 г. в Самарре была взорвана шиитская мечеть Аль-Аскари – одна из важнейших для шиитов. 13 июня 2007 г. мечеть была вновь
атакована: взорвано два минарета. В последующие годы в Багдаде, Басре
и других иракских городах было совершено множество терактов против
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шиитов. В конце июня 2014 г. исламисты ИГИЛ вновь обстреляли из минометов шиитские святыни Самарры и мечеть Аскари.
В сентябре 2014 г. в Тикрите исламисты взорвали ассирийскую «Зеленую»
церковь VII в., а также старейшую исламскую усыпальницу в Ираке. Тикрит
с первых веков христианства до нашествия монголов в XIV в. был крупным
ассирийским христианским центром.
В ноябре 2014 г. и в феврале 2015 г. директор ЮНЕСКО И. Бокова выступала с выражением крайней обеспокоенности из-за уничтожения ИГИЛ культурного наследия Ирака, сравнивая боевиков с нацистами. Бокова назвала
это «больше чем культурной трагедией». Среди уничтоженных боевиками
артефактов были статуи, возраст которых достигал трех тысяч лет.
«Это также и проблема безопасности, поскольку тем самым
нагнетается религиозное разобщение, экстремизм и насилие
и усугубляется конфликт в Ираке, – отметила Бокова. – Это
является прямым нарушением последней резолюции СБ ООН
2199, которая осуждает уничтожение культурного наследия и
вводит обязывающие меры для противодействия незаконной
торговле древностями и культурными объектами Ирака и Сирии»
(В ЮНЕСКО назвали уничтожение памятников боевиками ИГ больше
чем культурной трагедией, 2015).
9 марта 2015 г. боевики ИГИЛ взорвали фасад церкви в монастыре святого Георгия, так как там был выложен символ креста. Этот крупный храм
был построен в X в. и принадлежал Ассирийской церкви Востока, а в середине XIX в. перешел к Халдейской церкви. Радикалы также осквернили
христианское кладбище при монастыре. Ранее монастырь использовали
как тюрьму, совершали там пытки.
Из Ирака приходят сообщения, что боевики продают и фрагменты древних фресок из церквей на черном рынке. По заявлениям ряда западных
экспертов по искусству Месопотамии, торговля нелегальными древностями и антиквариатом является вторым пунктом финансового обогащения
ИГИЛ после торговли нефтью. Российский эксперт-музеолог В. Солкин
в этом отношении отметил:
«вынужден констатировать полную вторичность и неуместность
в новом мире такой организации, как ЮНЕСКО (…) Если в 60-е
годы ЮНЕСКО реагировала на какие-то катаклизмы в первых
рядах, то теперь госпожа Бокова выпустила своё коммюнике на
третий день после случившейся трагедии. И даже не предложили
никаких мер! (…) Я честно скажу – при Саддаме Хуссейне археология, культура, музейное дело, просвещение находились в Ираке
на очень высоком уровне. Многие арабские страны завидовали
в этом смысле Ираку – на культуру там выделялись серьезные
деньги. Поэтому, к сожалению, обвиняя сейчас исламистов из
ИГИЛ, мы обвиняем и тех людей, которые их, по сути, создали,
разрушив ту государственную систему, которая была в Ираке»
(Ученый о разрушении боевиками ИГИЛ памятников в Мосуле: «Всё
профессиональное сообщество абсолютно морально парализовано»,
2015).
Эксперт отметил, что многие ценности навсегда потеряны для мира, так
как обезображены вандалами или пропадут на черных рынках и в нелегальных коллекциях.
За минувшее столетие, с 1900 г., процент христианского населения

127

128

Кашицын Илья Дмитриевич

к общему числу жителей в Ираке снизился с 6,4 до 1, то есть в шесть раз.
Согласно прогнозам Бостонского университета, к 2050 г. христиан в Ираке
останется не более 0,4% населения (Iraq Christian Population About Four Times
Smaller than Under Saddam Hussein, 2014). Основные факторы уменьшения
христианской общины: миграция, связанная с крайне небезопасной обстановкой и уничтожением боевиками христианского культурного наследия,
низкая в сравнении с мусульманами рождаемость, неопределенность будущего и постоянная нестабильность в настоящем. Таким образом, христианству в Ираке грозит практически полное исчезновение.
Христианам в Ираке необходима в первую очередь защита. Только в этом
случае некоторая часть христиан сможет остаться на своих родных землях.
Это подразумевает всестороннюю блокаду ИГИЛ: политическую, финансовую и идеологическую. Важным фактором профилактики экстремизма
является действенная пропаганда правдивой информации о месте и роли
христиан в становлении иракской нации. Эта задача требует серьезных
усилий, так как тезис о чужеродности христиан для арабского мира и отождествлении христианства с Западом прочно закреплен в умах большей
части мирового сообщества. Непременным условием для возвращения уже
покинувших Ирак христиан является стабилизация политической и экономической обстановки и гарантии социальной защищенности по приезде.
Для этого необходима политическая воля международного сообщества,
в первую очередь тех стран, которые несут ответственность за происходящие события: США, стран Европы и ближневосточных монархий.
Исламовед Халиль Самир Халиль считает, что исход христиан из Ближневосточного региона является обратимым процессом, но необходимым
для этого условием является консолидация всех заинтересованных сторон:
христиан, мусульман, иудеев, а также Европы и США. В противном случае
они станут следующей мишенью радикалов (The Radicalisation of Islam: the
Western Reponse).

Христиане Сирии в окружении экстремистов
В Сирии доля христиан составляла до 2011 г. около 10% населения – это
2 млн человек. К ним относятся православные (самая крупная конфессиональная группа – более 500 тыс. человек), которые находятся в юрисдикции Антиохийского патриархата, греко-католики (мелькиты), марониты,
армяне (вторая по численности христианская община – порядка 190 тыс.
человек), сиро-яковиты, ассирийцы (несториане). На протяжении веков
в Сирии поддерживались добрососедские отношения между христианами
и мусульманским большинством населения, чему, среди прочего, способствовала политика государства: спецслужбами тщательно пресекались
попытки разжигания межрелигиозных конфликтов.
Большая часть правящей элиты принадлежит к алавитской общине, которая составляет 22–25% населения Сирии (более 4 млн человек). В интересах алавитской верхушки – поддержание грамотно выстроенного баланса
отношений между суннитским большинством сирийского населения и
другими религиозными группами. Поэтому со стороны властей страны
христиане преследованиям по религиозному признаку не подвергаются.
Им гарантирована свобода вероисповедания и отправления культа, то есть
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христиане могут беспрепятственно звонить в колокола, совершать крестные ходы и т. п. (Фомин, 2013). Сирийский министр по делам вакуфов лично
посещает христианские церкви и монастыри, оценивая причиненный
вооруженными столкновениями ущерб (Awqaf minister says reparation work to
commence soon at Homs landmark mosque, 2014).
В свою очередь, христиане, как правило, настроены лояльно по отношению к государственной власти, что вписывается в общую для большинства
населения Сирии приверженность Башару Асаду. Уникальность атмосферы
межрелигиозного согласия в Сирии подтверждаются и свидетельствами
очевидцев военных событий. Например, при битве за Маалюлю осенью
2013 г. военные сирийской армии, по сути, жертвовали жизнями, отказывались от применения артиллерии и бронетехники для зачистки города, так
как не желали допустить попаданий снарядов в христианские монастыри,
в которых укрывались боевики2.
Христианское население Сирии в большой степени урбанизировано, что
обусловлено в первую очередь историческими причинами: будучи более
образованными, чем мусульмане, христиане на Ближнем Востоке традиционно занимались административной и ремесленной деятельностью, врачебным делом.
В докладе «Гонимые и забытые?» организации «Помощь церкви в беде»,
который охватывает случаи преследований христиан за 2011–2013 гг.,
отмечается, что, несмотря на агрессию боевиков против других мусульман, христиане чаще всего оказываются в зоне наиболее жестокого насилия (Persecuted and Forgotten? A Report on Christians oppressed for their Faith
2011–2013, 2013. P. 141).
При попытке проанализировать количество поступающих в СМИ сообщений о преследованиях христиан в Сирии становится ясно, что с осени
2013 г. произошел резкий скачок насилия в отношении христиан3.
Деятельность экстремистов можно группировать по следующим видам:
наиболее часто происходят минометные обстрелы христианских кварталов
крупных городов и христианских поселений – сообщения о таких происшествиях регулярно появляются в новостных сводках, в результате обстрелов
жертвами зачастую становится мирное христианское население, в том
числе женщины и дети, ущерб наносится зданиям церквей и другим принадлежащим христианам сооружениям. Например, осенью-зимой 2013 г.
ареной наиболее ожесточенных боев между правительственной армией
и боевиками стал горный массив Каламун, который расположен к северу от
Дамаска. Здесь находится целый ряд городов, населенных преимущественно христианами. Боевики в качестве реакции на успехи правительственной
армии, отступая, стали мстить путем террора в отношении мирного христианского населения (Боевики готовят нападение на вторую христианскую
святыню в Сирии, 2013).

2

Данные получены в ходе беседы автора с профессором ИСАА при МГУ В.А. Исаевым,
который находился на передовой в боях за Маалюлю среди солдат сирийской армии.

3

Анализ был произведен на основании данных информационных агентств «Седмица»,
Fides, International Christian Concern, которые имеют специальные рубрики о гонениях
на христиан, а также на основании информационного мониторинга автора за 2013 г.
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Трагическая судьба Маалюли
В сентябре 2013 г. экстремисты напали на древнейший христианский поселок в Сирии – Маалюлю, который расположен в западной Сирии, в 56 километрах северо-восточнее Дамаска, в губернаторстве Риф Димашк, на горе
Каламун. Название переводится с арамейского языка как «вход». По состоянию на 2005 г. население деревни составляло порядка 2000 человек (Syrian
army launches counter-attack on Maaloula), большая часть которых – христиане, греко-католики и православные. Во время праздников и в туристический сезон количество населения увеличивалось вплоть до 10 тыс. человек.
Маалюля – уникальный исторический памятник на территории Сирии.
С 1999 года она входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО: ее жители
до сих пор говорят на арамейском языке, в ней также находятся два крупных памятника – женские монастыри святой равноапостольной Феклы4
(православный) и святых мучеников Сергия (Саркиса) и Вакха (греко-католический). По преданию, в Маалюле святая равноапостольная Фекла
спасалась от преследований гонителей, укрывшись в одной из пещер,
впоследствии там она и почила. В этом поселке, наряду с двумя соседними,
население владеет устным наречием арамейского языка, которое передавалось из поколения в поколение. В упомянутых монастырях на арамейском
языке совершались богослужения. Культурную и историческую значимость
Маалюли трудно переоценить.
До 2011 г. Маалюля служила местом паломничества христиан различных конфессий со всего мира. Нередко ее называют «сердцем сирийского
христианства». Идентичность Маалюли проявляется в первую очередь
в том, что это христианское поселение. До вторжения исламистов здесь
насчитывалось семь христианских храмов и две мечети, при монастыре
святой Феклы действовал приют для девочек. Будучи окруженным ореолом
сакральности, это поселение пользовалось почетом как среди христиан, так
и среди мусульман. В прежние века Маалюля являлась довольно значимым
поселением даже для арабских и турецких династий. По словам известного
итальянского археолога Паоло Матье, благодаря многовековой традиции
толерантности, характеризующей Сирию,
«гробницы Маалюли оставались нетронутыми на протяжении столетий, под господством династий Аббасидов и Айюбидов, мамелюков и османов, и были окружены почитанием мусульман во все
времена. Великие личности, исповедующие ислам, даже на самом
высоком уровне политической ответственности, на протяжении
веков с восхищением смотрели на христиан, заслуживавших уважения» (Matthiae, 2013).
По словам жителей деревни, боевики «Джебхат ан-Нусры» расположились в горах возле гостиницы «Сафир» еще с марта 2013 г., периодически
беспокоили местное население (Маалюля: колоколам некого призвать к
молитве). Окрестности Маалюли изобилуют пещерами и ущельями, которые
представляют собой хорошие укрытия и обзорные пункты для боевиков,
однако на этом стратегические преимущества Маалюли заканчиваются. Это
говорит о том, что боевики преследуют иные цели, а именно: нападение
боевиков носило явный антихристианский характер. Ворвавшись в городок,
4

Святая равноапостольная Фекла Иконийская (I–II вв. по Р.Х.) – ученица апостола Павла.
По преданию, в Маалюле скрывалась от гонителей, затем жила там до своей кончины.
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они устроили настоящую резню христиан с криками «Аллах Акбар» и «Режь
неверных!» (В Сирии гибнет христианский город-святыня, 2013). Часть
жителей сумела вырваться в первые часы атаки, но большое количество
людей осталось в городе, на мобильные телефоны бежавших стали поступать звонки от боевиков с телефонов родственников, террористы сообщали, что владельцы убиты. С некоторых церквей были сорваны кресты и
вывешены флаги «Аль-Каиды». Местные жители, бежавшие из Маалюли,
сообщали СМИ, что входящие в город джихадисты стреляли в кресты на
храмах, угрожали христианам, называя их «крестоносцами», а затем стали
под угрозой смерти склонять к переходу в ислам. Отказавшиеся подвергались немедленной казни (Один из убитых в Маалюле: «Я – христианин,
и если вы хотите меня убить из-за этого – я не против!», 2013). Множество
семей укрылось в монастыре святой Феклы. 8 сентября боевики захватили
этот монастырь, принудив настоятельницу заявить, что христиан и храмы
боевики не трогают. Был также разрушен греко-католический монастырь
святых Сергия и Вакха: уничтожен алтарь, часть стен, несколько уникальных икон.
9 сентября регулярная армия предприняла массированную атаку на позиции террористов. 10 сентября представители оппозиции заявили, что выведут из города бойцов, но с условием того, что регулярная армия не войдет
в Маалюлю, армия это условие не приняла, прибегая к тактике «блокировать и уничтожать» (Сирия. Террористы «Ан-Нусра» просят у армии «коридоры безопасности» для отступления, 2013). 10-го же сентября в Дамаске
прошли первые похороны убитых в Маалюле христиан, отпевание возглавил мелькитский патриарх Григорий III. 15 сентября армия взяла под контроль большую часть поселка, но отдельные группы террористов укрылись
в горах и пещерах, а также в архитектурных памятниках, что затрудняло их
ликвидацию. Маалюля превратилась в поле боя между регулярной армией
и исламистами, в результате чего в ловушку попали оставшиеся в городе
жители.
24 сентября, в день памяти святой равноапостольной Феклы, патриарх
Антиохийский Иоанн X выпустил обращение, в котором призвал благотворительные организации оказать поддержку укрывающимся в монастыре
святой Феклы жителям Маалюли, которые оказались заблокированными
в обстреливаемом со всех сторон монастыре, без еды, воды и электричества. В своем обращении патриарх также воззвал к миру и прекращению
кровопролития и насилия, к недопустимости атак на древние культурные
памятники страны (Монастырь св. Феклы в Маалюле в смертельной опасности, 2013).
Инцидент в Маалюле стал одной из знаковых точек в сирийском
конфликте: атака боевиков на главный символ христианского присутствия в Сирии еще раз со всей очевидностью показала, что экстремисты
преследуют цель уничтожить христианство. Трагедия в Маалюле показала и то, что террористам чужды любые ценности: моральные, духовные,
культурные.
В сентябре 2013 г., после нападения на Маалюлю, террористы неоднократно
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пытались ворваться в древний христианский город Сейдная5, однако были
остановлены местными отрядами самообороны. В результате боев несколько христиан в их составе погибли (В Сирии исламисты убили христианина, 2013). 14 октября 2013 г. в монастыре Херувимов, который находится
на вершине горы на высоте 2000 метров, была установлена 32-метровая
статуя Христа «Я пришёл спасти мир» (На вершине горы в Сирии при участии Русской Церкви установили статую Христа, 2013). Однако 21 ноября
боевики вновь предприняли массированный обстрел Сейднаи, в результате
которого несколько снарядов попало в монастырь, повредив его строения
и недавно установленную статую (В Сирии обстрелян православный монастырь Херувимов, 2013). Как сообщает исследователь Раймонд Ибрагим,
террористы при обстреле выкрикивали антихристианские лозунги, обвиняя христиан в многобожии и обещая по воле Аллаха отсечь христианам
головы в их собственном монастыре (Jihad on Jesus: Militants Firebomb New
Christ Statue and Ancient Monastery, Syria, 2013).
Трагичной оказалась судьба христиан другого города – Дейр Атиха,
который находится на несколько десятков километров севернее Сейднаи.
22 ноября 2013 г. боевики вторглись в него. После массированного обстрела ворвавшиеся в город бандиты привязали труп коменданта Дейр Атиха
к машине и протащили по улицам для устрашения населения. Особенно
тяжело пришлось христианам, которые составляли треть населения города
(около 8000 человек), а ранее в Дейр Атих бежали христиане из захваченной исламистами Кары (Исламисты разгромили сирийский город Дейр Атих,
2013). Боевики разгромили церкви и дома христиан. Вместо крестов над
церквями были подняты черные флаги экстремистов. Множество людей
было захвачено в заложники и использовано в качестве живых щитов,
затрудняя зачистку города армией. Тех христиан, кто пытался покинуть
город, задерживали. В связи с этими событиями местный православный
священник опубликовал обращение с призывом к мировому сообществу
и Святому престолу предпринять усилия по освобождению заложников
и спасению Дейр Атиха (The village of Deir Atieh invaded by Islamists: Christians
identified and detained, 2013). Через несколько дней правительственная армия смогла освободить город от исламистов.
Говоря о разрушении христианских святынь, следует отметить, что такой вид деятельности также получил широкое распространение. В течение
2013 г. было осквернено, полностью или частично разрушено, расхищено
множество храмов и монастырей. Среди них – монастыри в Кусейре, Хомсе,
Маалюле, Алеппо, Сейднае; множество церквей в Дамаске, Алеппо, Хомсе,
Маалюле, Ракке, Хасаке, Дейр эз-Зоре, Ябруде, Сададе, Дейр Атихе, Гасаньехе,
5

Сейдная – небольшой город в 25 км к северо-востоку от Дамаска, который
располагается в горах на высоте 1500 метров. Он имеет очень древнюю историю:
по преданию, здесь находится то самое место, на котором Каин убил своего брата
Авеля (ранее город назывался Авилинея). Современное название города дает отсылку
к находящемуся здесь монастырю Пресвятой Богородицы и переводится с арабского
языка как «Наша Госпожа». В монастыре находится одна из самых чтимых икон
Богородицы – чудотворная Сейднайская, написанная, по преданию, евангелистом Лукой.
Считается, что этот монастырь основан императором Юстинианом в 547 г. Монастырь
является объектом поклонения как для христиан со всего мира, так и для мусульман.
В городке находится множество других храмов и монастырей, принадлежащих
христианам различных конфессий, среди них – монастыри святого Фомы, святого
Ефрема, монастырь Херувимов. Часть населения владеет устным наречием арамейского
языка.
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Табке и др. Церкви и монастыри принадлежат Антиохийской православной
церкви, Мелькитской католической церкви, Армянской, Маронитской, Сирийской ортодоксальной церквям. По последним данным, разграбленные
христианские реликвии боевики продают в качестве антиквариата за рубеж, намереваясь на вырученные деньги приобретать оружие и боеприпасы, этой деятельностью серьезно обеспокоено ЮНЕСКО (Сирийские боевики
выменивают захваченные христианские реликвии на оружие, 2013).
Нередко христиане полностью уничтожаются и изгоняются из поселения.
Так, город Хомс покинуло практически все христианское население (около
140 тыс. человек). Оставшиеся были почти полностью уничтожены боевиками, в городе был убит пожилой иезуит Франс ван дер Люгт, который
решил разделить участь оставшихся в городе 60 христиан (Сирия: убит священник, отказавшийся покинуть Хомс, 2014). В 2014 г. город был освобожден
от боевиков, христиане и духовенство стали возвращаться туда и восстанавливать разрушенные храмы. Одну из главных святынь – частицу пояса
Богородицы еще до вторжения боевиков успели увезти из города6.
Пример Хомса не единственный, подобное творилось во многих городах. Боевики при этом используют широкий арсенал методов устрашения:
похищения христиан, насильственное обращение в ислам, изуверские
пытки, унижения, изнасилования, публичные казни. Например, в городе
Садад творилась настоящая резня: после его освобождения от террористов
в октябре были найдены массовые захоронения с телами 45 христиан (Mass
graves in Sadad: 45 Christian civilians killed by Islamist militias, 2013).

6

Данные архиепископа Хомса Сиро-яковитской Церкви Мар Силуана Бутроса альНемеха, 2013. Архив автора.
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Похищение митрополитов Алеппо
и православных монахинь
Наиболее резонансным событием за весь период конфликта стало похищение 22 апреля 2013 г. двух митрополитов из Алеппо – православного Павла
(Язиджи)7 и сиро-яковитского Григория Иоанна (Ибрагима)8. 22 апреля
2013 г. архиепископ Григорий Иоанн направлялся на автомобиле к КПП
«Баб Аль-Хава» на границе Сирии и Турции, чтобы встретить и забрать митрополита Павла (В Алеппо похитили двух епископов, 2013). Последний находился в этом месте с целью переговоров с террористами о возвращении из
плена похищенных ранее, в феврале 2013 г., двух христианских священников. В районе деревни Кфар Даэль группа террористов остановила машину,
застрелив водителя, и похитила архиереев. На следующий день представитель Отдела экуменических связей Сирийской ортодоксальной церкви
Разек Сириани распространил обращение, в котором было указано, что
похитители являлись чеченцами (Assyrian Church in Aleppo Issues Statement
on Kidnapped Bishop, 2013). Стоит отметить, что оба иерарха осознавали степень опасности в этих районах. Например, архиепископ Григорий Иоанн
Ибрагим в интервью (2012 г.) сказал, что ситуация в Сирии очень опасна
для священнослужителей и ему приходится во время пребывания в Алеппо
постоянно находиться дома, так как выходить на улицу опасно. Также он
высказал опасение, что боевики могут замышлять убийства религиозных
лидеров в Сирии (Interview with Metropolitan Mar Gregorios of Aleppo, 2013).
Оба иерарха были известными персонами на мировой религиозной
арене, регулярно участвовали в крупных межрелигиозных и межцерковных
мероприятиях. Так как требований боевики не выдвинули, представляется, что похищение имеет далеко идущие политические цели и было осуществлено по указанию извне. Таким образом заинтересованные игроки
могут оказывать влияние на Антиохийского патриарха Иоанна X, который
является родным братом похищенного митрополита Павла. Достоверных
сведений о судьбе митрополитов нет, существуют только отрывочные,
подчас противоречивые сведения (Митрополит Иларион: Ближний восток
и Украина – части одной стратегии, 2014). Внимания заслуживает версия,
предложенная Верховным муфтием Сирии Ахмадом Хассуном. По его словам, похищение митрополитов группой чеченцев произошло по прямой
7

В миру Рами Язиджи является родным братом предстоятеля Антиохийской
православной церкви Блаженнейшего патриарха Иоанна X. Родился в 1959 г.
в г. Латакия, Сирия. После окончания школы овладел профессией инженера
в Университете Тишрина. Во время учебы в школе и университете был одним из
общественных активистов. В 1989 г. получил степень магистра богословия, а в 1992- м –
PhD в Университете Фессалоник, Греция. С 1994 по 2001 г. занимал пост декана
богословского факультета в Университете Баламанда. В 2000 г. Священным синодом
Антиохийской православной церкви был избран митрополитом Алеппо. Автор ряда
церковных публикаций на арабском языке.

8

Известно, что иерарх в 1973–1976 гг. изучал церковную историю и восточные каноны
в Восточном институте в Риме. После окормлял сирийских беженцев в Голландии
и Швеции. С 1979 г. является правящим архиереем Алеппо. С началом конфликта
в Сирии посещал Европу с целью представить реальные угрозы Сирии европейским
политическим и религиозным деятелям. Также являлся активным участником
межрелигиозных и межхристианских мероприятий на международной арене. Состоял
в таких организациях, как Всемирный совет церквей, Всемирная конференция «Религии
за мир» и др.
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наводке турецкого премьер-министра Р. Эрдогана и министра иностранных
дел этой страны А. Давутоглу. Муфтий считает, что таким образом Эрдоган
пытается склонить христианские церкви к переносу кафедр на территорию
Турции (Верховный муфтий Сирии: «За похищением митрополитов стоит
Турция»).
В начале декабря произошло повторное нападение на Маалюлю, в результате которого были похищены 12 православных монахинь и 4 послушницы из монастыря святой Феклы во главе с игуменьей Пелагеей (Сайяф).
Хотя монахиням не причинили в плену физического вреда, на видеозаписях можно увидеть, что наперсных крестов на них не было.
9 марта 2014 г. монахини при помощи сирийских и ливанских спецслужб
были обменяны на заключенных жен террористов (Захваченные боевиками
монахини из монастыря Маалюли освобождены, 2014). В 2013 г. совершались похищения и убийства священнослужителей других христианских
конфессий. В июне в районе Гасаньеха был убит францисканец Франсуа
Мурад, в конце июля в Ракке был похищен оппозиционно настроенный по
отношению к сирийскому правительству иезуит Паоло Даль’Ольо. Судьба
еще нескольких похищенных клириков Мелькитской и Армянской церквей
остается неясной.
Большое количество христиан оказалось сосредоточено в относительно
безопасной местности в районе Хомса под названием «Долина христиан»
(Вади Ан-Насара), в которой расположено несколько христианских поселений. Местное духовенство и миряне оказывают посильную помощь раненым и беженцам. В 2013–2014 гг. даже здесь христиане не были в полной
безопасности, так как в соседнем замке Керак де Шевалье окопались боевики, которые терроризировали местное население. Так, 8 января 2014 г.
джихадисты остановили двух христиан на пути из Хомса в Мармариту,
обезглавив одного из них. Второй чудом остался жив и рассказал о случившемся: причиной казни был висевший на шее христианина крест (В Сирии
исламисты казнили христианина за ношение нательного креста, 2014).
В ходе беседы автора с епископом (ныне – митрополитом) Антиохийской православной церкви Исааком (Баракатом) 11 сентября 2013 г. иерарх
сказал, что многие христиане в Сирии готовы оставаться на своей родине
до конца. Лидеры других христианских конфессий в Сирии также делали
неоднократные призывы к своей пастве не покидать страну (Патриарх
католиков Сирии призвал свою паству не покидать страну, 2013). Несмотря
на это, количество беженцев среди христиан растет. Часть из них перемещаются в соседние Ливан, Турцию, Иорданию, северные районы Ирака,
многие мигрируют в западные страны, где существуют епархии сирийских
церквей. Небольшая часть пытается переселиться в Россию. Ситуация
осложняется тем, что христиане опасаются, что при попытке возвратиться
по окончании конфликта в Сирию власти будут расценивать их как изменников родины. По этой же причине многие боятся официально регистрироваться в качестве беженцев, что лишает их гуманитарной помощи
(Густерин, 2013).
Отдельно стоит упомянуть про общину Русской православной церкви
в Сирии. В Дамаске существует представительство Московского Патриархата при Антиохийском патриархате. В связи с позицией России по
сирийскому вопросу в адрес российского населения в Сирии стали поступать угрозы расправы со стороны боевиков, в результате многие были
вынуждены уехать. Из трех приходов Русской церкви (Дамаск, Алеппо,
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Латакия) в настоящее время функционирует только храм Игнатия Богоносца в Дамаске, где совершал службы священник Антиохийского патриархата. С 2014 г. несколько раз в год здесь совершает богослужение представитель Московского патриархата при антиохийском патриаршем престоле
игумен Арсений (Соколов).

Нападение ИГИЛ на ассирийские селения
в северной Сирии в 2015 г.
23 февраля 2015 г. боевики ИГИЛ напали на ассирийские деревни в долине
реки Кабур на северо-востоке Сирии. Отметим, что ассирийцы, хотя и позиционируют себя в первую очередь как нацию, являются христианами –
членами Сиро-яковитской и Халдейской католической церквей, а также
Ассирийской церкви Востока (Isaac M. The Assyrians of Syria: History and
Prospects).
В ходе нападения вооруженные отряды христиан пытались оказать сопротивление экстремистам, однако те сумели продвинуться, в результате чего
3000 христиан были вынуждены бежать в города Хасаке и Камышлы. Некоторые деревни, несмотря на вытеснение из них экстремистов, и по сей день полностью безлюдны. Боевики разрушили за несколько месяцев 11 ассирийских
храмов в этих местах (List of Assyrian and Other Churches Destroyed in Syria).
Радикалы в ходе нападения сумели захватить в заложники 253 ассирийца, впоследствии выкупленных Ассирийской церковью Востока. 23 сентября 2015 г., в мусульманский праздник Ид Аль-Адха, террористы казнили
трех заложников и опубликовали запись казни. Отметим ритуальный
характер казни, исполненной в день, когда мусульмане вспоминают библейский сюжет о принесении Авраамом в жертву Исаака по велению Бога.
В воспоминание этого происходит ритуальное заклание животного, как
правило барана.
Следует упомянуть и о том, что в мае 2015 г. террористы разрушили католический монастырь Мар Элиан в селении Карьятейн. Как сообщает ТАСС,
«Один из своих командных пунктов террористы ИГ развернули в руинах
древнего христианского монастыря. Радикальные исламисты при помощи двух бульдозеров снесли храм XIV века, затем подожгли новое здание
церкви и заняли оборону в монашеских кельях» (Христиане начали возвращаться в освобожденный город Эль-Карьятейн в Сирии, 2016).
До захвата города боевиками в августе 2015 года в Эль-Карьятейне проживало около 40 тыс. христиан. Всего 30 христиан сумели бежать, часть
боевики заставили подписать дискриминационное «соглашение», а еще
250 христиан боевики взяли в заложники. Боевики смонтировали пропагандистский ролик про подписание христианами во главе с католическим священником Жаком Мурадом соглашения (Сирия: христиане города
Эль-Карьятейн подписали договор об уплате джизьи, 2015). Террористы
постоянно понуждали его отречься от Христа и принять ислам. Священнику и еще 40 христианам удалось бежать из плена. По свидетельствам отца
Жака, можно рассчитывать на нормальное обхождение, если командир
ячейки боевиков является местным сирийцем (О. Жак Мурад рассказал
о своем пребывании в плену у боевиков ИГ, 2015).
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С течением времени 71 человек из пленников-христиан был поэтапно
освобожден в начале 2016 г. После того как в апреле 2016 г. Карьятейн был
освобожден сирийской армией, Сиро-яковитская церковь опубликовала
список (Church Publishes Names of 21 Assyrians Killed By ISIS in Qaryatain), содержащий имена 21 христианина, убитого там боевиками ИГИЛ. Это в основном мужчины в возрасте от 25 до 73 лет. Остальные предположительно
были перевезены в Ракку.
В ходе беседы автора со священнослужителем Антиохийской православной церкви в конце 2015 г. удалось узнать, что христиане в Сирии находятся в очень тяжелом положении. В стране серьезный кризис, постоянно
растут цены на элементарные продукты питания, экономика обескровлена войной. Христиане находятся в очень тяжелом положении, некоторые
испытывают просто нехватку еды. Международные благотворительные
организации, поставляя гуманитарную помощь, редко учитывают процент
христиан среди сирийского населения.
Однако в Сирии, как и раньше, поддерживается высокий уровень межрелигиозного согласия. Население консолидируется по признаку гражданской принадлежности, объединившись против общего врага. Об этом
единогласно говорят как посещавшие Сирию христианские лидеры (Святейший Патриарх Кирилл встретился с Верховным муфтием Сирии, 2014),
так и ученые-востоковеды (Воробьева, 2015). Для сирийца важно ощущать
себя в первую очередь сирийцем, а не христианином, мусульманином или
алавитом.
Тем не менее многие христиане покидают Сирию в поисках более безопасного места для жизни. В стране с подорванной экономикой и уничтоженной инфраструктурой они не видят будущего для своих детей. В свою
очередь, дети, будучи воспитанными уже в другой среде, вряд ли захотят
вернуться в Сирию. С этим приходилось сталкиваться, общаясь с молодыми
сирийцами, переехавшими в Россию: практически у всех родители остались на родине.
Как в лагерях беженцев на Ближнем Востоке, так и в европейских странах
христианам нередко приходится сталкиваться с угрозами и дискриминацией, поскольку радикалы проникли и туда (Ближневосточные христиане
боятся жить в лагерях беженцев – эксперты, 2015).
Отметим, что некоторые амбициозные христианские общины Ближнего
Востока, отчаявшись получить поддержку извне, сформировали собственные военизированные отряды. Речь идет об ассирийских отрядах Sotooro
в Сирии, сражающихся с ИГИЛ, а также об иракских военных формированиях, созданных Ассирийским демократическим движением.
Подводя итог, отметим, что в течение нескольких лет в Сирии идет
кровопролитный конфликт, унесший жизни сотен тысяч человек. На этой
земле, бывшей свидетельницей важнейших событий библейской истории,
сохранилась достаточно большая для стран Ближневосточного региона
христианская община, которая претерпевает беспрецедентные гонения
от рук боевиков-экстремистов. Несмотря на постоянные возгласы Русской
православной церкви и других христианских общин, ведущие мировые
державы и средства массовой информации до последнего времени игнорировали эту трагедию. И доныне практически не было предпринято действенных мер по защите христианского населения Сирии. Происходившие
в Сирии в 2011–2015 гг. события остро продемонстрировали участь ближневосточных христиан – наиболее уязвимой группы населения региона.
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Ливия как пример практически полного
исчезновения христианской общины
Мировое сообщество было шокировано казнью 21 копта ливийским филиалом ИГИЛ, видеозапись которой была опубликована 15 февраля 2015 г.
Однако этот случай – далеко не первый в череде убийств и дискриминации
христиан в Ливии за последние несколько лет.
В Ливии до свержения М. Каддафи был довольно высокий уровень жизни,
образования и социальной обеспеченности населения, т. е. народное недовольство не могло быть основополагающим поводом к мятежу. Принято
считать, что главным мотивом для военного конфликта послужил кризис
во взаимоотношениях Каддафи с племенными кланами (Интервью с бывшим послом России в Ливии В. Чамовым в передаче «Разворот», 2011).
Перед началом конфликта в 2011 г. христиане в Ливии составляли около
3% населения, или 100–150 тыс. человек. Среди них насчитывалось 60 тыс.
коптов (в основном приехавших на заработки из Египта) и 50 тыс. католиков (Римско-католической, Мелькитской, Маронитской церквей), имелось
некоторое количество православных общин, представленных в основном
русскими, греками и сербами, а также несколько протестантских объединений: англикан, пятидесятников и др. Протоиерей Украинской православной
церкви Московского патриархата Захария Керстюк, ранее неоднократно
посещавший Ливию, отмечал, что до войны христиане в Ливии находились
в безопасности, не испытывали дискриминации, а сама страна процветала
(Протоиерей Захария Керстюк: В Ливии уважают христиан, 2011).
С началом активной фазы переворота в Ливии стало понятно, что среди
так называемых повстанцев находится большое количество экстремистов.
Как отметил российский востоковед Евгений Сатановский,
«Основные оппоненты Каддафи – племя Харраби из Бенгази –
являются радикальными исламистами. Цифры говорят сами
за себя. Процент боевиков «Аль-Каиды», которые из Бенгази
и его окрестностей пришли в Афганистан и Ирак, существенно
выше, чем во всем остальном исламском мире, включая такой
радикальный город, как Эр-Рияд» (Борцы за несвободу. Ливийские
повстанцы признались в связях с «Аль-Каидой», 2011).
В упомянутой выше статье газеты «Взгляд» имеются сведения, что американские дипломаты в Ливии еще в 2008 г. были хорошо осведомлены
о том, что в ливийском Бенгази находится один из крупнейших в мире
рассадников джихадистов и шахидов из числа сторонников «Аль-Каиды».
Тем не менее мятежники получили открытую поддержку западного
альянса и международных организаций, прежде всего ООН, которая резолюцией Совбеза № 1973 от 18 марта 2011 г. санкционировала применение
военной силы для «защиты» повстанцев (Резолюция 1973, принятая Советом Безопасности ООН на его 6498-м заседании 17 марта 2011 года, 2011).
Оружием и боевиками мятежников поддерживали и аравийские монархии,
в частности Катар (Катар признал, что оказывал военную помощь ливийской
оппозиции, 2011).
C падением режима Каддафи для ливийских христиан настали непростые
времена. Порожденные переворотом хаос и вседозволенность развязали
руки радикальным группировкам, которые принялись уничтожать христианство. Боевики убивали и похищали христиан независимо от конфессии,
национальности или политических взглядов.
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Говоря о нападении на храмы, стоит упомянуть, что греческий православный храм святого Георгия в Триполи как минимум трижды подвергался нападениям: 25 августа 2011 г. он был ограблен, 7 мая 2012 г. церковь
была обстреляна, едва не погиб священник, 16 сентября 2012 г. неизвестные пробрались в храм и осквернили его (Greek Orthodox Church in Tripoli
attacked, 2012). Другие церкви в Ливии также становились мишенями радикалов: поджоги, взрывы и обстрелы стали обычным явлением.
Христиане подверглись гонениям не только со стороны обособленных
экстремистских банд. Новые власти Ливии ввели жесткие ограничения
против христиан. Так, запрещены любые формы прозелитизма, под запретом Библия, ходить в храмы дозволяется только иностранцам. Представители властей открыто говорят о том, что христианам в Ливии нет места
и они могут представлять угрозу национальной безопасности. Преступления против христиан остаются совершенно безнаказанными (World Watch
List 2015, 2016). В феврале – марте 2013 г. по подозрению в прозелитизме
было арестовано от 50 до 100 коптов. Задержанных подвергали жестоким
пыткам, один из них в результате скончался. 3 марта 2013 г. представительство Евросоюза в Ливии, в качестве реакции на арест и пытки коптов,
сделало официальное заявление, в котором выразило серьезную обеспокоенность ситуацией со свободой вероисповедания в Ливии, призвав руководство страны к соблюдению прав заключенных. Реакция последовала на
следующий день: 14 марта в Бенгази была подожжена коптская церковь;
15 марта четыре египетских христианина были без объяснения причин
задержаны силовиками в Мисрате (Кашицын).
Если обратить внимание на новостные сводки по ситуации в Ливии
с 2011 г. по настоящее время, то там регулярно будут фигурировать случаи
убийств христиан, ритуальных казней, расстрелов, похищений, нападений
на храмы, осквернений кладбищ. Жертвами боевиков становились в основном копты, так как остальные христиане из-за угроз исламистов в большинстве своем уже покинули страну.
5 апреля 2013 г. Отдел внешних церковных связей Московского патриархата выступил с заявлением «О фактах дискриминации христиан в Ливии»,
где были перечислены последние на тот момент факты преследований
христиан (О фактах дискриминации христиан в Ливии, 2013). В мае 2014 г.
католический викарий Триполи епископ Джованни Инноченцо Мартинелли охарактеризовал ситуацию в Ливии как «критическую» (Лидер католиков Ливии оценил ситуацию в стране как критическую, 2014).
В феврале 2014 г. боевики группировки «Ансар Аш-Шариа» (сторонники
шариата), ставшие «филиалом» ИГИЛ в Северной Африке, объявили в Бенгази награду за убийства христиан. Тогда же семеро коптов были похищены, отвезены в пустыню и расстреляны (Ibrahim, 2015).
В конце декабря 2014 г. боевики совершили убийство коптской семьи
в Сирте: ворвавшись в дом, они расстреляли отца и мать, похитили их
13-летнюю дочь, которая затем была найдена застреленной в пустыне.
Примечательно, что нападавшие не тронули материальные ценности христиан – убийство носило ритуальный характер (В Ливии убита семья врачей-коптов, 2014).
Апогеем гонений на христиан в Ливии стала казнь боевиками упомянутой группировки «Ансар Аш-Шариа» одновременно 21 коптского рыбака,
ранее похищенных в Бенгази. Казни предшествовало обращение одного
из боевиков, содержащее угрозы расправ над христианами. Террорист
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говорит на арабском языке с американским акцентом (Один из боевиков
ИГ, участвовавший в казни египтян-коптов в Ливии, может быть американцем, 2015) о том, что ИГИЛ будет воевать с христианами до тех пор, пока
«…не придет Иса (мир ему!) и не сломает крест, убьет свинью и наложит
джизью!»9. Как отмечает Рэймонд Ибрагим, в Ливии по-прежнему «открыт
сезон охоты на христиан» (Ибрагим, 2015).
Очевидно, что немногие христиане смогут жить в таких условиях. Согласно данным правозащитной организации Open Doors, христиан в Ливии по
состоянию на 2015 г. осталось не более 35 тыс. человек, т. е. страну за три
года покинуло около 80% христиан.

Египетские копты в 2011–2016 гг.
Община египетских коптов является самой крупной христианской деноминацией в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, насчитывая от 6
до 10 миллионов человек (порядка 7–10% населения, по другим данным –
не более 5%). В Египте это вторая по численности религиозная группа
после мусульман, обладающая немалым влиянием.
Египетское общество за последние пять лет дважды пережило смену
политической власти путем переворота. Эти события не могли не отразиться на жизни христианской общины Египта, особенно с учетом того,
что в 2011–2013 гг. у власти находились представители Ассоциации братьев-мусульман (АБМ).
Как известно, египетское общество вошло в третье тысячелетие со множеством проблем социально-экономического и политического характера.
Правительство Хосни Мубарака не сумело удержать ситуацию, в результате
чего обширный мандат во власти получили наиболее политически активные исламисты. Коптская община, несмотря на немалое количество оппозиционных активистов, в целом спокойно восприняла революцию 2011 г.
Как подчеркивает Ю.В. Зинькина, папа Шенуда III неоднократно заявлял об
отсутствии проблемы гонений как таковых (Зинькина, 2010. С. 48), хотя данную позицию следует рассматривать в контексте государственного имиджа
Египта при власти Мубарака.
В 2011 г. активизировались нападения исламистов на коптские храмы.
В январе была подожжена церковь в Асуане, при вооруженном нападении
на храм в Каире в мае исламисты убили 10 христиан и ранили 150, подожгли церковь. Ночью 31 декабря 2011 г. смертник подорвал себя у храма
в Александрии, погиб 21 человек, ранения получили свыше полусотни.
Теракт стал крупнейшей атакой на христиан за 10 лет.
В феврале – апреле 2012 г. было совершено несколько поджогов и погромов в церквях, а также стычки между салафитами и коптами. В октябре
2012 г. в г. Рашид был совершен незаконный снос церкви.
В конце 2012 г. была принята конституция страны, которая, с одной стороны, гарантировала христианам свободу вероисповедания, с другой – основывалась на принципах шариата и давала широкие полномочия в законодательной и исполнительной власти радикалам. Глава Коптской церкви
9

Согласно Корану, пророк Иса (Иисус) не был распят на кресте, а момент крестной
смерти только привиделся окружающим (Коран 4:157).
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Феодор II в связи с этим заявил в начале 2013 г., что новая конституция
является дискриминационной. 2 июля 2013 г. он написал в своем «Твиттере» слова поддержки протестующим против Мурси (Pope Tawadros II Tweets
Support For Protestors In Egypt, 2013).
Апогеем в гонениях на христиан стало лето 2013 года, когда в ходе массовых протестов сторонников АБМ против свержения президента М. Мурси
по стране прокатилась волна антихристианской агрессии. Было разрушено
или сильно повреждено около 40 храмов10, совершались убийства, похищения и дискриминация христиан. За 2011–2013 гг. около 200 тыс. коптов
покинули Египет.
В сентябре 2013 г. власти Египта закрывали для посещений туристов монастырь святой Екатерины на Синае из-за угрозы нападений джихадистов.
Ранее на севере Синая в Эль-Арише был убит коптский священник Мина
Абуд. В октябре 2013 г. монастырь вновь открыли. 28 марта 2014 г. при
нападении на коптскую церковь Пресвятой Богородицы в пригороде Каира
сторонниками «Братьев-мусульман» было убито пять христиан.
С падением власти исламистов ситуация стала меняться к лучшему. Христианские лидеры Египта были приглашены на состоявшийся 14–15 января 2014 г. референдум по новой конституции. Несмотря на провокации
со стороны радикалов, в том числе по отношению к христианам, проект
поправок поддержали большинство голосовавших. Референдум был поддержан христианскими и исламскими лидерами Египта (Referendum on
the Constitution, Christian leaders invited to participate, 2014).
Абдельфаттах Ас-Сиси, возглавив в июне 2014 г. Египет, принял комплекс
мер по борьбе с экстремизмом: начали проводиться чистки в образовательных учреждениях и среди духовенства. Так, например, в начале 2016 г.
в г. Думья был арестован имам, выступавший с призывами против поздравления христиан на Рождество (В Египте арестован имам, призывавший не
поздравлять христиан на Рождество, 2016). Вместе с тем президент стремится подчеркивать роль коптов в истории и современности Египта (Africa/
Egypt – New President al-Sisi enhances the role of the Coptic Church in the past and
present of the nation, 2014).
С 2015 г. Абдельфаттах Ас-Сиси регулярно посещает рождественское богослужение в соборе святого Марка в Каире. В ходе такого визита в 2016 г.
глава Египта принес извинения за погромы христианских храмов, произошедшие в 2013 г. после свержения М. Мурси, и обещал, что все церкви будут
восстановлены в 2016 г. (Egypt’s Sisi attends Coptic Christmas mass for second
straight year, 2016).
Автору в начале февраля 2016 г. довелось посетить Каир в качестве члена
Комиссии по диалогу между Русской православной церковью и Коптской
церковью, которая провела свое первое заседание (В Каире состоялось
первое заседание Комиссии по диалогу между Русской Православной Церковью
и Коптской Церковью, 2016). И хотя обстановка там все еще далека от идеальной, заметно, что копты чувствуют себя вполне уверенно. По инициативе
коптской стороны в совместное коммюнике встречи был включен пункт
с высокой оценкой роли египетских политических властей в стабилизации
межрелигиозной обстановки и борьбе с экстремизмом. И даже в кулуарных
10

Со списками можно ознакомиться по электронному адресу: http://www.
voiceofthecopts.org/index.php/categories/islam/10715-the-list-of-christian-churchesschools-institutions-shops-torched (дата обращения: 23.03.2014).
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разговорах в ответ на вопросы о подлинной роли президента страны в заступничестве за коптов в его адрес звучали слова признательности.
Однако за пределами Каира ситуация уже не столь благоприятна. Мониторинг СМИ позволяет судить о том, что в Верхнем Египте все еще актуальны столкновения между мусульманами и коптами, которые нередко
приводят к человеческим жертвам, нападениям на коптские храмы и дома,
похищениям. Почва для конфликтов остается неизменной – это клановые
разногласия, слухи о внебрачных связях между мусульманками и христианами, насильственное обращение христианок в ислам, а также возведение
молитвенных помещений коптами. Очевидно, что у властей пока не хватает сил одновременно вести борьбу с экстремистами и на Синае, и во всем
остальном Египте.
Важным вопросом является отношение коптов к Саудовской Аравии –
главному партнеру Египта на Ближнем Востоке и государству с имиджем
недруга для ближневосточных христиан. 8 апреля 2016 г. в ходе официального визита саудовского короля Салмана в Египет состоялась его встреча
с предстоятелем Коптской церкви Тавадросом II. Египетские СМИ обозначили событие как «историческое», не имеющее аналогов в прошлом
(Egypt’s Pope Tawadros meets Saudi King Salman in Cairo, 2016). В ходе встречи
Тавадрос II, как сообщается, поблагодарил короля за вклад в укрепление
саудовско-египетских взаимоотношений и заботу о египетских гражданах
в Саудовской Аравии.
На фото встречи можно заметить, что коптский папа беседует с египетским президентом Ас-Сиси перед встречей. Это может говорить о том, что
египетское руководство сыграло большую роль в организации этой встречи. В этот же день саудовский монарх встретился с имамом университета
«Аль-Азхар» Ахмадом Ат-Тайебом. Египет стремится таким образом продемонстрировать свою модель сбалансированных межрелигиозных отношений, что не может не обнадеживать.
По имеющейся информации, Саудовская Аравия в последние годы стремится серьезно изменить свой образ проводника радикального ислама.
Об этом говорит, например, официальная позиция в защиту христиан от
гонений Организации исламского сотрудничества, штаб-квартира которой
находится в Джидде (Глава Организации исламского сотрудничества выступил с осуждением преследований христиан, 2014). В отношении христиан
Египта вышеперечисленное значит, что можно надеяться на дальнейший
прогресс во взаимоотношениях с государственной властью и исламским
большинством населения. Встреча коптского лидера с саудовским королем показала готовность коптов к диалогу. Отметим, что среди коптских
активистов вызвал возмущение тот факт, что в ходе встречи с саудовским
королем папа убрал всегда носимый в руке крест, символ которого имеет
важное значение для коптов (Coptic Pope’s Removal of Religious Ornaments for
Saudi King Raises Christian-Egyptians’ Ire, 2016).
Следует учитывать, однако, влияние борьбы между Саудовской Аравией
и Катаром за первенство в регионе, которое в Северной Африке проявляется
наиболее значительно. Как известно, Катар является сторонником экстремистского движения «Ассоциация братьев-мусульман» (АБМ), которое значительно утратило свои политические позиции в Египте в связи с приходом
к власти военных. Впрочем, некоторые христианские лидеры склонны считать еще большей угрозой так называемых «салафитов», до которых у правительства «не доходят руки» (Салафиты опаснее, чем «Братья-мусульмане»,
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считает египетский священник, 2015). Схожей точки зрения придерживается
отечественный исследователь Марат Заурович Ражбадинов, который заявляет о готовности АБМ к диалогу и опасности салафитов (Ражбадинов, 2013.
С. 317). Однако анализ сообщений СМИ о нападениях на коптов позволяет
судить об активности именно мусульманского братства.
С другой стороны, говоря о Катаре, российский востоковед Е.Я. Сатановский считает, что это государство поддерживает лояльных ИГИЛ боевиков
на Синае, а стоит за этим лично министр иностранных дел Халед аль-Атыйя (Ближневосточный клубок террора. Евгений Сатановский о роли Катара в подготовке боевиков). Другое тому подтверждение мы находим в факте
политического обострения между Египтом и Катаром после массовой казни коптов в Ливии, о чем мы подробнее упоминали в специально посвященной этому скорбному событию статье (Кашицын). Отметим, что в послании боевиков говорилось о «враждебной Коптской церкви». Коптского
патриарха посетила с соболезнованиями вся египетская элита: президент,
премьер-министр и главы разных министерств, а также А. Ат-Тайеб. С этого
момента коптские рабочие стали уезжать из Ливии на родину в рамках
соответствующих государственной и церковной программ. В Ливии выслеживание и убийства коптов происходят с печальной регулярностью.
Таким образом, можем свидетельствовать о том, что коптская община
Египта настроена весьма оптимистично по отношению к действующей
власти, что, в свою очередь, обусловлено грамотно выстроенной религиозной политикой. Уважительное отношение к христианам и борьба с радикальным исламом значительно подняли авторитет президента-военного.
Политические предпочтения современных египетских коптов можно
охарактеризовать как лояльность к действующей власти при условии должного соблюдения прав коптов и признания их роли в жизни страны. Коптский папа Тавадрос II продемонстрировал готовность к соработничеству с
властью военных и к критике власти исламистов. Коптский лидер выступает за большую открытость церкви, в том числе и в межконфессиональных
вопросах, что вносит свою роль в укрепление позиций коптской общины.
Серьезным внешним фактором религиозного радикализма является
государство Катар, вкладывающее большие ресурсы в поддержку экстремистских вооруженных группировок как инструментов геополитической
конкуренции. Такая политика далеко не всегда находит понимание среди
региональных игроков на Ближнем Востоке. Позиция Саудовской Аравии
по отношению к христианам выглядит сегодня более оптимистично.
В целом следует сказать, что за последние пять лет египетские копты
прошли непростой путь от притеснений к относительной стабильности.
Большая роль в этом принадлежит личностям президента Ас-Сиси и Коптского папы Тавадроса II. Сегодняшние взаимоотношения с государственной властью, по сути, беспрецедентное явление в новой истории. В условиях краха существующих ближневосточных режимов Египет мог бы быть
примером выстраивания межрелигиозного баланса для других стран. Необходимые составляющие такого баланса – последовательная борьба с экстремизмом и уважительное отношение к той важной роли, которую играют
христианские общины в прошлом и настоящем арабского мира.
Вместе с тем из Египта периодически поступают новости об убийствах
и похищениях христиан, нападениях на храмы. Особенно это касается
районов Верхнего Египта (провинции по течению реки Нил южнее Каира:
Асуан, Асьют, Бени-Суэйф, Минья, Луксор и др.). Здесь проживает большое
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количество христиан (до 50% населения региона). Случаи бытовых столкновений между христианами и мусульманами Египта не прекращаются
и по сей день. Так, 20 мая 2016 г. в селении в Минье толпа мусульман вытащила из дома 70-летнюю христианку, избив, раздела ее и провела в таком
виде по улицам. Были разгромлены семь коптских домов. Мусульмане при
этом выкрикивали лозунги «Долой неверных!» и «Аллах Акбар!». Причиной
нападения стали слухи о внебрачной связи между мусульманкой и сыном
пожилой христианки.
Однако в этот раз, несмотря на отсутствие человеческих жертв, случай
вызвал большой резонанс. Полиция арестовала зачинщиков. Президент
Ас-Сиси заявил, что уважение и защита прав египетских женщин – гражданский и человеческий долг. Он поручил армии в течение месяца восстановить разрушенные дома христиан (Egypt: Muslim mob attacks Christians,
parade naked woman).
Данный прецедент подтверждает факты положительных изменений
в Египте. Тем не менее арабские источники исследователя Р. Ибрагима
говорят о том, что местная полиция не приняла во внимание поступавшие
ранее угрозы в адрес коптов (Muslims Strip Naked, Beat and Parade Elderly
Christian Woman). Р. Ибрагим, комментируя этот случай, отождествляет
арабское исламское сообщество с низко развитой племенной культурой,
воспитанной в духе ненависти к христианам.
Подводя итог, следует подчеркнуть, что ближневосточные христиане
столкнулись с наиболее мощной, но при этом гибкой и жизнеспособной
группировкой. Практически не имея защитников в условиях размывания
ценностей христианского мира, они оказались наиболее уязвимы перед
лицом террористов.
Наиболее острым для христиан стал период 2013 – начала 2015 гг., когда
мировое сообщество и СМИ предпочитали закрывать глаза на фактический
геноцид ближневосточных христиан. В эти годы уничтожается Маалюля,
происходят многочисленные похищения и массовые убийства христиан
в Сирии, выселение христиан из иракского Мосула и последовательное
уничтожение его древних храмов и монастырей (О массовом терроре в отношении христиан в Ираке, 2014).
Начиная со второй половины 2014 г. экстремисты поменяли тактику на
более «мягкую» и стали оказывать психологическое давление на христиан
при помощи эпизодических массовых казней, принуждения к подписанию
дискриминационных соглашений по образцу халифата, насильственного выселения и похищений за выкуп. Роль кровавого палача полностью
отходит к ИГИЛ, остальные экстремистские группировки, связанные с так
называемой «оппозицией» в Сирии (например, Джебхат ан-Нусра), перестают фигурировать в сводках о гонениях.
В отношении христиан ИГИЛ избрало новую тактику: от прямых убийств
экстремисты перешли к запугиванию и пропаганде. Летом 2015 г. в захваченном сирийском Карьятейне они устроили показательное подписание
договора между местными христианами во главе с католическим священником Жаком Мурадом, которое затем опубликовали. Затем христиан
попросту блокировали в Карьятейне.
В СМИ попал рассказ 57-летнего христианина, живущего в захваченной
ИГИЛ ассирийской деревне Тель-Абьяд на севере Сирии (This Is What It’s
Like To Be Christian And Live Under ISIS). В соответствии с его доходами боевики постановили платить джизью в размере 107 тыс. сирийских фунтов
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или 566 долларов США в год. По свидетельствам очевидцев, экстремисты
имеют ясную цель – посеять вражду между христианами и мусульманами.
Местная церковь, как это нередко бывает, превратилась в центр проповеди
экстремизма, там же была устроена тюрьма и проводились пытки.
В Ираке христиане пережили более чем десятилетнее иго жестоких
экстремистов, известных ныне как ИГИЛ. В этой стране гонения приняли
самые суровые формы, вплоть до убийств епископата. Христиане оказались в такой обстановке, не имея никакой защиты. Это привело к формированию ассирийских вооруженных отрядов. Власти Курдистана предоставили христианам убежище, но взамен требуют поддержки независимости
курдов, что противоречит давнему стремлению ассирийцев сформировать
самостоятельный конгломерат. Ирак демонстрирует высокие показатели
исхода христиан.
Сирийская христианская община характеризуется большим многообразием, но это имеет обратный эффект: фрагментация христианского
сообщества значительно ослабляет его, позволяя боевикам в полной мере
пользоваться принципом «разделяй и властвуй». Помимо этого, такая
обстановка не способствует централизованной поддержке христиан со
стороны единоверцев.
В Ливии христиане столкнулись с полным безвластием, став мишенями
экстремистов, которые в буквальном смысле залили ливийскую землю
кровью христиан. Международное сообщество, попустившее военное
нападение на эту страну со стороны стран НАТО, закрыло глаза на столь
вопиющие нарушения прав христиан. И только египетские власти встали
на защиту своих граждан в Ливии.
В Египте столкновения христиан и мусульман нередко носят бытовой
характер, что ярче всего проявляется в провинции. Это противостояние
уходит корнями в глубь веков. Вместе с тем угроза терроризма и экстремизма не обошла стороной христиан. Можно рассчитывать на некоторую
стабилизацию в их положении с учетом перемены политики Саудовской
Аравии – главного политического «опекуна» Египта.
Говоря о гонениях на христиан Ближнего Востока и Северной Африки,
мы сталкиваемся с таким явлением, как отождествление христиан с иностранными агентами или проводниками враждебных западных идей. Так
к христианам относились в Османской империи, так к ним относились
во времена крестовых походов. Здесь будет уместно вспомнить и гонения
первых веков христианства в Римской империи: власти опасались христиан из-за неведения и считали их угрозой национальной безопасности.
Показателен пример Нероновых гонений на христиан, которых император
ложно обвинил в поджоге Рима. И сегодня ближневосточные христиане
вынуждены нести на себе бремя политических интересов стран, которые
не гнушаются достигать своих целей руками террористов. Не имея гарантий безопасности, они находятся в самом уязвимом положении. В таких
условиях процент христианского населения на Ближнем Востоке будет
неуклонно сокращаться.
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On some particular issues of the position
of Christians in the Middle East and
North Africa in the times of “Arab Spring”
In the times of so called Arab Spring Christian minorities in list of countries
of the MENA region faced the unprecedented persecution from militants of
radical groups, operating under Islamic slogans. This subject is very interesting from the side of threat to interreligious relations as well as from the
position of research of the position of Middle Eastern Christians in general
during the conflicts. This article intended to introduce the reader to the
particular things about the Christian communities in countries, where they
faced the worst persecution: Syria, Iraq, Libya and Egypt. These countries
are in the top positions in charts of persecution during recent years. The
situation there not so univocal as it seemed to be. For example, in Egypt,
sequence of revolutions had not only external influence, but internal reasons. We will see in the article, that opposition between Christians and
Muslims here has the long history. Unique feature of Christian community in
Syria is its policonfessional character – Christians are divided into different
Churches, that weakens they as religious group. In Iraq Christian community
had to go through two huge waves of persecution. It pushed many of them
to the decision of leaving the country forever. Libya is notorious by almost
total determination of Christian presence. In atmosphere of clannish wars
Christians are killed purposefully and scot-free. This article aims to identify
similarities and differences, estimate the mentioned phenomenon.
Keywords: Syria, Iraq, Egypt, Libya, Arab Spring, persecution of Christians, interreligious
relations.

151

152

Ilya Kashitsyn

References
Africa/Egypt – New President al-Sisi enhances the role of the Coptic Church in the past and present of
the nation. Available at: http://www.news.va/en/news/africaegypt-new-president-al-sisi-enhances-the-rol (accessed 21.04.2014).
All 45 Christian Institutions in Mosul Destroyed or Occupied by ISIS, 2014. Available at:
http://www.aina.org/news/20140729100528.htm (accessed 16.01.2015).
Anglican Vicar of Baghdad: “Child I baptised cut in half by ISIS”, 2014. Available at:
http://www.anglicannews.org/news/2014/08/anglican-vicar-of-baghdad-%E2%80%9Cchild-i-baptised-cut-in-half-by-isis%E2%80%9D.aspx (accessed 21.05.2014).
Appeal of the Chaldean Bishop of Beirut for displaced Iraqi Christians, 2014. Available at:
http://fides.org/en/news/37007-ASIA_LEBANON_Appeal_of_the_Chaldean_Bishop_of_Beirut_for_
displaced_Iraqi_Christians#.VJfa6sj0 (accessed 02.08.2015).
Assyrian Church in Aleppo Issues Statement on Kidnapped Bishop, 2013. Available at:
http://www.aina.org/news/20130423015620.htm (accessed 28.04.2013).
Awqaf minister says reparation work to commence soon at Homs landmark mosque, 2014. Available at:
http://www.sana.sy/en/?p=2836 (accessed 22.07.2014).
Blizhnevostochnye khristiane boiatsia zhit’ v lageriakh bezhentsev – eksperty [Middle Eastern Christians are afraid to live in refugee camps – experts], 2015. Available at: http://www.blagovest-info.
ru/index.php?ss=2&s=3&id=65427 (accessed 09.12.2015) (In Russian).
Blizhnevostochnyi klubok terrora. Evgenii Satanovskii o roli Katara v podgotovke boevikov [The Middle
East tangle of terror. Yevgenii Satanovsky on the role of Qatar in training militants]. Available at:
http://svpressa.ru/war21/article/135996/ (accessed 26.04.2016) (In Russian).
Boeviki gotoviat napadenie na vtoruiu khristianskuiu sviatyniu v Sirii [Militants preparing
an attack on the second Christian shrine in Syria], 2013. Available at: http://ria.ru/arab_
sy/20131203/981716960.html (accessed 21.01.2014) (In Russian).
Bortsy za nesvobodu. Liviiskie povstantsy priznalis’ v sviaziakh s «Al’-Kaidoi» [Fighters for lack of freedom. The Libyan rebels confessed their ties to Al-Qaeda], 2011. Available at:
http://vz.ru/politics/2011/3/29/479486.html (accessed 21.02.2014) (In Russian).
Church Publishes Names of 21 Assyrians Killed By ISIS in Qaryatain. Available at: http://aina.org/
news/20160416021027.htm (accessed 18.05.2016).
Coptic Pope’s Removal of Religious Ornaments for Saudi King Raises Christian-Egyptians’ Ire, 2016.
Available at: http://www.breitbart.com/jerusalem/2016/04/12/coptic-pope-excessive-gesture-saudi-king-raises-christian-egyptians-ire/ (accessed 25.05.2016).
Decade of Violence Threatens to Uproot Iraq’s Christians, 2013. Available at:
http://www.al-monitor.com/pulse/culture/2013/08/iraq-christians-face-challenges-migration.
html##ixzz3MXbZwd6x (accessed 28.09.2013).
Disappearing Christians of Iraq, 2010. Available at: http://www.pbs.org/wnet/religionandethics/?p=7568 (accessed 21.02.2014).
Egypt: Muslim mob attacks Christians, parade naked woman. Available at:
http://bigstory.ap.org/article/0df5295f1c6849db98eb1e7ffe7c0338/muslim-mob-attacks-christianhomes-egyptian-province?nc=1464296067530 (accessed 21.04.2016).
Egypt’s Pope Tawadros meets Saudi King Salman in Cairo. Available at:
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/199116/Egypt/Politics-/Egypt%E2%80%99s-PopeTawadros-meets-Saudi-King-Salman-in-C.aspx (accessed 21.05.2016).
Egypt’s Sisi attends Coptic Christmas mass for second straight year, 2016. Available at:
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/180296/Egypt/Politics-/Egypts-Sisi-attends-Coptic-Christmas-mass-for-seco.aspx (accessed 23.02.2016).

On some particular issues of the position of Christians
in the Middle East and North Africa in the times of “Arab Spring”

Fomin O.I. Siriia: kolybel’ khristianstva v ogne voiny [Syria: the cradle of Christianity in the fire of
war], 2013. Available at: http://www.pressria.ru/pressclub/20130605/601710688.html (accessed
01.12.2013) (In Russian).
Gilbert L. The religious cleansing of Iraq’s Christians, 2014. Available at: http://www.jpost.com/Magazine/Features/Can-this-really-be-happening-in-the-modern-world-370361 (accessed 26.10.2014).
Glava Organizatsii islamskogo sotrudnichestva vystupil s osuzhdeniem presledovanii khristian
[The Head of the Organization of Islamic Cooperation condemned the persecution of Christians],
2014. Available at: https://mospat.ru/ru/2014/12/31/news113863/ (accessed 21.02.2015) (In Russian).
Greek Orthodox Church in Tripoli attacked, 2012. Available at: http://www.libyaherald.
com/2012/09/16/greek-orthodox-church-in-tripoli-attacked/#axzz3SI2rkIMV (accessed
06.07.2013).
Gusterin P.V. Grazhdanskaia voina v Sirii i polozhenie khristianskogo naseleniia [Civil war in Syria and the situation of the Christian population], 2013. Available at: http://ricolor.org/russia/7/11_07_2013/ (accessed 21.08.2013) (In Russian).
Ibragim R. V Livii posle «arabskoi vesny» bezzhalostno ubivaiut khristian [In Libya after the “Arab Spring” mercilessly kill Christians], 2015. Available at: http://inosmi.ru/
world/20150114/225554234.html (accessed 21.01.2015).
Ibrahim R. Christian Slaughter in Libya, 2015. Available at: http://www.frontpagemag.com/2015/
raymond-ibrahim/christian-slaughter-in-libya/ (accessed 21.05.2014).
Interview with Metropolitan Mar Gregorios of Aleppo. Available at: http://new.alepposuryoye.com/
topic/3086 (accessed 21.11.2013).
Interv’iu s byvshim Poslom Rossii v Livii [Interview with former Ambassador of Russia in Libya], 2011.
Available at: http://echo.msk.ru/programs/razvorot/760113-echo.phtml (accessed 21.06.2014).
Iraq Christian Population About Four Times Smaller than Under Saddam Hussein, 2014. Available at:
http://theweeklynumber.com/1/post/2014/08/iraq-christian-population-about-four-times-smallerthan-under-saddam-hussein.html (accessed 21.02.2014).
Iraq: Islamic extremists burn down Syro-Catholic bishopric in Mosul, 2014. Available at: http://vaticaninsider.lastampa.it/en/world-news/detail/articolo/iraq-irak-irak-35353/ (accessed 22.08.2015).
Isaac M. The Assyrians of Syria: History and Prospects. Available at: http://www.aina.org/
news/20151221023437.htm (accessed 04.03.2016).
Islamisty razgromili siriiskii gorod Deir Atikh [Islamists defeated the Syrian city of Deir Atikh], 2013.
Available at: http://www.sedmitza.ru/text/4273564.html (accessed 21.12.2013) (In Russian).
Jihad on Jesus: Militants Firebomb New Christ Statue and Ancient Monastery, Syria. Available at: http://
www.raymondibrahim.com/from-the-arab-world/jihad-on-jesus-militants-firebomb-new-christstatue-and-ancient-monastery-syria/ (accessed 29.12.2014).
Kashitsyn I.D. Kazn’ 21 kopta boevikami IGIL: plod «Arabskoi vesny» v Livii [Execution of 21 copts by
militants Igil: the fruit of the “Arab Spring” in Libya]. Available at: http://www.pravoslavie.ru/77502.
html#_ftn6 (accessed 21.05.2016) (In Russian).
Kashitsyn I.D. O presledovaniiakh khristian v mire v nashi dni [On the persecution of Christians in
the world today]. Available at: http://www.pravoslavie.ru/arhiv/68313.htm (accessed 08.04.2016)
(In Russian).
Katar priznal, chto okazyval voennuiu pomoshch’ liviiskoi oppozitsii [Qatar recognized that it had
provided military assistance to the Libyan opposition], 2011. Available at: http://www.interfax.
ru/213914 (accessed 26.02.2014) (In Russian).

153

154

Ilya Kashitsyn

Khristiane nachali vozvrashchat’sia v osvobozhdennyi gorod El’-Kar’iatein v Sirii [Christians began to
return to the liberated city of El-Karjatein in Syria], 2016. Available at: http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3176210 (accessed 21.08.2016) (In Russian).
Lider katolikov Livii otsenil situatsiiu v strane kak kriticheskuiu [Лидер католиков Ливии оценил
ситуацию в стране как критическую], 2014. Available at: http://www.sedmitza.ru/text/4754978.
html (accessed 21.05.2014) (In Russian).
Like Jews before them, Iraq’s Christians may face extinction after jihadist invasion, 2014. Available at:
http://www.jns.org/latest-articles/2014/6/19/like-jews-before-them-iraqs-christians-may-face-extinction-after-jihadist-invasion#.VJVig14irs= (accessed 21.07.2014).
List of Assyrian and Other Churches Destroyed in Syria. Available at: http://www.aina.org/
news/20151212211531.htm (accessed 21.12.2015).
Maaliulia: kolokolam nekogo prizvat’ k molitve [Maalulya: there is no one to call the bells for prayer].
Available at: http://www.pravoslavie.ru/news/64365.htm (accessed 19.12.2013) (In Russian).
Mass graves in Sadad: 45 Christian civilians killed by Islamist militias, 2013. Available at: http://www.
fides.org/en/news/34601-ASIA_SYRIA_Mass_graves_in_Sadad_45_Christian_civilians_killed_by_Islamist_militias (accessed 21.01.2014).
Matthiae P. Assalto alle chiese di Maalula, 2013. Available at: http://www.ilsole24ore.com/art/cultura/2013-09-15/assalto-chiese-maalula-084942.shtml?uuid=AbXaIrWI&fromSearch (accessed
21.02.2014).
Mitropolit Ilarion: Blizhnii vostok i Ukraina — chasti odnoi strategii [Metropolitan Hilarion: Middle
East and Ukraine - parts of one strategy], 2014. Available at: https://mospat.ru/ru/2014/08/05/
news106665/ (accessed 21.02.2015) (In Russian).
Monastyr’ sv. Fekly v Maaliule v smertel’noi opasnosti [The monastery of St. Fecles in Maialul in
deadly danger]. Available at: http://www.pravoslavie.ru/orthodoxchurches/64368.htm (accessed
25.12.2013) (In Russian).
More than 7,000 Christian refugees from Iraq; Caritas Jordan: «in two months we will not have anymore
resources to assist them», 2014. Available at: http://fides.org/en/news/36980-ASIA_JORDAN_More_
than_7_000_Christian_refugees_from_Iraq_Caritas_Jordan_in_two_months_we_will_not_have_anymore_resources_to_assist_them#.VJfkDsj0 (accessed 21.02.2014).
Mouwad R. Syria and Iraq – Repression. Disappearing Christians of the Middle East, 2001. Available at:
http://www.meforum.org/17/syria-and-iraq-repression (accessed 21.02.2014).
Muslims Strip Naked, Beat and Parade Elderly Christian Woman. Available at: http://www.raymondibrahim.com/2016/05/26/muslims-strip-naked-beat-and-parade-elderly-christian-woman/
(accessed 21.04.2016).
Na vershine gory v Sirii pri uchastii Russkoi Tserkvi ustanovili statuiu Khrista [At the top of the mountain in Syria, with the participation of the Russian Church, a statue of Christ]. Available at: http://
www.pravoslavie.ru/news/65008.htm (accessed 21.02.2014) (In Russian).
O faktakh diskriminatsii khristian v Livii [About the facts of discrimination of Christians in Libya],
2013. Available at: https://mospat.ru/ru/2013/04/05/news83321/ (accessed 21.12.2015) (In Russian).
O massovom terrore v otnoshenii khristian v Irake [About mass terror against Christians in Iraq],
2014. Available at: https://mospat.ru/ru/2014/08/14/news106827/ (accessed 19.10.2014) (In Russian).
O. Zhak Murad rasskazal o svoem prebyvanii v plenu u boevikov IG [O. Jacques Murad told about his
stay in captivity with the militants IG], 2015.Available at: http://www.blagovest-info.ru/index.
php?ss=2&s=3&id=64795 (accessed 10.12.2015) (In Russian).

On some particular issues of the position of Christians
in the Middle East and North Africa in the times of “Arab Spring”

Odin iz boevikov IG, uchastvovavshii v kazni egiptian-koptov v Livii, mozhet byt’ amerikantsem [One of
the IG fighters who participated in the execution of the Egyptian Copts in Libya may be an American], 2015. Available at: http://russian.rt.com/article/75106 (accessed 16.08.2015) (In Russian).
Odin iz ubitykh v Maaliule: «Ia – khristianin, i esli vy khotite menia ubit’ iz-za etogo – ia ne protiv!»
[One of the dead in Maalul: “I’m a Christian, and if you want to kill me because of this - I do not
mind!”]. Available at: http://www.pravoslavie.ru/news/64176.htm (accessed 21.12.2013) (In Russian).
Patriarkh katolikov Sirii prizval svoiu pastvu ne pokidat’ stranu [Patriarch of Catholics of Syria urged
his flock not to leave the country], 2013. Available at: http://www.russian.rfi.fr/v-mire/20131119patriarkh-sirii-prizval-khristian-ne-pokidat-stranu (accessed 21.12.2013).
Persecuted and Forgotten? A report on Christians oppressed for their Faith 2013–2015, 2016. Available
at: http://www.acnuk.org/ (accessed 21.01.2016).
Persecuted and Forgotten? A Report on Christians oppressed for their Faith 2011–2013, 2013.
Pope Tawadros II Tweets Support For Protestors In Egypt, 2013. Available at: http://www.huffingtonpost.com/2013/07/02/pope-tweets-egypt-_n_3535741.html (accessed 21.02.2014).
Protoierei Zakhariia Kerstiuk: V Livii uvazhaiut khristian [Archpriest Zachary Kerstyuk: Libya respects Christians], 2011. Available at: http://www.pravmir.ru/protoierej-zaxariya-kerstyuk-v-livii-uvazhayut-xristian/ (accessed 21.02.2014) (In Russian).
Razhbadinov M.Z. Anatomiia egipetskoi revoliutsii – 2011: Egipet nakanune i posle politicheskogo
krizisa v ianvare-fevrale 2011 g. [Anatomy of the Egyptian Revolution – 2011: Egypt on the eve and
after the political crisis in January-February 2011]. Мoscow, 2013 (In Russian).
Referendum on the Constitution, Christian leaders invited to participate, 2014. Available at: http://
fides.org/en/news/35020-AFRICA_EGYPT_Referendum_on_the_Constitution_Christian_leaders_invited_to_participate#.Ut_D-NLHncs (accessed 22.05.2014).
Rezoliutsiia 1973 (2011), priniataia Sovetom Bezopasnosti OON na ego 6498-m zasedanii 17 marta
2011 goda [Resolution 1973 (2011), adopted by the UN Security Council at its 6498th meeting, on
17 March 2011], 2011. Available at: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/268/41/
PDF/N1126841.pdf?OpenElement (accessed 21.12.2012) (In Russian).
Salafity opasnee, chem «Brat’ia-musul’mane», schitaet egipetskii sviashchennik [Salafis are more dangerous than “Muslim Brothers”, the Egyptian priest], 2015. Available at: http://www.blagovest-info.
ru/index.php?ss=2&s=3&id=64199 (accessed 21.02.2016) (In Russian).
Sharipov U.Z. Amerikanskaia kontseptsiia «Bol’shogo Blizhnego Vostoka» i natsional’nye tragedii na
Blizhnem i Srednem Vostoke [The American concept of the “Greater Middle East” and the national
tragedies in the Middle East]. Мoscow, Center of strategic conjuncture Publ., 2013 (In Russian).
Siriia. Terroristy «An-Nusra» prosiat u armii «koridory bezopasnosti» dlia otstupleniia [Syria. Terrorists
of “An-Nusra” ask the army for “security corridors” for retreat]. Available at: http://trueinform.ru/
modules.php?name=News&file=article&sid=20615 (accessed 21.01.2014) (In Russian).
Siriia: khristiane goroda El’-Kar’iatein podpisali dogovor ob uplate dzhiz’I [Syria: Christians of the city
of El-Karjatein signed a treaty on the payment of jizy], 2015. Available at: http://www.blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=3&id=64702 (accessed 09.12.2015) (In Russian).
Siriia: ubit sviashchennik, otkazavshiisia pokinut’ Khoms [Syria: a priest killed who refused to leave
Homs], 2014. Available at: http://www.bbc.co.uk/russian/international/2014/04/140407_syria_
dutch_priest_murder (accessed 14.04.2014) (In Russian).
Siriiskie boeviki vymenivaiut zakhvachennye khristianskie relikvii na oruzhie [Syrian militants
exchange captured Christian relics for weapons], 2013. Available at: http://www.sedmitza.ru/
text/4329552.html (accessed 21.01.2014) (In Russian).

155

156

Ilya Kashitsyn

Sviateishii Patriarkh Kirill vstretilsia s Verkhovnym muftiem Sirii [His Holiness Patriarch Kirill
met with the Supreme Mufti of Syria], 2014. Available at: https://mospat.ru/ru/2014/10/31/
news110597/ (accessed 31.11.2014).
Syrian army launches counter-attack on Maaloula. Available at: http://arabspringnow.com/syrian-army-launches-counter-attack-on-maaloula/ (accessed 21.02.2014).
Terrorist Designation of Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri, 2011. Available at: http://www.state.
gov/r/pa/prs/ps/2011/10/174971.htm (accessed 21.04.2015).
The Radicalisation of Islam: the Western Reponse. Available at: http://www.wheregodweeps.org/
index.php/component/k2/239?video=1 (accessed 21.02.2015).
The village of Deir Atieh invaded by Islamists: Christians identified and detained, 2013. Available at:
http://www.fides.org/en/news/34764-ASIA_SYRIA_The_village_of_Deir_Atieh_invaded_by_Islamists_Christians_identified_and_detained (accessed 21.02.2014).
This Is What It’s Like To Be Christian And Live Under ISIS. Available at: http://www.buzzfeed.com/
mikegiglio/this-is-what-its-like-to-be-christian-and-live-under-isis#.ksMM0LyL7 (accessed
21.05.2016).
Uchenyi o razrushenii boevikami IGIL pamiatnikov v Mosule: «Vse professional’noe soobshchestvo
absoliutno moral’no paralizovano» [A scientist about the destruction of monuments in Igul by militants of IGIL: “All the professional community is absolutely morally paralyzed”], 2015. Available at:
http://www.mk.ru/culture/2015/02/27/uchenyy-o-razrushenii-boevikami-igil-pamyatnikov-v-mosule-vsyo-professionalnoe-soobshhestvo-absolyutno-moralno-paralizovano.html (accessed
28.02.2015) (In Russian).
V 2015 godu goneniia na khristian usililis’ – pravozashchitnaia organizatsiia «Otkrytye dveri» [In
2015, the persecution of Christians increased - the human rights organization Open Doors], 2016.
Available at: http://www.blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=3&id=66084 (accessed 21.02.2016)
(In Russian) (In Russian).
V Aleppo pokhitili dvukh episkopov [Two bishops were abducted in Aleppo], 2013. Available at:
http://russian.rt.com/article/7747 (accessed 29.04.2013) (In Russian) (In Russian).
V Egipte arestovan imam, prizyvavshii ne pozdravliat’ khristian na Rozhdestvo [Imam arrested in Egypt
calling not to congratulate Christians on Christmas], 2016. Available at: https://www.sedmitza.ru/
text/6100171.html (accessed 21.02.2016) (In Russian) (In Russian).
V IuNESKO nazvali unichtozhenie pamiatnikov boevikami IG bol’she chem kul’turnoi tragediei [UNESCO called the destruction of monuments by the IG militants more than a cultural tragedy], 2015.
Available at: http://russian.rt.com/article/76653 (accessed 28.02.2015) (In Russian).
V Kaire sostoialos’ pervoe zasedanie Komissii po dialogu mezhdu Russkoi Pravoslavnoi Tserkov’iu
i Koptskoi Tserkov’iu [Cairo hosted the first meeting of the Commission for Dialogue between
the Russian Orthodox Church and the Coptic Church], 2016. Available at: https://mospat.ru/
ru/2016/02/08/news127959/ (accessed 07.10.2016) (In Russian).
V Livii ubita sem’ia vrachei-koptov [A family of Coptic doctors killed in Libya], 2014. Available at:
http://www.sedmitza.ru/text/5317445.html (accessed 29.08.2015) (In Russian).
V Sirii gibnet khristianskii gorod-sviatynia [A Christian city-shrine is dying in Syria], 2013. Available
at: http://www.blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=7&id=54178 (accessed 21.12.2013)
(In Russian).
V Sirii islamisty kaznili khristianina za noshenie natel’nogo kresta [In Syria, Islamists executed
a Christian for wearing a cross], 2014. Available at: http://www.sedmitza.ru/text/4407549.html
(accessed 21.02.2014) (In Russian).
V Sirii islamisty ubili khristianina [In Syria, Islamists killed a Christian], 2013. Available at: http://
www.sedmitza.ru/text/4118359.html (accessed 07.02.2014) (In Russian).

On some particular issues of the position of Christians
in the Middle East and North Africa in the times of “Arab Spring”

V Sirii obstrelian pravoslavnyi monastyr’ Kheruvimov [In Syria, the Orthodox monastery of the Cherubim was shelled]. Available at: http://www.pravoslavie.ru/news/66077.htm (accessed 21.02.2014)
(In Russian).
Verkhovnyi muftii Sirii: “Za pokhishcheniem mitropolitov stoit Turtsiia” [Supreme Mufti of Syria: “Turkey is behind the abduction of metropolitans”]. Available at: http://www.agionoros.ru/docs/1294.
html (accessed 21.02.2014) (In Russian).
Vorob’eva I.A. Ischeznet li khristianstvo na Blizhnem Vostoke? [Will Christianity disappear in the
Middle East?], 2015. Available at: http://www.ivran.ru/articles?artid=3614 (accessed 26.01.2016)
(In Russian).
World Watch List 2015, 2016. Available at: http://www.opendoorsuk.org/persecution/worldwatch/
libya.php (accessed 08.04.2016).
Zakhvachennye boevikami monakhini iz monastyria Maaliuli osvobozhdeny [The nuns captured from
the monastery of Maalüli captured by militants were released], 2014. Available at: http://itar-tass.
com/mezhdunarodnaya-panorama/1033134 (accessed 21.04.2014) (In Russian).
Zin’kina Iu.V. Koptskaia obshchina sovremennogo Egipta: problemy i perspektivy [Coptic community of
modern Egypt: problems and prospects]. Мoscow, 2010 (In Russian).

157

158

Назаров Илья Дмитриевич
кандидат философских наук, старший преподаватель,
Ивановский государственный химико-технологический университет
Адрес: 153000, Российская Федерация, г. Иваново, пр. Шереметевский, д. 7
E-mail: Nazarov_37@mail.ru

Светский и церковный суд
IV и V веков: спор юрисдикций
Статья посвящена соотношению юрисдикций светского и церковного
суда в IV и V вв. в Римской империи. В начале статьи автор анализирует
изменения, произошедшие в государстве после издания Миланского
эдикта. Автор делает вывод о том, что с момента признания христианской
религии господствующей на территории Римской империи в новообращенной социальной системе появляется еще одна независимая вертикаль судебных органов, строящих свою работу на основе канонического,
а не римского права. Регулируя общественные отношения в рамках одной, пусть даже и весьма обширной, социальной общности, юрисдикции
правовых и канонических норм неизбежно пересекались и конкурировали. Установив данные обстоятельства, автор формулирует основную
проблему данного исследования: могла ли сложиться такая ситуация,
при которой одно и то же лицо за одно и то же деяние было бы судимо
одновременно церковным и светским судом и могло быть привлечено
к канонической и юридической ответственности? Для решения данного
вопроса автор обращается к доводам авторитетных дореволюционных
ученых К.А. Неволина и Н.А. Заозерского, анализирует положения кодексов Юстиниана и Феодосия, правил Василия Великого и Григория
Нисского. Не установив единой позиции по данному вопросу, автор, при
помощи принципа симфонии, приходит к выводу о том, что при исследовании юрисдикций церковного и светского суда нам не следует искать
конкуренции и противоречий в подсудности тех или иных дел, а должно
обратиться к верному пониманию канонических правил и предусматриваемых ими наказаний. Через соотношение феноменов правонарушения,
безнравственного деяния и согрешения автор приходит к выводу о том,
что предметы церковного и светского суда существенно отличаются,
именно поэтому в отношении мирян могла сложиться ситуация, при которой одно и то же лицо подвергалось двойному наказанию (светскому
и церковному) за одно и то же деяние.
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Ключевые слова: церковный суд, светский суд, правонарушение, безнравственное
деяние, согрешение, симфония, каноническая ответственность, юридическая ответственность, смирение, покаяние.

Издание Римской империей Миланского эдикта в 313 г. не изменило
характера и направления развития системы церковного судопроизводства, сформировавшегося на основе предшествующей судебной практики.
Беспрепятственно распространяя свое влияние на территорию огромной
империи со своим законодательством и судебными органами, христианская церковь фактически игнорировала сложившийся светский правопорядок, продолжая бдительно следить за жизнью своей общины, назначать
свои собственные наказания, предписывать свои особые дисциплинарные
правила аналогично тому периоду, когда государство совершенно не интересовалось ее канонической доктриной.
Нет никаких сомнений в том, что с признанием христианства господствующей религией в Римской империи государственный аппарат продолжал
функционировать как и прежде, а его система правосудия продолжала действовать среди людей, переживших превращение из язычников в христиан.
Данная идеологическая метаморфоза позволила каждому христианину, как
полноправному члену государства и гражданину, иметь право искать себе
покровительства светской власти и справедливости в магистратах (имперских судебных органах). Сама христианская церковь нередко обращалась
за содействием к власти и ее суду, передавая осужденных преступников
в руки светского правосудия. Так, в соответствии с правилом 5 Антиохийского поместного собора, «…Аще же упорен будет, возмущая церковь,
и восставляя противу ея: то яко мятежник, да будет укрощаем внешнею
властью» (Правое правоведение, 2008. С. 401). Идея о необходимости помощи церкви со стороны государственной власти содержится и в комментариях Алексия Аристина к 104-му правилу Карфагенского поместного
собора: «Рожденные в благочестии и воспитанные в вере цари должны
подавать руку церквам; поелику когда был в нужде Павел, воинская рука
разрушила соумышление бесчинных» (Правое правоведение, 2008. С. 589).
В период прекращения гонений церковь уже не так нуждалась в своей защите, но требовала ее по праву легализации своего социального положения
и необходимости поддержки находящейся на стадии становления новой
имперской идеологии (христианской доктрины).
Таким образом, с момента признания христианской религии господствующей на территории Римской империи в новообращенной социальной
системе появляется еще одна независимая вертикаль судебных органов,
строящих свою работу на основе канонического, а не римского права.
Регулируя общественные отношения в рамках одной, пусть даже и весьма
обширной, социальной общности (Римского государства), юрисдикции
правовых и канонических норм должны были неизбежно пересекаться
и конкурировать. Ситуация осложнялась в связи с правотворческой деятельностью римских императоров, предавших отдельным каноническим
правилам силу «гражданского» закона.
Анализируя приведенную выше информацию, у серьезного исследователя напрашивается весьма очевидный вопрос: могла ли сложиться такая
ситуация, при которой одно и то же лицо за одно и то же деяние было бы
судимо одновременно церковным и светским судом и могло быть привлечено к канонической и юридической ответственности?
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В отечественной дореволюционной литературе мнения по данному вопросу существенно различались.
Так, профессор К.А. Неволин писал следующее:
«Юстиниан постановил, что если преступное действие, подлежащее рассмотрению церковным судом, было преступлением и по
законам государства, то преступника должны были в таком случае
препроводить к гражданскому начальству, которое обязывалось,
исследовавши его вину по своим законам, подвергнуть его определенному в них наказанию (…) Как все главнейшие преступления
против веры и чистоты нравов были в Римской Империи признаны также преступлениями против законов государства, запрещены под страхом уголовных наказаний и преследовались мирской
властью: то внешний суд церкви по преступлениям мирян, сюда
относящимся, не мог иметь и не имел обширного круга действия»
(Неволин, 1847. С. 16–17).
Приходя к данному выводу, Неволин тем не менее делает оговорку,
ссылаясь на законодательство императоров Аркадия, Гонория, Феодосия
и Юстиниана, возлагающее на епископов право пресекать церковной властью совершение языческих обрядов (Codex Theodosianus XVI. 10. const.
19), занятие волхвованием (Codex Theodosianus IX. 16. const. 12) и производить исследование об азартных играх, пресекать их, препровождая
виновных для наказания к гражданскому начальству (Codex Iustiniani I. 4.
const. 25).
Иную позицию занимал профессор Н.А. Заозерский. Им подвергался
критике довод о том, что в соответствии с римскими законами преступления против веры и нравственности признаны были уже и преступлениями
против светских законов, что делало их подведомственными исключительно светскому суду. В подтверждение своей позиции он обращал внимание
на следующее:
«…мы знаем, например, что, по распоряжению Константина Великого, последователей Ария велено было преследовать
светской властью и уголовными наказаниями, но знаем также,
что первоначальный приговор об этой ереси и принимавших
ее лицах произнес не светский уголовный, а церковный епископский, сначала епархиальный (в Александрии), а потом
соборный (в Никее) суд… Мы имеем неопровержимые доказательства в пользу того, что церковный суд IV и V вв. привлекал
к своей ответственности мирян и по (уголовным) преступлениям: прелюбодеянию, убийству, волшебству, воровству и т. п.»
(Заозерский, 1878. С. 109).
Приводя в качестве примера правила св. Василия Великого (71, 74) и св.
Григория Нисского (4), Н.А. Заозерский обращает внимание на тот факт, что
практически все преступления против нравственности (мужеложство, скотоложство, блуд, прелюбодеяние, клятвопреступление и т. д.) находились
в юрисдикции церковного суда. Позиции профессора Заозерского согласуются со взглядами архимандрита Иоанна, который утверждает, что
«…многие преступления, неявно быв сделаны и минуя суд внешний, гражданский, становились известными только суду духовному, чрез исповедь, и это, между прочим, побуждало церковный суд
усиливать строгость духовных наказаний для тех, которые избегали казней гражданских; а церковь не всегда подвергала падших
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открытому наказанию… При том, когда преступления обнаруживались не судебным порядком, а только исповедью, то церковные
наказания не сопровождались гражданскими последствиями»
(Иоанн, 1851. С. 77–78).
Анализируя указанные выше доводы, следует отметить, что в соответствии с римским правом многие преступления, строго караемые церковным судом, зачастую не считались преступлениями вовсе или имели
правовой статус дозволенных действий. Ярким примером в данном случае
является конкубинат (сожительство), являющийся блудом согласно каноническому праву (правило 26 св. Василия Великого) и дозволяемый римским
правом без порождения соответствующих юридических последствий (Дигесты Юстиниана, 2004. С. 541–544). Непроизвольное убийство не является
преступлением с точки зрения римского права, но признается таковым
согласно правилу 11 св. Василия Великого.
По нашему мнению, различия в приведенных позициях достаточно
объяснимы и порождены отсутствием оценки одного из важнейших принципов римской государственности. Не нужно забывать, что после признания христианства официальной религией империи взаимодействие между
светской и церковной властью строилось в соответствии с уникальным
принципом симфонии. Впервые данный принцип был провозглашен в преамбуле к Шестой новелле императора Юстиниана I для патриарха Константинопольского Епифания:
«Величайшие блага, дарованные людям высшей благостью Божией, суть священство и царство, из которых первое заботится
о Божественных делах, а второе руководит и заботится о человеческих делах, а оба, исходя из одного и того же источника, составляют украшение человеческой жизни… И если священство будет во
всем благоустроено и угодно Богу, а государственная власть будет
по правде управлять вверенным ей государством, то будет полное
согласием между ними во всем, что служит на пользу и благо человеческого рода» (Никодим, 1897. С. 681–682).
При таком подходе светская и церковная власть соотносятся между
собой, как тело и душа в живом человеке, причем степень их согласованности напрямую влияет на уровень стабильности государства и состояние
проживающих в нем граждан. Именно поэтому мы не должны искать
конкуренции и противоречий в подсудности тех или иных дел, а должны
обратиться к верному пониманию канонических правил и предусматриваемых ими наказаний. В них выражается то общее положение, что всякое упорство в грехе со стороны члена христианской общины есть деяние,
противоречащее принятым церковью канонам, а значит, подлежащее
открытому церковному суду. Указанный суд имеет дело не с уголовными
правонарушениями (преступлениями), а с тяжкими грехами. Бесспорен
тот факт, что решение церковного суда не сопровождается государственно-правовыми последствиями для осужденных, но это не препятствует
ему быть формальным, открытым и внешним процессом судопроизводства.
Следует особенно отметить то обстоятельство, что объектом и субъектом
канонического нарушения, как, следовательно, и церковного правосудия в
отличие от светского суда и суда нравственности, является само подсудимое лицо. Данный довод, весьма сомнительный с первого взгляда, становится понятным и приемлемым при исследовании формы и содержания:
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правонарушения (область права), безнравственного деяния (область морали) и согрешения (область канона1).
Прежде всего, нам необходимо ответить на вопрос, чему именно причиняется ущерб вследствие указанных выше деяний. Мораль и право являются классическими социальными регуляторами, нарушение положений
которых может расцениваться заинтересованным лицом как общественно
опасное или общественно вредное деяние. Содержание правонарушения
и аморального (безнравственного) поступка проявляется в поражении
внешних, видимых отношений и благ. Так, лицо, переходящее улицу в неположенном месте, нарушает имеющие силу закона правила дорожного
движения, муж, изменяющий жене, посягает на принятый в обществе стереотип о супружеской верности и крепости семейных уз. Объект (нарушаемые отношения) в данном случае не равен субъекту (нарушающему лицу).
Канон также является социальным регулятором, но регулирует отношения
не во всем обществе, а в конкретной группе людей, считающих себя членами религиозной общины (отдельной социальной группы) и принимающих
правила, ей установленные. Нарушение канона аналогично акту совершения греха, т. е. согрешению. В данном случае согрешение понимается церковью не как общественно опасное или вредное деяние (даже если оно им
и является), а как рана, которую человек наносит сам себе. Это объясняет то
обстоятельство, что грех не заключается в поражении внешних, видимых
общественных отношений, а направлен исключительно в отношении лица,
его совершающего. Преподобный Исаак Сирин, рассуждая о непрестанной
внутренней борьбе с грехами, предупреждал:
«В этой лютой брани не всегда бывает победы целомудрия, потому
что человек и ради искушения оставляется без помощи. Но горе
немощному, искушаемому в сей испытующей брани, потому что
брань сия приобрела величайшую силу вследствие привычки,
полученной ею от тех, которые сами себя предают на поражение
сочетанием со своими помыслами… Грехов себе не желаем, но
приводящие нас к ним причины принимаем с удовольствием»
(Исаак Сирин, 1911. С. 363).
Из сказанного следует, что объект согрешения аналогичен его субъекту.
Субъективная сторона составов правонарушения, безнравственного
деяния и согрешения характеризуется, соответственно, феноменами правового, нравственного и религиозного сознания. Абстрактное разделение
сознания на уровни переживания, осмысления и оценки вещей, свойств
и отношений позволяет нам провести сравнительный анализ правового,
нравственного и религиозного сознания в контексте отношения лица к
совершению правонарушения, безнравственного деяния и согрешения.
Следует оговориться, что указанные виды сознания существуют в человеке
неразделимо, однако для целей настоящего исследования нам необходимо
воспринимать их без связи друг с другом.
Переживание, осмысление и оценка деяний, осуществляемые в процессе
правосознания, непосредственно связаны с проецированием конкретной
правовой нормы на совершаемое лицом действие или бездействие. Правовое сознание совершенно не интересует раскаяние или душевные терзания
1

Под каноном в данной статье понимается не всякое церковное установление, а
только то правило (заповедь), неисполнение которого может послужить основанием
возникновения греха.
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правонарушителя, оно переживает процесс совершения деяния, осознает
противоправность своего поведения и оценивает степень юридической
ответственности, которая может последовать за его совершение. Самый
главный вопрос, который задает себе правосознание любого человека: как
сделать так, чтобы можно было избежать юридической ответственности за
совершенное правонарушение?
Нравственное сознание является более категоричным, определяя сферу внешнего поведения лица, оно также переживает процесс совершения
деяния, осознает безнравственность своего поведения и оценивает степень
общественного порицания, которое может последовать за такое поведение. Главный вопрос, который задает себе нравственное сознание любого
человека: как сделать так, чтобы общество не узнало о совершенном им
деянии? Несмотря на тот факт, что объект безнравственного деяния не
равен его субъекту, тем не менее на оценочном уровне нравственного сознания у человека появляется уникальный мотивировочно-побудительный
раздражитель (совесть), снова и снова заставляющий его осознавать всю
безнравственность своего поведения. Постоянно выводя человека из «зоны
комфорта», заставляя вспоминать его совершенные поступки, совесть
может склонить его к такому поведению, например признанию своей вины
и требованию для себя законной кары, которое с точки зрения правосознания будет считаться полным абсурдом. Так, терзаемый совестью Родион
Раскольников мечтает о том, чтобы его скорее обвинили в совершенном
злодеянии и подвергли причитающейся по закону каре. Нахождение лица
под воздействием совести может послужить основанием не только для
душевных, но и для физических страданий и мучений.
Религиозное сознание кардинально отличается от правового и нравственного сознания. Принимая во внимание то обстоятельство, что объект
согрешения аналогичен его субъекту, мы можем сделать вывод о том, что
лицо, совершившее согрешение, переживает этот процесс аналогично процессам совершения правонарушения и безнравственного деяния. Несмотря
на всю схожесть, отличия наступают уже на уровне осмысления. Осознавая
тот факт, что произошло нарушение канона, человек должен оценивать это
деяние/помысел не как нарушение интересов государства или общества,
а как рану, которую он наносит своему духовному здоровью, как отдаление
себя от того идеала, который заповедовал христианам их Мессия. Главный вопрос, который должно задавать себе религиозное сознание любого
человека: как научиться смирять свои многочисленные страсти и каяться
за совершенные согрешения? Схематично соотношение феноменов правонарушения, безнравственного деяния и согрешения приведено в таблице
№ 1.
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Таблица № 1. Соотношение феноменов
правонарушения, безнравственного деяния
и согрешения
1

Сфера человеческой
деятельности

Право

Мораль
(нравственность)

Религия
(Христианство)

2

Наименование
социальной нормы

Норма права

Норма морали
(нравственности)

Канон

3

Нарушение
социальной нормы

Правонарушение

Безнравственное
деяние

Согрешение

4

Способ нарушения
нормы

Нарушение внешних правил
поведения – деяние

Прежде всего,
внутреннее нарушение установленного
правила – деяния
и помыслы

5

Объект
причинения вреда

Общественные отношения –
объект не равен субъекту

Духовное
здоровье лица –
объект равен
субъекту

6

Вид общественного
сознания

7

Уровень переживания

8

9

10

Уровень осознания

Уровень оценки

Главный вопрос, который
возникает в человеческом сознании

Правосознание

Нравственное
сознание

Религиозное
(христианское)
сознание

Лицо переживает процесс совершения деяния/помысла
Лицо осознает
противоправность
своего поведения

Лицо осознает
безнравственность
своего поведения

Лицо осознает
нарушение
установленного
канона

Лицо оценивает
Лицо оценивает
Лицо оценивает это
степень юридиче- степень обществендеяние/помысел как
ской ответственноного порицания,
рану, которую он
сти, которая может которое может понаносит своему дупоследовать за его следовать за такое
ховному здоровью
совершение
поведение
Преступление
против государства

Преступление
против общества

Преступление
против себя

Как сделать так,
чтобы можно
было избежать
юридической
ответственности
за совершенное
правонарушение?

Как сделать так,
чтобы общество
не узнало
о совершенном
им деянии?

Как научиться
смирять свои
многочисленные
страсти и каяться за
совершенные
согрешения?

Светский и церковный суд IV и V веков: спор юрисдикций

Исследование соотношения указанных выше феноменов позволяет сделать вывод о том, что их содержание кардинально отличается, несмотря
на кажущуюся аналогию их форм. Из этого следует, что предмет разбирательства светского и церковного суда будет отличаться даже тогда, когда
данными судебными органами будет рассматриваться одно и то же дело,
с одной фабулой и одним кругом заинтересованных лиц. При таком подходе становится понятной мысль о том, что каждый грешник, если он является преступником, должен подлежать в том числе и светскому суду и приговор этого суда должен быть обязателен для всех социальных структур, в том
числе и для самой церковной власти.
Таким образом, мы можем с уверенностью ответить на поставленный
выше вопрос, а именно утверждать, что одно и то же лицо за одно и то же
деяние могло быть судимо одновременно церковным и светским судом
и могло привлекаться к канонической и юридической ответственности.
Причем светская и церковная юрисдикции не противопоставлялись и не
конкурировали друг с другом, а служили единой цели урегулирования отношений в сложном, полиструктурном римском обществе.
Следует отметить, что данное утверждение действует исключительно
в отношении христиан-мирян. Особенности рассмотрения светским и церковным судом дел в отношении клириков, а также споров между клириками и мирянами будут рассмотрены в следующих научных статьях.
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Secular and Ecclesiastical court of IV
and V centuries: jurisdiction judgment
The article is devoted to the correlation of the jurisdiction of the secular
and ecclesiastical court in the 4th and 5th centuries. n. e. in the Roman Empire. At the beginning of the article, the author analyzes the changes that
took place in the state after the Edict of Milan. The author concludes that
since the recognition of the Christian religion dominant in the territory of
the Roman Empire, in the newly converted social system, there is another
independent vertical of the judiciary, building their work on the basis of
canonical rather than Roman law. Regulating social relations within the
framework of one, albeit very extensive, social community, the jurisdictions
of legal and canonical norms inevitably intersected and competed. Having
established these circumstances, the author formulates the main problem
of this study: could there be a situation in which the same person, for the
same act, would be tried simultaneously by a church and secular court and
could be brought to canonical and legal responsibility? To solve this problem, the author turns to the arguments of the authoritative prerevolutionary
scientists Nevolin and Zaozersky, analyzes the provisions of the codes of
Justinian and Theodosius, the rules of St. Basil the Great and St. Gregory
of Nyssa. Without establishing a unified position on this issue, the author,
using the principle of symphony, comes to the conclusion that when examining the jurisdictions of the church and secular court, we should not seek
competition and contradictions in the jurisdiction of certain cases, but must
turn to the true understanding of the canonical rules and penalties envisaged by them. Through the correlation of the phenomena of an offense, an
immoral act and sin, the author comes to the conclusion that the subjects
of the ecclesiastical and secular court differ significantly, that is why, for
the laity, a situation could arise in which the same person was subjected to
double punishment (secular and church) for the same act.
Keywords: A church court, a secular court, an offense, an immoral act, sin, a symphony,
canonical responsibility, legal responsibility, humility, repentance.
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