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Иерусалимский патриарх Венедикт 
(1957–1980): к вопросу об избрании*

События, предшествовавшие избранию патриарха Венедикта на кафедру 
предстоятелей Иерусалимской церкви, получили отражение в перепи-
ске не только русской церковной иерархии Иерусалима, но и простых 
монахинь, проживавших вблизи Иерусалимской патриархии. Состояв-
шиеся в 1957 г. в Иерусалиме выборы патриарха были единственными 
за девятнадцатилетний период (1948–1967), когда Старый город Иеру-
салима и Иерусалимская патриархия в целом находились под прямым 
административным контролем иорданского правительства. Арабские 
власти оказывали влияние не только на ход выборов, но были правомоч-
ны переносить выборы и не признавать их легитимность. В исследуемой 
«кампании» по выдвижению и борьбе за патриарший престол представ-
ляют интерес усилия наиболее явных претендентов на патриаршество 
в обоюдных попытках дискредитации своих конкурентов. В сложившейся 
«гонке» получила отражение борьба двух составных частей Иеруса-
лимской патриархии – греческой и арабской. Если первые стремились 
сохранить статус-кво, когда уже долгие столетия руководящие посты 
в Иерусалимской патриархии замещались представителями греческого 
духовенства, то последними предпринималась попытка привнесения же-
лаемых перемен, когда бы предстоятелем был избран выходец из араб-
ской среды – митрополит Назаретский Исидор. Благодаря получаемым 
сообщениям из Иерусалима в Москве становилась понятной специфика 
взаимоотношений между православным Иерусалимским патриархатом 
и иорданским правительством, отношения с которым выстраивались 
путем установления личных контактов и своего рода лоббированием 
интересов. Архивные материалы, легшие в основу данной статьи, являют-
ся ярким и одним из немногочисленных источников, проливающих свет 

* Настоящая статья написана на основании одноименного доклада, прочитанного на 
международной научной конференции «Актуальные вопросы изучения христианского 
наследия Востока», состоявшейся в Московской духовной академии 14 ноября 2017 г.
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на церковно-государственные отношения в Иордании в 1948–1967 гг., 
видение которых отражено в письмах представителей русскоязычной об-
щины Иерусалима к патриарху Московскому Алексию I.

Ключевые слова: Русская духовная миссия в Иерусалиме, Иерусалимская патриархия, 
патриарх Венедикт, митрополит Никодим (Ротов), патриарх Алексий (Симанский), 
Иерусалим, Иордания, Святая земля. 

Источников информации о событиях, сопряженных с деятельностью Рус-
ской духовной миссии в Иерусалиме с 1948 г., не много. Еще меньше 

существует источников, которые в той или иной степени способны осве-
тить церковную историю, связанную с жизнью Иерусалимского патриарха-
та в XX в. В условиях недостатка информации в целом по истории русского 
присутствия в Иерусалиме и взаимоотношениям Иерусалимской и Русской 
церквей (Изотов, 2017. С. 171) видится целесообразным использование мате-
риалов, создание которых не связано непосредственно с представителями 
Иерусалимской церкви. Одними из ценнейших немногих доступных источ-
ников могут служить материалы переписки русскоязычного населения 
Иерусалима с церковной иерархией Москвы.

Начиная с 1948 г., времени, когда была официально возрождена деятель-
ность Русской духовной миссии в Иерусалиме как официального предста-
вительства Московского патриархата, в Иерусалиме проживало несколько 
групп русскоязычных граждан. Из них можно выделить как минимум четы-
ре общины, имевшие отличный друг от друга статус. Разделение Иеруса-
лима между Израилем и Иорданией, принятие или непринятие советского 
гражданства, различное отношение к Московскому патриархату как леги-
тимному церковному органу Русской церкви было причиной разделения 
русскоязычного населения Иерусалима, необыкновенно сплоченного в рос-
сийский дореволюционный период.

Прежде чем приступить к описанию заявленной в названии темы, видит-
ся актуальным перечислить упомянутые общины русскоязычных верую-
щих Иерусалима, поскольку именно их представители служат почти един-
ственным источником информации для раскрытия темы. Приведенное 
ниже перечисление русскоязычных общин, проживавших в Иерусалиме, 
в некоторой степени условно. Священнослужители и монахини, а также 
простые женщины-паломницы не были абсолютно самостоятельными 
в своей жизни. Каждой общине приходилось считаться с себе подобными, 
просто пребывавшими в ином церковно-административном подчине-
нии. Представленное деление может быть актуальным только для пери-
ода с 1948 по 1967 г., после чего русскоязычная община видоизменилась. 
К тому же с каждым годом количество монахинь и паломниц снижалось, 
Русской духовной миссии в Иерусалиме приходилось беспокоиться о по-
полнении монастырей и уходе за престарелыми насельницами. Так, не-
сколько упрощая, можно выделить такие группы верующих:
1 Члены Русской духовной миссии в Иерусалиме и ее сотрудники, насель-

ницы Горненского женского монастыря, принадлежали к единой общине. 
Их состав, а также все вопросы, связанные с церковной собственностью 
в израильской части Палестины, решались непосредственно началь-
ником Русской духовной миссии. Пополнение Горненского монастыря, 
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контроль над участками миссии, представительская деятельность перед 
Иерусалимской патриархией, а также прием немногочисленных палом-
ников возлагались именно на представителей данной группы. 

2 Паломницы, оставшиеся в Палестине с дореволюционного времени и про-
живавшие на Елизаветинском, Сергиевском и других подворьях бывшего 
Императорского православного палестинского общества. Почти все их 
представители приняли советское гражданство в 1949 г. и в количестве 
150–200 человек жили на израильской половине Иерусалима, посещая 
Троицкий собор и получая материальную помощь не только от Российско-
го палестинского общества, но и от израильского правительства.

3 Община монахинь и немногих священнослужителей, состоявшая из 
нескольких десятков человек, проживала в Старом городе, который был 
подконтролен иорданской власти. Данная община находилась в перепи-
ске с церковной иерархией Москвы. Почти в каждом своем письме в Мо-
скву адресант декларировал свою преданность Московскому патриархату, 
заверял о своей приверженности канонической церкви и уверял в личном 
противодействии русскому «раскольническому» церковному формирова-
нию, действовавшему на иорданской территории.

4 Насельницы монастырей на Елеоне и в Гефсимании в восточной части 
Иерусалима. Эти монастыри находились в ведении Русской духовной 
миссии, состоявшей в юрисдикции Русской православной церкви за гра-
ницей, считавшей себя преемницей дореволюционной Русской церкви, 
вынужденно ушедшей в эмиграцию. Начальник зарубежной Русской ду-
ховной миссии в Иерусалиме и несколько священнослужителей духовно 
окормляли монахинь. Представители этой группы были наиболее силь-
ными противниками единения с Московским патриархатом, испытыва-
ли неприязнь к церковной иерархии не только Москвы, но и западной 
половины Иерусалима.
На фоне такого положения дел избрание патриарха Венедикта приходит-

ся на время, когда начальником Русской духовной миссии в Иерусалиме 
был архимандрит Никодим (Ротов), будущий митрополит Лениградский 
и Ладожский, показавший себя в Иерусалиме деятельным церковным 
администратором. Письменные свидетельства архимандрита Никодима 
и схиигумении Евгении, а также монахини Серафимы (Путятиной) являют-
ся важными документами того периода. Упомянутые монахини, в отличие 
от архимандрита Никодима, проживали в Старом городе, не имели права 
переходить иордано-израильскую границу и были непосредственными 
очевидцами событий, связанных с подготовкой к выборам иерусалимского 
патриарха.

В 1948–1967 гг. Иерусалим контролировался иорданским правительством. 
Описываемые выборы патриарха – единственные за девятнадцатилетний 
период, когда Иерусалимская церковь находилась под контролем властей 
из Аммана. Выборы патриарха обязательно проводились после согласо-
вания кандидатур с государственной властью. Прежде всего Священный 
синод Иерусалимской церкви избирал из своей среды не менее трех и не 
более десяти кандидатов. Затем список избранных синодом кандидатов 
посылался на утверждение правительства и короля. Имена неугодных вла-
сти кандидатов вычеркивались, и патриарх избирался из числа оставшихся 
претендентов. Немаловажным представляется то, что иорданское прави-
тельство могло вычеркнуть не более двух претендентов на патриарший 
престол (ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 2. Д. 213. Л. 67).
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Изначально на патриаршую кафедру претендовало три кандидата. Среди 
них был епископ Тивериадский Венедикт (1892 г.р.), который за счет своей 
должности имел постоянный пропуск на въезд в Израиль. Он пользовал-
ся большим авторитетом в греческом консульстве в Израиле, посещал 
его почти в каждый свой приезд в израильскую часть города Иерусалима. 
Будучи с 1951 г. в сане епископа и выполняя различные поручения патри-
архии, он стал близким другом патриарха Тимофея (1935–1955). Но после 
кончины патриарха Тимофея местоблюстителем был избран архиепископ 
Афинагор, впоследствии не претендовавший на патриарший престол.

Следующим кандидатом был митрополит Назаретский Исидор, много-
летний друг Русской духовной миссии, представлявший арабское населе-
ние. Третьим кандидатом был архимандрит Кириак, игумен храма Гроба 
Господня, который не был конкурентом первым двум претендентам, между 
которыми развернулась основная борьба.

Ввиду того что арабское духовенство находилось на стороне митрополи-
та Исидора, выборы четыре раза отменялись правительством Иордании. 
Преимущество в избрании сохранялось за митрополитом Исидором, но 
епископ Венедикт пытался всячески противостоять последнему. В то время 
наряду с выборами палестинские арабы стремились видоизменить Иеру-
салимскую патриархию, желали добиться придания патриархии антио-
хийского устройства с преобладанием греческого духовенства, что в корне 
не устраивало греков. Члены иорданского правительства были довольны 
митрополитом Исидором, который был выходцем из их среды и находил 
поддержку среди арабского населения.

Отстранить от участия в выборах митрополита Исидора было решено, 
обвинив его в коммунизме и сотрудничестве с израильтянами. Его добрые 
отношения с Русской духовной миссией в Иерусалиме вызывали отрица-
тельную реакцию среди иорданских арабов, усматривавших в этом под-
держку антииордански настроенного советского государства. К тому же, 
как писала в Москву монахиня Серафима, основную роль в дискредитации 
митрополита Исидора сыграл распространившийся слух о разграблении 
монастыря святой Екатерины на Синае. Обеспокоенный этим митропо-
лит Исидор поехал на Синай и убедился в полной сохранности синайских 
святынь и целостности 11 тамошних монахов. Вернувшись и рассказав 
об этом в Иерусалиме, он вызвал бурю негодования со стороны арабов, 
которым было выгодно доказать беспощадность евреев. Появившийся слух, 
что митрополит Исидор говорит ложь в угоду евреям, дал повод епископу 
Венедикту требовать у иорданского правительства запрета на въезд митро-
полита Исидора в Иорданию. Не добившись последнего, епископ Венедикт 
все же убедил короля исключить митрополита Исидора из списка кандида-
тов на патриаршество.

Это было сделано после того, когда следом за отправленным списком 
возможных претендентов на патриаршество в Амман поспешил епископ 
Венедикт, где подкупил командующего войсками. Русские монахини пи-
сали в Москву патриарху Алексию, что премьер-министр Иордании был 
на стороне митрополита Исидора и заявил, что подаст в отставку, если не 
вычеркнут из списка имя епископа Венедикта, на что генерал армии ска-
зал: «Уходите, за мной армия». Король Хусейн долго колебался, но отступил, 
и из списка было изъято имя митрополита Исидора. Упоминаемые события 
происходили поздно вечером, а рано утром в Иерусалим пришел приказ, 
чтобы к полудню выборы были завершены.
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Имя митрополита Исидора путем значительных интриг было не только 
изъято из списка кандидатов, но он был вовсе отстранен от участия в выбо-
рах. На это последовала реакция в патриархии, когда накануне дня прове-
дения выборов архимандрит Кириак с драгоманом отправились в Амман 
и уладили дело, что позволило митрополиту Исидору прибыть в патриар-
хию в день голосования.

Русские монахини из Старого города сообщали патриарху Алексию 
в Москву о том, что приезд на заседание синода митрополита Исидора стал 
значительной неожиданностью для епископа Венедикта. В то же время 
архимандрит Кириак во время заседания синода потребовал у епископа 
Венедикта публичного отречения от масонства, что последний не замед-
лил исполнить. Выборы патриарха состоялись 29 января 1957 г. Епископ 
Венедикт получил 10 голосов против 8 отданных за архимандрита Кириака. 
После избрания епископа Венедикта с минимальным перевесом голосов 
1 марта 1957 г. последовало его возведение на престол, чему предшествова-
ла конфирмация выборов Священным синодом (газета «Джерузалем пост» 
от 30.01.1957 по ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 2. Д. 213. Л. 80).

Русские монахини из Старого города Иерусалима так характеризовали 
епископа Венедикта: «Человек глубоко развращенный, способный на вся-
кое преступление и масон, чего он совершенно не скрывал» (ГАРФ. Ф. 6991. 
Оп. 2. Д. 213. Л. 51). Основным противником избрания епископа Венедикта 
был митрополит Исидор. В сентябре 1956 г. в беседе с иеромонахом Нико-
димом он называл его масоном. Уже после избрания епископа Венедикта 
архимандрит Никодим сообщал в МИД СССР, что Иерусалимский патриар-
хат имеет большие капиталы и большие доходы с недвижимого имущества, 
особенно когда многие земельные участки были сданы в аренду израиль-
скому правительству на 99 лет (там же. Л. 36). Говорил о том, что патриарх 
Венедикт по образованию юрист и богат. Архимандриту Никодиму не были 
точно известны источники богатства новоизбранного патриарха, но он 
предполагал, что большой доход давало ему прежнее заведование финан-
сами Иерусалимского патриархата (там же. Л. 35).

31 января 1957 г. монахиня Серафима писала патриарху Алексию: «Благо-
словите сообщить Вашему Святейшеству о печальных событиях последних 
дней. Третьего дня великими неправдами добился патриаршего престола 
епископ Венедикт. Этому предшествовало несколько месяцев, затраченных 
на подкупы 10 членов Священного синода и влиятельных арабов. Никто 
из арабов не хотел, чтобы патриархом был масон высоких степеней, быв-
ший таковым с 1930 г. Деньги на подкупы получались от соучастников из 
разных стран в изобилии. За несколько дней до выборов епископ Венедикт 
сделал вид, что отрекается от масонства, но это была только уловка, т. к. 
влиятельные масоны продолжают его окружать, а ведь уход из масонства 
обычно карается убийством, но масонам надо было во что бы то ни стало 
овладеть Сионским престолом» (там же. Л. 46–47).

Монахиня Серафима также сообщала, что в последние месяцы перед 
избранием патриарха Венедикта в правительство поступило свыше 700 те-
леграмм, умолявших не допустить епископа Венедикта до патриаршества 
(там же. Л. 46–47). Избрание епископа Венедикта патриархом вызвало него-
дование части членов синода и русских и румынских монахинь в Иеруса-
лиме (там же. Л. 48). Избрание патриарха Венедикта состоялось против воли 
правительства Иордании, желанием лишь мусульман – короля и генералов, 
которые не дали возможности опротестовать выборы, проведя их спешно.  
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Арабское население, совсем разуверившись в возможности изменить 
стремление греков к удержанию позиций, переходило в католицизм и про-
тестантизм. Отсутствие арабских православных школ и арабского духовен-
ства играло в том числе немаловажную роль в отходе паствы от Иерусалим-
ского патриархата. В связи с этим схиигумения Евгения писала патриарху 
Алексию следующее: «Ближайшее будущее покажет, каковы дальнейшие 
судьбы многовековой страдальческой Сионской церкви. В настоящее время 
ее окружает мгла зла и клевет. Достижение патриаршества оклеветанием, 
погублением лучших людей и подкупами, достигающими громадных, мно-
готысячных сумм, производит леденящее душу впечатление. Душа как-то 
скована, будучи свидетельницей бездны зла, совершаемого под личиной 
церкви» (там же. Л. 50).

Спустя год после избрания патриарха Венедикта, в марте 1958 г., архи-
мандрит Никодим сообщал, что против патриарха Венедикта начинает ра-
сти недовольство из-за «некоторых сторон в личной жизни». Самые близ-
кие к нему архиепископ Афинагор и архимандрит Герман высказывались 
против него, говорит архимандрит Никодим, ссылаясь на разговор греков 
и слова митрополита Исидора (ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 2. Д. 241. Л. 29).

Тогда же, в середине марта 1958 г., Русскую духовную миссию посетили 
сотрудники Иерусалимской патриархии Ксантопулос и Лютфалла. Они 
заявили архимандриту Никодиму, что располагают письмом из Старого 
города, в котором сообщалось о невозможности членам миссии посетить 
Старый город в пасхальные дни. В связи с этим архимандрит Никодим вы-
разил им глубокое неудовольствие, содержание которого было им записано 
в ежемесячном отчете на имя патриарха Алексия: «Я заявил им, что в этом 
отказе помочь нам пройти ко Гробу Господню на Пасху я усматриваю не-
желание патриарха Венедикта оказать свое внимание к Миссии. Патриарх 
Венедикт, видимо, игнорирует представительство Московской Патриархии 
и не хочет через Миссию поддерживать добрых отношений с Московской 
Патриархией. Такое отношение я усматриваю в ряде фактов: нас извещают 
о приезде архиепископа Афинагора, чтобы возвести меня в сан архиман-
дрита, но Владыка в назначенное время не приходит, и нас соответствую-
щим образом не ставят в известность о невозможности его прихода в тот 
день. При моем паломничестве в Иорданию меня никто не встретил на 
границе, хотя это было обещано. Мне не дали каваса, чтобы он сопрово-
ждал меня в поездках по стране в нынешнее неспокойное время. Патриарх 
Венедикт не ответил мне на четыре письма, которые я ему посылал в раз-
ное время. Теперь Патриархия не хочет помочь нам получить разрешение, 
чтобы в пасхальные дни помолиться у Гроба Господня. Все вместе взятое 
и говорит о недружественном отношении патриарха Венедикта. Если бы 
патриарх Венедикт не ответил на мои письма, как частного человека, то это 
ничего бы не значило, т. к. я понимаю большую разницу между патриархом 
и архимандритом. Я сам по себе маленький человек, но если в настоящее 
время я возглавляю Русскую духовную миссию – представительство Мо-
сковского патриарха, то я и расцениваю все эти факты соответствующим 
образом. Если патриарх Венедикт не хочет иметь с нами даже письмен-
ного общения, то и я ему больше писать ничего не буду, чтобы не унижать 
престижа нашей патриархии» (там же. Л. 44–45). Через неделю после состо-
явшегося разговора архимандрит Никодим получил «письмо пространное 
и наполненное любезностью», где патриарх Венедикт называл архиман-
дрита Никодима «сыном во Христе возлюбленным».
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Патриарх Венедикт долгие годы будет возглавлять Иерусалимскую цер-
ковь. Он установит добрые отношения с Московским патриархатом, кото-
рые несколько пошатнутся в 1966 г., когда в иорданскую часть Иерусалима 
будет назначен без согласования с Иерусалимской патриархией в долж-
ности заместителя начальника Русской духовной миссии в Иерусалиме 
с пребыванием в Иордании архимандрит Владимир (Сабодан) (Паламарен-
ко, 2017). Спустя некоторое время отношения нормализуются. И патри-
арх Венедикт совершит визит в СССР. Не считая подробностей избрания, 
впоследствии патриарха Венедикта будут характеризовать положительно. 
Примером последнего может быть сообщение посольства СССР в Израиле, 
адресованное в Москву: «В лице патриарха Венедикта I Иерусалимская 
церковь имеет широко образованного человека, опубликовавшего в раз-
личных изданиях ряд исследований по церковно-юридическим и истори-
ческим вопросам» (ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 8. Д. 77. Л. 176), а также другие добрые 
свидетельства, содержащиеся в переписке начальников и членов Русской 
духовной миссии в Иерусалиме с Москвой.
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Jerusalem Patriarch Benedict  
(1957–1980): on the issue of election

The events that preceded the election of the Patriarch of Venedict to the 
pulpit of the hierarchs of the Church of Jerusalem were reflected in the 
correspondence not only of the Russian church hierarchy of Jerusalem, 
but also of ordinary nuns who lived near the Jerusalem Patriarchate. 
The election of the Patriarch in Jerusalem in 1957 was the only one in 
the nineteen-year period (1948–1967), when the Old City of Jerusalem 
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and the Jerusalem Patriarchate as a whole were under the direct 
administrative control of the Jordanian government. The Arab authorities 
exerted influence not only on the course of the elections, but were 
entitled to postpone elections and not to recognize their legitimacy. 
In the "campaign" for the promotion and struggle for the patriarchal 
throne, the efforts of the most obvious candidates for the patriarchate 
in mutual attempts to discredit their competitors are of interest. In the 
current "race" was reflected the struggle of the two components of the 
Jerusalem Patriarchate – Greek and Arab. If the former tried to maintain 
the status quo, when for many centuries the leading posts in the Jerusalem 
Patriarchate were replaced by representatives of the Greek clergy, the 
latter attempted to bring about the desired changes when the ancestor 
of the Arab environment, Metropolitan Isadore of Nazareth, was elected. 
Thanks to the messages received from Jerusalem, the specifics of the 
relationship between the Orthodox Jerusalem Patriarchate and the 
Jordanian government became clear in Moscow, relations with which were 
built through the establishment of personal contacts and a kind of lobbying 
of interests. The archival materials that formed the basis of this article 
are bright and one of the few sources that sheds light on the church-state 
relations in Jordan in 1948–1967, the vision of which is presented in the 
letters of representatives of the Russian-speaking community of Jerusalem 
to the patriarch Moscow Alexius I.

Keywords: Russian Ecclesiastical Mission in Jerusalem, Jerusalem Patriarchate, Patriarch 
Benedict, Metropolitan Nikodim (Rotov), Patriarch Alexis (Simansky), Jerusalem, Jordan, 
Holy Land
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Проявления общественного  
протеста у коптов при патриархе  
Иосабе II (1946–1956)

Коптский патриарх Иосаб II (1946–1956) не оправдал связываемых с ним 
ожиданий продолжения реформ церковной жизни, но, напротив, стал 
для современников олицетворением коррупции. В тот период с резкой 
критикой ситуации в церкви выступали многие коптские интеллектуалы, 
среди которых был выпускник Каирского университета, руководитель 
журнала «Воскресные школы» Назир Гейид (будущий патриарх Шенуда 
III). С общей активизацией общественной жизни коптской общины стали 
раздаваться требования обеспечить коптам равные права с мусульмана-
ми. Публичные дискуссии о будущем устройстве египетского государства 
активизировались после свержения монархии в 1952 г. Одним из наи-
более ярких представителей коптской общины, требовавших равнопра-
вия христиан и мусульман Египта в тот период, стал молодой египтянин 
Ибрагим Хиляль, основатель организации «Коптская нация». Её деятель-
ность вызвала симпатии не только среди жаждавшей перемен коптской 
молодёжи, но и у руководителей Коптской церкви. Смена государствен-
ного устройства породила у коптов надежды на перемены в церкви, 
а успех революции заставлял задуматься о применении революционных 
методов для их достижения. В июле 1954 г. группа заговорщиков во главе 
с Ибрагимом Хилялем похищает Иосаба II и заставляет его письменно 
объявить об отказе от патриаршества. Вскоре нападавшие были обезвре-
жены, а патриарх освобождён. Ибрагим Хиляль вместе с сообщниками 
был осуждён, однако в начале 1955 г. их амнистировали. В сентябре 
1955 г. Иосаб II был отстранён от церковного руководства Священным 
синодом. Спустя более полувека после похищения патриарха Ибрагим 
Хиляль в интервью египетской газете сообщил, что действовал тогда с со-
гласия членов синода.
Ключевые слова: Египет, копты, церковь, протест.
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Период патриаршества Иосаба II (1946–1956) изобиловал обостривши-
мися конфликтами и противоречиями и закончился отстранением 

предстоятеля от управления Коптской православной церковью. Многие 
события той поры до сих пор не получили однозначной оценки. Иосаба II 
обвиняли в потворстве коррупции в церкви, в его адрес раздавалась резкая 
критика, а протест против ситуации в церкви зачастую принимал ради-
кальную форму. 

Известный египетский историк Коптской церкви Айрис Хабиб аль-Масри 
в своём многотомном труде (Habib al-Masri, 1988) предпочла воздержаться от 
описания правления этого патриарха. В современной историографии рас-
пространена точка зрения, что слабая и уступчивая натура Иосаба II спо-
собствовала обострению противоречий между различными группами вли-
яния в коптской общине, в которые были вовлечены и епископы (Guirguis, 
2011. P. 123). Между тем после интронизации в 1946 г. с этим патриархом 
связывались большие надежды.

Предшественник Иосаба II – Макарий III, управлявший церковью всего 
полтора года (1944–1945), став патриархом, продолжил линию преобразо-
ваний, начатую ещё в бытность митрополитом Асьюта. Возглавляя Асьют-
скую епархию, Макарий организовал у себя знаменитый Коптский конгресс 
1911 г. (первый съезд коптских представителей, призвавший монарха 
обеспечить подданным-коптам равные права с мусульманами), интенси-
фицировал миссионерскую работу для противостояния прозелитизму като-
лических и протестантских проповедников (с этой целью в Асьюте были 
открыты школа для мальчиков и школа для девочек – в 1900 и в 1909 гг. 
соответственно), строил новые храмы и реставрировал старые, стимулиро-
вал работу священнослужителей с прихожанами в форме катехизаторских 
занятий, совместного изучения Библии, призывал единоверцев к активной 
социальной деятельности. В 1930-х гг. в Асьюте в контексте активизации 
церковной жизни возникла концепция «слуг церкви» – мирян-доброволь-
цев, посвящавших значительную часть своего личного времени и средств 
церковному служению. В основном молодые люди, многие «слуги церкви», 
отправлялись в Каир для получения высшего образования. В столице они 
продолжали церковное служение, группируясь вокруг четырёх каирских 
воскресных школ, впоследствии ставших основой для четырёх направле-
ний религиозно-просветительского движения «Воскресные школы» (Seikaly, 
1970. P. 267).

Реформировал асьютский митрополит Макарий и систему управления 
церковной собственностью в своей епархии (Guirguis, 2011. P. 122). Все мате-
риально-финансовые вопросы в Асьюте были переданы в ведение местно-
го совета общины, так что духовенство сконцентрировалось на духовном 
окормлении паствы, что принесло митрополиту большую популярность. 
Став патриархом, он попытался реформировать в этом направлении всю 
церковь, подготовив план, предусматривавший передачу управления 
имуществом Коптской православной церкви Генеральному совету общины 
(Guirguis, 2011. P. 122). План был отвергнут Священным cинодом, который 
обратился с жалобой на предстоятеля, якобы нарушающего церковные 
установления, к правительству, однако последнее поддержало инициативу 
патриарха. Уже через несколько месяцев отступил сам патриарх: Генераль-
ный совет общины не сумел наладить эффективное управление церковным 
имуществом, имели место злоупотребления. Патриарх вновь обратился 
к правительству с просьбой аннулировать его распоряжение о реформе 
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управления церковным имуществом. Встретив противодействие со сто-
роны Генерального совета общины, Макарий III в знак протеста удалился 
в монастырь на несколько месяцев и вернулся в патриархию, лишь когда 
страсти немного улеглись, однако вскоре скончался.

С избранием патриархом Иосаба II, в 1944 г. уже занимавшего пост па-
триаршего местоблюстителя, идея продолжения церковных реформ не по-
теряла актуальности. Новый папа сразу после интронизации 26 мая 1946 г. 
объявил собственную программу преобразований. В ней он обязался рабо-
тать над сохранением единства египетской нации, укреплением отноше-
ний с эфиопской церковью, формально всё ещё подчинявшейся коптскому 
папе, но стремившейся к автокефалии, улучшить социальное положение 
клириков, повысить образовательный уровень монашествующих, упоря-
дочить монастырскую жизнь, продолжить активизацию духовной жизни 
верующих и борьбу с религиозными новшествами и всеми привнесенными 
извне в вероучение Коптской церкви элементами (as-Suryani, 2002. С. 148). 
Последний пункт удивительно созвучен призывам идеологов мусульман-
ского «возрождения» вернуться к «истинному исламу», под которым они 
понимали очищенное от нововведений последующих веков вероучение, 
основанное исключительно на Коране, достоверных хадисах Сунны и вы-
сказываниях сподвижников Мухаммеда. Лишь этот чистый ислам предков, 
по их мнению, был способен решить все проблемы мусульманских стран 
и положить конец общему отставанию исламского мира от западноевро-
пейской цивилизации.

Несмотря на многообещающее начало своего патриаршества, Иосаб II 
вошёл в историю Коптской церкви отнюдь не как реформатор. Историк 
Коптской церкви игумен Самуил Тауадрус напрямую обвиняет в срыве 
реформаторского курса коптского папы его верного слугу – Камеля Гирги-
са, известного также как Малик (as-Suryani, 2002. С. 148–149). Малик Гиргис 
прибыл вместе с новым патриархом в Каир из Гирги и вскоре, согласно 
свидетельствам коптских церковных историков, прибрал к рукам все дела, 
связанные с рукоположением священников, их распределением по при-
ходам, выдвижением кандидатов в епископы. Деятельность М. Гиргиса 
спровоцировала острый конфликт между патриархом, с одной стороны, 
и коптской общиной и духовенством, в том числе и бывшими ближайшими 
сторонниками патриарха – митрополитом Файюма Исааком и настоятелем 
храма святого Марка в Гелиополисе протоиереем Ибрагимом Лукой, ранее 
сыгравшими важную роль в выдвижении кандидатуры Иосаба на патриар-
ший престол, – с другой.

Многочисленные жалобы на М. Гиргиса от представителей духовенства 
и коптской общины поступали в правительство Египта. Пришедшие к вла-
сти после июльской революции 1952 г. «свободные офицеры», занявшиеся 
полномасштабной «чисткой» в рядах египетского руководства, не оста-
вили без внимания жалобы на ближайшего помощника патриарха. Уже 
сразу после переворота в Совет революционного командования, захва-
тивший власть в стране, стали приходить многочисленные телеграммы от 
коптов с призывами к революционерам «очистить» патриархию так же, 
как они очистили страну (Vivian, 2011. P. 160). Нагиб попытался сблизить-
ся с коптским сообществом через тех его представителей, кто активно 
поддержал революцию. В сентябре 1952 г. он по приглашению известного 
ещё по борьбе с британскими колониалистами отца Саргиуса принимает 
участие в организованной им в своём храме в Кулькали патриотической  
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церемонии. В присутствии президента отец Саргиус произнёс речь, в кото-
рой, в частности, указал на то, что так как король Фарук отрёкся от престола 
по воле народа, то Совет революционного командования должен продол-
жить начатый им процесс чистки повсюду в стране (Vivian, 2011. P. 160). Он 
объявил, что лично столкнулся с фактами коррупции в церковной среде, 
и перед лицом президента обещал организовать марш на патриархию, если 
через 15 дней в церкви не будут запущены административные реформы 
(Vivian, 2011. P. 161). 

Отец Саргиус, без сомнений, отражал настроение значительной части коп-
тов, склонных обвинять патриарха Иосаба и приближённого к нему М. Гир-
гиса в коррупции, так что фактически выступление священника в присут-
ствии президента было направлено против предстоятеля Коптской церкви. 
В результате этого во время одной из поездок Иосаба II в Александрию, 29 
августа 1953 г., сопровождавший его М. Гиргис был арестован представите-
лями новой власти и под усиленной охраной сопровождён в Гиргу. Вскоре 
после этого были смещены со своих постов ещё пятеро работников патри-
архии, обвинённых в связях с М. Гиргисом (Vivian, 2011. P. 161).

Египетское издание «Мыср» назвало эти события в патриархии частью 
«движения освобождения», инициированного революцией (Vivian, 2011. 
P. 161). Новое руководство Египта заявило о необходимости проведения 
«чисток» в официальных учреждениях и религиозных структурах. Интерес-
но, что проверки в отношении вызывавших сомнения лиц в первые меся-
цы после революции 1952 г. были проведены и в аль-Азхаре (Vivian, 2011. 
P. 161). В общеегипетских газетах в 1952 г. даже зазвучали коптские голоса, 
призывающие к «чисткам» не только в патриархии, но и в монастырях 
(Vivian, 2011. P. 161). 

Патриарх постарался вернуть своего слугу. Когда наконец Малик прие-
хал в Каир, ему был запрещён доступ к патриарху, однако, как выяснило 
окружение предстоятеля Коптской церкви, его протеже регулярно общался 
с ним по телефону, продолжая влиять на состояние церковных дел. Отец 
Саргиус вскоре поплатился за свои призывы к «чисткам» в патриархии. 
Иосаб II в конце сентября 1952 г. заручился поддержкой своего давнего 
и решительного оппонента – Генерального совета общины и лишил отца 
Саргиуса церковного общения и всех церковных регалий. Решение моти-
вировалось тем, что публичная деятельность священника, направленная 
на реализацию собственной программы, наносит вред церкви и усиливает 
в ней замешательство. Прещение в отношении отца Саргиуса, несмотря на 
его былые заслуги в качестве одного из лидеров антиколониального дви-
жения 1919 г., не вызвало никаких возражений со стороны революционных 
властей (Vivian, 2011. P. 162). Совет революционного командования, ещё 
недавно готовый использовать отца Саргиуса для реализации собственной 
повестки дня, промолчал (Luca, 2001. С. 715).

Между тем плачевное положение в руководстве Коптской церкви стало 
предметом общественной дискуссии. Египетские христиане обсуждали 
происходящее в патриархии на публичных собраниях, обвинения в адрес 
папы в коррупции и непотизме звучали со страниц газет. Либерально 
настроенные копты, поддержавшие революцию 1952 г., связывают с ней 
не только надежды на перемены в церкви, но и на ликвидацию проявлений 
неравенства в обществе мусульман и коптов. Эта часть египетских христи-
ан, рупором которой стало издание «Мыср» («Египет»), видела одной из 
основных задач Совета революционного командования ликвидацию  
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«традиций, которые привели к устранению коптов из ряда видов деятель-
ности». Из коптского лагеря также раздавались призывы к революционе-
рам скорректировать директивные нормы теле- и радиовещания, позво-
лявшие христианским голосам звучать лишь по определённым поводам 
(Vivian, 2011. P. 161).

Появляются в коптской среде и организации, ставившие перед собой по-
литические цели. Правда, они были довольно немногочисленны. Среди та-
ких организаций – Христианская демократическая партия (ХДП, Аль-Хизб 
ад-димукратый аль-масихий), возникшая в конце 1940-х гг. на фоне роста 
популярности политического ислама и усиливающейся общественно-по-
литической маргинализации коптов. Официальной политической партией 
ХДП не стала, однако попытки политического давления её руководство 
предпринимало. Лидер ХДП – видный адвокат Рамсис Габрауи после ухода 
с политической арены влиятельного коптского политика Макрама Убейда 
и партии «Вафд», представительство коптов в которой было весьма солид-
ным, пытался занять их опустевшее место, мобилизуя в свою поддержку 
христианское сообщество Египта (Vivian, 2011. P. 162–163). Вскоре после 
революции 1952 г. партия меняет своё название на «Демократическая 
народная партия», убирая из названия указание на религиозную принад-
лежность и тем самым как бы заявляя о своей претензии на общенацио-
нальность. Однако особое внимание к интересам коптской общины всё же 
осталось, о чём свидетельствует опубликованная в газете «Мыср» програм-
ма партии. В ней, в частности, содержалось требование отделения религии 
от государства (общее для всех христиан, живущих в странах с мусульман-
ским большинством), обеспечения пропорционального представительства 
коптов в парламенте, снятия ограничений на строительство и реконструк-
цию церквей. Среди общесоциальных требований, звучавших в унисон 
с риторикой Совета революционного командования, было справедливое 
перераспределение земли, улучшение качества жизни крестьян, всеобъ-
емлющие реформы и соблюдение прав человека (Vivian, 2011. P. 163). Вскоре 
пришедшие к власти «свободные офицеры» запретили все партии, и ника-
кого продолжения эта активность христиан на официальной политической 
арене не получила.

В тот период возникает также ряд молодёжных коптских организаций. 
Уже в предреволюционный период в студенческой среде заметен интерес 
к политике. Выделяются три политических лагеря, определявших основные 
направления студенческих споров: сторонники исламизации политики, ли-
бералы-вафдисты и левые (Erlich, 1989. P. 170). Коптская молодёжь также не 
осталась в стороне, уделяя при этом немалое внимание в своей протестной 
деятельности, помимо общеегипетских проблем, положению дел внутри 
коптской общины. Так, в университете короля Фуада I в 1951 г. формиру-
ется студенческая группа, провозгласившая своей целью борьбу с корруп-
цией в церкви. Молодые люди планировали «восстановить честь церкви» 
путём передачи управления церковным имуществом от структур патри-
архии Генеральному совету общины (Vivian, 2011. P. 164). Самым серьёзным 
мероприятием, которое планировали молодые люди, стала молодёжная 
конференция, которую они намеревались провести параллельно заседанию 
руководства коптской патриархии. Созвать конференцию так и не удалось 
из-за противодействия египетских спецслужб, действовавших, как указы-
вают коптские источники, на основании запроса одиозного помощника 
патриарха Иосаба II – Малика (Vivian, 2011. P. 164).
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В контексте революционного подъема, с одной стороны, и создания 
мусульманских боевых отрядов в рамках группировки «Братья-мусульма-
не» – с другой экстремистские настроения появились и в коптской среде. 
Наиболее ярко они проявились на примере радикальной группы, назвав-
шей себя «Аль-Умма аль-кибтийя» («Коптская нация»). Среди приписыва-
емых ей целей было предоставление автономии районам страны с преоб-
ладанием христианского населения. В истории «Коптской нации» немало 
неясностей, связанных с её отношениями с руководством Коптской церкви 
и египетского государства и имеющих отношение к событиям июля 1954 г., 
результатом которых стало отстранение от руководства церковью патриар-
ха Иосаба II. 

Лидером группы стал Ибрагим Хиляль (род. 1933), выросший на идеях 
движения «Воскресные школы». По некоторым сведениям, число её членов 
уже через несколько лет после образования превысило 90 тысяч человек, 
в основном молодых людей (Heykal, 1988. С. 282). Они ощущали себя ре-
альной силой, причём не только социальной. Если сторонники «Воскрес-
ных школ» считали основным средством достижения желаемых перемен 
в церкви и христианской общине интеллектуальную деятельность, то «Коп-
тская нация» не исключала для себя и революционных методов. По словам 
самого Хиляля, на момент роспуска в апреле 1954 г. организации «Коптская 
нация» в ней насчитывалось 92 тысячи членов (Ragheb Kheyr. Ibrahim Hilal: 
Khattattu li-‘azl al-baba… 2010). В 1953 г. лидеры группы даже предприняли 
попытку зарегистрировать её как религиозную организацию по аналогии 
с коптскими структурами, занимавшимися благотворительной деятельно-
стью, так как зарегистрировать её в качестве политической структуры в то 
время было невозможно: революционные власти запретили любые партии 
(Al-Antuni, 1995. С. 13). 

В качестве причины появления в коптской среде организации с ради-
кальными наклонностями и явными политическими амбициями нередко 
называют рост популярности группировки «Братья-мусульмане», привлек-
шей на свою сторону немало представителей мусульманского большин-
ства, прежде всего – молодёжи (Bahr, 1979. С. 154–161). Другая точка зрения 
представляет «Коптскую нацию» результатом вакуума в общественно-по-
литической сфере, возникшего после падения влияния либеральной пар-
тии «Вафд» и общего ухудшения внутренней ситуации в Египте (Yusuf, 1987. 
С. 142–144). Сам Хиляль не отвергал параллелей между «Коптской нацией» 
и «Братьями-мусульманами». В интервью газете «Аль-Масри аль-Яум» 
(Ragheb, Kheyr. Ibrahim Hilal: Khattattu li-‘azl al-baba… 2010) он признался, что 
одной из целей создания «Коптской нации» было формирование социаль-
но активной организации христиан. Другой причиной, по словам Хиляля, 
было противодействие взятому государством курсу на арабизацию и ис-
ламизацию египетской национальной идеологии, который в перспективе 
ослабил бы роль коптов. Третьей причиной Хиляль назвал борьбу с корруп-
цией и кризисом в Коптской церкви.

В конце 1953 г. «Коптская нация» обнародует свой манифест из десяти 
пунктов, подобный составленному в своё время манифесту «Братьев-му-
сульман» «Десять заповедей» («Аль-Васайа аль-ашара»). Среди положений 
коптского манифеста было подтверждение необходимости жить в соот-
ветствии со Святым Писанием, соблюдения молодыми коптами духовных 
и моральных норм. Несомненным доказательством влияния «Братьев-му-
сульман» и других существовавших тогда организаций (как, например, 
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«Шабаб Мухаммед» – «Молодёжь Мухаммеда») является второй пункт 
манифеста радикальной коптской молодёжи, в котором ставится в пример 
приверженность молодых мусульман тексту и духу Корана (Al-Banna, 1979. 
С. 44). 

Влияние идеологии египетского национализма, подчёркивающего связь 
с наследием фараонского Египта, обнаруживается в эмблеме «Коптской на-
ции» в форме «ключа Нила» (анх), популярного у коптов и даже известного 
как «коптский крест». Была у организации и своя скаутская структура со 
своей униформой, созданная по образцу существовавшей в то время орга-
низации скаутов «Мыср аль-фата» («Молодой Египет»). И. Хиляль в одном 
из своих открытых писем сам признал влияние «Мыср аль-фата» на скаут-
скую структуру «Коптской нации» (Vivian, 2011. P. 166).

Немалую роль в формировании идеологии «Коптской нации» сыграла 
революция 1952 г. (Vivian, 2011. P. 166). Как свидетельствует сам И. Хиляль 
в открытом письме, опубликованном 1 сентября 1953 г. (Aldeeb Abu-Sahlieh, 
2012. С. 359–364), несмотря на усилия «Свободных офицеров» по созданию 
и распространению «образа креста с полумесяцем, публикации изображе-
ний церкви с мечетью и близости священника и шейха на многих меро-
приятиях», революция потерпела неудачу в одном важном направлении, 
а именно – в ликвидации противоречий, заложенных конституцией 1923 г. 
По мнению И. Хиляля, принятый тогда основной закон сделал государство 
тождественным религии, в результате чего религией нации стала религия 
большинства, ислам стал воплощением египетского государства, а копты 
«подверглись несправедливостям, преследованиям и дискриминации». 
Если в 1923 г., когда страна боролась с британскими колонизаторами и их 
принципом «разделяй и властвуй», такая унификация египетской нации 
ещё была оправданна, то сохранять её в конституции после революции 
1952 г. никаких оснований уже не было, считает И. Хиляль. Тем не менее, 
отмечает он, «было решено провозгласить, что президентом государства 
должен быть египтянин, мусульманин, отец и дед которого тоже были 
египтянами и т. д.». «Трудно поверить, – продолжает И. Хиляль, – что лю-
бой, кто въедет в страну, может стать её президентом (будучи мусульмани-
ном и потомком отца и деда, являвшихся мусульманами), но копт, являю-
щийся исконным египтянином, знающим свою нацию с самого рассвета 
истории, не имеет права принимать участие в управлении собственной 
страной и даже занимать должность, доступную для других». 

Резко возражал И. Хиляль и против провозглашения ислама государ-
ственной религией:

«Мы не находим логического и приемлемого объяснения настой-
чивому стремлению религиозных лидеров ислама и некоторых 
официальных лиц упомянуть ислам в конституции страны. Сдела-
но ли это из религиозного усердия или для защиты ислама? Или 
же это сделано ради защиты интересов мусульман в Египте? Что 
касается религии, то мы, как и они [те, кто настаивает на упо-
минании ислама в конституции], верим, что Господь Небесный 
охраняет религии от ошибок. Стыдно пытаться защищать религии 
посредством позитивного права. Что касается мусульман в Егип-
те, то им нечего бояться, так как они являются в любом случае 
преобладающим большинством, и эта ситуация будет сохраняться, 
учитывая тот факт, что их число растёт гораздо быстрее, чем число 
коптов. Кроме того, конституция предназначена всем египтянам. 
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Упоминание в ней ислама будет означать, что все египтяне – му-
сульмане, из чего следует либо непризнание существования мил-
лионов коптов в Египте, либо их признание иностранцами в их 
собственной стране. Оба варианта знаменуют собой катастрофу 
и беду» (Aldeeb Abu-Sahlieh, 2012. С. 362). 

Письмо встретило поддержку со стороны не только коптских обществен-
ных деятелей, но и со стороны известных мусульман. Среди последних – 
профессор исламского права Абдерразек ас-Санхури (1895–1971), в 1930-х 
гг. активно сотрудничавший с коптским политиком Макрамом Убейдом 
в работе с египетским студенчеством (Al-Antuni, 1995. С. 13). Прореагировала 
и коптская патриархия, высоко отозвавшись в открытом письме о деятель-
ности «Коптской нации» и подчеркнув, что копты являются неотъемлемой 
частью послереволюционного Египта (Al-Antuni, 1995. С. 14). 

Рано утром 26 июля 1954 г. Хиляль вместе с вооружёнными единомыш-
ленниками из «Коптской нации» врывается в резиденцию Иосаба II (Heykal, 
1988. С. 282–283). Согласно одному из вариантов официальной версии собы-
тий1, всего нападавших было 27, ядро заговорщиков состояло из 12 активи-
стов «Коптской нации» (Vivian, 2011. P. 168). Во главе организации, помимо 
имеющего высшее юридическое образование И. Хиляля, стояли Ваги Тау-
фик Булюс и Сабет Гиргис Габриэль, обладатели университетских дипломов 
по экономике, знакомые ещё по работе в студенческом Коптском благотво-
рительном обществе (Vivian, 2011. P. 166). Очевидно, дата нападения – вторая 
годовщина египетской революции – была выбрана не случайно и символи-
зировала переход к радикальной тактике. Спящего патриарха будят, за-
ставляют одеться и тут же подписать отречение от папского престола (как 
два года назад отрёкся от монаршего престола король Фарук), заявление 
о проведении выборов нового предстоятеля и распоряжение об изменении 
правил выборов коптского патриарха, суть которого сводилась к превраще-
нию их во всеобщие. По версии Мухаммеда Хасанейна Хейкала, особая бли-
зость которого к властным структурам указывает на его хорошую осведом-
лённость, молодчики затем увезли папу в один из монастырей Нитрийской 
долины, где отдали на попечение некоему монаху2. Ошеломлённому иноку 
пояснили, что патриарх отрёкся от престола и теперь он будет проживать 
с ним. Затем молодые люди вернулись в Каир, где обнародовали заявление, 
в котором сообщили, что патриарх признал факты коррупции в церкви 

1 Говорить о существовании единой официальной версии не представляется возможным. 
Существуют несколько современных описываемым событиям газетных публикаций 
с разной степенью детализации, в некоторых из них даже приводятся подробности 
диалога, состоявшегося между патриархом и И. Хилялем. Диалог этот поражает своим 
спокойствием, неспешностью и основательностью, что весьма нелегко представить 
себе, если учесть, что его участниками были разбуженный на рассвете пожилой 
человек и возбуждённый юноша, которому едва перевалило за 20 лет. Сам И. Хиляль 
дважды публично рассказывал о тех событиях (в 1970 г. коптскому историку Маляку 
Луке (Luca, 2001. С. 589–590) и в интервью египетскому изданию «Аль-Масри аль-яум» 
в 2010 г. В последней беседе, приводимой в конце этого раздела, И. Хиляль однозначно 
свидетельствует, что действовал по указке «трёх митрополитов», которые заранее 
убедили патриарха отречься от папского престола. Однако в 1970 г. он утверждал, 
что идея акции принадлежала ему самому.

2 По другой версии, боевики вывозят Иосаба II в небольшой женский монастырь святого 
Георгия Победоносца в старой части Каира, где силой заставляют его отречься от 
престола (as-Suryani, 2002. C. 148–149).
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и отрекся от престола. В документе, разосланном по церквям, СМИ и неко-
торым государственным учреждениям, содержался также призыв провести 
выборы нового предстоятеля. В считаные часы египетские власти аресто-
вали заговорщиков и вернули патриарха в резиденцию. Это из ряда вон 
выходящее происшествие, хотя и вызвало осуждение в широких коптских 
кругах, явилось, по сути, отражением распространившегося среди коп-
тов-христиан недовольства положением дел в церкви.

Всего за неделю до инцидента с патриархом Иосабом II, 18 июля 1954 г., 
Н. Гейид, ещё в 1950 г. покинувший пост главного редактора журнала 
«Мадарис аль-Ахад», чтобы сосредоточиться на чтении лекций в Коптской 
семинарии, принимает монашество с именем Антоний (Антониус) и уда-
ляется в монастырь Дейр ас-Сурьян в честь Приснодевы Марии Богороди-
цы в пустыне Скит. Совпадение по времени ухода Н. Гейида в монастырь 
с похищением патриарха Иосаба II породило домыслы о том, что издатель 
«Воскресных школ» будто бы знал о готовящейся акции радикалов и даже 
принимал в ней определённое участие3. Как бы то ни было, не имея мини-
мального 15-летнего монашеского стажа, отец Антоний ещё не мог бал-
лотироваться на выборах преемника скончавшегося в 1956 г. патриарха 
Иосаба II. Молодой монах уединяется в пещере примерно в 10 километрах 
от монастыря Дейр ас-Сурьян, где проводит целых шесть лет (до 1962 г.), 
пока его не вызывает в Каир новый патриарх Кирилл VI для рукоположе-
ния в епископы4.

Между тем после ареста радикалов из «Коптской нации» дела в патриар-
хии возвращаются на круги своя. М. Гиргис продолжает манипулировать 
патриархом, напряжённость внутри церкви растёт. Последней каплей 
становится решение патриарха Иосаба II отстранить настоятеля монастыря 
святого Антония епископа Габрияля от руководства обителью (as-Suryani, 
2002. C. 151). В сентябре 1955 г. Синод Коптской церкви выступил против 
и постановил сместить патриарха с престола; демарш был решительно 
поддержан Генеральным советом общины. Епископ Асьютский Михаил 
на заседании Синода без обиняков заявил, что акция «Коптской нации» 
вызвана реальным состоянием дел в патриархии, где управляет Малик, 
и что сохранение подобной ситуации чревато новыми потрясениями для 
церкви (Vivian, 2011. P. 172). Присутствовавшие епископы также потребовали 
от патриарха отказаться от иска против И. Хиляля и его сторонников, офи-
циально объявив об их прощении. Потребовали архиереи от предстоятеля 
и отстранить своих приближённых от административных дел в патриархии 
(Vivian, 2011. P. 172). 

Патриарх обвинил Синод в заговоре против него. Накал конфронтации 
возрастал: 16 епископов объявили, что намерены удалиться в монастырь 
святого Антония в пустыне до тех пор, пока их требования не будут выпол-
нены. Коптская ассоциация, руководимая мирянами организация христиан 
Египта, провозгласила, что признаёт Синод высшим авторитетом для коп-
тов, с заявлениями в поддержку позиции епископов выступил целый ряд 
каирских священнослужителей. Патриарх вынужден уступить. Он прощает 

3 Ниже приводится версия тех событий в изложении И. Хиляля, который однозначно 
свидетельствует о вовлечённости в заговор по отстранению от престола патриарха 
Иосаба II высокопоставленных членов Священного синода Коптской церкви.

4 Во священники Назыр Гейид был рукоположён ещё в период своего отшельничества – 
31 августа 1958 г. настоятелем Дейр ас-Сурьян епископом Феофилом.
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своих «похитителей» и соглашается передать управление церковью вре-
менному совету из трёх епископов (Vivian, 2011. P. 172).

Ещё до того, как решение Синода об отстранении патриарха было, соглас-
но египетскому законодательству, утверждено государственными властя-
ми, вооружённый ножом экстремист пытается пробраться в патриаршие 
покои. Злоумышленника задерживают, но прежде, чем окончилось уголов-
ное расследование, 22 сентября 1955 г., выходит постановление правитель-
ства об отстранении Иосаба II. Через несколько дней предстоятель в сопро-
вождении нескольких членов своего окружения удаляется в пустынный 
монастырь Дейр аль-Мухаррак.

Вместо патриарха Синод, собравшись на заседании 27 сентября 1955 г., 
назначает совет из трёх епископов для управления церковными делами 
в составе митрополита Асьютского Михаила, митрополита Диротского и 
Каскамского Агапия и митрополита Минуфийского Бинямина. Между архи-
ереями постоянно возникали разногласия, и их попытки избавиться от тех 
представителей духовенства, которым симпатизировал Иосаб II, в целом 
не увенчались успехом (as-Suryani, 2002. C. 152). Решение Синода поддержал 
Генеральный совет общины – это был один из редчайших случаев, когда 
две противоборствующие структуры достигли полного согласия.

Деятельность архиерейского совета вызвала недовольство эфиопских 
иерархов, к тому времени серьёзно задумавшихся об автокефалии. Деле-
гация архиереев из Эфиопии во главе с будущим эфиопским патриархом, 
а тогда – епископом Харарским Феофилом, встретилась с патриархом 
Иосабом II в монастыре Дейр аль-Мухаррак, а 19 мая 1956 г. собрался собор, 
в котором, помимо эфиопского духовенства, участвовали восемь египет-
ских епископов. Собор принял решение о возвращении папы на престол.

Иосаб II приезжает в Каир 24 июня 1956 г., однако члены Архиерейского 
совета отказываются освобождать здание патриархии. Архиереи получа-
ют решительную поддержку Генерального совета общины. Национальные 
газеты в те дни печатают заявление его вице-президента Ханны Дамиана: 
«Решение об отстранении патриарха остаётся в силе, ему не разрешено 
исполнять обязанности предстоятеля и проживать в патриаршей резиден-
ции» (as-Suryani, 2002. C. 153).

Игумен Самуил Тауадрус, общавшийся лично с патриархом в тот не-
простой период, с явным сочувствием свидетельствует о глубокой печали 
предстоятеля, помещённого в коптскую больницу, о происходящем в церк-
ви. Отец Самуил приводит следующую беседу, состоявшуюся между ними 
в больничной палате, характеризующую его собственное отношение к па-
триарху и психологическое состояние Иосаба II в те дни:

«Однажды, когда я сидел около патриарха, он вдруг глубоко вздох-
нул и горько застонал. На мой вопрос он глухо ответил: «Того, что 
случилось со мной, не было ни с одним из патриархов». Я сказал 
ему: «А как же то, что пережили Пётр I, Афанасий Великий, Кирилл, 
Диоскор5, Феодосий и другие?» Он ответил: «Кто я такой, чтобы 
ставить себя в один ряд с великими патриархами». Я спросил его: 
«А разве Вы ничтожный патриарх? Церковная история не делила 
патриархов на великих и ничтожных, все они были на вершине 
в глазах верующих, и Вы не уступаете по образованности и силе 

5 Диоскор, лишённый сана на Халкидонском соборе и сосланный в Пафлагонию, 
почитается в качестве святого Коптской церковью, не признавшей итогов Халкидона.
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характера своим предшественникам. Эти тучи рассеются, и Вы 
вернётесь к прежнему положению». Иосаб II благодарно улыбнулся 
и сказал: «Слава Богу за всё» (as-Suryani, 2002. C. 153–154).

После внезапного ухудшения здоровья патриарха его всё-таки доста-
вили в его покои в патриархии, однако через несколько дней – 13 ноября 
1956 г. – он скончался, так и не приступив к обещанным преобразованиям.

Свою версию событий, связанных с отстранением патриарха Иосаба II, 
свидетельствующую о причастности к этим событиям высокопоставленных 
членов Священного синода, изложил сам И. Хиляль спустя более полувека 
в интервью египетскому изданию «Аль-Масри аль-Яум» (Ragheb Kheyr. Ibrahim 
Hilal: Khattattu li-‘azl al-baba… 2010). Согласно изданию, Хиляль во время интер-
вью, имевшего место в 2010 г., был профессором Парижского университета, 
преподавал законодательство Древнего Египта. В той беседе Хиляль сооб-
щил, что «Коптская нация» как организация возникла 11 сентября 1952 г. (т. 
е. уже после революции), указав на совпадение этой даты с началом нового 
года по древнему египетскому (коптскому) календарю, а 24 апреля 1954 г. 
была распущена властями. В качестве причины запрета «Коптской нации» он 
назвал открытое письмо, распространённое организацией по случаю годов-
щины её создания в сентябре 1953 г. По словам Хиляля, письмо было распро-
странено в 500 тысячах экземпляров, а ставший к тому времени у власти Г.А. 
Насер сказал: «Эта организация строит [своё] государство».

Об официальном запрете «Коптской нации» И. Хиляль узнал из уведом-
ления, подготовленного аппаратом члена Совета революционного коман-
дования Закарии Мухиддина, возглавлявшего тогда МВД и спецслужбы. По 
словам И. Хиляля, он сразу же направился в патриархию, где патриарх Ио-
саб II сообщил ему, что решение властей Египта было основано на письме 
от его имени, которое подписал не он сам, а «всесильный» Малик, к тому 
времени уже вернувшийся в патриархию. Сам же Иосаб II, как сообщил 
Хиляль в интервью, всецело поддерживал деятельность «Коптской нации», 
о чём свидетельствует его письмо в адрес организации, направленное 25 
марта 1954 г., то есть всего за месяц до её официального запрета. В письме 
патриарх давал своё благословение на деятельность организации, а ранее, 
по словам Хиляля, он даже пожертвовал 200 фунтов (солидная по тем вре-
менам сумма) на распространение упомянутого открытого письма. 

В интервью «Аль-Масри аль-Яум» Хиляль отрицал, что решение принудить 
патриарха к отречению от престола было принято им в ответ на иници-
ированный патриархией запрет «Коптской нации». По словам И. Хиляля, 
Священный синод Коптской церкви, недовольный положением дел в па-
триархии, склонял его и других лидеров «Коптской нации» в многочислен-
ных письмах взять на себя политическую ответственность за отстранение 
патриарха Иосаба II. Более того, И. Хиляль рассказал, что 24 июля 1954 г. 
он присутствовал в здании, где состоялась встреча трёх митрополитов (их 
имён он не назвал) с патриархом, на которой последний согласился оста-
вить руководство церковью и уйти на покой в монастырь святого Георгия 
в Старом Каире. На этой встрече, по словам И. Хиляля, Иосаб II подписал 
отречение от патриаршего престола и вручил его митрополитам, а уже 
через девять минут покинул свою резиденцию. 

Вскоре к сторонникам «Коптской нации», находившимся в патриаршей 
резиденции, прибыл министр-копт Гинди Абдельмалик. На его просьбу 
покинуть здание активисты ответили предложением пообщаться  
с членами Священного синода, здание которого находилось поблизости, 
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после чего министр покинул их, доложил тогдашнему премьер-министру Г.А. 
Насеру об их нежелании освободить помещение, и оно было взято штурмом. 
При этом И. Хиляль сообщил в интервью, что у него тогда состоялся разго-
вор с президентом М. Нагибом, который сказал: «Мы не имеем никакого 
отношения к тому, что вы совершили. Так как никакой крови не было, то вы 
свободны».

И. Хиляль, по его словам, провёл в заключении 15 суток, а затем началось 
следствие. Где именно он находился во время следствия, И. Хиляль не упо-
минает. 4 января 1955 г. его приговорили к пяти годам каторжных работ, 
однако в течение месяца все проходившие вместе с ним по делу активисты 
«Коптской нации» были амнистированы и вышли на свободу, а сам он был 
освобождён последним 12 февраля 1955 г. 

Вскоре И. Хиляль был арестован второй раз, однако это не было связано 
с делом о «похищении патриарха». Лидер «Коптской нации» принял тог-
да участие в акциях протеста против планов правительства ввести новый 
гражданский кодекс, предполагавший отмену полномочий христианских 
общин регулировать вопросы гражданского состояния своих членов. 3 но-
ября 1955 г. был арестован не только Хиляль, но и глава коптов-католиков 
митрополит Ильяс Зугби. Последний, правда, был отпущен через четыре 
дня после протеста Папы Римского, а И. Хиляль отправился на несколько 
лет в печально известную тюрьму Турра для политических заключённых.

Сам И. Хиляль признавал правомерность сравнения «Коптской нации» 
и организации «Братья-мусульмане» (Ragheb Kheyr. Ibrahim Hilal: Khattattu 
li-‘azl al-baba… 2010), отмечая, что структура, которую он возглавлял, как 
и упомянутая исламистская организация, ставила одной из целей налажи-
вание социальной работы, однако среди коптских христиан. Известно, что 
организация «Братья-мусульмане» создала по всему Египту сеть благотво-
рительных организаций, действуя через многочисленные мечети. 

Ещё одной причиной возникновения «Коптской нации» И. Хиляль назвал 
принятие государством идеологического курса «арабского и исламского 
национализма», приведшего к маргинализации роли коптов и ухудше-
нию положения Коптской церкви (Ragheb, Kheyr. Ibrahim Hilal: Khattattu li-‘azl 
al-baba… 2010). Из последнего интервью И. Хиляля следует, что организа-
ция пользовалась широкой поддержкой коптского духовенства и простых 
граждан, однако, заявив о себе в первые послереволюционные годы, орга-
низация фактически перестала существовать после окончания судебного 
разбирательства по делу о похищении патриарха Иосаба II. 

Однако по силе политического воздействия «Коптская нация» значи-
тельно уступала «Братьям-мусульманам». Уже во время арабо-израильской 
войны 1948 г. сумели наладить боевую подготовку своих сторонников 
для отправки на фронт. К концу ХХ в. сторонники «Братьев-мусульман» 
контролировали ряд египетских профсоюзов, имели своих людей в госу-
дарственных учреждениях. Ничего подобного копты породить не могли 
не только по той причине, что они являются в Египте меньшинством, но 
также из-за «неотмирности» христианской религии, в отличие от ислама, 
основатель которого был искусным политиком, хитрым и нередко жесто-
ким воином, ценившим мирские удовольствия. Политические требования, 
прозвучавшие из уст И. Хиляля в послереволюционные годы, воплотились 
лишь в нескольких прокламациях, а единственная «силовая операция» 
была осуществлена против крайне непопулярного патриарха и не могла 
иметь заметного эффекта за пределами коптской общины. 
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В отличие от «Коптской нации» организация «Братья-мусульмане», 
оставаясь формально запрещённой, к концу XX в. стала реальным факто-
ром влияния на официальной политической арене, а после отстранения 
президента Мубарака сумела даже на короткий срок получить власть. 
Правда, недолгое правление «Братьев-мусульман» окончилось отстране-
нием их ставленника М. Мурси и признанием организации террористи-
ческой, что вынудило её уйти в глубокое подполье. Следует отметить, что 
родственные «Братьям-мусульманам» политические организации суще-
ствуют по всему исламскому миру, а в некоторых странах находятся у 
власти (в частности, Партия справедливости и развития турецкого лидера 
Р.Т. Эрдогана).

Протестный пафос И. Хиляля в отношении негативных явлений в коп-
тской церкви не был исключительным явлением в коптской среде. До-
статочно вспомнить активную общественно-политическую деятельность 
выпускника Каирского университета Назира Гейида – будущего патриарха 
Шенуды III, выросшего, как и многие его единомышленники, из среды 
христианского религиозно-просветительского движения «Воскресные 
школы» (Guirguis, van Doorn-Harder. 2011. С. 147). Критический взгляд моло-
дого мирянина Н. Гейида на состояние дел в Коптской церкви отражает 
обложка вышедшего в апреле 1947 г. первого номера журнала «Воскресные 
школы», первым руководителем которого он стал. На ней изображён Иисус 
Христос с хлыстом, сплетённым из верёвок, в момент изгнания торгую-
щих из храма. Характерно и помещённое там же определение роли само-
го журнала: «путеводитель к исправлению индивида, семьи и общества, 
внимающий устрашающему гласу Божию». Движение «Воскресные школы» 
видело в христианстве всеохватывающую систему, объемлющую не только 
духовную, но и общественную жизнь в конкретных её проявлениях (Qadasat 
al-baba Shinuda wa madaris al-ahad, 2010). Такое понимание роли религии 
свойственно и ассоциации «Братья-мусульмане», как и «Воскресные шко-
лы», ратовавшей за возрождение роли религии в обществе. И «Воскресные 
школы», и «Коптская нация», лидер которой И. Хиляль вырос на идеях этого 
движения, воплотили в себе осознание коптами самих себя как обществен-
ной силы. Как и И. Хиляль, выпускник Каирского университета Н. Гейид 
принимал энергичное участие в политической деятельности. До принятия 
монашества он успел проявить себя как профсоюзный активист, яркий 
поэт и публицист. Эти качества не могли не отразиться на стиле управле-
ния церковью патриарха Шенуды III и его отношениях с властями Египта, 
от которых он, осознавая коптскую общину как реальную общественную 
силу, решительно требовал уважения прав граждан-христиан (Guirguis, van 
Doorn-Harder. 2011. С. 160–167). Можно сказать, что пассионарный потенциал 
коптов, нашедший в 1950-х гг. выход в деятельности «Коптской нации», 
в 1970-х гг. проявился в стиле отношений с государством, избранном 
коптским патриархом и его единомышленниками. Как это нередко бы-
вает, «возрожденческие» тенденции в религии приводят к тому, что часть 
её адептов решаются бросить вызов традиционному религиозному «ис-
теблишменту», опираясь при этом на его модернистских представителей. 
Не стали исключением из этого правила египетские мусульмане и христи-
ане. Вызов первых воплотился в идеологии «Братьев-мусульман» и других 
радикальных организаций, вызов вторых был оформлен в значительно 
более мягкой форме – в деятельности молодых активистов, единомышлен-
ников И. Хиляля и Н. Гейида. 
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Если в исламе, где отсутствуют понятия церкви и духовенства, «воз-
рожденчество» врывалось в сферу политики напрямую, в полном соответ-
ствии с духом религии, основатель которой был выдающимся политиком, 
то аналогичные реформаторские настроения у коптов, к тому же представ-
лявших значительно уступавшее по влиянию на жизнь государства мень-
шинство, меняли прежде всего внутрицерковную среду. Миряне стреми-
лись участвовать в управлении церковью, которая, по мнению многих из 
них, нуждалась в преобразованиях. 

Всплеск религиозно-национального самосознания египетских христиан 
усилил влияние руководителей церкви, заставив внимательно прислуши-
ваться к духовенству мирян, обративших свои взоры на религиозное насле-
дие. Ясно проявившаяся учительная функция иерархов Коптской церкви 
не ограничивалась духовно-нравственной сферой. Вопрос о том, как жить 
в современном мире, неизбежно затрагивал и отношение к происходящим 
вокруг событиям, в том числе и политического характера. Обозначилась 
явная тенденция к политизации религиозных авторитетов, которая ощу-
щается и сегодня на фоне аналогичного процесса у мусульман.
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Forms of social protest in the Coptic 
Community during the rule 
of the Patriarch Yosab II (1946–1956)

The Coptic Patriarch Yosab II (1946–1956) failed to meet the 
expectations of his reform-minded flock. On the contrary, for many of his 
contemporaries he became a symbol of corruption. At that time many 
Coptic intellectuals criticized the poor state of the church, and among 
them was Nazir Geyyid, a Cairo University graduate, who was destined 
to become a Pope in 1971. As the social life of the Coptic community 
was growing more intensive, the demands to grant the Egyptian 
Christians equal rights with their Muslim compatriots sounded more 
and more vociferous. The overthrow of the monarchy in 1952 stirred 
up public discussions about future forms of the Egyptian state. One of 
the prominent champions of equality between Copts and Muslims was 
a young Coptic activist Ibrahim Hilal, the founder of “The Coptic Nation” 
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group. The organization’s agenda was supported not only by reform-
minded Coptic youth, but also by a number of the hierarchs of the Coptic 
Orthodox Church. The regime’s change generated hopes of changes in 
the church, and the success of the 1952 Revolution pushed many Copts 
to consider revolutionary methods of bringing them in. In July 1954 
a group of conspirators headed by Ibrahim Hilal kidnapped the Pope and 
made him sign resignation. Very soon the attackers were arrested and 
the Patriarch freed. Ibrahim Hilal and his co-plotters were condemned in 
court, but by the beginning of 1955 all of them were granted amnesty. In 
September 1955 the Holy Synod of the Coptic Orthodox Church removed 
the Patriarch from his office. After more than half a century in an interview 
to an Egyptian newspaper Ibrahim Hilal admitted that his plot against the 
Pope Yosab II had been organized with consent of some members of the 
Synod.
Keywords: Egypt, Copts, church, protest.
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Проблемы применения статистических 
методов исследования современных 
преследований христиан на Ближнем 
Востоке

Статья посвящена изучению проблем, связанных с использованием 
методов статистического анализа динамики и тенденций современных 
преследований христиан. Определены причины трудностей формирова-
ния информационной основы исследования. Установлено, что одним из 
основных препятствий в применении статистических методов изучения 
современных преследований христиан является отсутствие регулярно 
обновляемой и достоверной базы данных о пострадавших и их потреб-
ностях. Сделан вывод о том, что относительно молодая наука – религи-
озная демография в настоящее время не способна решить данную про-
блему. Проанализированы практические способы получения информа-
ции о жертвах репрессий с целью предоставления поддержки гонимым 
христианам на Ближнем Востоке. Особое внимание уделено рассмотре-
нию инициатив оказания гуманитарной помощи преследуемым братьям 
и сестрам во Христе со стороны Русской Православной Церкви, а имен-
но мер, основанных на взаимодействии с местными религиозными ли-
дерами Ближневосточного региона. Показано, что Русская Православ-
ная Церковь предпринимает значительные усилия, чтобы привлечь вни-
мание мировой общественности к проблеме христианского геноцида. 
РПЦ возвышала и продолжает возвышать голос в защиту преследуемой 
Церкви, возвещая миру получаемые из первоисточников свидетельства 
об иракской и сирийской трагедиях. Дипломатическая деятельность 
Русской Православной Церкви с начала военного конфликта в Сирии 
позволила правильно оценить кризисную ситуацию и сформировать 
основу для оказания помощи пострадавшим христианам. Взаимные 
визиты христианских религиозных лидеров России и Ближнего Востока 
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способствуют получению оперативной информации о местонахождении 
и потребностях страждущих братьев и сестер во Христе, облегчают до-
ставку партий гуманитарных грузов в пострадавшие районы Сирии.
Ключевые слова: гонения на христиан, преследования, Сирия, Ирак, Ближний Восток, гума-
нитарная помощь, благотворительность, Русская Православная Церковь.

История христианства в XXI веке пишется кровью современных муче-
ников. Общеизвестно, что в настоящее время за веру в Иисуса Христа 

ежегодно погибает 3864 христианина, разрушаются 2568 храмов, 9264 чело-
века подвергаются избиениям, пыткам, арестам, изнасилованиям и другим 
формам насилия (Christian Persecution). Массовый исход христиан с терри-
торий, где они мирно сосуществовали с представителями других религий 
в течение двух тысячелетий, признан геноцидом и не имеет прецедентов 
в истории. 

Актуальность использования статистических методов анализа в иссле-
довании проблемы преследований братьев и сестер во Христе обусловлена 
прежде всего необходимостью оказания им действенной помощи и поиска 
путей совершенствования существующих инициатив поддержки. Для до-
стижения этой цели требуется владение точными, достоверными, полными 
и актуальными сведениями о местах дислокации пострадавших христиан. 
Иными словами, основная цель получения статистических данных о пре-
следуемых братьях и сестрах во Христе заключается в том, чтобы владеть 
информацией о том, сколько христиан нуждается в помощи, где они нахо-
дятся и каковы их потребности. 

Кроме того, с практической точки зрения необходимость использования 
математических методов анализа религиозных процессов продиктована 
усилением роли религиозного фактора в международной политике, вопро-
сах развития, здравоохранения, образования.

Наряду с практическими существуют научно-теоретические предпосыл-
ки актуализации данной проблемы. Относительно новая отрасль научного 
знания – религиозная демография исследует религиозно-конфессиональ-
ную картину мира, изучает факторы динамики численности представите-
лей той или иной религии или конфессии. Основатели религиозной демо-
графии Todd Johnson (Тодд Джонсон) и Brian Grim (Брайан Грим) в книге 
«Мировые религии в цифрах: введение в международную религиозную 
демографию» (Johnson, 2013) представляют результаты количественно-
го анализа мировых религий. Ученые отмечают наличие значительных 
трудностей сбора и интерпретации данных о религиозной принадлежности 
людей. Сложности формирования представлений о современном глобаль-
ном портрете религиозных убеждений, по их мнению, связаны с целым 
рядом обстоятельств. Среди них отметим нежелание респондентов раскры-
вать правду о своей религиозной принадлежности вследствие различных 
причин, основной из которых является страх гонений или общественного 
порицания. 

В теоретическом аспекте проблемы формирования статистической базы 
анализа связаны с отсутствием официальных систем учета численности 
религиозных групп, наличием различных точек зрения ученых относитель-
но определения отдельных понятий (например, «мученик», «преследования» 
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и др.), диверсификацией подходов к классификациям конфессиональных 
групп, а также с возможностями использования различных источников 
и аналитических приемов и способов интерпретации данных (Johnson, 2013).

На территориях военных конфликтов общие проблемы получения ста-
тистических сведений о религиозных тенденциях усиливаются трудностя-
ми, связанными с военным положением и разрухой. На Ближнем Востоке 
сбор информации о численности и местонахождении христианских общин 
затруднен ведением боевых действий. Братья и сестры во Христе избегают 
официальной регистрации в лагерях ООН для беженцев вследствие страха 
преследований. Нередко они попадают в перекрестный огонь противо-
стояния враждующих группировок, в пламя политической, клановой или 
племенной борьбы. Это затрудняет определение численности христиан, 
пострадавших исключительно по причине веры в учение Иисуса Христа.

Источниками сведений о численности христиан могут быть: государ-
ственные переписи и обследования населения, социологические опросы, 
полевые данные, полученные непосредственно от христианских общин, 
и т. д. В мировой практике принято выделять три фактора религиозной ди-
намики: естественный прирост / убыль (показатели рождаемости и смерт-
ности), обращение в (из) религию(и) и миграция членов религиозных 
общин (Johnson, 2013). 

В настоящее время существуют два ключевых источника данных о ре-
лигиозной принадлежности населения: World Christian Encyclopedia (Все-
мирная христианская энциклопедия), впервые опубликованная в 1982 г. 
под редакцией David Barrett (Дэвида Бэрретта), и World Christian Database 
(Всемирная база данных о христианах), созданная T. Johnson (Т. Джон-
соном) в 2003 г. в исследовательском центре Gordon-Conwell Theological 
Seminary (г. Бостон, США). База данных доступна в режиме онлайн и содер-
жит информацию о почти 9000 христианских деноминаций. Несмотря на 
значительную ценность этих источников, они не обеспечивают получения 
полной оперативной информации о христианских общинах на Ближнем 
Востоке. Периодичность публикации этих изданий (в лучшем случае еже-
годно) (Yearbook of International Religious Demography, 2016) не успевает за той 
стремительной скоростью, с которой изменяется ситуация на территориях 
ведения боевых действий. 

С учетом указанных выше трудностей основным источником актуаль-
ной информации о христианах в наиболее репрессивных по отношению 
к ним странах Ближнего Востока являются местные религиозные лидеры. 
Примером координации действий по оказанию помощи преследуемым 
христианам может служить встреча митрополита Волоколамского Илари-
она с блаженнейшим Маронитским патриархом Бешарой Бутросом, кар-
диналом ар-Раи, в летней резиденции Маронитских патриархов в Димане 
15 сентября 2017 г. (Митрополит Волоколамский Иларион встретился с главой 
Маронитской Церкви, 2017), а также 17 сентября 2017 г. – с иерархами – пред-
ставителями церквей Ливана, которые служат в долине Бекаа (Состоялась 
встреча Митрополита Волоколамского Илариона с иерархами – представите-
лями Ливанских Церквей, 2017). Участники встреч обсуждали текущую гу-
манитарную ситуацию в регионе, насущные потребности христианских 
общин, возможности реализации совместных проектов оказания помощи 
сирийским беженцам на территории долины Бекаа, в том числе в рамках 
сотрудничества православных России и католиков при участии фонда 
Kirche in Not («Помощь Церкви в беде»).

Проблемы применения статистических методов исследования  
современных преследований христиан на Ближнем Востоке
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В целом благодаря координации усилий и получению оперативной ста-
тистической информации о ситуации в христианских общинах от местных 
религиозных лидеров на Ближнем Востоке в течение 2011–2017 гг. Рус-
ская Православная Церковь оказала значительную гуманитарную помощь 
гонимым христианам в зонах боевых действий и вооруженных конфликтов 
на Ближнем Востоке. В таблице 1 представлены основные инициативы 
оказания гуманитарной помощи гонимым христианам Ближнего Востока 
со стороны Русской Православной Церкви, основанные на взаимодействии 
с местными религиозными лидерами.

Таблица 1 

Наименование  
инициативы

Дата Организаторы,  
участники

Результаты

Визит в Сирию и 
Ливан, встреча с 
главами местных 
христианских 
общин

Ноябрь 
2011 г.

Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси 
Кирилл

Правильная оценка кри-
зисной ситуации, создание 
основы для оказания 
помощи пострадавшим 
христианам 

Кружечный сбор в 
приходах РПЦ

2013 г. Московский Патриархат 
и приходы РПЦ

Передача собранных 
средств Антиохийской 
Православной Церкви

Визиты в Россию 
христианских ре-
лигиозных лидеров 
Ближнего Востока

2011 – 
2017 гг. 

Делегации ближне-
восточных христиан, 
патриархи Алексан-
дрийской, Антиохий-
ской, Иерусалимской 
Православных церквей, 
Коптской, Сиро-Яко-
витской, Армяно-Ка-
толической церквей 
и Ассирийской церкви 
Востока

Создание основы для 
оказания помощи постра-
давшим, предоставление 
оперативной информации 
о местоположении и ну-
ждах христиан

Регулярная поставка 
партий гуманитар-
ных грузов 

2012 – 
2017 гг.

Московский Патриархат Доставка и передача 
партий продуктов и меди-
каментов христианским 
иерархам, в т. ч. непосред-
ственно в храмы г. Хомс 
и в «Долину христиан».

Встреча в Гаване Февраль 
2016 г.

Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси 
Кирилл, Папа Римский 
Франциск

Создание основы для 
реализации ряда совмест-
ных проектов Римско-Ка-
толической Церкви и 
Московского Патриархата 
с целью оказания помощи 
Сирии

Поездка совмест-
ной делегации из 
России в Ливан 
и Дамаск

Апрель 
2016 г.

Православно-като-
лическая делегация, 
представители фонда 
«Kirche in Not»

Посещение беженцев 
в долине Бекаа, прове-
дение круглых столов 
в Захле и Дамаске
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Создание межре-
лигиозной рабочей 
группы по оказанию 
помощи населению 
Сирии

Апрель 
2017 г.

Совет по взаимодей-
ствию с религиозными 
объединениями при 
Президенте России, 
христиане различных 
конфессий и мусуль-
мане

Доставка в Сирию в июне 
и августе 2017 г. двух пар-
тий гуманитарной помощи 
для беженцев вблизи Ла-
такии, в Алеппо, в одну из 
зон деэскалации вблизи 
Хомса и в г. Эль-Камышлы 
(совместно с Российским 
центром по примирению 
враждующих сторон 
в Сирии)

Составлено автором по: Митрополит Волоколамский Иларион встретился с главой 
Маронитской Церкви, 2017; Состоялась встреча Митрополита Волоколамского 
Илариона с иерархами – представителями Ливанских Церквей, 2017.

Кроме того, Русская Православная Церковь предпринимает значительные 
усилия, чтобы привлечь внимание мировой общественности к проблеме 
геноцида христиан. Русская Православная Церковь возвышала и продолжа-
ет возвышать голос в защиту преследуемой Церкви, возвещая миру свиде-
тельства об иракской и сирийской трагедиях, полученные из первоисточ-
ников.

Таким образом, одна из основных проблем применения статистических 
методов исследования современных преследований христиан заключается 
в отсутствии достоверной, регулярно обновляемой, полной базы данных 
о жертвах гонений и их потребностях. К объективным причинам данного 
явления, на наш взгляд, можно отнести особенности военного времени, 
трудности выживания на территориях вооруженных конфликтов, а также 
закрытость ближневосточных и других стран, в которых законодательно 
установлена государственная религия.

В настоящее время благодаря действенной помощи Вооруженных сил 
России Сирия практически полностью освобождена от террористов. Посто-
янно сокращается их присутствие в Ираке. Определить относительно точ-
ные последствия трагедий на Ближнем Востоке для христианских общин 
будет возможно только после завершения длительного периода послевоен-
ного восстановления пострадавших территорий. Однако для христианства 
большое значение имеет сам факт сохранения его присутствия на исто-
рической родине. Русская Православная Церковь будет продолжать пред-
принимать все усилия для возвращения христианских беженцев в Сирию 
и Ирак, обеспечения их безопасности, воссоздания храмов и инфраструкту-
ры.

В заключение отметим, что гонения были неотделимой частью истории 
христианства во все времена. Еще Иисус Христос предвидел преследова-
ния. Посылая апостолов на проповедь, Он предрекал:

«Остерегайтесь же людей: ибо они будут отдавать вас в судилища 
и в синагогах своих будут бить вас, и поведут вас к правителям и царям 
за Меня, для свидетельства перед ними и язычниками… Предаст же 
брат брата на смерть, и отец – сына; и восстанут дети на родителей, 
и умертвят их; и будете ненавидимы всеми за имя Мое; претерпевший 
же до конца спасется» (Мф. 10, 16–22). 

Проблемы применения статистических методов исследования  
современных преследований христиан на Ближнем Востоке
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Современное усиление гонений на христиан во всем мире призвано 
консолидировать гуманитарные, дипломатические и духовные усилия 
верующих и направить их на оказание действенной помощи страждущим 
братьям и сестрам во Христе. Применяя математический аппарат статисти-
ческого анализа проблемы гонений, нам следует помнить, что все научные 
исследования в конечном итоге должны быть ориентированы на посильное 
облегчение земной участи современных христианских мучеников. 
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Новелла 37 Юстиниана I  
«Об африканской церкви»

Публикация впервые осуществленного полного русскоязычного пере-
вода новеллы императора Юстиниана, имеющей заголовок «Об афри-
канской церкви», сопровождается комментарием к тексту данного ран-
невизантийского законодательного акта, а также историографическим 
обзором. Анализ историографии использования новеллы 37 в качестве 
исторического источника обнаруживает существенные пробелы источ-
никоведческого свойства, которые возникли вследствие отказа исследо-
вателей истории ранней Византии и истории религии от специального 
рассмотрения данных этой новеллы, которые выходят за пределы давно 
известного перечня основных её положений, непосредственно касав-
шихся имущественных прав католической церкви в Северной Африке 
во второй трети VI в. В специальной литературе новелла 37 исполняет 
роль своеобразного показателя полноты присоединения африканской 
церкви к церкви имперской. Поэтому имеющаяся в этом документе ин-
формация, которая не поддерживает прямо основную его идею – о пре-
вращении христианской церкви в Ливии в органическую часть господ-
ствующей в империи церкви, традиционно сопровождается умолчанием 
или удостаивается лишь мимолетного упоминания. В связи с этим 
многостороннее историческое изучение новеллы 37 представляется 
актуальным и перспективным. В настоящей публикации достижение 
поставленной цели лишь анонсируется, так как мультидисциплинарный 
анализ исторического источника – от корректного научного перевода 
до максимально полного комментирования содержания – нуждается 
в усилиях нескольких различных специалистов. Таким образом, данная 
публикация ставит своей задачей привлечение внимания к проблеме 
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недостаточной изученности целого ряда новелл императора Юстиниана, 
включая саму новеллу 37.

Ключевые слова: новелла Юстиниана, русскоязычный перевод, историография, 
комплексный анализ, политика, византийская Африка.

Конституция императора Юстиниана с присвоенным ей в стереотип-
ном собрании новелл номером XXXVII (Novellae. P. 244–245) известна 

и использовалась в качестве источника по истории Церкви гораздо более 
продолжительное время, нежели исследовалась как уникальный историче-
ский памятник, каковым она является. В ряду «церковных» указов Юстини-
ана I новелла 37 занимает – вместе с немногими другими императорскими 
постановлениями о религии и церкви – особое место, будучи реакцией 
на конкретные обстоятельства места и времени и посвященная решению 
вполне определенных политических задач светской власти. В этом её глав-
ная ценность. Извлекаемая из документов подобного рода информация, 
касающаяся вроде бы незначительных в масштабе всей империи предме-
тов или же кажущихся общеизвестными сюжетов, способна при всесторон-
нем её анализе обогатить науку новыми знаниями и дополнить знакомую 
историческую картину новыми чертами. Актуальность и практичность 
данного исследовательского подхода очевидны. Тем не менее новелла 37 
до сих пор привлекалась как источник при изучении ранневизантийской 
истории предельно имплицитно – в точном соответствии с основным 
содержанием, отраженным в её заглавии. На лейтмотив этой конституции, 
который в тезисном виде, но достаточно емко и точно описывает импер-
скую церковную политику первой декады правления императора Юстини-
ана, обычно ссылаются в публикациях, которые специально или в общем 
посвящены тем событиям, что происходили в Северной Африке около сере-
дины VI в. и оказались вписанными в панораму юстиниановской эпохи.

При этом в абсолютном большинстве современных работ содержание 
новеллы передается именно в форме составляющих её положений-тезисов: 
о необходимости реституции отнятого арианами и вандалами у като-
лических учреждений имущества, о невозможности еретикам и иудеям 
замещать государственные и муниципальные должности и владеть раба-
ми-христианами, о естественности создания в Ливии церковной админи-
стративно-территориальной структуры, как в остальной империи (Diehl, 
1896. P. 38–41; Holme, 1898. P. 181; Pfanmüller, 1902. С. 91–93; Кулаковский, 
1996. С. 99; Удальцова, 1953. С. 90, 97, 98, 100; Удальцова, 1967. С. 279; Jews in 
Roman Imperial Legislation. P. 381; Leone, 2001. P. 53). Вследствие примене-
ния к документу такого источниковедческого подхода в историографии 
ранневизантийской Африки утвердилось и господствует представление 
об известной ограниченности информации, содержащейся в новелле 37: 
таковую составляют перечисленные выше ясные и недвусмысленные 
положения; специальное исследование текста новеллы с целью выявления 
скрытых в ней смыслов или неявно присутствующих сведений не имеет 
серьезной перспективы.

Однако комплексное изучение новеллы 37 представляется актуальным 
именно благодаря наличию в её тексте данных, которые нуждаются в допол-
нительном рассмотрении и расширенной интерпретации. В современной 
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историографии «североафриканского» законодательства Юстиниана име-
ются попытки такого рода, направленные на преодоление традиционной 
ограниченности восприятия этой новеллы как сугубо церковного докумен-
та. Они опираются на недосказанности, встречающиеся в её тексте. К их 
числу относятся, например, просопографические сюжеты, наиболее яркий 
из которых – мимолетное, по сути, упоминание «карфагенского священ-
нослужителя Репарата», который в действительности был архиепископом 
Карфагена и главой диоцеза Африки и играл заметную роль в обществен-
но-политической жизни региона. Недосказанность о нём рассматриваемого 
источника не осталась незамеченной в специальной литературе, но и не 
стала поводом к детальному изучению данного персонажа, инициировав 
появление нескольких разноречивых предположений об обстоятельствах 
жизни епископа Репарата1. Прочие же персоны, прямо или косвенно упомя-
нутые в новелле «Об африканской церкви», не вызвали даже незначитель-
ного интереса у исследователей.

Приблизительно такова же историографическая ситуация и вокруг другой 
темы, мимоходом затронутой в новелле 37, – темы уплаты налогов, которая 
выглядит чужеродной в документе, пронизанном пиететом к христианской 
религии и ортодоксальной церкви. Неожиданно проявившийся на фоне ре-
лигиозного восторга прагматизм юстиниановского заявления о необходи-
мости взноса положенных платежей в Ливии вызвал едва ли не единствен-
ный отклик в научной литературе, не приобретший, впрочем, должной 
аналитической глубины и не завершившийся определенными выводами 
(Удальцова, 1953. С. 98)2.

Полный перечень таких требующих специального исследования вопро-
сов, объективно формируемых содержанием 37-й новеллы, ещё не состав-
лен, однако в случае комплексного её анализа, которому с неизбежностью 
предшествует выявление всех затронутых в ней тем, должны получить 
развернутое разъяснение и те положения, которые выражены в документе 
весьма отчетливо, но не получили в науке однозначной трактовки. К тако-
вым относится в первую очередь требование лишать африканских иудеев 
синагог, прежде в законодательстве Юстиниана не встречавшееся и потому 
истолкованное в историографии как явное ужесточение антииудейской 
политики (Фролов, 2001. Кол. 876; Грушевой, 2008. С. 395–401). Вместе с тем су-
ществует и другое мнение, основанное на том факте, что это юстинианов-
ское требование не повторяется в последующих законодательных актах3. 

1 Например, по Леонарду Холму (Holme, 1898. P. 184), он был отправлен в ссылку за 
соучастие в убийстве префекта претория Африки Ареовинда, хотя об этом не сообщает 
ни один исторический источник.

2 В этой работе не разъясняется присутствующее в новелле 37 явное противоречие 
«налогового» замечания и общего содержания документа. Вместо этого формируется 
и остается без разрешения новый логический парадокс: если, как утверждается, 
Юстиниан отдавал Церкви явное предпочтение перед остальными общественными 
и публичными институтами и перед правом частной собственности, то почему он со 
своим требованием уплаты положенных налогов с церковных имуществ фактически 
ограничил имущественные права Церкви и её стремление вернуть свое имущество 
в Африке?

3 Например: Соколов, 1896. С. 150: «Но это было местное и притом случайное 
постановление»; Soumagne, 1913. P. 86: «Юстиниан, чтобы избежать, чтобы этот новый 
закон не стал… исключительно антиарианским, поступил с деликатностью юриста, 
притворившись, что действует одновременно против иудеев, донатистов, язычников 
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Следовательно, вопрос о направлениях развития официального отношения 
к иудейской теме окончательно не решен и потому тоже должен быть вновь 
поставлен в ходе детального изучения новеллы 37.

Таким образом, можно констатировать в отношении данного законода-
тельного источника, что он всесторонне не изучен. Настоящая публикация 
является своеобразной инициативой возобновления дальнейшего и более 
глубокого его исследования на основе впервые осуществленного полного 
перевода на русский язык. Завершение этого начинания едва ли возможно 
в рамках одной статьи, в связи с чем основной её задачей видится опре-
деление заявленных цели и метода, а также частичная апробация этого 
последнего.

Ниже дается перевод новеллы на русский язык:
Тот же Август <т.е. Юстиниан> – префекту претория Африки Саломону, об 

африканской церкви.
Днём и ночью мы торопимся утешить императорскими указами досточ-

тимую церковь нашего Карфагена Юстиниановского и все остальные свя-
тые церкви Африканского диоцеза после того, как, вырванные с Божьей 
помощью у тиранов, они соединились с нашим государством и ощущают 
наши милости. Поэтому, когда святейший муж Репарат,4 священнослужи-
тель этого же нашего Карфагена Юстиниановского, обретший по почти-
тельной просьбе консилиума первенство над священнейшими церквами 
всей Африки, упросил вместе с другими почтеннейшими епископами 
этой же провинции, назначенными по его письменным <указаниям>, 
через <посредство> религиозного мужа Феодора, диакона и респонсала 
(responsalem) 5этой же досточтимой церкви города (civitatis) Карфагена  

и других…»; Jews in Roman Imperial Legislation. P. 382: «Антииудейские пункты в законе 
были, вероятно, в скором времени отменены…»

4 Репарат, ставший, судя по тексту новеллы, около 535 г. архиепископом Карфагена (ср.: 
Victoris Tonnennensis, sub anno 535) и фактическим главой африканской православной 
церкви, в таком звании упоминается только у Виктора Туннунского (Victoris Tonnennensis, 
sub anno 551 et 552: «Reparatus archiepiscopus Carthaginiensis ecclesia»). Литературные 
источники и законодательство настойчиво величают его просто священником (ср.: 
Prokop, II.26.23–31: «священник города <Карфагена> Репарат»). В столь своеобразно 
проявившемся пренебрежении видится официальное отношение Константинополя 
к Репарату, ставшее следствием его непримиримой религиозной позиции, которая 
в конце концов привела архиепископа к пожизненному изгнанию из Африки (Victoris 
Tonnennensis, sub anno 552 et 563). В упомянутом сюжете об узурпации Гонтариса 
Прокопий выставил Репарата в неприглядном свете – как невольного, но активного 
соучастника предательства по отношению к императорскому ставленнику Ареовинду, 
который явился, таким образом, подобием жертвенного животного, а священник 
Репарат – жрецом, принесшим эту жертву на алтарь порочной имперской политики; 
в таком случае слово ἱερεύς использовано здесь Прокопием Кесарийским в его 
первоначальном смысле («жрец, совершавший жертвоприношение и гадавший 
по внутренностям жертвенного животного»), каковой изначально был присущ и 
латинскому аналогу – слову sacerdos (буквально: «дающий священную <жертву в виде 
животного>»). Это слово в смысле «священник» применялось к Репарату вместо 
его официального архиерейского звания, которое упоминается лишь в церковных 
источниках (см. также: Labbeus Ph., Cossartius G., 1671. Col. 1755: «Epistola Africanorum 
episcoporum (среди которых упоминается и Репарат)»; col. 1785: «Concilii Carthaginensis 
sub Reparato episcopo anno Christi DXXXIV acta nonnula»).

5 Респонсалы – папские послы, а также духовные поверенные в делах (Чудинов, 1894. 
С. 756; Jews in Roman Imperial Legislation. P. 388). Этот Феодор, бывший, кажется, 
доверенным лицом Юстиниана в Карфагене, странным образом почти не упоминается 
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Юстиниановского, наше величие, чтобы они <африканские церкви> об-
ладали владениями церквей всей африканской области, отнятыми у них 
в тиранический период, а после побед над вандалами, подаренных нам 
небесной помощью, возвращёнными им по божественному расположению 
нашего величия – разумеется, с полной уплатой установленных для каждо-
го места налогов, – прочно <и> в соответствии с духом закона, который уже 
обнародован по этому поводу,6 мы с лёгкой и открытой душой дали согла-
сие на их прошения.

И потому мы повелеваем твоему величию устроить своими предписани-
ями так, чтобы досточтимые церкви как нашего Карфагена Юстинианов-
ского, так <и> всех городов Африканского диоцеза владели вышеназван-
ными владениями с полным, как сказано, перечнем налогов, совершенно 
не долженствующими быть никем удерживаемыми, прочно и безо всякого 
волнения. Если же будет доказано, что некие владения, или дома, или укра-
шения церквей удерживаются какими-нибудь арианами, или язычниками, 
или какими угодно иными персонами, то они всячески и без какой-либо 
задержки будут отторгнуты и переданы святым церквам ортодоксальной 
веры, которые не должны ни на какое по продолжительности время усту-
пать пользование <ими> тем, кто <теперь> удерживают эти же имущества, 
но они <церкви> должны заставить их совершить возврат, отвергнув всяче-
скую хитрость, так как мы не потерпим, чтобы священнейшие сосуды, или 
убранства, или иные владения досточтимых церквей были удерживаемы 
язычниками или другими <не православными> лицами; и закон, который 
нами ранее опубликован,7 сделал решение такого рода более чем достаточ-
ным для капитула <африканских священников>. Мы также устанавлива-
ем, чтобы досточтимые церкви Африки овладели прерогативой другой 
нашей конституции, которую мы предоставили для церковных имуществ 
и владений,8 и согласно её смыслу даём им возможность вновь обрести  

в источниках того времени (Soumagne, 1913. P. 83).
6 Здесь, вероятно, имеется в виду новелла 36 Юстиниана «Что те, кто есть в Африке, 

должны в течение пятилетия истребовать имущества, относящиеся к ним до известной 
степени <родства>», датированная 1 января 535 г., в которой, кроме прочего, говорится 
(Novellae, 36.1): «… если кто-нибудь заявляет, что либо ему самому, либо его отцу, либо 
деду принадлежит имущество, которое чужими несправедливо удерживается вопреки 
нашим законам, то он может их вновь обрести, – разумеется, если прежде будут 
представлены исследованные доказательства…»

7 Здесь, по всей вероятности, идет речь о не дошедшем до нас законе Юстиниана, 
в котором уже анонсировалось решение проблемы присвоения движимого имущества 
ортодоксальных церквей в Африке в период вандальского господства. Допустить, что 
подобный закон мог быть издан для всей империи от имени Юстиниана до завершения 
Антивандальской экспедиции 533 г., совершенно невозможно. В известных же 
юстиниановских конституциях, посвященных африканским делам (Codex Justinianus, 
1.27.1–2; Novellae, 36), ни о чём таком не говорится. См.: Soumagne, 1913. P. 81. При 
этом известен генеральный закон, изданный до описываемых африканских событий 
на имя префекта претория Востока Демосфена, – Codex Justinianus, 1.2.21 (529 г.): 
«Мы приказываем, чтобы никому не дозволялось тащить на продажу, или в залог, или 
в заклад священные и тайные <т. е. для свершения таинств> сосуды, или одежду, или 
другие предметы, которые необходимы для божественной религии…»

8 Novellae, 7.I: «…мы постановляем… чтобы ни святейшая великая церковь этого Города... 
ни все прочие церкви, существующие в этом счастливейшем Городе или вблизи его 
пределов… ни патриарх, ни епископ (а говорим мы и о тех, кто на Востоке, и тех, кто 
в Иллирике, а также в Египте и поблизости, и, кроме того, в единой с ним Ливии, и о тех, 
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собственные имущества и владения, захваченные в провинции какой бы то 
ни было персоной, дабы они могли истребовать у незаконных удерживате-
лей всё к ним относящееся, что было или есть отнято.

Поскольку же ни арианам, ни донатистам, ни иудеям, ни другим, кто 
отнюдь не допускаются исповедовать ортодоксальную религию, совер-
шенно не разрешается никакое соучастие в церковных обрядах, то заботой 
для твоей возвышенности будет, чтобы нечестивые всячески удалялись 
от священнодействий и из храмов и им совершенно не предоставлялась 
никакая возможность избирать (ordinare)9 <себе> епископов, или клири-
ков, либо крестить и затягивать в своё безумие каких угодно лиц, так как 
секты такого рода осуждены не только нашими,10 но и прежними закона-
ми11 и почитаются <только> людьми преступнейшими и опороченными. 

кто имеются в Африканской провинции (курсив наш. – В.С.) или везде, где только – 
следует сказать – есть наши земли, а также <о тех> любезных Богу епископах святейших 
православных церквей, которые имеются на Западе, расположившись от самогó 
старейшего Рима вплоть до океана)… ни какой угодно вообще предстоятельствующий 
<над> благочестивыми сообществами, – <чтобы все они> не имели разрешения 
отчуждать недвижимое имущество в <виде> домов ли, полей ли, садов ли, или вообще 
<чего бы то ни было> в таком роде, ни сельских рабов, ни гражданское хлебное 
снабжение, ни передавать <это> кредиторам через посредство специального залога. 
Мы также используем и более общее понятие отчуждения, потому что запрещаем 
и продажу, и дарение, и обмен, и эмфитевзис, продлённый навечно, который стоит 
недалеко от отчуждения. Но мы удерживаем от такого рода отчуждения всех 
священников повсюду…»

9 Термин ordinare («назначать, определять») в билингвальных новеллах Юстиниана 
обычно дублировался греческим глаголом χειροτονέω, который применительно 
к ситуации с назначением какого-либо церковного чина тоже приобретал значение 
властного деяния, изменяя древний первоначальный смысл демократического 
волеизъявления («избирать, утверждать посредством поднятия руки»). Здесь же, 
в контексте новеллы, предполагается именно это последнее значение, которое тем 
не менее передается латинским глаголом, изначально предполагавшим проявление 
индивидуального волевого решения.

10 Данное утверждение Юстиниана не вполне соответствует действительности. К примеру, 
иудеям вплоть до описываемого времени не запрещалось исповедовать свою веру 
и строить синагоги (Codex Justinianus, 1.9 – «Об иудеях и целиколах», где последний 
по времени закон датирован 439 г.; см. также Codex Justinianus, 1.5.12.4 – 527 г.; 
1.5.18.4); значительные угрозы были адресованы по известной причине лишь секте 
самаритян (например, Codex Justinianus, 1.5.17). Впрочем, Юстиниан, по-видимому, 
предполагал рано или поздно унифицировать юридический статус большинства 
нехристиан и так называемых еретиков, так что появление в тексте новеллы 37 
иудеев рядом с традиционно и безоговорочно осуждаемыми еретическими сектами 
и движениями следует воспринимать скорее как закономерность, нежели проявление 
особой антииудейской религиозной политики. Однако суровые положения новеллы 
37, направленные против иудеев, как будто не получили подтверждения и развития 
в дальнейшем. Таким образом, император в данном случае скорее выдает желаемое за 
действительное, демонстрируя непримиримость к противникам православия в регионе 
с весьма непростой религиозной обстановкой. См. также: Серов, 2002.

11 См., в частности, Codex Justinianus, 1.5.1–11 (326–510 гг.). В данном титуле Кодекса 
Юстиниана, озаглавленном «О еретиках, манихеях и самаритах», названные в новелле 
37 ариане и донатисты специально упоминаются крайне редко и только вместе 
с прочими противниками никейского вероисповедания; например, в конституции 428 г. 
(Codex Justinianus, 1.5.5) они оказались в списке из 34 наименований, среди которых 
наиболее опасными признаются манихеи, удостоенные большей части текста данного 
постановления. Аналогичный подход к выбору «основных» врагов христианства 
характерен и для религиозного законодательства начального периода правления 
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А всякие еретики должны быть удалены <из общественной жизни> со-
гласно нашим законам, которые мы разместили среди публичных актов,12 
и еретикам совершенно не позволяется осуществлять ничего публичного 
и ни под каким предлогом не приступать к какому угодно управлению 
<т. е. замещать какую-нибудь должность>, чтобы, разумеется, назначенные 
<администраторами> еретики не властвовали над православными, так как 
им достаточно того, что они живут, и не претендовать ещё и на какую-ли-
бо должность для себя и с её <помощью> поражать православных людей 
и вернейших почитателей всемогущего Бога какими-нибудь утратами. Да 
и перекрещенным мы никоим образом не разрешаем иметь должность, 
притом что мы не отвергаем их раскаяние, раз уж они предпочли прийти 
к ортодоксальной вере с чистейшей совестью, но мы предоставляем им 
возможность делать это, поскольку и всемогущему Богу ничто так не мило, 
как раскаяние в заблуждениях. Сверх того, мы наотрез отказываем иудеям 
иметь рабов-христиан, что обеспечивается и прежними законами,13 и то, 
что нам дорого, должно сохраняться неизменным, дабы они и <впредь> 
не имели рабов ортодоксальной религии и не осмеливались – если вдруг 
получат <в качестве рабов> оглашенных – обрезáть (circumcidere) их. И мы 
не позволяем, чтобы стояли их синагоги, но желаем, чтобы они были пе-
ределаны до внешнего вида церквей. Ибо мы не потерпим, чтобы имелись 
иудеи, и язычники, и донатисты, и ариане, и какие угодно иные еретики 
либо чтобы <их> вертепы <буквально: пещеры> или какие-нибудь <подоб-
ные места> создавались как бы для церковного обряда, поскольку весьма 
нелепо разрешать священнодействия нечестивым людям.

Кроме того, мы даруем святой церкви нашего Карфагена Юстинианов-
ского все привилегии, которые известны митрополитанским <городским> 
общинам и их предстоятелям <и> которые ещё в нашем Кодексе, в первой 
его книге, выделены для священных церквей, дабы они познали предостав-
ленную им честь:14 поскольку мы ясно видим, что община, которой пред-
назначено быть украшенной именем нашего величия, начинает цвести, 
возвеличенная ещё и императорскими привилегиями. Да и <в отношении> 
ищущих убежища, которые спешат слететься в досточтимые церкви и к их 
пределам (fines) и <тем самым> позаботиться о своём спасении – таких со-
вершенно никому не разрешается отталкивать святотатственными руками, 

Юстиниана I, в котором еретики представлены общей массой, соседствующей в смысле 
диссидентства с иудеями, в то время как наиболее строгое порицание направлено 
на язычников и манихеев (например, Codex Justinianus, 1.5.12.2–3; 15; 20.pr.; 1.11.10.4). 
См. также: Cront, 1982. Что касается донатистов, то это движение, почти неизвестное 
в восточной части Поздней Римской империи, оказалось объектом ранневизантийского 
права, по сути дела, лишь с 535 г., то есть впервые появляется в нём в связи с изданием 
рассматриваемой новеллы. Тем самым Юстиниан подтвердил местонахождение этого 
еретического учения в давно составленном ортодоксальной властью списке ересей. 
См.: Markus, 1991. P. 159–166.

12 Codex Justinianus, 1.5.12.9; 14; 18.4.
13 См. титул X в Первой книге Кодекса Юстиниана («Чтобы ни еретик, ни язычник, ни 

иудей не имел, не владел и не обрезал рабов из числа христиан»), включающий две 
конституции – Константина I и Юстиниана I – тождественного содержания; также 
и Codex Justinianus, 1.3.54(56).8–11 (в последнем параграфе законодатель специально 
упомянул «африканские диоцезы, в которых, как мы узнали, таковые пороки <в том 
числе владение рабами-христианами> пышно процветают»).

14 Codex Justinianus, 1.2 – «О святых церквах и об их имуществах и привилегиях».
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но следует их полностью с должным почтением размещать в досточтимых 
местах, если, впрочем, они не являются убийцами, или похитителями дев, 
или осквернителями христианской веры: ведь разве те, кто допускают 
такие злодеяния, достойны даже ничтожных привилегий, <какие быва-
ют у того,> кто не исповедывается? Поэтому святая церковь не может ни 
ободрять плохих людей, ни предоставлять испорченным людям свою под-
держку. А если же, кроме того, какая-нибудь персона пожертвует в каче-
стве средства своего спасения что-то для святой церкви уже неоднократно 
названного нашего Карфагена Юстиниановского, или другим досточтимым 
церквам Африканского диоцеза, либо то, что уже было во владениях или 
в любых иных разновидностях <собственности> на каком угодно закон-
ном основании, то <следует> и оставить это прочно у тех же досточтимых 
церквей, <и ничто из этого> не должно быть отнято нечестивыми руками, 
поскольку людей, которые весьма торопятся совершить столь похвальные 
и столь угодные Богу деяния и благочестивые приношения, и мы восхваля-
ем, и воздаётся небесная снисходительность Бога.

Следовательно, всё то, что мы дали в честь святых церквей всего Аф-
риканского диоцеза посредством настоящего благочестивейшего и дол-
женствующего быть всегда сильным закона, который мы ясно увидели 
необходимым быть посвящённым всемогущему Богу, <пусть> твоя возвы-
шенность, признав <его> твёрдым и неколебимым, поспешит защитить 
и продемонстрировать, как принято, всякими и объявленными, где поло-
жено, эдиктами, чтобы по нашему приказу, имеющему <в виду> высшее 
благочестие, <все переданные церкви имущества> сохранялись невреди-
мыми в любой части; а их <т. е. этого закона и эдиктов> нарушители долж-
ны быть подвергнуты штрафу в десять фунтов золота и иному, тяжелейше-
му <следствию> негодования нашего величия; должны быть наказаны все, 
кто попытаются нарушить или позволят нарушить каким угодно способом 
и <в любое> время наше распоряжение.

Дано в Константинополе, в августовские календы в консульство светлейшего 
мужа Белизария <т. е. 1 августа 535 г.>.

Прочтение оригинального текста источника (опустим сугубо источни-
коведческие нюансы, связанные с выявлением степени оригинальности 
новеллы, включенной в стереотипное издание) подтверждает его исто-
рическое (а не только церковно-историческое) значение. Новелла 37 
была опубликована более чем через год после ликвидации (в сентябре 
533 г.) Вандальского королевства и спустя некоторое время после изда-
ния других важных императорских постановлений о Северной Афри-
ке. Назначение её очевидно: она должна была разрешить оставшиеся 
нерешенными проблемы и исправить оказавшиеся неверными первона-
чальные властные решения. Вместе с тем новелла впервые обозначила 
и те проблемные области, которые приобрели важность значительно 
позднее. Это касается в первую очередь соотношения позиции северо-
африканского епископата и клира и имперской концепции «симфонии 
священства и царства», иначе именуемой цезарепапизмом, императора 
Юстиниана I. Данные новеллы 37 позволяют увидеть начало того кон-
фликта между проводимой императорской властью церковно-религи-
озной политикой и самоидентификацией католического африканского 
духовенства, который оформился много лет спустя и вылился в пресле-
дования несогласных с официальной точкой зрения относительно места 
церковной иерархии в империи.
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Кроме того, 37-я новелла важна и как пример происходившего в юстини-
ановскую эпоху заметного столкновения конкретно-исторического, то есть 
объективного, с субъективистскими конструкциями, лежавшими в основе 
императорской внешнеполитической стратегии.15 Собственные идеальные 
представления и пожелания Юстиниан I излагал в постановлениях, издава-
емых по конкретным поводам. Нередко желаемое расходилось с действи-
тельным, и нередко же император впоследствии отступал от собственных 
первоначальных требований. Так получилось, вероятно, и с африканскими 
иудеями, суровый ригоризм по отношению к которым не мог быть по-
следовательно осуществлен, и со временем суровая антииудейская по-
литика утратила актуальность. Появление в анализируемой конституции 
напоминания о налоговых обязанностях церковных учреждений следует, 
очевидно, также рассматривать сквозь призму названного столкновения 
имперского персонифицированного интереса с конкретно обусловленны-
ми региональными реалиями.

Тема налогов, затронутая в новелле 37, необычна для «африканского» 
законодательства Юстиниана, тем более что заявлена она в конституции, 
которая даровала православной церкви в отвоеванной Ливии имуществен-
ные права, имевшиеся у церковных учреждений остальной империи. Фразу 
«разумеется, с полной уплатой установленных для каждого места налогов» 
нельзя считать позднейшей интерполяцией, несмотря на то что она вы-
глядит не вполне уместным замечанием после заявления о возвращении 
африканским церквам некогда отнятого у них имущества. В предыдущих 
императорских постановлениях, изданных для послевандальской Африки, 
налоговая тематика, более уместная в контексте проводимых в то время 
там административных преобразований, звучит в абсолютно иной тональ-
ности, что, вероятно, должно было подчеркнуть понимание центральным 
правительством обстановки в Ливии и его готовность идти на компромисс 
в сфере налогообложения в течение некоего переходного периода.16 Тем 
самым напоминание в новелле 37 о налоговой ответственности церкви 
перед государством находится в смысловом диссонансе не только с содер-
жанием этой новеллы, но и с другими конституциями, изданными прежде 
как для Африки, так и по церковным вопросам в пределах всей империи.

Причина появления этого столь необычного напоминания заключается, 
вероятно, в замеченном государственными финансовыми структурами 
катастрофически низком уровне налоговых сборов в Ливии, который к тому 
же угрожал остаться таковым надолго. Система налогообложения была вос-
становлена Юстинианом вместе с имперской административной системой. 
После издания так называемой Прагматической санкции об управлении Аф-
рикой (та её часть, что повествует о военном управлении, – Codex Justinianus, 
1.27.2 – датирована 13 апреля 534 г.) и её обнародования на местах (что 
должно было занять дополнительно еще один-два месяца после издания) 

15 См. другой пример такого же рода: Серов, 2009.
16 Ср.: Codex Justinianus, 1.27.1.14: «Поистине, пусть плательщики во всех наших 

провинциях будут невредимы, а более всего мы это советуем в отношении трибутариев 
африканского диоцеза, которые после стольких времён рабства заслужили увидеть 
с нашей помощью свет свободы»; Codex Justinianus, 1.27.2.11: «Если же кто бы то ни 
было <из военачальников> решится нанести со <своими> войсками вред нашим 
налогоплательщикам, то он <…> будет поражён достойным наказанием, и пусть наши 
трибутарии охраняются, не терпя убытка»; в Novellae, 36, где, казалось бы, упоминание 
государственных налогов было бы уместным, не говорится ни о них, ни о плательщиках.
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до начала сбора правильно разложенного годового объема налогов (первый 
этап этого действа проходил по традиции в мае) миновал год. Именно такой 
срок был, по всей вероятности, определен для переходного периода. Однако 
вместо наступления ожидавшегося порядка, который обеспечивал фиску 
и казне поступление регулярного дохода в запланированном объеме, афри-
канский регион охватил беспорядок, вызванный многими обстоятельствами. 
Среди тех из них, которые следует признать объективными, – относитель-
ный демографический спад, незавершившийся процесс перераспределения 
недвижимости, а также – и это самое главное в данном случае – появление у 
массы собственников-налогоплательщиков таких обязанностей перед госу-
дарством, которых они не ожидали от него в силу привычки, выработанной 
в условиях Вандальского королевства с его низкой в сравнении с римской 
нормой налогообложения (Дилигенский, 1961. С. 265–267) . Церковь же и вовсе 
надеялась обрести за свои прошлые мучения почти абсолютные налоговые 
льготы. Вместо них имперская администрация фактически потребовала от 
африканских аббатов и епископов как можно быстрее принять в собствен-
ность и пользование немалое недвижимое имущество, уже занесенное 
в государственные налоговые кадастры, и обеспечить полную выплату по-
лагавшихся с него сборов. Новелла 37 сообщает об этом мимоходом, однако 
появление в ней такого сообщения весьма показательно: тема налогов бес-
покоила императора настолько, что он не побоялся испортить такой своео-
бразной ложкой дегтя медоточивое в остальном содержание постановления.

Таким образом, предпринятое с использованием методики комплексно-
го анализа новое рассмотрение известной новеллы Юстиниана I, пусть до 
конца не завершенное, позволяет тем не менее сделать вывод о перспек-
тивах дальнейшего исследования этого и аналогичных по типу источни-
ков. Тематическое разнообразие, которое раскрывает текст 37-й новеллы, 
придает данному «церковному» постановлению значение универсального 
исторического документа. В нём присутствуют немаловажные для деталь-
ной реконструкции византийской истории VI в. данные об африканской 
церковной и гражданской администрации, о направлениях и перипетиях 
имперской политики, о реальных персонажах и их участии в событиях эпо-
хи. Последовательное и всестороннее изучение новеллы «Об африканской 
церкви» на основе научного перевода её содержания на русский язык, без 
сомнения, обогатит отечественную византинистику.
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Novel 37 of Justinian I  
«De Africana ecclesia»

The present publication is the firstly realized complete translation 
into Russian of the Justinian’s novel 37, with partly commentary 
and a few samples of line-notes. Besides, this work includes the short 
historiographical survey, which does show a specific character of use 
of the novel as historical source in the special literature. There the novel 
37 uses most frequently by way of the evidence of principal directions 
of the religious and church policies of Justinian I in the North Africa. Such 
traditional approach to the facts of this Justinianic law was caused by 
its main content that is reflected in the novel’s title, «On the Church of 
Africa». In 535 Justinian promulgated this constitution after successful 
re-conquest in 533 of so-named Libya, and extended thereby the rights 
of the Imperial Church to the African Orthodox religious foundations. 
But there is information in the novel, which turns up only by closely 
reading and complex analyses of its text; it usually remains without 
scholar attention as uninteresting. Meanwhile these unobtrusive items 
of information have not unimportant significance for realistic historical 
reconstructions. For example, the novel 37 has almost imperceptible 
and therefore unnoticed in the scholar literature following data: on 
the Justinianic government’s problems in the sphere of tax-collection in 
the North Africa; about different Libyan public and religious figures; etc. 
Hence, the novel 37 had to be studied especially, on the base of scientific 
translation of its text and with multidisciplinary analyses all of its data.
Keywords: Justinian’s novel, translation into Russian, historiography, complex analyses 
politics, byzantine Africa
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Robe of Glory in the writings  
of Saint Ephrem

Among a wide range of imageries that St Ephrem used, that of ‘clothing’, 
a simple routine act of man in his daily life, describes the depth of the 
meaning of fall and restoration and the future glory of man. Early Syriac 
tradition used the clothing imagery to describe the mystery of incarnation 
as well as our union with Christ. The entire purpose of the incarnation is to 
re-clothe Adam with glory that he had lost. It is also the wedding Garment 
of which Christ spoke, which gives us the privilege to participate in the 
Eucharist, the feast of the Kingdom of God. In Syriac shubho, the word for 
glory, also means praise. Robe of glory, therefore, implies the restoration 
of our priestly dignity and the regaining of our liturgical vocation.
Keywords: Syriac liturgy, Syriac Patristics, spirituality, Sacramental theology, early Syriac 
Theology

Saint Ephrem’s writings, both prose and poetry, represent one of the main 
sources for the study of the early Syriac liturgical traditions, especially the li-

turgical theology1. He gained respect and authority as a poet theologian, saintly 
monk and doctor of the Church throughout the Oriental Orthodox Churches, the 
Byzantine world, Russia, as well as the Latin West. Large number of the liturgical 
hymns of the Syriac Churches is the compositions of St Ephrem, especially those 
of the Festal Breviary and the Holy Week services of the Syrian Orthodox, East 
Syrian and Maronite Churches.

Most of the poetic works of St Ephrem were composed for liturgical use and 
were handed over to us as ‘Prayer songs’ with responses by the congregation. 
They were probably studied at the Schools of Edessa and later at Nisibis. How-
ever, the Syriac tradition regarded them primarily as liturgical texts rather than 
theological discourses. Their vocabulary, style and images were used again and 
again by later poets in their liturgical hymns. His hymns were copied, some-
times selected, re-ordered, combined and mixed, inserted or simply imitated for 

1 See Baby Varghese, “Saint Ephrem and Early Syriac Liturgical Traditions”, St Vladimir’s 
Theological Quarterly 56-1 (2012), 17-49; ID., Saint Ephrem on the Fourth Century Funeral 
Rites”, THE HARP XXII (2007, Kottayam), 177-182.
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liturgical use2. His writings and ideas inspired later authors of liturgical hymns 
and prayers.  

The language of St Ephrem has been often qualified as ‘pictoral or sym-
bolic’3. He uses the types that are popular among the Church fathers and 
imageries that are unique to the Syriac tradition. According to him, Scripture 
and the natural world are two witnesses to Christ. Everything around us is 
of significance and has the potential of being a pointer to Christ4. Thus he 
uses images drawn from everyday life. Each image reflects a particular aspect 
of God’s mysterious plan and works for the salvation of man. Creation, Fall, 
God’s work for the restoration of man and the glorious future condition of 
man are the main stages of the salvation history. St Ephrem’s meditations 
on God are focused on these stages. Among a wide range of imageries that 
St Ephrem uses, that of ‘clothing’, a simple routine act of man in his daily 
life, describes the depth of the meaning of fall and restoration and the future 
glory of man. He uses it to describe the meaning of sacraments as well as 
that of our life in Christ.

Re-entry into Paradise
Salvation of man in Christ, his new condition has been described in the early 
biblical and patristic tradition using a variety of images. One of the most pop-
ular among them is the re-entry into Paradise, which means restoration to his 
former glory. Before his fall, Adam lived in communion with God, and like the 
angels, his vocation was to worship God. He was created as a liturgical being, to 
live in doxological union with God. In the eighth hymn on Paradise St Ephrem 
writes:

“When the hand of the Creator fashioned and formed the body so that 
it might sing hymns to its Maker, this lyre was silent and had no voice, 
until at last He breathed into it the soul which sang therein. Thus the 
strings acquired sound, and the soul, by means of the body, acquires 
speech to utter wisdom”5.

Life means communion with God realized in praise and adoration, and death 
signifies that man has ceased to be a liturgical being:

“While I live I will give praise, and not be as if I had no existence;
I will give praise during my lifetime, and will not be a dead man among 
the living.
For the man who stands idle is doubly dead,
The earth that fails to produce defrauds him who tills it”6.

2 See S.Brock, “ In search of St Ephrem”, Patrimoine Syriaque XI, Actes du Colloque XI: Saint 
Ephrem. Un poète pour Notre temps (CERO, Antélias, 2007), 11-25; here 19-20.

3 On the literary style of St Ephrem: S.Brock, The Luminous Eye. The Spiritual World View 
of Saint Ephrem the Syrian, Cistercian Publication, Kalamazoo, 1992; P. Tanios Bou Mansour, 
La Pensée symbolique de Saint Ephrem le Syrien, Kaslik, 1988; Kees den Biesen, Simple and 
Bold. Ephrem’s Art of Symbolic Thought, Gorgias Press, 2006.

4 S.Brock, “Poet as Theologian”, Sobornost 7-4 (1977), 243-250; here, p. 244.
5 Hymns on Paradise VIII, 8, Brock, p. 134; cfr. Hymns on Nativity 3:16:
6 Hymns on Nisibis 50:1, CSCO 240 SS 102 (1963), 68 (Syr). (tr. S.Brock, The Luminous Eye. The 

Spiritual World Vision of St Ephrem, Cistercian Publications, Kalamazoo, 1992, p. 45
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Adam’s vocation was to have abundant life, which is the result of a genuine li-
turgical life. Thus Ephrem says that “corresponding to the extent of our love, we 
shall acquire, through praise, life that has no measure”7.

Life in the Paradise
Paradise was a sanctuary and Adam was placed there to ‘minster’ in the presence 
of God. Ephrem gives a very interesting interpretation to God’s commandment 
to Adam. The access to the Tree of Life was withheld means that Adam was not 
permitted to “enter the innermost Tabernacle” (i.e. a direct vision of God). He 
had to minister in the “outer Tabernacle” (i.e. Paradise) and God expected that 
he would “prove pleasing in his service” there:

“God did not permit Adam to enter that innermost Tabernacle;
 This was withheld, so that he might prove pleasing
in his service (ܗܬܫܡܫܬܒ) of that outer Tabernacle; like a priest with 
fragrant incense,
Adam’s keeping of the Commandment was to be his censer;
Then he might enter before the Hidden One, into that hidden 
Tabernacle”8.

Elsewhere, St Ephrem says that when Adam was created, he was awake and was 
“anointed with splendor”.9 He was awake means that he had an angelic life, for 
the Syriac word ‘râ (ܐܪܝܥ) used here means “angel or watcher”.10 The splendor, 
with which Adam was anointed apparently, signifies his priestly dignity.

In heaven, the angels unceasingly praise God. Christ has granted us the condi-
tion similar to that of the angels:

“When the Lord came down to earth to mortals, he created them again 
new creation; like the angels mingling within them Fire and Spirit, so 
that in a hidden manner, they too might be of Fire and Spirit”.11 

According to St Ephrem worship is the sole activity of the angels. Angels are 
“clothed in rays of glory”.12 Their glory consists of their doxological union with 
God, for they unceasingly sing: “Holy” to God. Thus in a dialogue poem between 
Mary and the Angel, the latter [angel] exhorts: 

“Cry out Holy, Holy, Holy, just as our heavenly legions do, adding 
nothing else, for we have nothing besides this ‘Holy’; this is all we 
utter concerning your Son”.13

The heavenly beings take delight in the praise and they are sustained by it: 
“To the voices of the celestial beings, to the melody of the spiritual,
To the Seraphs with their chants, to the Cherubs with their wings:

7 Hymns on Nisibis 50:5, ibid. P. 45.
8 Hymn on the Paradise III, 16, CSCO 174 SS 78 (1957), 12 (Syr). Tr. S.Brock, 96. Cfr. VII, 8. 

Tr.Brock, p 111.
9 Ephrem, Commentary on Genesis II, 12. (Eng tr. E.G.Mathews and J.P.Amar, in St Ephrem the 

Syrian, Select Prose Works, The Father of the Church, Vol. 91 (Washington DC, 1994), p.105.
10 Cfr. R.Murray, « The Origin of Aramaic ‘ir” Orientalia 53 (1984), 303-317.
11 Hymns on Faith X, 9, quoted in Brock, Luminous Eye, p. 105.
12 Hymns on the Church 36:9 ; Brock, Bride of Light, p. 29.
13 Dialogue between Mary and Angel, 47, Brock, Bride of Light, p. 117.
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To all their lovely music there is no comparison here below.
Their delight is in the praise, which they render,
Each one receiving rich sustenance through his lyre.
Make us worthy to take delight, along with them, in cries of 
‘Hosanna”.14

The inhabitants of Paradise do not need any material food, for prayer sustains 
them:

“Who has ever beheld gatherings of people whose sustenance is the 
giving of praise?”
Their raiment is light, their countenance full of radiance;
As they ruminate on the abundance of His gift
there burst forth from their mouths springs of wisdom;
Tranquility reign over their thought, truth over their knowledge,
Reverence over their enquiry, and love over their offering of praise”.15

Paradise is “the summit of all blessings’,16 and “the Garden of Splendors”;17 the 
“table of the Kingdom” that has been prepared there.18

Christ has made us to re-enter Paradise and has united us with the heavenly 
beings, which is a union in praising God, an idea often appears in the liturgical 
texts. His priestly dignity has been restored to him and once again he was made 
worthy of praising God:

“Let Heaven and angels give thanks on high, let earth rejoice in the 
Virgin; let both sides, as they exult, give praise to the Son of their Lord.
Let both sides be mingled in praise, both angels and humanity, to the 
Son who has restored peace between them, when between them there 
had been anger and disruption”.19

 ‘Anger and disruption’ means, as a result of the fall, man became incapable of 
worshiping the true God. He went astray and followed false worship and Christ 
set him free from it:

“Creatures were worshipped since the worshipper was foolish. He 
worshiped everything so that the One they did not worship came down 
[and] compassion broke the yoke that enslaved the universe. Blessed is 
He Who released our yoke!”20 

The goal of incarnation was to institute the true worship of God and thus to 
show an example of a life pleasing to God:

“Error blinded humankind that we should worship creatures. 
Fellow-servants were worshipped, and the Lord of the universe was 
denied.

14 Hymns on Paradise XIV, 9, Brock, p. 178-179 ; cfr. Hymn XI, 2 , Brock, p. 154.
15 Hymns on Paradise IX, 28, Brock, p. 146.
16 Ibid. V,5, Brock, p. 104,
17 Ibid V,14, Brock, p.107.
18 Ibid.XI, 15; Brock, p. 159.
19 Dialogue between Mary and the Angel, 52-53, Brock, Bride of Light, p. 118.
20 Hymns on Nativity 22:4, McVey, p. 180. Elsewhere Ephrem says that fall means slavery to 

Satan who has deprived the mouths of men from singing praise: (Satan claims) “ Thus have 
I deprived their senses from doing anything good, their eyes from reading, their mouths 
from singing praise, their minds from learning”. S.Brock, Garland of Hymns, p. 88.
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The Worshipful came down to birth and gathered worship to Himself.
Blessed is He Who is worshiped by all!
The All-Knowing saw that we worshipped creatures,
He put on a created body to catch us by habit, to draw us by a created 
body toward the Creator. Blessed is He Who contrived to draw us [to 
Him]”.21

God expelled Adam from the Paradise in order to give him an opportunity to 
repent and to make him aware of his former glory.22 God wanted that we should 
supplicate to regain our lost inheritance and dignity:

“The Good One in His love wished to discipline us from doing wrong,
And so we had to leave Paradise with its bridal chamber of glory;
He made us live with the wild beasts which caused sorrow,
So that we might see how little our honour had become,
And so would supplicate Him and beg to return to our inheritance”.23

In fact the goal of prayer is to return to our former glorious condition:
“We should learn from Daniel, who prayed
That he might come up from Babylon to the land of promise;
Babylon is the likeness of this earth, full of curse.
God gave us this type which He depicted so that we too
might pray that we return to our dwelling in Eden.
Blessed is He who brings us forth through grace to our goal”.24

Fall and expulsion from Paradise caused disruption of human relationships 
(Adam accuses Eve and Cain turned against Abel). God became man in order 
to bring humanity back to God as one community.25 Worship enables man to 
become one community with God.

Adam and the Robe of Glory
Early Syriac tradition used the clothing imagery to describe the mystery of in-
carnation,26 as well as our union with Christ. St Paul speaks of our renewed state 
as “putting on Christ” (Gal 3:27; Rom 13:14). Following this line, Syriac patristic 
tradition often used the imagery of robe of glory to illustrate the glorious condi-
tion to which the Christians are made worthy. It is in fact based on a rabbinic  

21 Hymns on Nativity 22:15-16, McVey, p. 182.
22 See Ephrem’s Commentary on Genesis, Section II, 24-34; CSCO 152, SS 71 (1955), pp. 40-45 

(Syr); Eng. Tr. in The Fathers of the Church, Vol. 91, pp. 115-122.
23 Hymns on Paradise XIII, 10; Brock, p. 172. This idea has been developed in his Commentary 

on Genesis II, 24-34.
24 Hymns on Paradise XIV, 4, Brock, p. 176-177.
25 Hymns on Nativity 2:6: “Ruler of all Creation, Who was sent for the sake of the sheep that 

was lost and had gone astray, to bring it to the sheepcote and have it entered in”. McVey, p. 
77.

26 See S. Brock, “Clothing Metaphors as a means of Theological expression in Syriac tradition”, 
in Margot Schmidt (ed), Typus Symbol, Allegorie bei den östlichen Vätern und ihren Parallelen 
im Mittelalter, Eichstatter Beiträge, Band 4 (Regensburg, 1982), 11-40. Here, pp. 15-18. See 
also, A.Kowalski, “ ‘Rivestiti di gloria’. Adamo ed Eva nel comment di S.Efrem a Gen 2,25”, 
Cristianesimo nella storia (Bologna) 3 (1982), pp. 41-60.
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interpretation of Genesis 3:21.27 According to St Ephrem, Christ humbled Him-
self and ‘put on Adam’ in order to clothe him with glory:

“He [was] wrapped [in] swaddling clothes in baseness, but they offered 
Him gifts.
He put on the garments of youth, and helps emerged from them.
He put on the water of baptism, and rays flashed out from it.
He put on linen garments in death, and triumphs were shown by them.
With His humiliations [came] His exaltations. Blessed is He Who joins 
His glory to His suffering!
All these are changes that the Compassionate One shed and put on 
when He contrived to put on Adam the glory that he had shed.
He wrapped swaddling clothes with his leaves and put on garments 
instead of his skins.
He was baptized for [Adam’s] wrong doing and embalmed for his 
death. He rose and raised him up in glory. Blessed is He Who came 
down, put on [body] and ascended!”.28

The imagery of garment of glory/skin has been inspired by a particular inter-
pretation of Genesis 3:21.29 The Hebrew and Peshitta as well as ancient ver-
sions read: “And the Lord God made for Adam and his wife garments of skin”. 
However, the Hebrew words for skin (‘r ) and light (‘or: ) are very similar. 
The famous Rabbi Meir (first century AD) had a manuscript of Genesis which 
actually read “garments of light”. The Aramaic Targum translated the phrase by 
“garment of honour (or glory)”, very similar to the “robe of glory” often found 
in Syriac sources. Genesis 3:21 presupposes the time after the Fall, but by the 
beginning of the Christian era, some Jewish sources understood it to refer to the 
time prior to the Fall:[The Lord God had made… garments of glory’]. The Syri-
ac writers seem to have not followed this interpretation of the time reference. 
However the idea that Adam was clothed with glory was apparently familiar to 
the Syriac translator of Psalm 8:6 (Quoted below).30

Robe of glory and the divinization
Christ’s humility glorified Him (Phil. 2:5-11), and consequently the humanity that 
He assumed also was glorified. Thus St Ephrem says that, by His incarnation, 
Christ clothed us with “a robe of glory”.31 In fact the imagery of the robe of glory 
refers to the divinization of man effected by incarnation, an idea popular in 
Syriac and Greek patristic traditions.

“He gave us divinity; we gave Him humanity”.32

It is reminiscent of the words of St Athanasius: 

27 The examples of this metaphor are also found in Jewish sources: Gershom G.Scholem, 
Jewish Gnosticism, Merkabah Mysticism, and Talmudic Tradition, (New York, 1960), 56-64.

28 Hymns on Nativity 23, 12-13. McVey, p. 189-190.
29 See S.Brock, Introduction to Hymns on Paradise, p 67-68.
30 I owe this information to S.Brock, ibid. The idea appears in the Hymns on Paradise VIII, 5 

(Brock, p 120); IX, 28 (p. 146); XIV, 8 (p. 178).
31 Hymn on Nativity 5:4: The Lord of David and Son of David hid his glory in swaddling 

clothes. His swaddling clothes gave a robe of glory to human beings” (McVey, p. 106).
32 Hymn on Faith 5:17.
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“The Word of God became human that we might become divine”.33

Again St Ephrem says:
“..Grace clothed itself in his likeness in order to bring him to the 
likeness of itself”.34 Or 
“He descended and became one of us that we might become 
heavenly”.35 

The imprint of Deity has been put on humanity:
“Today the Deity imprinted (tba’) itself on humanity, so that humanity 
might also be cut into the seal of Deity ”.36

“Thanks be to the One Who sent His Heir to draw us toward Himself by 
Him and make us heirs with Him”.37

According to Ephrem, the entire purpose of incarnation is to re-clothe Adam 
with the glory that he had lost:

“All these are the changes that the Compassionate One shed and put 
on when He contrived to put on Adam the glory that he had lost”.38

Mary is the prototype of the divinization and therefore she had put on the glory 
of the Son of God, and indeed the robe of glory:

“In her virginity, Eve put on leaves of shame. Your mother put on, in 
her virginity, the garment of glory that suffices all”.39

Our glorious condition or rather the ‘robe of glory’ is granted to us in baptism.40 
Following the Pauline imagery of ‘putting on Christ in baptism’, Aphrahat says 
that that this clothing and garment of glory with which we are clothed is Christ 
Himself. [“He is the garment and the robe of glory which all the victorious ones 
put on”].41 St Ephrem speaks of the Spirit as our robe [of glory]:

“You put on our visible body; let us put on your hidden power. Our 
body became Your garment; Your Spirit became our robe”.42

Incarnation has made us bearers of Christ (Christophores) as well as of the Spirit 
(pneumatophores).43 

33 St Athanasius, On Incarnation, 54.
34 Hymn on Paradise XI, 6, tr.Brock, SVTS, p. 156.
35 Hymns on Nativity 3:16; McVey, p. 87.
36 Hymns on Nativity 1:99; McVey p. 74. On Ephrem’s use of tb’ and its derivatives, cfr. E.Beck, 

“Bildtheologie”; esp. Pp.254-58.
37 Hymns on Nativity 3:12, McVey, p. 86.
38 Hymns on Nativity 23:13; McVey, p. 190.
39 Hymns on Nativity 17:4 , McVey, p. 154. On Mary: see S.Brock, “ Mary in Syriac Tradition”, in 

A.Stacpoole, (ed), Mary’s Place in Christian Dialogue, Slough, 1982, pp. 182-191.
40 See Brock, “Clothing Metaphors..”, p. 18ff.
41 Aphrahat, Demonstrations 14:39, Kuriakose Valavanolickal (tr), Aphrahat : Demonstrations 

Vol.II, SEERI, 2005 [Moran ‘Etho 24], p.96.
42 Hymns on Nativity 22:39, McVey, p. 185. In a Sedro of the Holy Week (Holy Friday, Sutoro), the 

garment of glory is identified as the Holy Spirit: “ You had put on the scarlet of robe, with 
the humiliation and the mocking of the Jews, in order to clothe us with the Holy Spirit 
from whom we were stripped off in the woods by the jealousy of the serpent”. B.Varghese 
(tr), Promioun-Sedro of the Holy Week, MOC, Kottayam, 2013, 2nd Impression, p. 128.

43 See the Introduction by S.Brock: St Ephrem the Syrian: Hymns on Paradise, pp. 66-72; 72-74 
(on divinization).
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Ephrem often speaks of Paradise as a place of fragrance,44 an idea found 
also in Jewish source45 and reminiscent of Psalm 45:9 (“All your garments are 
fragrant with Myrrh and aloes and Cassia” – Peshitta). The Holy Spirit is the 
life-giving fragrance of Paradise,46 which is nourishing and life giving.47 The 
worship that its inhabitants offer to God might be the fragrance of Paradise (cfr. 
Rev. 5:8; 8:3-5).48 It is a place of delight and joy and the inhabitants never weary 
in their service of God.49

Robe of glory as robe/mantle of Praise
The idea of the robe of glory refers to the original condition of Adam before his fall.

Ps 8:6 (Peshitta): “You created humanity a little less than the angels, in 
honour and glory did 
You clothe him”. (Heb: ‘crown him’). 

Psalm 139:6 (Peshitta) suggests that when Adam was created, God granted him 
priestly dignity by laying his hands on him: 

 You fashioned me and placed your hand“ :ܟܝܕܝܐ ܝܠܥ ܬܡܣܘ ܝܢܬܠܒܔ
on me”. However, the Syrian Orthodox Breviary gives this versicle 
before a hymn that speaks of the priestly vocation of Adam:
You fashioned me and placed your hand upon me. On Friday in the 
beginning God created Adam from the dust and breathed on him the 
spirit and gave him speech, that he might sing praise to him, and give 
thanks to his Creator”.50

Several passages of the Peshitta Old Testament refer to the glorious condition of 
the righteous/saints in term of putting on glory:

Ps. 132:10: “Your priests shall put on righteousness and your saints glory”.
Ps. 132:16: “Her priests I will clothe with salvation and her saints glory”.
In Isaiah 52:1, the garment of glory has been identified as “garment of praise” 

(52:1), or “mantle of praise” (62:3) and also as “garment of salvation” and “man-
tle of righteousness”.

“Wake up, wake up O Zion, put on the garment of praise (ܐܫܘܒܠ 
 .”O Jerusalem the Holy City! (52:1) ,(ܐܬܚܘܒܫܬܕ
“ grant to those who mourn in Zion…..the mantle of praise (ܐܦܜܥ 
.instead of faint spirit” (62:3) (ܐܬܚܘܒܫܬܕ
“I will greatly rejoice in the Lord, my soul shall exult in my God, for he 
has clothed me with the garments of salvation (ܐܢܩܪܘܦܕ ܐܫ̈ܘܒܠ), he 
has covered me with the robe of righteousness (ܐܬܘܩܝܕܙܕ ܐܣܪܦ).

44 Hymns on Paradise II,8 ; IV, 7 ; VV, 10 ; IX, 6; XI, 13; 14; cfr. Odes of Solomon 11:15-16; 2 
Enoch 8:1-7.

45 Cfr.Abraham Joshua Heschel, The Sabbath (New York 2005), p.37.
46 Hymns on Paradise XI, 14. Brock p. 159. Ephrem says that on the day of Pentecost ‘the scent 

of the Paradise’ (that is Holy Spirit’) poured forth its perfume.
47 Hymns on Paradise IX, 17 : “Instead of bread, it is the very fragrance of Paradise that gives 

nourishment; instead of liquid, this life-giving breeze does service: (Brock, p. 142).
48 Cfr. Hymns on Faith 20 :11 ; tr. Sebastian Brock, Syriac Fathers on Prayer and the Spiritual Life, 

p. 34-35.
49 Hymns on Paradise IX, 7, Brock, p. 138.
50 Friday Evening, Qolo, Awsar Slavoto: The Book of Common Prayer, p.723-25.
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In fact Isaiah 61:10 presents it in terms of the wedding garments. Thus in the 
comments attributed to St Ephrem (on Is 61:10), I will greatly rejoice in the Lord is 
referred to the Eucharist, and then on because he has clothed me with the garments 
of salvation, the Commentator (Ephrem?) proceeds:

“ that is, the robe of glory of baptism, for that is in truth the garment 
of salvation and the shining robe of glory. And he has made me like a 
glorious bridegroom, by absolution, and like a bride adorned with the 
beauty of all nations. Further the ornaments which beautify the 
Church are these: innocence, purity, chastity….”.51

Ben Sirah (50:11) speaks of the robe of glory as the priestly dress of Simon the 
high priest [Putting on the robe of holiness and clothed in the robe of honour, he went up to 
receive glory”-Peshitta]. 

In the book of Daniel it is presented as the angelic dress [10:5; 12:7]: 
 Daniel saw the angel as a “man clothed in honor”; [ܢܝܫ̈ܘܒܠ ܫܝܒܠ 
 This is probably implied in Isaiah 43:7, which says that Israel .[ܪܩܝܐܕ
was created for the glory (ܐܪܩܝܐ) of Yahweh.

This rendering seems to have influenced St John’s vision of the Church in the 
Book of Revelation, where Church is presented as a community that praises God 
(ch 7: 9-12 etc) having put on white garments.

Glory (shubho) in Syriac often means praise rather than ‘splendour’. This is 
implied in Psalms 45:9-17 (Peshitta), seen as a prophesy on the Church and the 
Mother of God), which has been given an interpretation in terms of liturgy. [This 
passage is chanted/sung in quqliun of the Mother of God–cycle of hymns- at the 
conclusion of all canonical prayers and sacramental celebration]: 

“The princess stood in glory (ܐܚܒܘܫܒ) (with praise: as Malayalam 
renders it), the queen at your right hand. O the one who is in a 
vestment of gold from Ophir, listen my daughter and see and incline 
you ear. And forget your people and the house of your father, that 
the King may desire your beauty. Worship him, for he is your Lord, O 
daughter of Sur, adore him (Ps 45:9-12).
“ The virgins, your companions will be led behind you; with joy and 
gladness they will go and enter the temple of the king” (Ps 45:14-15).

Here the glory is certainly related to ‘worship’.52

However, mantle of praise is reminiscent of ‘the sacrifice of praise’ 
 ܐܚܒܘܫܕ ܐܠܩ] and Psalm 118:15 [Psalms 107:22 Peshitta] :(ܐܚܒܘܫܕ ܐܚ̈ܒܕ)
 voice of praise/glory and salvation in :ܐ̈ܩܝܕܙܕ ܐܢܟܫܡܒ ܐܢܩܪܘܦܕܘ
the tents of the righteous], as well as 1 Cor. 15:53-54 [“putting on 
incorruptibility”].

Following these lines of interpretation, St Ephrem says that the garment of glo-
ry that we put on in baptism is the symbol of our future glorious condition that 
we will attain in the final resurrection. Thus in his 36th Hymn on the Church, St 
Ephrem says that we will become like sun, having no luminary to light:

51 Quoted by Robert Murray, Symbols, p.139. cfr. Lamy II, 183.
52 In fact Jacob of Serugh (6th century) says that the Archangel Gabriel appeared to Mary 

when she was praying. 
Cfr. Mary Hansbury (tr), Jacob of Serugh: On the Mother of God, St Vladimir Seminary Press, 
New York, 1998, Homily I, pp.27-28. See also Awsar Slawoto I: Book of Common Prayer, 
(SEERI, Kottayam, 2006): Wednesday Morning: “ While Mary was standing in prayer and 
making supplication, an angel of fire descended beside her, clothed in flame, and said to 
her:…”,( p. 547).
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So too, at the resurrection, the righteous are the light,
 For their clothing is splendor, their garment brightness
They become their own light, providing it themselves ”.53

The liturgical texts often speak of the future glorious condition of the departed 
in terms of the garment of glory/praise.

Thus in the Weekly Breviary (Tuesday 9th hour, we find:
“You shall be clothed in a garment of glory (ܐܚܒܘܫ ܠܜܣܐ) and shall 
sing praise before him”.54

“May they be clothed with glory and honour (ܐܪܕܗܘ ܐܘܝܙ ܢܘܦܜܥܬܢ) 
and enter with You the bridal chamber and offer praise to You”.55

By putting on robe of glory, the Holy Spirit has become our garment.56 In fact, 
worship is a gift of the Spirit (cfr. John 4: 23-24; Rom. 8:26-27) and the sign of His 
presence. Thus St Ephrem writes:

“Come all you mouths, pour out and become a type of water and well 
of voices; let the Spirit of truth come! Let Her sing praise in all of us to 
the Father Who redeemed us by His Child”.57

As the baptized are clothed in robe of glory (praise), their life in Paradise con-
sists of praise. Our poet narrates his experience of the paradise:

“I gave praise as far as I was able and was on the point of departing
When, from the midst of Paradise, there came a sudden thunderous
Sound, like the blare of trumpets in some camp, 
A voice crying ‘holy’ thrice over (Is. 6:3).
Thus I knew that the divinity received praise in Paradise;
I had supposed it was empty, but I learn otherwise from the 
thunderous sound”.58

Shouts of Hosanna and Alleluia makes it “a harbour of joys and a 
haven of pleasures”.59

Life of the redeemed is characterized by worship. Thus St Ephrem says that 
inside the Ark of Noah, a type of salvation and therefore of the Church, all sang 
praises. After having spoken of the praises that the Church offers on the feast of 
Resurrection, Ephrem says:

“It was in similar wise that in the Ark all voices cried out:
Outside the Ark were fearsome waves, but inside, lovely voices;
Tongues, all in pairs, uttered together in chaste fashion,
Thus serving as a type of our festival now when unmarried girls and 
boys sing together in innocence praise to the Lord of that Ark”.60 

53 Brock, Bride of Light, p. 30. Likewise, the wicked will “put on the garment of all their sins, 
clothing full of stain”. Hymn on Church 36:12, Brock, Bride of Light, p. 30.

54 Book of Common Prayer, p. 453.
55 Wednesday Night Third Qauma, Qolo, ibid. p. 517
56 Cfr Hymns on Nativity 22:39, McVey, p 185, quoted above. In a hymn of the Syrian Orthodox 

Funeral liturgy we find: “ As the lilies of the field put on the dress not woven by human 
hands, in the resurrection the righteous put on the garment that the Holy Spirit has woven 
for the children of Adam”. Fr.B.Varghese (tr), Funeral Liturgy, (Kottyam, 2012), p. 40.

57 Hymns on Nativity 22:41, McVey, p. 186. Here St Ephrem follows an Early Syriac tradition 
which spoke of the Holy Spirit in feminine imageries.

58 Hymns on Paradise V, 11, Brock, p. 106.
59 Hymns on Paradise XI, 2, Brock, p. 154.
60 Hymns on the Resurrection, 2: 4, in S.Brock, The Harp of the Spirit, Studies supplementary to 
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Robe of glory and the Eucharist:
St Ephrem prays that he may be made worthy of the table of the diligent set in 
Paradise.61 Robe of praise/glory provides a distinctive identity to those who are 
united to Christ in baptism. They have been granted access to the Tree of Life 
and to the ‘Medicine of Life’, as well as to sing praise to the Creator:

“ The assembly of the saints bears resemblance to Paradise:
As it each day is plucked the fruit of Him who gives life to all;
In it my brethren, is trodden the cluster of grapes, to be the Medicine 
of Life.
The serpent is crippled and bound by the curse,
While Eve’s mouth is sealed with a silence that is beneficial
But it also serves once again as a harp to sing praises of her Creator”.62

Thus the robe of glory is same as the ‘wedding garment’ (Math 22:11-12). [In the 
Peshitta version ‘wedding garment’ (ܐܬܘܬܫܡܕ ܐܫܘܒܠ) can also mean garment 
of feast/banquet]. Robe glory has made us worthy of participating in Eucharist, 
the wedding feast of Christ. Bride is the symbol of both the Church and the indi-
vidual soul. In the opening stanza of the 14th Hymn on Faith, St. Ephrem speaks 
of the ‘wedding feast of praise’ and Christ is invited to be present in it:

“I have invited You, Lord, to a wedding feast of song,
But the wine – the utterance of praise- at our feast has failed.
You are the guest who filled the jars with good wine, 
fill my mouth with your praise.

The wine that was in the jars was akin and related to
This eloquent Wine that gives birth to praise,
Seeing that wine too gave birth to praise
From those who drank it and beheld the wonder.

You who are so just, if at a wedding feast not Your own
You filled six jars with good wine,
Do You at this wedding feast fill, not the jars,
But the ten thousand ears with its sweetness.

Jesus, You were invited to a wedding feast of others,
Here is Your own pure and fair wedding feast: gladden Your 
rejuvenated people,
For Your guests too, O Lord, need
Your songs: let Your harp utter.

The soul is Your bride, the body Your bridal chamber,
Your guests are the senses and the thoughts.
And if a single body is a wedding feast for You,
How great is Your banquet for the whole Church!”.63

Sobornost, No. 4 (1983), p. 74.
61 Hymns on Paradise V, 15, Brock, p. 107.
62 Hymns on Paradise VI, 8, Brock, p. 111.
63 Hymns on Faith 14:1-5. Tr. S.Brock, Luminous Eye, p. 124-125. Jacob of Serugh (+521) speaks 

of ‘sober inebriation’ caused by the new wine, that is praise: “The new wine whose colour 
and fragrance is from Golgotha; He gave as a drink for men and women to praise. The 
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In the Hymn on Fasting (4:7), St Ephrem identifies the ‘wedding garment 
(or bridal adornment) of the Church as ‘fasting, prayer and watching’:

“Blessed be the King, who has adorned his holy Church with fasting, prayer 
and watching”.64

The imagery of betrothal is certainly inspired by the Gospel parables on the 
Kingdom of God. It implies a relationship of love and adoration between Christ 
and the Church (New Testament exegetes often fail to notice this meaning 
of the image of the Church as the Bride of Christ). Thus he says:

“The body gives thanks to You because You created it as an abode for 
Yourself,
The soul worships You because You betrothed it at Your coming”.65

Conclusion:
Robe of glory/praise is part of the ‘verbal iconography’ that St Ephrem uses. It is 
in a sense, in continuity with the vocabulary of the Bible and is part of the Bibli-
cal exegetical tradition of the early Church. The imageries that the fathers of the 
Church use, refer to the New condition of man redeemed by Christ. They refer to 
our future glorious life, when we will be restored to our pre-lapsarian condition, 
in which we will be sustained by the grace of God. The robe of glory refers to 
our distinctive identity as the citizens of the heavenly Kingdom. In fact a robe 
is the symbol of joy, honour, new identity and dignity. Robe of glory is indicates 
our future life in the presence of God where ‘God will wipe away every tear from 
our eyes’ (cfr. Revelation 7:17). Robe of glory implies the restoration of our priestly 
dignity and the regaining of the liturgical vocation. This verbal icon serves to 
indicate our new life with all its spiritual as well as ontological significance.
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Одеяние славы в творениях  
преподобного Ефрема Сирина

Среди широкого спектра образов, которые использовал святой Ефрем, 
одежда имеет простейшее значение для человека в его повседневной 
жизни, но вместе с тем она описывает глубину падения, обещает вос-
становление и будущую славу человека. Ранняя сирийская традиция ис-
пользовала образ одежды, чтобы описать тайну воплощения, а также наш 
союз со Христом. Вся цель воплощения состоит в том, чтобы вернуть че-
ловеку славу Адама, которую он потерял. В то же время она также свадеб-
ная одежда, о которой говорил Христос, что дает привилегию участвовать 
в евхаристии как в празднике царства Божьего. В сирийском шубхо слово 
славы также означает похвалу. Таким образом, одеяние славы подразу-
мевает восстановление нашего священнического достоинства и дарова-
ние нам богослужебного призвания.
Ключевые слова: сирийская литургия, сирийская патристика, духовность, сакраментальное 
богословие, раннее сирийское богословие.
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Об особенностях рассмотрения  
преступлений против нравственности 
судом Древней церкви на основе  
Правил апостольских

В статье исследуются особенности рассмотрения преступлений против 
нравственности судом Древней церкви на основе Правил апостольских. 
В начале статьи автор осуществляет соотношение евангельских учений 
о всепрощающей любви (Мф. 18:22; Мф. 5:39) и о согрешающем брате 
(Мф. 18:15–17), в результате которого приходит к выводу о том, что ука-
занные учения являются элементами одной и той же заповеди Христа 
о евангельской любви к ближнему. Прежде чем перейти к решению 
заявленной проблемы, автор считает необходимым установить, какие 
черты церковного суда открываются исходя из содержания учения и де-
яний Иисуса Христа и деяний святых апостолов. Выявив данные черты 
и проведя сравнительный анализ, автор приходит к выводу о том, что за-
поведуемые Богом и апостолом Павлом в Священном Писании правила 
относительно устройства и производства церковного суда, без сомнения, 
имеют большое каноническое значение, однако не являются достаточны-
ми для организации и отправления сложнейшего процесса церковного 
судопроизводства. Для преодоления сложившейся ситуации автор пере-
ходит к решению поставленной проблемы – исследованию устройства 
и производства суда за преступления против нравственности на основе 
Апостольских правил.
Ключевые слова: Апостольские правила, «внешний» суд, епархиальный суд, обличающий, 
согрешивший, преступления против нравственности.
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Широко известным является евангельское учение о той всепрощающей 
любви, которую каждый христианин должен испытывать не только 

к родным и ближним, но и к своим врагам. Согласно этому учению, он 
должен прощать обидевшее его лицо не только до семи, но и до семидесяти 
семи раз (Мф. 18:22), а к ударившему его по одной щеке немедленно обра-
тить и другую (Мф. 5:39). Не менее известным является также учение Хри-
ста, которое он излагает ученикам по вопросу о согрешающем брате: 

«Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его 
между тобою и им одним: если послушает тебя, то приобрёл ты 
брата твоего. Если же не послушает, возьми с собою ещё одного 
или двух, дабы устами двух или трёх свидетелей подтвердилось 
всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви; а если и 
церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь» 
(Мф. 18:15–17).

Анализируя приведённые выше заповеди, с одной стороны, о полной, 
всепрощающей любви, повелевающей смирять самые тяжкие оскорбления 
и не только удовлетворять необоснованные требования, но даже отдавать 
большее, а с другой стороны, о процессе отправления церковного суда со 
всеми характерными для него признаками: открытым обличением, свиде-
телями, обвинителем и судьями, наделёнными реальными властно-кара-
тельными полномочиями, мы приходим к определённому противоречию. 
Как столь противоположные учения могут содержаться в одном Священ-
ном Писании? По-видимому, это действительно два, и совершенно взаимо-
исключающих, учения. Но это лишь кажущееся противоречие, дающее нам 
возможность установить отношения совершенно иного рода.

Решая поставленную проблему, мы прежде всего должны ответить на 
вопрос, с какой целью Христос заповедует во втором случае обличение 
согрешившего брата. Он говорит: «…пойди и обличи его между тобою и им 
одним: если послушает тебя, то приобрёл ты брата твоего». Таким обра-
зом, в данном случае целью обличения является восстановление братских 
отношений, нарушенных несправедливостью одного из братьев. Но при 
каких условиях со стороны обличающего обличение наедине может достиг-
нуть своей цели? Абсолютно ясно, что первоначальные отношения вос-
становятся не сразу, как только согрешивший принесёт со своей стороны 
полное раскаяние в нанесённой своему брату обиде, но только тогда, когда 
последний со своей стороны изъявит ему полное прощение понесённой от 
него обиды. Следовательно, тот, кто идёт на обличение обидевшего, прежде 
всего должен сам преодолеть в себе всякую неприязнь к согрешившему 
и наперёд дать себе обещание простить виновного. Если мы вспомним 
теперь содержание первой заповеди Христа о том, что христианин должен 
всякий раз прощать причинённую ему обиду, то поймём, что, повелевая 
потерпевшему самому идти к согрешившему для его обличения, Иисус тем 
самым не только не отменил данной до этого заповеди, но ещё больше воз-
высил её. Но этого недостаточно. Если согрешивший и после индивидуаль-
ного обличения не склонится к раскаянию, то потерпевший обязан и тогда 
не отступаться от своей цели, а использовать более серьёзные меры – обли-
чить его перед лицом свидетелей, а потом перед лицом церкви.

Таким образом, если заповедь об обличении согрешившего нисколь-
ко не препятствует потерпевшему прощать причинённую ему обиду, то 
становится ясным, что два казавшихся нам противоположными учения на 
самом деле составляют одно и то же учение Христа о евангельской любви  



69
Об особенностях рассмотрения преступлений против нравственности  
судом Древней церкви на основе Правил апостольских

к ближнему. Аналогичный смысл присутствует и в заповеди о необходимо-
сти отдавать просящему не только объект его просьбы, но и иное сверх же-
лаемого (Мф. 5:40). Вот как толкует эту заповедь святитель Иоанн Златоуст: 

«Что ж? Неужели скажешь, мне ходить нагим? Не были бы мы 
наги, если бы в точности исполняли эти повеления; напротив, 
еще были бы гораздо лучше всех одеты. Во-первых, потому, что 
никто не нападет на человека, имеющего такое расположение 
духа, а во-вторых, если бы и нашелся кто настолько жестокий и 
немилосердный, что дерзнул бы и на это, то без сомнения еще 
более бы нашлось таких, которые человека, восшедшего на такую 
степень любомудрия, покрыли бы не только одеждами, но, если бы 
было возможно, и самою плотью своею. А если бы кому довелось 
и нагим ходить ради такого любомудрия, то и в этом не было бы 
стыда. Адам в раю был наг и не стыдился (Быт. 2:25). И Исайя, хо-
дивший нагим и без обуви, был знаменитее всех иудеев (Ис. 20:3). 
Иосиф тогда особенно просиял (добродетелью), когда оставил оде-
жду. Нимало не худо так обнажаться, но постыдно и смешно так 
одеваться, как мы одеваемся ныне, т. е. в драгоценные одежды» 
(Иоанн Златоуст, 1901. С. 207–208). 

Указанный комментарий святого Иоанна Златоуста имеет большое дог-
матическое значение для понимания учения христианской церкви о духе 
братской любви. Тем не менее постоянное сохранение во взаимных отно-
шениях к ближнему этого духа представляется делом, требующим больших 
человеческих усилий, если не сказать подвига. Именно поэтому разумно 
предположить, что в церкви возможны некоторые отступления от этого 
духа как из-за естественной страстности и слабости человека, так и из-за 
возникающего соблазна постоянно пользоваться оказываемой ему добро-
той, т. е. появления корысти в отношениях братской любви. Если первый 
порок еще можно преодолеть при помощи братского суда, то для противо-
действия второму очевидно нужна сильнейшая мера канонического обли-
чения, которая может быть назначена только внешним церковным судом.

Для того чтобы перейти к исследованию вопроса об особенностях рассмо-
трения преступлений против нравственности судом Древней церкви, нам 
необходимо установить, какие черты церковного суда открываются исходя 
из содержания учения и деяний Иисуса Христа и деяний святых апостолов.

Слова Христа об обличении согрешившего брата содержат в себе указа-
ние на три различных суда: братский суд наедине; суд при участии двух 
или трёх свидетелей и суд перед церковью. Первые два суда по своему 
внутреннему содержанию являются абсолютно одинаковыми и отличают-
ся только по внешнему, количественному составу лиц, отправляющих суд. 
Между тем третий вид суда, с одной стороны, выдерживает тот же характер 
и преследует ту же цель – увещеванием склонить согрешившего к сми-
рению и покаянию, но, с другой стороны, осуществляет это увещевание 
с авторитетом и властью наказывать за непослушание.

Священное Писание содержит в себе указание и на сам способ или усло-
вия, при которых возможно обличение согрешившего. Обличение возможно 
в случае обиды, но только тогда, когда тайный суд остаётся безуспешным. 
Особого внимания заслуживает тот факт, что для обличения необходимо 
соблюсти норму закона Моисея относительно количества свидетелей, в 
присутствии которых оно осуществляется: «да не пребудет свидетель един 
во свидетельство на человека по всякой обиде, и по всякому преступлению, 
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и по всякому греху, им же аще согрешит: при устах двою, или трёх свидете-
лей да станет всяк глагол» (Втор. 19:15). Если субъективный состав братского 
суда состоит только лишь из согрешившего и обличающего – главных и 
единственных лиц, производящих дело, то на церковном суде уже разли-
чаются: судьи (церковь), подсудимый (согрешивший брат), обвинитель 
(лицо, против которого совершён грех) и свидетели. Указанный состав суда 
свидетельствует о неравенстве в отношениях его участников: одни слушают 
дело, другие излагают его суть; одни судятся, другие судят; в данном случае 
правоотношения носят ярко выраженный характер власти и подчинения.

Рассматривая вопрос о субъектном составе церковного суда, мы можем 
установить ещё одну важную деталь. Как следует понимать здесь слово 
«церковь», к которой обращается потерпевшее обиду лицо и которая осу-
ществляет отправление правосудия? Святитель Иоанн Златоуст объясняет 
выражение «скажи церкви», т. е. её предстоятелям. Сам факт наделения 
предстоятелей такой властью прямо следует из слов Христа: «Истинно 
говорю вам: что вы свяжете на земле, то будет связано на небе; и что раз-
решите на земле, то будет разрешено на небе» (Мф. 18:18), которые стоят 
непосредственно после слов: «…то да будет он тебе, как язычник и мытарь» 
(Мф. 18:17).

Указанный выше тезис можно подвергнуть сомнению аргументом о том, 
что, когда Иисус произносил эти слова, вся Его церковь состояла из одних 
только апостолов, а тому не имеет смысла выделять из церкви особен-
ных членов, на которых возложена обязанность отправления церковного 
суда. В защиту заявленного нами тезиса можно привести довод профессо-
ра Н.А. Заозерского о том, что указанная заповедь произнесена Христом 
спустя время после того, как Он осуществил чёткое разграничение между 
церковью и апостолами, определив положение последних на примере 
с апостолом Петром (Заозерский, 1878. С. 15). Данный довод открывает новую 
характерную черту церковного суда, которая заключается в том, что произ-
водить этот суд как суд внешний и властный уполномочены Христом толь-
ко некоторые члены церкви (предстоятели), имеющие право производить 
его и коллегиально, и каждый индивидуально.

Таким образом, из учения Иисуса о церковном суде можно сделать следу-
ющие выводы:
1 Внешний, открытый суд должен производиться на основании частной 

жалобы своего члена или членов. Церковь имеет на это соизволение и 
право от Бога, определяющего церковный суд в качестве необходимого 
средства сохранения евангельской любви между членами церкви.

2 Церковный суд отличается от братского суда основными чертами суда 
формального и внешнего.

3 Производить церковный суд как суд внешний и властный уполномочены 
Богом только некоторые члены церкви (предстоятели), имеющие право 
производить его и коллегиально, и каждый индивидуально.
Следует особенно отметить тот факт, что Христос и сам обращался к тому 

или иному виду суда и своим примером показывал церкви порядок их 
отправления. Так, иногда Он милосердно прощал и отпускал грехи уверо-
вавших в него; иногда же с властью и торжественно обличал беззакония 
и неправду, например книжников и фарисеев (Мф. 22:13–39). Торжественно 
обличил Иисус продавцов и покупателей, выгнав их из Иерусалимского 
храма (Мф. 21:12; Лк. 19:45). Торжественно среди апостолов обличил Он Иуду 
Искариотского в замышляемом им предательстве (Мф. 26:21, 25). Необхо-
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димо обратить внимание на тот факт, что подобные примеры создают для 
церкви благоприятные основания для привлечения согрешивших к суду по 
собственной инициативе, при отсутствии соответствующих жалоб от част-
ных лиц. Это право необходимо для церкви в том случае, когда лицо совер-
шает тяжкое каноническое преступление, не связанное с личной обидой и 
потому не вызывающее частной жалобы и частного обвинения.

Таким образом, послужившее для нас исходным пунктом предположение, 
что церковь имеет в самой себе власть привлекать своих членов к своему 
собственному открытому суду (forum externum), полностью оправдывается 
учением и примером самого Иисуса Христа.

Обратимся теперь к тому, каково было представление о церковном суде 
святых апостолов.

С самого начала появления церкви в ней были обнаружены не только 
первые плоды братской любви и участия как основания всех отношений 
внутри церкви, но и влияния совершенно чуждого ей духа, разъедавшего 
весь мир, в который она только что вступила. Существовала реальная опас-
ность, что слабость и страстность человеческая, выразившиеся в поступке 
Анании и Сапфиры (Деян. 5:1–11) и появившиеся, таким образом, в недрах 
самой церкви, могут уничтожить и в ней самой этот первый плод духа 
любви. Внешний суд над этими лицами, осуществлённый через апостола 
Петра, был очевидным для всех доказательством того, что сам Святой Дух 
является апостолам на помощь там, где их человеческая сущность не могла 
отличить истины от искусно замаскированной лжи, становясь для них 
невидимым обличителем согрешающего и исполнителем судебного при-
говора. Профессор Н.А. Заозерский считает, что данным «…необыкновен-
ным средством (чудом), приведшим в трепет всех видевших и слышащих, 
Господь очевидным образом утвердил за апостолами их высшую каратель-
ную власть в церкви» (Заозерский, 1878. С. 21).

Другим примером проявления судебно-апостольской власти является 
приговор апостола Павла над Коринфским блудником (1Кор. 5:1–5). В дан-
ной главе апостол с ревностью обличает жителей города Коринфа, которые 
потерпели в своей среде столь вопиющее нарушение не только моральных, 
но и религиозных правил поведения. Обличая подобную терпимость, Па-
вел, используя свою судебную власть, выносит суровый, но справедливый 
приговор в отношении согрешившего лица. Рассматривая и разрешая дан-
ное дело, он очерчивает и границы канонической подсудности. Так, Павел 
пишет: «Ибо что мне судить и внешних? Не внутренних ли вы судите? 
Внешних же судит Бог. Итак извергните развращённого из среды вас» (1Кор. 
5:12–13).

Определив границы канонической подсудности, апостол Павел в сво-
их пастырских посланиях дал необходимые на все времена предписания 
о производстве суда по обвинениям против пресвитеров. Апостол пишет 
Тимофею: «Обвинение на пресвитера не иначе принимай, как при двух или 
трёх свидетелях. Согрешающих обличай перед всеми, чтоб и прочие страх 
имели» (1Тим. 5:19–21). Вывод из этого отрывка заключается в том, что, как 
бы ни был сам по себе важен сан пресвитера, он не освобождает его носи-
теля от открытого судебного обличения его преступлений. Однако здесь 
возникает вопрос: подсудны ли епископскому суду и диаконы, учреждение 
которых в апостольский период не вызывает сомнений, а также прочие 
клирики и миряне?

В других посланиях апостола Павла есть ясные указания на пространство 
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церковного, епископского суда.
Так, в послании его к епископу Крита Титу неоднократно делается на-

ставление об увещевании, вразумлении и обличении грешников без раз-
личия их сана. Данное обличение абсолютно отличается от пресвитерского 
обличения противящихся, поскольку это обличение осуществляется лично 
епископом и производится нещадно, со всякою властью, чтобы никто не 
пренебрегал им (Тит. 1:9,13; 2:15). Таким образом, обличению подвергались 
все согрешившие, как это предписывается и относительно согрешающих 
пресвитеров.

Есть в посланиях апостола Павла и указания относительно гражданских 
тяжб, возникающих между христианами, которые могут при беспристраст-
ном постороннем рассмотрении окончиться примирением спорящих 
сторон.

В Первом послании к Коринфянам (6:1–5) читаем: «Как смеет кто у Вас, 
имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых?.. К стыду ваше-
му, говорю: неужели нет между вами ни одного разумного, который бы мог 
рассудить между братьями своими?» Профессор А.С. Павлов даёт меткое 
обоснование слов апостола. Он считал, что 

«являясь со своими тяжбами в общие (языческие) суды, христиане 
роняли бы в глазах язычников нравственное достоинство своей 
религии, которая объявляла себя религией любви и всепрощения; 
с другой стороны, римское судопроизводство соединялось с неко-
торыми религиозными обрядами (например, воскурением фимиа-
ма богине правосудия), исполнение которых, естественно, должно 
было возмущать христианскую совесть» (Павлов, 2002. С. 281).

Аналогичного мнения по данному вопросу придерживался и протоиерей 
В.Г. Певцов (Певцов, 1914. С. 208). Приведённые места из учения апостола 
Павла имеют большое значение в том смысле, что наглядно представляют 
характерные свойства церковного суда:

• церковный суд обязательно должен иметь характер открытого 
обличения (перед всей церковью и перед назначенными апо-
стольской властью судьями) греховной воли подсудимого, неза-
висимо, является ли это обличение самообличением, вызванным 
увещеванием суда до начала судебного следствия, или внешним 
обличением, направленным со стороны обвинителя и свидетелей;
• формальный церковный суд необходимо предполагает особен-
ное, имеющее власть лицо и особенное, исключительно ему при-
надлежащее право и полномочие высшей церковной власти. Это 
лицо должно быть облечено не иначе как священной степенью 
епископа, без этого условия церковный суд невозможен;
• дела, подлежащие формальному церковному суду, имеют для 
него значение главным образом по внутренней своей стороне, 
внешняя имеет здесь значение лишь настолько, насколько она 
раскрывает нравственное состояние преступника или же насколь-
ко она может производить нравственный вред для всей церкви 
(соблазн);
• для церковного открытого суда необходимо именно упорство 
преступника в известном направлении его нравственной де-
ятельности (злой воли). Поскольку как скоро пробудилась его 
совесть и сама обличила и осудила его, открытый суд становится 
излишним или изменяет свой характер. Данное свойство являет-
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ся отличительной чертой церковного преступления от светского 
уголовно-правового деяния и от уголовного производства, им 
возбуждаемого;
• право осуществлять церковный суд предоставляется лицу вместе 
с посвящением его в сан епископа. Данное соизволение должно 
расцениваться церковью как Божественное право, основанием 
которого является Священное Писание и, кроме того, многое, что 
непосредственно вверено ему как ученику апостола устно.

Если сопоставить устройство церковного суда, обозначенное для церкви 
апостолом Павлом в его посланиях, с тем, как его обозначил Иисус Христос, 
то мы увидим, что то и другое при всём сходстве общего их типа имеют 
и чрезвычайно важные особенности, объясняемые последовательным раз-
витием института церковного суда. Проводя сравнительный анализ, можно 
прийти к следующим выводам:
1 В заповедях Христа приводятся два основных элемента, составляющие 

суд: церковь, т. е. всех верующих, и апостолов. В посланиях апостола мы 
встречаем совершенно новое учреждение – суд епископа, являющийся 
органичным продолжением Апостольского суда.

2 Иисус заповедует о том, что на церковном суде обличается вообще грех, 
в посланиях мы видим новый, отличительный от «обличения» термин – 
«обвинение» (хула).

3 В словах Христа подсудимый нарекается общим наименованием «согре-
шивший брат», апостол Павел даёт чёткое разделение между «пресвите-
ром» и «согрешившим братом».

4 Из заповедей не следует то, как судья должен относиться к церкви во 
время производства суда, апостол прямо указывает, что согрешающих 
необходимо обличать перед всеми, нещадно, со всякой властью.
Заповедуемые Богом и апостолом в Священном Писании правила отно-

сительно устройства и производства церковного суда, без сомнения, имеют 
большое каноническое значение, однако не являются достаточными для 
организации и отправления сложнейшего процесса церковного судопро-
изводства. Профессор П.А. Прокошев делает замечательное и ёмкое умоза-
ключение по этому поводу:

«подобно тому как разнообразные учреждения человеческого 
общества, между прочим и правильное судопроизводство, сле-
дует искать не у патриархов, но у позднейших поколений, когда 
жизнь сделалась сложной, разнообразной и запутанной, так точно 
и в Церкви, царство которой не от мира сего, но которая, тем не 
менее, на этой земле пребудет до скончания века воинствующей 
и которая идет путями человеческого общества там, где они не 
противоречат ее высшим целям» (Прокошев, 1900. С. 15).

Для разрешения сложившейся ситуации нам необходимо обратиться к по-
ложениям Священного Предания.

Священное Предание действительно сохранило в себе такие положения 
под именем святых Апостольских правил. Характерные черты церковного 
суда, в соответствии с указанными правилами, заключаются в следующем:
1 Во внешнем своём строении церковный суд представлял два главных 

вида, различающиеся как органами, его производящими, так и преде-
лами подсудности. Первый представляет собой суд епископа в рамках 
вверенной ему епархии, второй – суд собора, состоящий из нескольких 
епископов, власть которого распространяется над несколькими или над 
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всеми епархиями, не исключая и их епископов.
2 Пространство власти церковного суда, производимого одним епископом, 

ограничивается пределами вверенной ему епархии, и в этих пределах 
его судебная власть распространяется как на клириков, так и на мирян 
с правом налагать на них наказания: для первых – временным удалением 
от служения и совершенным извержением из сана; вторых – отлучением 
от церкви. В качестве подтверждения указанного довода можно сослать-
ся, с одной стороны, на правило 14, согласно которому епископам стро-
го воспрещается «…оставляти свою епархию и во иную переходити…» 
(Правовое правоведение, 2008. С. 32), а также принимать клириков иной 
епархии без представительной грамоты местного епископа (правила 12, 
33); с другой – на те, в которых ясно говорится: «Аще который пресвитер 
или диакон от епископа во отлучении будет: не подобает ему в обще-
ние прияту быти иным, но точию отлучившим его: разве когда случится 
умрети епископу отлучившему его» (правило 32) – или где говорится, что 
пресвитер, презревший запрещение епископа, «аще отдельно собрание 
творити будет, есть похититель власти» (правило 31). Основанием того, 
что суд епархиального епископа во вверенной ему пастве должен быть 
обязательным для всех его подчинённых – клириков и мирян, которые 
не имеют права, обойдя его суд, искать себе суда в другом месте, служит 
правило: «Пресвитеры и диаконы без воли епископа ничего да не совер-
шают. Ибо ему вверены людие Господни, и он воздаст ответ о душах их» 
(правило 39).

3 В своей епархии епископ производит суд, постановляет и произносит 
приговор от одного своего лица и только под свою ответственность.

4 Соборный суд, состоящий из нескольких епископов (по обычаю это епи-
скопы всей митрополии), созывается прежде всего с целью исследования 
и разрешения дел высших клириков – епископов по предъявленным про-
тив них обвинениям от «людей вероятия достойных» (правило 74), следо-
вательно, он имеет право действовать в качестве суда первой инстанции 
по отношению к подсудимым ему епископам.

5 Относительно процесса производства суда встречается только два специ-
альных Апостольских правила: 74 и 75. Однако совокупное толкование 
указанных норм в контексте Апостольских правил позволяет нам сфор-
мулировать общие требования правильного судопроизводства:
• обязательным условием открытого судебного разбирательства (обличе-

ния) должно служить то, чтобы преступление засвидетельствовано было 
двумя или тремя свидетелями. Свидетель должен быть православным 
христианином; свидетельство еретика не имеет значения (правило 75);

• когда суд начинается вследствие частной жалобы или обвинения, то су-
дья должен обращать внимание на нравственные качества обвинителя– 
достойный ли это вероятия человек (правило 74);

• подсудимый, равно как и обвинитель, должны непременно присут-
ствовать при исследовании дела. Присутствие первого так важно, что 
суду вменяется в обязанность троекратный вызов подсудимого через 
посланных; неявка в суд и после троекратного вызова даёт суду право 
постановить заочное решение (правило 74);

• формальному исследованию дела предшествует троекратное увещева-
ние от судьи, имеющее целью возбудить в подсудимом добровольное 
раскаяние и сознание в совершенном грехе (правило 31);

• результаты, к которым должен прийти суд на основании обличения: 
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чтобы выяснилась виновность подсудимого до степени полной досто-
верности; чтобы обличение, правильно произведённое, вызывало со 
стороны судьи определённое решение, хотя бы подсудимый и не при-
знавал себя виновным (правило 28);

• приговор не теряет своей силы, даже если осуждённый удалится в дру-
гую епархию, о чём будет свидетельствовать «представительная грамо-
та» (правило 33);

• судебный приговор должен быть обнародован перед всей церковью, ибо 
только при этом условии выполнимо со стороны каждого клирика и ми-
рянина требование, указанное в пунктах 10 и 11 правил.

Дела, подсудные епархиальному суду, исходя из содержания Апостольских 
правил, многочисленны, однако среди них особое положение занимает 
корпус преступлений против нравственности.

Одно из первых встречающихся в Апостольских правилах преступлений 
против нравственности закреплено в пп. 22, 23, 24 – самооскопление. 
Из текста указанных правил следует, что лицо, оскопившее себя, не может 
быть принято в клир. Если же клирик совершит над собой акт оскопле-
ния, то он обязан быть извержен из клира. Если оскопление совершил над 
собой мирянин, то на три года он должен быть отлучён от таинств. Следует 
отметить, что оскопление, кроме случаев болезни, поразившей детородные 
части, было воспрещено гражданским законодательством Римской импе-
рии. М. Бартошек пишет: «…при принципате [оскопление] неоднократно 
запрещалось, при доминате каралось смертью» (Бартошек, 1989. С. 62). Сви-
детельства о данном запрете мы можем найти в трудах Светония (Светоний, 
1990. С. 215) и Марциала (Марциал, 1994. С. 227).

Иоанн Зонара, комментируя данные правила, обращает особое внимание 
на то, что при рассмотрении дел об оскоплении судьям необходимо с осо-
бой тщательностью проверять факт самостоятельного, добровольного оско-
пления. Насильственное оскопление не может вменяться человеку в вину, 
поскольку лишение его мужского естества совершается без его собственно-
го соизволения (Правое правоведение, 2008. С. 39). Более того, насильственно 
оскоплённый, если он достоин этого, может быть удостоен сана епископа 
(правило 21).

Следующие преступления против нравственности: блудодеяние, клят-
вопреступление и воровство – находят своё закрепление в правиле 25. 
В соответствии с ним: «Епископ, или пресвитер, или диакон, в блудодея-
нии, или клятвопреступлении, или татьбе обличённый, да будет извержен 
от священного чина, но да не будет отстранён от общения церковного» 
(Правое правоведение, 2008. С. 40). Особенность вынесения приговора по 
данным преступлениям состоит в том, что суд не имеет права отстранить 
подсудимого от церковного общения. Наказывая лицо лишением свя-
щенного сана, суд не может применять к нему дополнительную санкцию. 
В противном случае может сложиться ситуация, при которой за одно и то 
же преступление будет назначено два наказания. Следует отметить, что 
в соответствии с правилом 61 лицо, обвинённое в любодействе, или в пре-
любодействе, или в ином запрещенном деле, ни при каких условиях не 
должно вводиться в клир.

Обличая нанесение побоев в отношении согрешающих, апостолы пре-
дупреждают клириков, что за совершение подобных деяний они будут не-
медленно извергаться от священного чина. Их возмущение основывается  
на том, что подобными действиями клирики не чтут пример Христа, кото-
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рый был ударяем, но не наносил ударов, был укоряем, но не укорял взаим-
но, страдая, не угрожал (правило 27). При рассмотрении судом данного дела 
необходимо установить, по какой причине подсудимый совершил данное 
деяние. Если судом будет установлен тот факт, что клирик совершил его по 
причине надменности и необузданного гнева, то он подлежит извержению. 
Если же будет установлено, что он благоразумно наказал бичом погреша-
ющего против священных предметов, как это сделал Иисус Христос, то 
наказание за данные деяния не последует (Алексей Аристин, толкование на 
правило 27) (Правое правоведение, 2008. С. 41).

Есть в Апостольских правилах положения, обличающие пагубную привя-
занность клириков к пьянству и азартной игре. Так, в соответствии с пра-
вилом 42: «епископ, или пресвитер, или диакон, игре или пьянству предан-
ный, или да престанет, или да будет извержен». Если подобные действия 
совершаются иподиаконом, чтецом, певцом или мирянином, то их следует 
отлучать от общения (правило 43). Требование лихвы от должников также 
запрещено клирикам правилом 44. Анализируя указанные правила (42, 43, 
44), можно прийти к выводу о том, что каноническая ответственность не 
следует сразу за совершением указанных деяний, она наступает только по-
сле того, как клирик, обличённый в совершении деяния, будет продолжать 
его совершать. Аналогичным безнравственным деянием является поручи-
тельство за иное лицо из корыстных побуждений (правило 20). Следует 
отметить тот факт, что к канонической ответственности лицо привлекается 
исключительно после того, как будет установлен корыстный мотив его 
поручительства.

Особый интерес заслуживает правило 54, согласно которому «аще кто из 
клира, в корчемнице ядущий, усмотрен будет, да отлучится, кроме случая, 
когда на пути по нужде в гостинице отдыхает». Сам по себе факт приёма 
пищи ни в коем случае не возбраняется правилами, наоборот, за гнушение 
мяса и вина епископ, пресвитер или диакон должны были извергаться из 
сана (правила 51 и 53). В данном случае клирик привлекается к ответствен-
ности не за сам факт приёма той или иной пищи, а за пребывание в месте, 
в котором он её вкушает. Замечательно комментирует это правило Феодор 
Вальсамон:

«Божественные и святые апостолы, желая, чтобы клирики были 
безукоризненной жизни и не соблазняли других, но скорее побуж-
дали к добру, определяют, чтобы они воздержались не только от 
всякой торговли, как сказано в другом правиле, но чтобы не вхо-
дили в корчемницу для принятия пищи или питья. Ибо они – для 
нескромных людей и достойны осуждения» (Правое правоведение, 
2008. С. 61).

Преступлениям, связанным с причинением обиды (оскорбления) 
епископу, пресвитеру или диакону, посвящены правила 55 и 56. В данном 
случае суду необходимо обратить внимание на то, кому была причинена 
обида (оскорбление). По той причине, что епископ в церковной иерархии 
занимает высшее положение (большую честь), то за его обиду правило 55 
предусматривает извержение из сана, за оскорбление пресвитера и диако-
на правило 56 предусматривает отлучение от церковного общения.

Схожим безнравственным деянием является насмешка над телесными 
недостатками человека (правило 57), за совершение которого клирик или 
мирянин отлучается от церковного общения.

Исследование особенностей рассмотрения и разрешения преступлений 
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против нравственности на основе Апостольских правил создаёт значитель-
ную теоретико-методологическую базу для изучения философско-этиче-
ской проблематики церковного суда. Следует отметить, что в одном доку-
менте апостолами закреплены не только правила, регулирующие порядок 
устройства и процесс отправления церковного правосудия, но и особенно 
отмечены нравственные доминанты, которые должен соблюдать клирик 
и мирянин в своей повседневной жизни. Данные нравственные начала не 
только несут в себе воспитательный характер, но и позволяют исследова-
телю подготовиться к осмыслению последующих документов (элементов) 
канонического кодекса Восточной церкви.
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The article examines the features of the consideration of crimes against 
morality by the court of an ancient church on the basis of the rules of 
the Apostolic. At the beginning of the article, the author implements 
the ratio of the Gospel teachings about forgiving love (Matthew 18:22, 

Matthew 5:39) and about the sinning brother (Matthew 18: 15-17) as a result 
of which, comes to the conclusion that these the teachings are elements 
of the same commandment of Christ about the gospel love for one's 
neighbor. Before going to the solution of the stated problem, the author 
considers it necessary to establish what features of the church court are 
opened based on the content of the teachings and deeds of Jesus Christ 
and the deeds of the holy apostles. Having identified these features 
and conducted a comparative analysis, the author comes to the conclusion 
that the commandments given by God and the apostle Paul in the Holy 
Scripture concerning the organization and production of the church court 
undoubtedly have a great canonical significance, however, they are not 
sufficient for organizing and sending the most complicated process 
of church legal proceedings. To overcome this situation, the author 
proceeds to the solution of the problem posed – the study of the device, 
and the production of the court for crimes against morality on the basis 
of the Apostolic Rules.
Keywords: Apostolic rules, «external» court, diocesan court, exposing, sinned, crimes against 
morality.
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ʼАбу Закариййа Йахйа б. ‘Ади ат-Тикрити 
О наших словах: «И воплотившегося 
от Святого Духа и Марии Девы»
Предисловие, перевод с арабского  
и комментарии Нофала Ф.О.

Настоящая работа представляет собой первый в отечественной науке 
комментированный перевод работы миафизитского богослова, фило-
софа, врача и проповедника ʼАбу Закариййи Йахйи б. ‘Ади ат-Тикрити 
(893–974), посвященной объяснению основной части третьего члена 
Символа веры – общего для всех исторических христианских церквей. 
Текст перевода предваряется короткой биографической справкой, ре-
конструирующей в общих чертах биографию автора трактата на основе 
арабоязычных источников классической эпохи. В своих предисловии 
и комментариях автор перевода стремится показать как некоторую зави-
симость ʼАбу Закариййи от мысли восточных отцов Церкви и церковных 
авторов, так и прямое влияние на концепции богослова средневековой 
арабо-мусульманской философии, – в частности, метафизики и натурфи-
лософии мутазилитской школы калама. По мнению исследователя работ 
Йахйи б. ‘Ади, предлагаемый вниманию читателя текст содержит в себе 
отголоски полемики с несторианами и халкидонитами, а также обнару-
живает знакомство «главы философов» Багдада с учением Аристотеля. 
Что касается семантики используемой ʼАбу Закариййей терминологии, то 
она характеризируется автором перевода как «динамическая», характер-
ная для экспликаций «логики процесса» арабо-мусульманской цивилиза-
ции, а следовательно, во многом противоположная традиционной «стати-
ке» «логики субстанции» патристической философии.
Ключевые слова: средневековая христианская философия, арабо-мусульманская филосо-
фия, Йахйа б. ‘Ади, миафизиты, яковиты, мутазилиты, Символ веры.
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Редко отечественный читатель держит в руках издания переводов сред-
невековой философской классики арабского Востока. Еще реже ему 

попадаются русскоязычные публикации, касающиеся истории арабского 
средневекового христианства. И, несмотря на то что составитель и пере-
водчики фундаментальной антологии «Арабы-христиане в истории и ли-
тературе Ближнего Востока» (Арабы-христиане в истории и литературе 
Ближнего Востока, 2013) сравнительно недавно попытались восполнить 
этот пробел современных востоковедческих студий, можно смело заявить 
о том, что работа по «открытию» христианской литературы Средних веков, 
ввиду ее колоссальных масштабов, даже не начиналась. Это заявление – 
правда, в числе некоторых других предпосылок – послужило одной из 
причин выхода в свет настоящих перевода и комментария. 

Второй причиной публикации нижеследующего текста, безусловно, 
является сама незаурядная личность выдающегося миафизитского бого-
слова, философа, переводчика и проповедника ʼАбу Закариййи Йахйи б. 
‘Ади ат-Тикрити (893 – 974). Ученик ʼАбу Бишра Матты б. Йунуса (ум. 940) 
и ʼАбу Насра ал-Фараби (ум. 950–951), талантливый ученый, врач, языко-
вед и теолог, он достаточно быстро «стал во главе философов своей эпохи» 
(Ибн ан-Надим, 1997. С. 324; ал-Кифти, 1903. С. 363–364; Ибн ʼАби ал-ʼУсай-
биа, 1948. С. 235-236; ал-Багдади, 1951. С. 518). Под началом великого «Ло-
гика» (Минтикийй), переведшего на арабский язык не один трактат Аристо-
теля, Платона, Теофраста, Александра Афродисийского и других античных 
авторов, проходили обучение десятки выдающихся умов рубежа X – XI вв., 
среди которых были как мусульмане, так и христиане. Сам Ибн ‘Ади отка-
зывался различать молодую исламскую и христианскую культуры, считая 
себя носителем единого ближневосточного цивилизационного духа; так, 
он с иронией замечал: «Я своей рукой сделал две копии толкования [Кора-
на] ат-Табари, переписал неисчислимое множество книг мутакаллимов» 
(Ибн ан-Надим, 1997. С. 324). Окруженный всеобщим почетом, ʼАбу Закариййа 
скончался в Багдаде, взяв с учеников обет «искать знания, дабы приобрести 
вечность»; эти свои последние слова ученый облек в форму традиционного 
арабского стиха. 

Вне всякого сомнения, мысль Йахйи б. ‘Ади испытала на себе влияние 
нескольких религиозно-философских школ Халифата – прежде всего, му-
тазилитского калама и арабоязычного перипатетизма. В сферах триадоло-
гии, христологии и натурфилософии ʼАбу Закариййа прибегал и к типично 
мутазилитским категориям («смысл», «модус»), и к понятиям, адаптиро-
ванным первыми арабскими философами («самость», «субстанция» и т.д.)1. 
Впрочем, «динамическая» богословская система Ибн ‘Ади, как терминоло-
гически, так и дискурсивно иная по отношению к традиционным, «статич-
ным» системам восточных и западных отцов, вряд ли могла быть другой: 
во многом именно Йахйа стал создателем классического христианского 
арабоязычного трактата Средневековья, специфический тезаурус которого 
лежит в основе современных конфессиональных документов ближнево-
сточных церквей. Одновременно с этим багдадского философа волно-
вали ровно те же вопросы, что занимали умы христиан Сирии и Египта: 

1 О теологической системе мыслителя см.: Platti, 1983; Samih Raad, 2003. С. 531–536; 
Давыденков 2011. С. 31–51. В настоящее время готовится к печати работа автора этих 
строк, посвященная критике некоторых поспешных выводов относительно богословия 
Ибн ‘Ади, сделанных упомянутыми выше авторами. 
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внимательный читатель без труда найдет в работах Ибн ‘Ади отголоски 
полемики с несторианами и халкидонитами, хорошо известной исследо-
вателям сирийской патрологии. Напротив, иллюстрацией единства «хри-
стианского разума» Востока является и приводимый ниже текст, в котором 
обнаруживают себя не только знакомство Йахйи с учением Аристотеля, 
но приложенные к области мариологии и христологии метафоры, общие 
для латино-, греко- и арабоязычных авторов IV–X вв. Выполненный нами 
перевод – надеемся, первый в целой череде похожих работ, – сопровожден-
ный некоторыми комментариями, призван показать различные аспекты 
пресловутой специфики миафизитской мысли Востока на примере толко-
вания богословом основной части третьего члена Символа веры – общего 
для всех исторических христианских церквей.

О наших словах:  
«И воплотившегося от Святого  
Духа и Марии Девы»2

Коль скоро некоторые братья, один за другим спросившие нас о значении 
слов Соборного определения: «И воплотившегося от Святого Духа и Марии 
Девы», получили достойный ответ, необходимо подкрепить [последний 
обстоятельным письменным объяснением] – да помнят они об исследо-
ванных учеными [истинах] и исправят [свои] речения (лафз)3 и их смыслы 
(ма‘на), чтобы нуждающийся в них нашел утешение. 

Итак, я говорю: основа (ʼасл), от которой произошли эти слова, – это 
Святое Евангелие, ибо в нем написано: «рожденный от Марии Иисус, кото-
рый назовется Христом4… и родила первенца, что был назван Иисусом5… 
и рожденное ею от Святого Духа назовется ею Иисусом6… и понесла она 
от Святого Духа7». Установлено же, что Иисус Христос родился от Святого 
Духа и Марии Девы, – и апостол Павел поясняет способ (джиха)8 Его рожде-
ния от Матери: «поистине Он родился плотью от женщины»9, – имея в виду  

2 Перевод выполнен по: (ат-Тикрити 1929. С. 172–175).
3 Букв. «выговоренность»: наряду со «смыслом» – один из элементов процессуального 

единства слова в классическом арабском языкознании. Вместе с тем категория «смысл», 
приложенная в области триадологии, указывает, по Ибн ‘Ади, на процессуальное 
«основание» именования ипостасей Божества – т.е. на идиомы «отцовства», 
«сыновства» и «исхождения».  См.: ат-Тикрити, 1920. C. 48–53. 

4 Ср.: Мф. 1, 16. 
5 Ср.: Мф. 1, 25. 
6 Ср.: Мф. 1, 20. 
7 Ср.: Мф. 1, 18. 
8 Букв. «сторона», «модус». Термин «джиха» преимущественно использовался 

мутакаллимами для указания на пространственные характеристики, служа в области 
гносеологии обозначением тех или иных аспектов рефлексии о конкретном феномене. 
В сфере онтологии для описания модальности как мутазилиты, так и Йахйа б. ‘Ади чаще 
употребляют термин хал. См., например: (ал-Багдади, С. 107, 122;  ат-Тикрити, 1920. С. 36 
и др.). 

9 Ср.: Гал. 4, 4. 

ʼАбу Закариййа Йахйа б. ‘Ади ат-Тикрити 
О наших словах: «И воплотившегося от Святого Духа и Марии Девы»
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рождество Его по человечеству от Госпожи Девы Марии. В нашем слове, 
предшествующем этому, мы уже установили, что человечество (насут) 
[Христа] сотворено (мухдас).

Вся тварь нуждается в своих причинах10 (ʼасбаб) – подобно тому, как 
нуждается плотник в древесине. В нашем случае действующая (фа‘ил) 
причина – это единое Божество (лахут), творец всего сущего; имею же в 
виду Божество Отца, Сына и Святого Духа. Что касается материальной 
причины – так это Дева Мария. Как невозможно изготовить из железа меч 
без проникновения в него огня, готовящего его к [превращению] в оружие, 
так невозможно было Деве Марии произвести человечество без спустив-
шегося на нее Святого Духа, подготовившего ее к изведению человеческой 
[природы]. Потому и сказал ей ангел: «Ты зачнешь и родишь»11. Она же 
ответила: «Как это будет мне, если я не знаю мужа?»12 Тот молвил: «Святой 
Дух сойдет на тебя»13. Значит, Святой Дух сотворил (джал) в ней природную 
силу (кувва таби‘иййа), сформировавшую эмбрион. 

Это же было по слову Торы: «Дух божий порхал над водой»14. Поистине, 
Дух снизошел на воду и произвел в ней природную мощь для изведения 
животных – ибо после сказал Бог: «Да выведет вода животное – и было 
так»15. Все сие подобно тому, как птица высиживает яйцо, чтобы подогреть 
его и сообщить ему силу жизни, после чего выходит из яйца [нечто] живое. 
Знаем мы и о том, что отношение (нисба) женщины к тому, что она рожда-
ет, совпадает с отношением земли к тому, что она производит. Как захотел 
Бог в начале творения извести из земли растение без предшествующего 
посева – так захотел Он, Всевышний, чтобы женщина зачала без человече-
ского семени16.

Что касается слова «от» в выражении «и от… Марии» – то оно касается во-
проса причастности и потому похоже на выражение «перстень из золота». 
Все потому, что человечество есть часть, причастная Марии; точно так же 
перстень является частью золотой руды, объединившейся силою ювелира 
с формой (сура) изготовленного перстня, а эмбрион – частью своей матери. 
Слово «от» – имею же в виду словосочетание «от Святого Духа» – касается 
вопроса о том, кто сотворил [тело Христово]. Все говорят: «от Бога», не под-
разумевая Его составленности из частей, но лишь отмечая, что все создано 
Богом. 

Нет разницы между словами: «человечество создано Святым Духом» – 
и речением: «человечество создано Божеством». Божество есть Божество 
Отца, Божество Сына и Божество Святого Духа. Мы уже проясняли, как 

10 Учение Ибн ‘Ади о причинах в целом повторяет аристотелевское – и этим отличается 
от соответствующей теории мутазилита ан-Наззама (ум. 845–846), выделившей всего 
три причины – производящую (предшествующую, мутакаддима), сопровождающую 
(мурафика) и целевую (гаʼиййа). (См.: ал-ʼАшари, 1990. С. 389–391).

11 Ср.: Лк. 1, 31. 
12 Ср.: Лк. 1, 34. 
13 Ср.: Лк. 1, 35. 
14 Ср.: Быт. 1, 2. 
15 Ср.: Быт. 1, 20. 
16 Ср. с метафорой «ненасеянной земли», употребляемой богословами и гимнографами 

по отношению к Марии (Proclus Constantinopolis. De Nativitate Domini; Деяния, 1912 с. 86–
87). 
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Святой Дух подготавливал Марию к беременности формой, сотворенной 
Божеством и медленно, естественно развивавшейся в ее утробе. Потому 
в древности писали: «Мудрость построила себе жилище»17. Выговоренность 
«построила» [равным образом] указывает и на действователя (то есть на 
Божество), и на материю (то есть на природу Марии), и на сотворенное (то 
есть на человечество Христа, медленно формировавшееся в соответствии 
с природой). Слова же «построила себе жилище» предрекают вселение 
Божества в человечество, что есть вселение единства (иттихад), подобное 
единству тела и души в человеке, но не вселение обитания (сакан)18.

Итак, Дева Мария есть материя, Святой Дух – подготовитель, человече-
ство – тварь, Божество – творец, ипостась (укнум) Сына – то, что объедини-
лось с человечеством в начале бытия последнего, сообразуясь с единством 
души и тела. Христос состоит из человечества и Божества; обе эти [субстан-
ции] существуют в Нем, объединившись, – потому разрешается описывать 
Его через их атрибуты. 
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Abu Zakariya Yahyaa b. Adi at-Tikriti
About our words: “And incarnate from 
the Holy Spirit and Mary the Virgin”
Foreword, translation from Arabic and comments by Faris Nofal

 This work is the first commentary in the Russian science on the translation 
of the work of the miaphysite theologian, philosopher, doctor and preacher 
Abu Zakariyi Yahya b. Adi at-Tikriti (893-974), dedicated to the explanation 
of the main part of the third member of the Creed, common to all historical 
Christian churches. The text of the translation is preceded by a short 
biographical note, which reconstructs, in general terms, the biography of 
the author of the treatise on the basis of Arabic-language sources of the 
classical era. In his foreword and comments, the author of the translation 
seeks to show how some dependence of Abu Zakariya on the thought of 
the Eastern Fathers of the Church and church authors, and direct influence 
on the concept of the theologian medieval Arab-Muslim philosophy – 
in particular, the metaphysics and natural philosophy of the mutamilite 
school of kalam. According to the researcher of the works of Yahya b. “Adi”, 
the text offered to the attention of the reader contains in itself echoes 
of polemics with the Nestorians and Chalcedonites, and also reveals 
the acquaintance of the “head of philosophers” of Baghdad with the 
teachings of Aristotle. As for the semantics of the terminology used by Abu 
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Zakariya, it is characterized by the author of the translation as “dynamic”, 
characteristic of the explications of the “logic of the process” of the Arab-
Muslim civilization – and, therefore, in many ways contrary to the traditional 
“static” “logic of substance” of patristic philosophy
Keywords: medieval Christian philosophy, Arab-Muslim philosophy, Jahya b. ‘Adi, miafisites, 
yakovitas, mutazilites, the Creed
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Никео-Цареградский Символ веры:  
социокультурные предпосылки  
и историческое значение

В статье рассмотрены социокультурные предпосылки формирования 
догматических основ христианской церкви в Византии. В качестве рели-
гиозно-философских предпосылок определяется идейное противостоя-
ние Церкви гнозису и раннехристианским ересям. Политико-правовыми 
предпосылками утверждения главных основ христианского вероучения 
явилась деятельность римского императора Константина, который сделал 
христианство господствующей религией и перенёс столицу государ-
ства в Византию, организовав новое государственное устройство; издал 
Миланский эдикт, явившийся юридической основой свободного испо-
ведования веры христианами. Поводом для созыва Никейского собора 
явилась ересь Ария – священника из Александрии, который противостоял 
учению церкви о Боге Сыне, отрицая его единую сущность с Богом Отцом. 
В результате осуждения ереси Ария на Первом вселенском соборе был 
сформулирован Никейский Символ веры. Второй вселенский собор, Кон-
стантинопольский (381 года), был посвящен осуждению ереси Константи-
нопольского епископа Македония, отвергавшего божество третьего Лица 
Святой Троицы – Святого Духа, которого он считал не Богом, а сотворен-
ною силой, служебной Богу Отцу и Богу Сыну, подобно ангелам. Констан-
тинопольский вселенский собор дополнил Никейский Символ веры, при-
совокупив к нему последние пять членов, в которых понятие «единосу-
щия» получило распространение и на Святого Духа. Автор подчеркивает 
значение догматических основ Церкви в идейной борьбе с различными 
современными религиозными лжеучениями, в том числе – религиозным 
экстремизмом.
Ключевые слова: Символ веры, гнозис, церковь, ересь, Вселенский собор, догмат.
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История христианства первых трех веков связана с активным противо-
действием языческой культуры поздней античности. И противостоя-

ние это проявлялось как в политико-правовом контексте (преследование 
христиан со стороны властных структур), так и в идейном и религиоз-
но-философском (Тальберг, 1991. С. 24–33, 43–45).

Андрей Кураев идейное противостояние христианства и язычества 
комментирует следующим образом: «Никак не понять смысл неуклюжего 
черепашьего панциря, если не знать о природных ее врагах. Если у черепах 
толстый панцирь – значит, у кого-то слишком острые зубки. Если у христи-
анства толстый панцирь догматов – значит, было от чьих зубов защищать-
ся» (Кураев, 1997. С. 3).

Идейный враг христианства первых веков – гностицизм, который «с 
огромным энтузиазмом отнесся к перспективе поглотить веру апостоль-
ской Церкви и по меркам ветхого язычества перетолковать Новый Завет» 
(Кураев, 1997. С. 3). По мнению Е.В. Афонасина, «тенденция рассматривать 
гностицизм как явление более широкое, далеко выходящее за пределы 
христианства и иудаизма, вполне обоснованна. Некоторые во всех отноше-
ниях «гностические» тексты базируются исключительно на Ветхом Завете 
или являют собой прихотливый синкретизм» (Афонасин, 1999. С. 3).

Такой же точки зрения придерживается и Андрей Кураев, который счи-
тает, что «гностицизм вероятнее всего возник на несколько десятилетий 
раньше христианства» (Кураев, 1997. С. 3).

Перед зарождением христианства языческие культы под воздействием 
философского скептицизма стали угасать и религиозное чувство людей 
требовало удовлетворения. В связи с этим отдельные языческие и иудей-
ские ученые под влиянием греческой философии увлеклись созданием 
некого универсального религиозного учения на базе различных религий и 
философских систем – гнозиса (Тальберг, 1991. С. 57).

 По-видимому, возвышенность христианской религии, ее явное преиму-
щество перед грубостью и чувственностью язычества производили впечат-
ление некоторого сходства с гнозисом. Комментируя Евангелие от Иоанна, 
Рудольф Курт считает, что оно содержит много общего с «гностическим 
мифом» (Kurt, 1984. С. 305–306).

Однако, по-видимому, данное мнение иллюзорно, и уместно согласиться с 
мнением Е.В. Афонасина о том, что гностицизм – это «самостоятельный тип 
мировоззрения, отличная от других мировая религия» (Афонасин, 1999. С. 3).

Культура гнозиса характеризуется в первую очередь неким аристократиз-
мом, элитарностью: гнозис – религия избранных. Отличительной чертой 
гнозиса является, видимо, не только рационализм греческой философии. 
Рационализм имеет место и в христианском богословии относительно 
вопросов, не связанных с богооткровенными истинами.

Реалистическое познание наряду с интуицией, верой предполагает раци-
ональный метод познания (Миронов, 2017. С. 192–195). Однако рационализм 
гносиса посягает на «святое святых», на то, что явно не под силу челове-
ческому разуму, на то, что может быть открыто только Богом и познано 
человеческой верой.

В связи с вышесказанным автор статьи под «гнозисом» в широком смысле 
слова понимает не только гностические культы поздней античности, но и все 
последующие лжеучения и ереси, явившиеся в человеческой истории, – ре-
лигии не от Бога, а от человека, присвоившего себе божественное достоин-
ство. Одной из крайних форм такого гносеологического заблуждения можно 
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считать российский атеизм – религию, которая на место Богочеловека поста-
вила «человекобога», разумеющего «доброе и лукавое» (Быт. 3, 5). 

Некоторые из гностиков стали членами церкви, но при этом не отказа-
лись от своих убеждений. Таким образом, из смеси гнозиса и христианских 
вероучений образовывались еретические системы, получившие название 
гностических (Тальберг, 1991. С. 57–62).

Из еретиков «иудействующих» наибольшую опасность для христианско-
го вероучения представляли евиониты, которые воспринимали Христа не 
как Бога-Искупителя, а лишь почитали Его за великого пророка, подобного 
Моисею.

По-видимому, гностическая свобода религиозно-философского твор-
чества (Kurt, 1984. С. 292), фантазия, допустимость своевольного толкова-
ния богословских истин и связанное с этим обстоятельством зарождение 
многочисленных ересей поставили гностицизм в идейное противоречие 
с христианством.

Если ереси евионитов, гностиков и манихеев представляли собой эклек-
тику христианства, иудаизма, греческой философии, зороастризма, то 
в III веке зарождается в среде самого христианства ересь антитринитариев. 

Эта ересь также вписывается в методологию гностической (в широком 
смысле слова) парадигмы как претензия человеческого ума постигнуть 
богооткровенное учение, которое можно принять только верой.

Трансцендентные истоки христианского учения обусловливают необхо-
димость принятия его догматических основ в первую очередь на веру, даже 
если эта истина противоречит рассудочному мышлению. Данный тезис 
можно прокомментировать словами Тертуллиана: «Верую, потому что 
абсурдно!»

И если в познании материального (тварного) мира могущество челове-
ческого разума не безгранично (Осипов, 1997. С. 155–158), то что же можно 
говорить о познании истин трансцендентных?

В идейной борьбе с гностицизмом происходило формирование догматов 
христианской веры – краткого изложения истин вероучения. Уже на заре 
церковной истории были известны следующие символы веры: иеруса-
лимский, римский, антиохийский, кесарийский, галльский, карфагенский, 
александрийский и другие. В III в. стала выявляться тенденция к их едино-
образию (Тальберг, 1991. С. 50–51).

Возникла необходимость определения единого общецерковного символа 
веры – суммы христианских догматов, ограждающих истинное вероучение 
от его различных еретических интерпретаций.

Однако условия гонения на церковь не позволяли обобщить и унифици-
ровать догматическое вероучение, идентифицировать христианство, под-
черкнуть его уникальный характер, показать принципиальное отличие от 
языческого миросозерцания. И такая возможность появилась в Византии, 
государстве, которое с начала своего развития само по себе явилось фено-
меном христианской культуры.

Новый статус христианской религии непосредственным образом свя-
зан с деятельностью римского императора Константина, который после 
одержания победы над Максенцием в 312 г. и над Лицинием в 324 г. стал 
единственным полновластным правителем римского государства, сделал 
христианство господствующей религией, перенёс столицу государства 
в Византий (Константинополь) и организовал новое государственное 
устройство (Виппер, 1993. С. 223).
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Десять лет спустя после гонений Диоклетиана (в 313 году) Констан-
тин указом в Милане (Миланский эдикт) позволил христианам свободно 
исповедовать веру (Виппер, 1993. С. 223). «Он издал законы, которыми за-
прещалось приносить жертвы идолам и повелевалось созидать церкви; 
правителями народа поставил людей, украшенных верою, предписывая им 
почитать иереев и угрожая казнью тем, которые осмеливались бы оскорб-
лять их», – комментирует это событие историк церкви блаженный Феодо-
рит Кирский (Феодорит Кирский, 1993. С. 24).

Константин повелел возвратить и все отнятое у христиан и их церквей 
во время последнего гонения имущество (Тальберг, 1991. С. 43). Таким об-
разом, в условиях политической защиты императора-христианина Кон-
стантина церковь получила время и возможность внутреннего устроения 
и утверждения основ вероучения.

Однако утверждению догматических основ веры способствовали не толь-
ко политико-правовые предпосылки, но и религиозно-философские – про-
должающаяся борьба с ересью. Диалектика противостояния христианства 
и гнозиса (в широком смысле слова) привела к окончательному формиро-
ванию догматов церкви.

Поводом для созыва Никейского собора явилась ересь Ария – священни-
ка из Александрии, который считал Сына Божьего – высшим творением, 
сыном не по существу, а по благодати (Тальберг, 1991. С. 138).

Блаженный Феодорит Кирский в своей «Церковной истории» 
приводит письмо Ария к Евсевию, епископу Никомедийскому, 
в котором Арий пишет: «Сын и не рожден, и ни в каком смысле не 
есть часть Нерожденного, и не произошел из чего-либо предсу-
ществовавшего, но по воле и совету (Божию) был прежде времен 
и прежде веков совершенный Бог, единородный, неизменяемый. 
Однако ж Его не было прежде, чем Он был рожден, или сотворен, 
или определен, или основан, ибо до рождения Он не существо-
вал… Сын имеет начало, тогда как Бог безначален» (Феодорит 
Кирский, 1993. С. 37).

Ересь Ария фактически есть продолжение ереси антитринитариев и на-
правлена против учения о Святой Троице, которое он пытался рассмотреть 
с позиции логики. Безуспешная попытка Константина Великого примирить 
спорящие стороны привела к созыву I Вселенского собора в Никее 20 мая 
325 г.

Поддерживаемый некоторыми епископами Арий упорно защищал свое 
учение. Однако ревнители православия святители Афанасий Александрий-
ский, Николай Мирликийский и Спиридон Тримифунтский опровергли 
доводы Ария и его сторонников. Общим голосом положено было отлучить 
еретиков от церкви. По итогам работы собора был сформулирован право-
славный Символ веры, который  представляет изложение учения о единой 
сущности  Бога Сына и Бога Отца (Тальберг, 1991. С. 139).

Второй вселенский собор, Константинопольский (381 года), был посвя-
щен осуждению ереси Константинопольского епископа Македония, отвер-
гавшего божество третьего Лица Святой Троицы – Святого Духа, которого 
он считал не Богом, а сотворенною силой, служебной Богу Отцу и Богу 
Сыну, подобно ангелам. Собор осудил также и другие ереси, искажающие 
православное учение о Боге Сыне (Аэция, Евномия, Фотина, Аполлинария).

Константинопольский Вселенский собор дополнил Никейский Символ 
веры и присовокупил к нему последние пять членов, в которых понятие 
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«единосущия» было распространено и на Святого Духа – третье Лицо Свя-
той Троицы.

Таким образом, в процессе первых двух Вселенских соборов был со-
ставлен и утвержден Никео-Цареградский Символ веры, который явился 
итогом борьбы раннего христианства с гнозисом.

Гнозис – соблазняющий шепот ветхозаветного змия в начале времен: 
вкусите запретный Богом плод (плод недоверия Богу – Его откровению), 
и сами будете «как боги, знающие добро и зло» (Быт. 3, 5). Гнозис – и та 
мутная вода ереси, которую в конце времен «пустил змий из пасти своей  
вслед жены (молодой церкви. – Прим. автора), дабы увлечь ее рекою» (Откр. 
12, 15). Твердая почва догматов помогла молодой церкви устоять против 
козней древнего змия:  «и разверзла земля уста свои, и поглотила реку, 
которую пустил дракон из пасти своей» (Откр. 12, 16).

Однако соблазн лжеименным знанием продолжается на протяжении 
всей истории и продлится до конца времен. Рассвирепевший на церковь 
Христову «дракон (…) пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени 
ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса 
Христа» (Откр. 12, 17).

Значение Никео-Цареградского Символа веры заключается не только в 
идентификации учения Восточной христианской церкви, придании ему 
качественного своеобразия, но в первую очередь в защите от различного 
рода ересей и идейной агрессии. Он является руководством Церкви в тече-
ние всей последующей истории.

Нельзя не учитывать, что и современная агрессия против христиан на 
Ближнем Востоке имеет не только физический, но и идейный характер, и 
эта «линия информационного фронта» проходит сегодня через все совре-
менное общество, в том числе и российское.

Вербовка в религиозно-экстремистские организации ничем не отлича-
ется от вовлечения в иные тоталитарные секты. Специалисты называют ее 
«методом контролирования сознания» (Дворкин, 2002. С. 79–81).

Суть данного метода, по-видимому, в радикальной модернизации созна-
ния индивида и, как следствие, разрушении не только традиционной веры, 
но и архетипов – подсознательной структуры (по Юнгу), что часто приво-
дит и к психическому расстройству – «культовой травме» (Singer, Ofshe, 1990. 
С. 191–193).   

Объектом вербовки экстремистов в настоящее время часто становятся 
молодые люди с религиозным мировоззрением. Вербовщики умело приме-
няют в своей деятельности знания теологии и искусно разрушают базовые 
установки, сформированные традиционными религиозными конфессиями 
в сознании молодых людей (Миронов, Никитина, 2017. С. 184). 

В связи с вышесказанным профилактика вовлечения молодежи в религи-
озные экстремистские организации – задача прежде всего духовно-просве-
тительная. На современном этапе развития нашего общества как никогда 
важно формирование у религиозно ориентированной молодежи знаний 
догматических основ веры.

Вышеизложенную позицию автора можно суммировать, предложив сле-
дующие выводы:

1 В качестве социокультурных предпосылок утверждения христианской 
веры на Никео-Цареградском Вселенском соборе можно выделить поли-
тико-правовые и религиозно-философские.
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2 Политико-правовыми предпосылками утверждения главных основ 
христианского вероучения явилась деятельность римского императора 
Константина, который сделал христианство господствующей религией, 
а также юридически утвердил свободное ее исповедование и на этой 
идейной основе организовал новое государственное устройство.

3 К религиозно-философским предпосылкам можно отнести идейное про-
тивостояние церкви гнозису.

4 Значение Никео-Цареградского Символа веры заключается как в иденти-
фикации учения Восточной христианской церкви, так и в его защите от 
различного рода идейной агрессии в течение последующей истории. 
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Nike-Tsaregrad symbol of faith: 
sociocultural background  
and historical significance

The article considers socio-cultural prerequisites for the formation 
of the dogmatic foundations of the Christian church in Byzantium. 
As religious and philosophical prerequisites, the ideological opposition 
of the Church to gnosis and early Christian heresies is determined. 
The political and legal prerequisites for establishing the main foundations 
of Christian doctrine were the activities of the Roman emperor Constantine, 
who made Christianity the dominant religion and transferred the capital 
of the state to Byzantium, organizing a new state system; issued the 
Edict of Milan, which was the legal basis for the free practice of faith by 
Christians. The reason for convening the Council of Nicea was the heresy 
of Arius, a priest from Alexandria, who opposed the teaching of the church 
about God the Son, denying his one essence with God the Father. As 
a result of the condemnation of Heresy Arius, the Nicene Creed was 
formulated at the First Ecumenical Council. The Second Ecumenical Council, 
Constantinople (381), was dedicated to the condemnation of the heresy 
of the Constantinople bishop of Macedonia, who rejected the deity of the 
third Person of the Holy Trinity – the Holy Spirit, whom he regarded not 
as God, but as a created power serving God the Father and God the Son 
like angels. The Ecumenical Council of Constantinople supplemented 
the Nicene Creed, adding to it the last five members, in which the 
notion of “consubstantiality” was extended to the Holy Spirit. The author 
emphasizes the importance of the dogmatic foundations of the church 
in ideological struggle with various modern religious false teachings, 
including religious extremism.
Keywords: Symbol of faith, gnosis, church, heresy, Ecumenical Council, dogma
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Есть ли будущее у христиан  
Ближнего Востока?
Рецензия на книгу: Сарабьев А. В. Христиане  
Ближнего Востока: вчера, сегодня… завтра?

А.В. Сарабьев, сотрудник Института востоковедения РАН, стал первым 
российским автором, который представил основательный труд, посвя-
щенный осмыслению бедственного положения ближневосточных хри-
стиан с точки зрения истории и современности, а также прогнозов на 
будущее. Учитывая, что данная проблема, по единодушному мнению 
христианских лидеров всего мира, приняла масштабы геноцида, актуаль-
ность такого научного исследования сложно переоценить. В рецензии 
нами рассматриваются роль и место этого исследования, его структура и 
смысловой посыл, приводятся оценка авторских взглядов и пожелания.
Ключевые слова: христиане Ближнего Востока, преследования христиан, ислам, межрели-
гиозные отношения.

Книга «Христиане Ближнего Востока. Вчера, сегодня… завтра?», без 
сомнения, является одним из самых актуальных и востребованных 

научных трудов на сегодняшний день. 
Ныне уже нельзя не согласиться с явной угрозой исчезновения хри-

стианского присутствия на Ближнем Востоке – регионе, в котором берут 
начало крупнейшие мировые цивилизации. Однако вопиющие гонения на 
христиан многие годы оставались вне поля зрения мировой общественно-
сти, во многом благодаря избирательной политике ведущих СМИ. Сегодня 
информационная блокада прорвана, и мы остро нуждаемся в тщательном 
и непредвзятом научном осмыслении феномена преследований христиан. 
Книга А.В. Сарабьева стала серьезной и успешной попыткой такого анали-
за, будучи фактически одним из первых серьезных трудов на эту тему.

Труд «Христиане Ближнего Востока. Вчера, сегодня… завтра?» написан на 
понятном языке и не перегружен излишними мыслительными изыскания-
ми, однако обладает вполне определенным и ясно изложенным авторским 
ходом суждения. Книга представляет собой попытку всестороннего анали-
за положения ближневосточных христиан в условиях серьезного давления, 
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вызванного политическими, военными и экономическими потрясениями 
последнего столетия. Важно, что автор избежал политической, религиозной 
или какой-либо другой ангажированности.

Автор опирается на широкий круг источников и литературы, используя 
как архивные дипломатические документы, так и выступления современ-
ных религиозных и политических деятелей. Необходимая полнота матери-
ала достигается за счет привлечения многочисленных иноязычных источ-
ников: приводятся ссылки на труды как европейских, так и арабоязычных 
исследователей.

Тщательный исторический анализ предпосылок к формированию ны-
нешнего статуса ближневосточных христиан выполнен на высоком уровне. 
Автор наглядно демонстрирует ту роль, которую сыграли иностранные 
державы в создании потенциально конфликтной обстановки на Ближнем 
Востоке, в том числе в ослаблении христианских общин. Однако стиль 
изложения выдержан в границах научной этики и избегает необдуманных 
обобщений, на опасность которых указывает и сам автор. 

Многочисленные архивные документы на разных языках, в том числе 
неопубликованные, служат академическим украшением данной моногра-
фии и гарантом достоверности материала. Заметно в целом по содержанию 
книги, что автор стремился смотреть на проблему положения ближнево-
сточных христиан предельно широко, учитывая все те многочисленные 
нюансы, которые характеризуют этноконфессиональные отношения в ре-
гионе.

Особого внимания заслуживает тот факт, что автор смотрит на проблему 
с позиции глубокого понимания христианского вероучения и религиозных 
чаяний ближневосточных христиан. Однако автору удалось выдержать 
баланс между погружением в вероучительную среду и научным стилем 
изложения. Отдельным украшением монографии служат тщательно подо-
бранные эпиграфы к главам, часть которых является пророческими цита-
тами из Священного Писания. 

При этом в монографии представлен широкий и в то же время взвешен-
ный взгляд на вопросы межрелигиозных отношений в Ближневосточном 
регионе, который не всегда характерен для зарубежных исследователей фе-
номена преследований христиан. В этом смысле книга соответствует духу 
лучших достижений отечественной дипломатии, которая характеризуется 
пониманием особенностей исламского мира.

Очень важным и в своем роде эксклюзивным достижением представля-
ется анализ влияния факторов постсекулярного этапа развития мирового 
сообщества на положение христиан Ближнего Востока. Следует отметить, 
что данный раздел книги выполнен очень основательно, хотя иной чита-
тель мог бы сказать об имеющей место отвлеченности некоторых фрагмен-
тов. Впрочем, трудно возражать против необходимости отдельного разъяс-
нения ряда положений сегодняшнего восприятия картины мира в разных 
философских и религиозных течениях.

Кроме того, для восприятия полноценной картины положения христиан 
на Ближнем Востоке представлялось бы важным привести больше фактов 
о притеснении христиан, разрушении храмов и святынь. Поскольку эта 
информация находится в разрозненном виде в СМИ в отдельных малоиз-
вестных печатных работах, было бы полезно сформировать для неподго-
товленного читателя некий плацдарм для адекватного восприятия. Как мы 
говорили ранее, мировое сообщество долгое время не знало или не хотело 
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знать о степени угрозы ближневосточному христианскому присутствию. 
При этом следует сказать, что автор не стал оставлять читателя в полном 
неведении, приведя наиболее характерные отдельные примеры и обозна-
чив общие тенденции. А.В. Сарабьев прямо говорит, что ситуация имеет 
критический характер.

Предлагаемые замечания обусловлены авторским восприятием книги 
и не претендуют на абсолютную истину. Ни в коем случае не следует вос-
принимать их как существенные недостатки представленной монографии, 
впечатление от которой складывается однозначно положительное. Нельзя 
не сказать, что такая книга является замечательным примером для иссле-
дователей Ближневосточного региона в целом, поскольку в полной мере 
соответствует принятым критериям научного исследования.

Без сомнения, данная монография будет полезна широкому кругу чита-
телей – от ученых-востоковедов до рядовых читателей, интересующихся 
ближневосточной и в целом религиозной проблематикой.
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Is there a future for Christians  
in the Middle East?
Review of the book: Sarabiev A.V. (2017) Christians of the Middle 
East: yesterday, today... tomorrow?

Alexey Sarabyev, science fellow of Institute of Oriental Studies of RAS, 
became the first Russian author who presented fundamental work, 
dedicated to comprehension of the plight of Christians of the Middle East 
from the historical and contemporary points of view and future prognosis. 
Taking in account that, as Christian leaders worldwide unanimously say, 
the problem took the scale of genocide, it’s difficult to overestimate the 
relevance of such research. In our review we examine role and place of the 
book, its structure and notional message, make estimation of author’s views 
and our suggestions.
Keywords: Christians of the Middle East, persecution of Christians, Islam, interfaith relations
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