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В статье представлена реконструкция событий в Малабарском диоцезе
Сиро-яковитской церкви, связанных с приездом в Траванкор в 1825 г.
официального представителя патриарха Игнатия Георгия V мар Афанасия
Абед аль Массиха, назначенного на Малабарскую кафедру, и возникшим
в связи с этим конфликтом в сиро-яковитской общине.
На материалах архива Кингс колледжа в Кембридже исследовались такие
аспекты истории церковно-миссионерского присутствия в Британской
Индии, как межконфессиональные контакты между иерархами
и клириками церкви Англии и Сиро-яковитской церкви, взаимодействие
представителей церкви Англии, Церковно-миссионерского общества,
британской администрации и правительства княжества Траванкор на
Малабарском побережье. Изучались внутренние проблемы Малабарской
церкви, послужившие предпосылками церковных нестроений.
В статье показано, что «малабарское дело» 1825—1826 гг. имело важное
значение для дальнейшей британской колониальной политики, так как
опыт миссионерской работы в Траванкоре использовался для выработки
концепции англо-прусской епископии в Иерусалиме, деятельность которой
по замыслу идеологов британской политики должна была распространиться
не только на Святую Землю, но и на весь Ближневосточный регион.
Ключевые слова: Индия, Сиро-яковитская церковь, церковь Англии, миссионерство,
межконфессиональные связи.
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«Малабарское дело» 1825–1826 гг. представляет собой один из малоизвестных
эпизодов в истории Малабарского диоцеза Сиро-яковитской церкви1
и британского колониального правления в Южной Индии. Оно связано
с пребыванием в Траванкоре официального представителя Сиро-яковитского
патриарха Игнатия Георгия V, митрополита мар Афанасия Абед аль Массиха
транскрипция по: Нелюбов, 1999, приезд которого вызвал серьезные
нестроения в церковных кругах сиро-яковитов. Заметное влияние на
развитие событий в Траванкоре2 оказало Церковно-миссионерское общество
(ЦМО), вмешательство которого во внутренние дела древневосточной церкви
привело к изгнанию мар Афанасия из страны и вызвало разлад и полемику
в британских церковных кругах, последствия которых отразились на всей
британской церковно-миссионерской политике за рубежом.
В обширной историографии по истории Сиро-яковитской церкви
в Малабаре (Swanston, 1834, 1835; Pinnington, 1970; Bayly, 1984; Нелюбов, 1999;
Brock, 2010; Velassery, 2013–2014; Kurien, 2014; Howard, 2014; etc.) ни ход событий
в Траванкоре, ни причины изгнания посланника патриарха отражения
не нашли. Профессор Б.А. Нелюбов в своей работе, посвященной истории
Малабарской церкви, лишь в самых общих чертах упоминает о пребывании
мар Афанасия в Малабаре, опираясь на версию его противников —
членов ЦМО3. Но и из краткого повествования, посвященного данному
сюжету, можно видеть, что без участия англичан в делах сиро-яковитов
не обошлось: «Англичане, видя, что снова назревает раскол, выгнали
Афанасия и после смерти Филоксена II (1829) провозгласили Дионисия IV
митрополитом» (Нелюбов, 1999). С позиций миссионеров рассматривает
ситуацию в Траванкоре и Джозеф Джеральд в работе «Полубратья во Христе:
церковное миссионерское общество и христиане Кералы» (Howard, 2014. P. 31–
33), что объясняется обращением автора преимущественно к архивам ЦМО.
На вопрос, что же на самом деле произошло в церковных кругах Траванкора,
каковы были мотивы тех или иных участников событий, и прежде всего
британских светских и церковных представителей, позволяют ответить
документы из личного фонда Джорджа Вильямса4 в архиве Королевского
колледжа в Кембридже (King's College Archive Centre, Cambridge/0272/PP/GW/4
[далее — GW/4]), где отложился массив документов, относящихся к истории
малабарских событий 1825–1826 гг. Там же находится корреспонденция,
связанная с деятельностью ЦМО в конце 1830-х — начале 1840-х гг.
1

Официальное название — Сирийская православная
православный патриархат Антиохии и всего Востока.

2

Историческая область Траванкор, расположенная на Малабарском побережье, занимала
часть территории современных индийских штатов Керал и Тамилнад. В 1795 г. княжество
Траванкор вошло в состав Мадрасского президентства Британской Индии.

3

«В ноябре 1825 г. от яковитского патриарха Антиохийского Георгия V прибыл епископ
Афанасий Абед аль Массих, объявив себя законным митрополитом Сирийской церкви
Индии. Он отлучил Дионисия IV и Филоксена II, затем совершил повторную хиротонию
девятнадцати священников, попытался захватить семинарию, однако вовремя получил
отпор» (Нелюбов, 1999).

4

Вильямс Джордж (Williams George; 1814–1878), капеллан церкви Англии; получил
образование в Итоне и Кингс колледже (Кембридж), член Кингс колледжа (1835–1870);
посвящен в сан в 1838 г.; в 1841–1843-м состоял членом англо-прусской епископии
в Иерусалиме; в 1844–1845-м — капеллан в Кронштадте; в 1850-гг. занимал ряд
должностей в Кингc колледже, с 1869-го — викарий в Рингфуде. С 1874 г. – почетный
член кафедрального собора в Винчестере.

церковь или

Сирийский
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и приездом мар Афанасия в Англию в поисках пристанища и поддержки.
Дополненные рядом писем англиканского епископа Калькутты Реджинальда
Хебера (Heber, 1828), опубликованных его супругой Эмилией Шипли Хебер
после кончины епископа 3 апреля 1826 г., эти документы позволяют
реконструировать картину «малабарского дела», выявить роль общества,
епископа церкви Англии Хебера, митрополита мар Афанасия, индийских
иерархов Филоксена II и Дионисия IV и других лиц.

Приезд мар Афанасия в Индию
Митрополит
мар
Афанасий, рукоположенный
Сиро-яковитским
патриархом Антиохии и всего Востока Игнатием Георгием V в епископа
Малабара (Письмо мар Афанасия Абед аль Массиха. Лондон, 1839/1840. King's
College Archive Centre, Cambridge/0272/PP/GW/4. F. 17–18 [далее — GW/4]), прибыл
в Бомбей летом 1825 г., направляясь в Кочин и Траванкор в сопровождении
архидиакона (рамбана) Авраама и имея на руках предписания патриарха,
пребывавшего в то время в Мардине5. В циркулярном послании,
адресованном «всем британским властям», патриарх поручал мар Афанасия
и сопровождавших его лиц попечению британских резидентов областей,
через которые им предстояло проезжать (Циркулярное письмо патриарха
Антиохии Игнатия Георгия V к британским властям в Индии. 1823 г. Heber, 1828.
P. 467–469). Там же было отмечено повсеместное «усердное содействие
прославленной британской нации в делах веры, особенно в отношении
сирийцев, и взаимная дружба, которая еще более приумножилась
в последние годы» (Ibid. P. 468).
В Бомбее мар Афанасий имел аудиенцию у губернатора Маунтстюарта
Эльфинстона, который признал его официальным представителем Сирояковитского патриарха (Письмо У.Х. Милля. Кембридж, 25 декабря 1840 г.
GW/4. F. 254). Там же состоялось его знакомство с епископом Калькутты
Реджинальдом Хебером, под патронатом которого действовали британские
миссионерские общества в Индии (там же). Рекомендуя Афанасия
руководителю британской миссии в Коттаяме Джозефу Фенну (1785–1835),
епископ Р. Хебер отзывался о нем как о доброжелательно относящемся
к англиканской церкви (Письмо епископа Р. Хебера к пастору Дж. Фенну. Бомбей,
9 августа 1825 г. Heber, 1828. F. 238). В письме к сэру Ч. Вильямсу Винну6
Хебер сообщил о совместном служении с сиро-яковитским и армянским
иерархами в церкви св. Фомы в Бомбее:
«Они посетили церковь без приглашения и приняли причастие
из моих рук; по такому случаю я уступил свою кафедру, и мы
по-братски обнялись у церковных врат после службы» (Письмо
епископа Р. Хебера к сэру В. Вильямсу Винну. Карнатик, 21 марта 1826 г.
Heber, 1828. P. 453–454).
Из беседы с митрополитом епископ Хебер заключил, что тот совершенно не
знаком с церковной ситуацией в Малабаре:

5

Мардин — город на юго-востоке Турции, столица одноименной провинции.

6

Сэр Чарльз Ваткин Вильямс Винн (1772–1840), валлийский землевладелец и политик
(тори), член Палаты общин (1794–1840), глава Совета по контролю в Индии.
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«Он не знал, что сейчас у них уже имеется епископ, и знает лишь, что
примерно пятнадцать лет назад епископ, посланный Антиохией,
был отвергнут ими по причине, как он сам сказал, отсутствия
необходимых рекомендаций, которыми сам он обладает» (Письмо
епископа Р. Хебера к Дж. Фенну. Бомбей, 9 августа 1825 г. GW/4. F. 239).
В связи с тем что диоцезом Малабара управляли местные иерархи —
Филоксен II и викарный епископ Дионисий IV, трудно было предугадать,
как будут развиваться события: Хеберу не удалось выяснить, претендует
ли мар Афанасий на кафедру вместо Филоксена, или оба иерарха смогут
«действовать в согласии». Не очевидной была и реакция со стороны общины,
а потому, извещая Фена об отправлении мар Афанасия «в его часть Индии»,
Хебер просил «действовать с некоторой долей осторожности, выступая
посредником между разными мнениями» (Ibid. F. 238v).
Предвидя осложнения в Малабаре, епископ рассматривал два возможных
сценария, в зависимости от того, какой прием окажут патриаршему
посланнику члены Малабарской церкви: в случае благожелательного
отношения к мар Афанасию Хебер считал делом первостепенной важности
«впечатлить его положительными отзывами об англичанах и их отношении
к его пастве» в расчете на то, что меры, которые были предприняты ими
ради яковитов, «найдут в его лице ценную поддержку». Если же приезд
сирийского владыки станет поводом для споров, от миссионеров требовалась
предельная деликатность и осторожность, чтобы «не навредить нашим
интересам в рамках этой церкви». Рассчитывая на поддержку и понимание
миссионеров, английский прелат просил Дж. Фенна «не вмешиваться ни во
что иначе, чем в роли миротворца и доброго посредника» (Ibid. 239–239v).
Однако дальнейшее развитие событий показало, что руководство ЦМО
и епископ с его клиром преследовали различные интересы. Как позже
отмечал Милль, «взгляды епископа Хебера не разделяли те, кто должен
был бы им следовать более других» (Ibid. F. 254v).

Церковная ситуация в Малабаре
Предпосылки церковного конфликта в Малабарской церкви были заложены
в самой системе ее управления при колониальном правлении. С конца
XVIII в. Малабарский диоцез, подчиненный Сиро-яковитскому престолу,
возглавляли индийские иерархи, которых утверждало правительство
Траванкора. В условиях удаленности от патриарха, находившегося в Сирии,
малабарские митрополиты претендовали на автономию их церкви от
Антиохийского престола, а потому прибывавших в Траванкор патриарших
ставленников воспринимали как нежеланных иностранных пришельцев,
что приводило к нестроениям и разладу (GW/4. F. 237v).
Так, когда в середине XVIII в. (1751) в Малабар прибыли епископы от
патриарха — мар Григорий из Иерусалима (1751–1773), мар Василий
Маферан (1751–1753) и мар Иваний (1751–1794), которые встретили
сопротивление со стороны «амбициозного индийского епископа» мар
Фомы V (Письмо Т. Робинсона к Игнатию Георгию, патриарху Антиохийскому.
Копия. Б. д. [1826]. GW/4. Ff. 252–252v) и его племянника, будущего митрополита
Фомы VI, «так и не получившего хиротонии во епископа от присланных
патриархом Антиохийским архиереев» (Нелюбов, 1999), но рукоположенного
мар Фомой V. По прошествии восемнадцати лет споров и разногласий
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антиохийские митрополиты «подчинили младшего индийского епископа
своей воле», и мар Григорий возвел его в митрополиты с именем Дионисий.
Однако, недовольный тем, что Дионисий отказался выполнять обещание
и выплачивать Григорию необходимое содержание, последний возвел также
в сан митрополита епископа Кирилла, рукоположенного еще мар Василием
за преданность сирийским прелатам в то время, когда тот был еще «молодым
индийским священником», а потому в Малабаре его признавали «истинным
епископом, рукоположенным мар Василием» (Письмо Т. Робинсона к Игнатию
Георгию, патриарху Антиохийскому. Б. д. [1826]. GW/4. Ff. 252v). Дальнейшие
рукоположения (после Кирилла I и Дионисия) совершались местными
митрополитами без присутствия других иерархов.
В британских документах признается доказанным, что ставленник Кирилла
его брат «Кирилл [II] перед своей смертью в 1805 году рукоположил другого
священника, под именем Филоксена (мар Филоксен I, 1802), который, в свою
очередь, в 1811 году рукоположил мар Филоксена [II]» (Ibid. Ff. 251–253).
Таким образом, вопрос о каноничности рукоположения местных иерархов
и соблюдении законного преемства был принципиальным для Сирояковитской церкви в Малабаре и требовал специального исследования, что
отчасти «тщательно и строго» было осуществлено епископом Р. Хебером
и нашло отражение в переписке по «малабарскому делу» (Письмо епископа
Р. Хебера к сэру В. Вильямсу Винну к Карнатик, 21 марта 1826 г. Heber, 1828. P. 453).
На момент приезда Афанасия в Траванкоре было два митрополита —
Филоксен II и рукоположенный им Дионисий IV, который выполнял
обязанности викарного епископа до самой кончины Филоксена в 1829 г.,
а впоследствии возглавил Малабарскую церковь.
Епископская хиротония без соблюдения канонических правил, как
совершенная в присутствии лишь одного митрополита (Отчет Дж. Ламбика
о миссии в Траванкоре. Котта, 8 октября 1832 г. GW/4. F. 263), ставила малабарских
митрополитов в уязвимое положение. Среди их сиро-яковитской паствы
сохранялась уверенность, что Филоксен II «ложно утверждал, будто
рукоположен своим предшественником, который к приезду того уже умер,
и что на самом деле он сам рукоположил себя рукою мертвеца)» (Нелюбов,
1999).
Как показано в работе Б.А. Нелюбова, подобный случай действительно
имел место в Малабарской церкви, но был связан с рукоположением
не Филоксена II, а мар Фомы VIII, племянника рукоположенного мар
Дионисием Фомы VII. Последний управлял епархией не более года — с мая
1808 по 1809 г., когда умер от болезни, после чего «рукой умирающего
Фомы VII» рукоположили Фому VIII, что и «вызвало сомнения в авторитете
его хиротонии» (там же). Однако после смерти последнего (10 января 1816 г.),
а вскоре и его преемника Дионисия II (24 ноября 1816 г.) митрополитом
Малабара был избран Филоксен II, к хиротонии которого (как и Дионисия IV)
«умирающий епископ» отношения не имел.
Епископ Р. Хебер, со слов миссионеров, давал обоим иерархам высокую
оценку как в нравственном, так и в административном отношении,
отметив, что «оба они, особенно первый, люди высоких черт характера,
оба благочестивы и обладают типичным для восточных монахов уровнем
познания» (Письмо епископа Р. Хебера к сэру В. Вильямсу Винну. Карнатик, 21 марта
1826 г. Heber, 1828. P. 453). Тем не менее Хеберу было известно, что в 1825 г.
в Европе появились публикации, «отмеченные скандальными перегибами»,
касавшимися индийских владык.

«Малабарское дело» 1825–1826 годов: к истории
британской политики в Индии (конфессиональный аспект)

Так, один из первых капелланов Ост-Индийской компании д-р Клавдий
Бьюкенен, посетивший сиро-яковитские церкви, в беседе с мар Дионисием
первым поднял вопрос о возможности соединения Малабарской церкви
с церковью Англии «ради прогресса христианства в Индии и о прочих реформах
в Церкви» (Нелюбов, 1999). Но тот же Дионисий в конце голландского правления
прилагал усилия к объединению яковитов путем подчинения их Римскому
престолу, что, возможно, обратило внимание патриарха на публикацию
Бьюкенена и привело к отправлению мар Афанасия в Малабар (там же).
Между тем эпизод из истории взаимоотношений местных иерархов с их
сирийскими конкурентами во второй половине XVIII в. показывает, что
при определенных условиях мир и согласие между ними вовсе не были
невозможны, по крайней мере, «когда сирийский прелат в середине 1825 г.
проследовал в Малабар, местный клир и люди были уже готовы принять
его» (Письмо У.Х. Милля. Кембридж, 25 декабря 1840 г. GW/4. Ff. 254–254v). Не
исключено, что ход «малабарского дела» мог пойти по тому же пути, если бы
не вмешательство ЦМО.

Церковно-миссионерское общество, британская
администрация и правительство Траванкора
Распространение миссионерской деятельности в Южной Индии было связано
с управлением Ост-Индской компании в Мадрасе, и прежде всего с именем
сэра Томаса Манро7, назначенного в 1819 г. губернатором Мадраса. К его
заслугам относится реформирование системы управления в Мадрасском
президентстве, включая юридическую, налоговую и полицейскую службы,
которое ему поручили в 1814 г. Тогда же начало работу в Южной Индии
Церковно-миссионерское общество8, получив в 1814 г. разрешение
британского правительства на миссионерскую деятельность в княжествах,
расположенных на территории Британской Индии.
В течение первых двух лет были основаны миссионерские станции в
Мадрасе, Бенгалии, Кочине, Керале. Инициатором миссионерской работы в
Траванкоре стал полковник Джон Манро9, тезка прославленного губернатора
Мадраса, бывший в 1810–1819 гг. резидентом Траванкора и Кочина.
Авторитет полковника был столь велик, что он несколько лет занимал пост
дивана (премьер-министра) в правительствах Траванкора и Керала (как здесь
не вспомнить слова Р. Киплинга о неограниченном влиянии британского
правительства, способного «изменять порядок престолонаследия и назначать
новых наследников престола» (Киплинг, 1990. С. 270)).
В результате обращения Дж. Манро к Церковному миссионерскому
обществу с просьбой прислать миссионеров для обучения клириков
Малабарской церкви в Коттаям, где находилась резиденция митрополита,
в 1816 г. прибыли первые сотрудники общества, посвятив себя главным
7

Сэр Томас Манро (Thomas Munro; 1761–1827) — британский военный и колониальный
администратор; офицер армии Ост-Индийской компании; генерал-майор; с 1820 г.
губернатор Мадраса, 1-й баронет Линдертиса (графство Форвар, Шотландия; 1825).
Умер от холеры во время поездки по округам.

8

В 1799 г. было создано британское Общество для миссий в Африке и на Востоке,
переименованное в 1812 г. в Церковно-миссионерское общество.

9

Генерал Джон Манро (1778–1858), шотландский военный и колониальный
администратор, резидент и диван в княжествах Траванкор и Кочин в 1810–1819 гг.
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миссионерским обязанностям — переводческой и образовательной
деятельности. Среди них были Томас Нортон (1816), Бенджамин Бейли
с супругой (1817), Джозеф Фенн (1818), Генри Бейкер (1819) и др.
При поддержке Манро Бейли перевел Библию на малаялам; Томас
Нортон основал школу ЦМО в Аллеппи. Созданные миссионерами и их
женами школы для туземных девочек и мальчиков заложили основы
системы начального образования с высоким уровнем грамотности. Не
имея возможности контролировать бюджет семинарии, миссионеры тем не
менее имели в своем распоряжении особые средства, предназначенные для
поддержки студентов, а именно доходы с острова Манро, названного в честь
резидента (Отчет Дж. Ламбика о миссии в Траванкоре. Котта, 8 октября 1832 г.
GW/4. Ff 264–264v).
Благодаря Манро у миссионеров установились самые тесные связи
с правительством Траванкора, главой которого (или королевой, как
называли ее члены ЦМО) была махарани Говри Парвати Бай (1802–1853),
в 1815–1829 гг. являвшаяся регентом при своем малолетнем племяннике
Свати Тирунал до достижения им шестнадцатилетнего возраста.
О правлении Говри Парвати Бай в Траванкоре сохранилась самая добрая
память. Ее называли просвещенной и мудрой правительницей, среди
многочисленных нововведений которой была и реформа государственного
университетского образования, положившая начало современному
образованию в Траванкоре, где впервые официально признано государством
право на бюджетное образование из государственных доходов (V. Nagam Aiya.
The Travancore State Manual, 1906). Женщины княжества обязаны ей улучшением
своего положения, которое уже тогда существенно отличалось от положения
британских женщин в первые годы правления королевы Виктории.
К правлению махарани относится и улучшение прав христианских
подданных Траванкора: ею были пожертвованы земли под строительство
христианских церквей, а также деньги и древесина на постройку сирояковитской семинарии; с ее именем связано распространение в Траванкоре
христианского миссионерства. Эти и другие меры осуществлялись при
содействии и под воздействием полковника Манро.
Говоря о вкладе Дж. Манро в христианизацию страны, епископ Л. Браун
отмечал такие правительственные меры, принятые при содействии
британского резидента, как освобождение сиро-яковитов от политических
репрессий, от необходимости участвовать в индуистских религиозных
церемониях и в общественных работах по воскресеньям, от обязанности
платить налоги в буддийские храмы. Позже Манро добился разрешения
избирать христиан судьями в правительственные суды (Browning, 1956).
Реализуя целый ряд своих проектов в Траванкоре, миссионеры делали
ставку на местных митрополитов, которые, по деликатному выражению
Милля, «в течение необычно долгого молчания со стороны Сирии выполняли
функции священноначалия*» (Письмо У.Х. Милля. Кембридж, 25 декабря 1840 г. GW/4.
F. 254v). Находясь в тесных контактах с Филоксеном II и Дионисием IV, а также
с правительством княжества, миссионеры фактически подчинили церковь в
Малабаре своему влиянию. При этом Милль отмечает, что, несмотря на то что
яковиты в Траванкоре «восемь лет находились под управлением английских
священников», направленных Церковным миссионерским обществом, «их
влияние хотя и было очень значительно, но в то же время внешне» (Ibid.).

*

Здесь и далее курсив мой. — И.С.

«Малабарское дело» 1825–1826 годов: к истории
британской политики в Индии (конфессиональный аспект)

Аналогичного мнения придерживался и каноник Дж. Ламбик, связывавший
успехи и влияние миссионеров с авторитетом светской власти, который
они приобрели благодаря Дж. Манро, занимая посты в правительстве или
распределяя их по своему усмотрению. Ламбик пришел к заключению,
что «создаваемое миссией тогда благополучное впечатление было
обманчивым»:
«Благонамеренное стремление полковника Манро придать
миссионерам должный вес среди cирийцев сделало их положение
ложным и силою обстоятельств завело их туда, куда бы по своей
воле они никогда не зашли» (Отчет Дж. Ламбика о миссии в Траванкоре.
Котта, 8 октября 1832 г. GW/4. Ff. 263 об.—264).
Характерно, что это мнение принадлежит человеку, являвшемуся членом
ЦМО и выполнявшему по поручению секретаря общества инспекцию
деятельности миссионеров в Малабаре.
В этом отношении приезд мар Афанасия в Коттаям в ноябре 1825 г.
представлял своего рода угрозу не только для малабарских иерархов, но и
для миссионеров. Не удивительно, что, несмотря на признание сирийского
митрополита местными сиро-яковитами, в Коттаяме разгорелся конфликт.

События в Малабаре
Точная дата прибытия мар Афанасия в Коттаям не известна, но из переписки
миссионеров видно, что к 27 ноября 1825 г. тревожные вести из Траванкора
достигли Калькутты (Из записок Дж. У. Дорана. Калькутта, 27 ноября 1825 г. GW/4.
Ff. 256–257v).
Дж. Фенн, заблаговременно предупрежденный о приезде митрополита
епископом Р. Хебером, немедленно обратился к местным иерархам,
клирикам и мирянам Сирийской церкви за сведениями о церковных
порядках в случае прибытия иностранного митрополита и о возможных
последствиях подобного визита (Письмо Дж. Фенна к епископу Р. Хеберу. Коттаям,
3 марта 1826 г. GW/4. F. 258). Его уверили, что
«никаких канонических сложностей возникнуть не должно; местные
митрополиты руководили бы всеми событиями Церкви, пользуясь
советами иностранного митрополита, который спокойно пребывал
бы в одной из церквей, не вмешиваясь в управление Церковью и не
получая никакого дохода, помимо простой пищи» (Ibid.).
Позже Фенн сообщил епископу Хеберу, что 29 декабря 1825 г. митрополит
Филоксен «немедленно собрал церковный собор из клириков епархии
для обсуждения последствий приезда мар Афанасия и принятия
соответствующих мер» (Ibid.). К приезду мар Афанасия митрополичья
резиденция оказалась опечатанной, а «оба митрополита отсутствовали»
(Письмо Хоу к Дж. М. Стрэчену. Неилгири, 8 января 1826 г. GW/4. F. 235v). Получив
отказ митрополита Филоксена «прибыть по зову митрополита-иностранца»
(Письмо Дж. Фенна к епископу Р. Хеберу. Коттаям, 3 марта 1826 г. GW/4. F. 258),
мар Афанасий провел епархиальное собрание, на котором присутствовали
по одному клирику и один или двое из мирян от каждой церкви. По словам
одного из сотрудников Фенна — Райана, вскоре покинувшего Коттаям из-за
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несогласия с руководством, на собрании было зачитано письмо патриарха,
после чего «все как один, почти единогласно и совершенно добровольно
признали Афанасия и что все люди на его стороне» (Письмо Т. Робинсона
к У.Х. Миллю. [Б. м.], 27 марта 1826 г. GW/4. F. 235).
Мар Афанасий отказался признать каноничной хиротонию Филоксена II
и Дионисия IV, которые, по его убеждению, «притворялись, но не являлись
епископами, о чем знали клир и община» (Письмо мар Афанасия Абед аль Массих.
Лондон, 1839/1840. GW/4. Ff. 17–17v). Получив поддержку большей части клира
и мирян, Афанасий предал анафеме восставших против него митрополитов,
запретив какое-либо общение с ними под страхом церковного отлучения
(Письмо У.Х. Милля. Кембридж, 25 декабря 1840 г. GW/4. Ff. 254v—255). Девятнадцать
клириков, признавшихся «в недостойном рукоположении» (то есть
состоявшихся после 1803 г., когда умер «последний истинный епископ
Малабарский»), Афанасий рукоположил повторно.
Позже в письме к Хеберу мар Афанасий выразил недовольство по поводу
приема, оказанного ему в Коттаяме (по словам Райана, «по прибытии
Афанасия его оставили без внимания: оба епископа отсутствовали, и его
потребности как иностранца не были удовлетворены как следует» (Письмо
Т. Робинсона к У.Х. Миллю. [Б. м.], 27 марта 1826 г. GW/4. F. 235)). Жаловался он и на
отношение к нему английских священников из ЦМО, а также на «человека,
который является повелителем земли, даже Траванкора» (как полагал
епископ, речь шла о премьер-министре или британском резиденте) (Письмо
епископа Р. Хебера к сэру В. Вильямсу Винну. Карнатик, 21 марта 1826 г. Heber, 1828.
P. 454).
Вопреки рекомендациям Хебера, миссионеры открыто демонстрировали
свою приверженность местным иерархам, предоставив им полную
поддержку резидента и правительства. Если с самого начала отношение
членов Миссионерского общества к прибывшему из Сирии иерарху было
настороженным (по-видимому, в надежде на то, что он согласится «не
вмешиваться в управление Церковью и не получать никакого дохода»
(Ibid. Р. 458)), то после анафематствования местных митрополитов
появились высказывания, что «сам сатана задумал нечто ужасное против
этой интересной миссии» (Письмо Хоу к Дж. М. Стрэчену. Нилгири, 6 января
1826 г. GW/4. F. 256v). В вину мар Афанасию и его архидиакону вменялось
«серьезное нарушение существующих правил», настроившее против них
всех священников общества. Помимо целого ряда обвинений, их называли
«подстрекателями в стране» (Письмо епископа Р. Хебера к сэру В. Вильямсу
Винну. Карнатик, 21 марта 1826 г. Heber, 1828. P. 454), что не могло не вызвать
соответствующей реакции.
Едва сведения из Коттаяма достигли Нилгири, где в тот момент находились
не только члены комитета ЦМО, но и резидент Траванкора полковник
Ньюолл, стало очевидно, что шансов остаться в Траванкоре у сирийского
владыки и его архидиакона практически нет. Как писал из Нилгири
капеллан Хоу: «Очень маловероятно, что их тут потерпят дольше» (Письмо
Хоу к Дж. М. Стрэчену. Нилгири, 6 января 1826 г. GW/4. F. 256v). В свою очередь,
епископ Хебер записал в дневнике 5 февраля 1826 г.:
«Получил очень неприятный отчет о новом сирийском
архиепископе в Траванкоре, вступившем в открытую войну
с двумя митрополитами и английскими миссионерами, которые до
настоящего момента поддерживали их» (Heber, 1828. P. 274).

«Малабарское дело» 1825–1826 годов: к истории
британской политики в Индии (конфессиональный аспект)

Циркулярное послание мар Афанасия с запрещением мар Филоксена II
и его викария было передано дивану Траванкора, от которого к Афанасию
был направлен начальник полиции с бумагой, напоминавшей о признании
назначения Филоксена в качестве предстоятеля малабарской общины для
«управления некоторыми делами сирийцев» (Письмо Дж. Фенна к епископу
Р. Хеберу. Коттаям, 3 марта 1826 г. GW/4. Ff. 258–258v). В случае неподчинения
диван угрожал сиро-яковитам недовольством правительства (Ibid. F. 258).
И действительно, со стороны махарани и резидента последовало решительное
воспрещение Афанасию выполнять его обязанности с угрозой высылки из
страны (Письмо епископа Р. Хебера к сэру В. Вильямсу Винну. Карнатик, 21 марта
1826 г. Heber, 1828. P. 454) «по причине агрессивного и незаконного поведения»
(GW/4. F. 245v. –246). По убеждению Милля, правительство решилось на санкции
в отношении сиро-яковитского митрополита «под влиянием влиятельного
лица, британского резидента, в то время пребывавшего в Нилгири» (Письмо
У.Х. Милля. Кембридж, 25 декабря 1840 г. GW/4. F. 255).
Резиденция митрополита была окружена полицией, сам он был арестован
и выслан из княжества. И хотя его предупредили об ожидаемом в мае приезде
епископа Хебера, рекомендуя оставаться в соседнем Кочине, Афанасий
заявил о намерении вернуться в Сирию (GW/4. F. 245v. –246).
Впоследствии некоторые члены ЦМО расценивали высылку митрополита
Афанасия как событие, «глубоко засевшее в памяти всех» (Отчет Дж. Ламбика
о миссии в Траванкоре. Котта, 8 октября 1832 г. GW/4. Ff. 263) и убедившее
яковитов Траванкора в непосредственной причастности к «малабарскому
делу» британских миссионеров. Об этом свидетельствовал и тот факт, что
некоторые сиро-яковитские священники из тех, кто признал Афанасия,
были жестоко наказаны. «Десять или двенадцать катанаров выволокли из
домов и бросили в общую тюрьму в Зуилоне, продержав их там 10 месяцев
и выпустив лишь по уплате большого штрафа». Все это еще более укрепило
яковитов в мнении, что «без помощи миссионеров это вовсе не могло
свершиться» (Ibid. Ff. 263–263v).
В том, что на ход событий в Коттаяме повлияли интриги миссионеров,
не сомневался и мар Афанасий, с той лишь разницей, что возлагал вину на
миссионеров американских (Письмо мар Афанасия Абед аль Массих. Лондон,
1839/1840. GW/4. Ff. 17–17v). Столкнувшись с пренебрежительным отношением
к его сану митрополита, а также с «презрением к авторитету епископа
Хебера и патриарха Антиохийского», мар Афанасий пришел к заключению,
что так поступить могли только американцы, у которых «не принято
почитать епископов». По словам Милля, «он не мог осознать, как возможно
для священника, признающего власть епископа, презреть авторитет
собственного епархиального начальства, как сделали эти миссионеры»
(GW/4. F. 18).
Выяснить позицию британских миссионеров и выявить роль Церковномиссионерского общества в «малабарском деле» позволяют документы из
личного фонда Дж. Вильямса.

Роль Церковно-миссионерского общества
в инициировании церковных нестроений
Отношение к мар Афанасию со стороны миссионеров откровенно выразил
в своих письмах капеллан Хоу, обвинявший мар Афанасия в нарушении
привычного порядка вещей. По настоянию Хоу Джозеф Фенн остался
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в Коттаяме, где его присутствие комитет общества полагал «более, чем
когда-либо, необходимым» (Письмо Хоу к Дж. М. Стрэчену. Нилгири, 6 января
1826 г. GW/4. Ff. 256–256v). Фенн поддерживал связь с ближайшим окружением
местных иерархов и выступал в роли «советника» для обеих сторон. Так, он
дал мар Афанасию заведомо проигрышный совет —обратиться с апелляцией
относительно законности рукоположения Дионисия и Филоксена
к правительству Траванкора, с одобрения которого состоялось в свое время
утверждение Филоксена в качестве правящего архиерея (Письмо Дж. Фенна
к епископу Р. Хеберу. Коттаям, 3 марта 1826 г. GW/4. F. 258).
Когда же Филоксен, обеспокоенный тем, что «до правительства страны
могут дойти слухи о действиях мар Афанасия через кого-нибудь, кроме
него», обратился к тем же миссионерам, он получил аналогичный совет:
«Подать правительству заявление с просьбой провести в Церкви «законное
расследование, приводящее к конкретному решению» (Ibid. F. 258v). В итоге
Филоксен получил подтверждение своего назначения правительством
Траванкора, которое «не слыхало об Афанасии, но знало Филоксена, хотя
и не имело с последним никаких дел, а лишь утвердило его в качестве
официального главы христианского сообщества» (Письмо У.Х. Милля. Кембридж,
25 декабря 1840 г. GW/4. F. 254v).
Все эти «катастрофические», по оценке представителей английской церкви,
последствия, в результате которых мар Афанасий вынужден был покинуть
Траванкор, стали результатом данных миссионерами рекомендаций (Ibid.
GW/4. F. 254v).
Но помимо «подачи советов» и содействия принятию «конкретных
решений» использовались и иные способы вмешательства миссионеров
в «малабарское дело», приведшие к выдворению мар Афанасия из
Траванкора. В частности, для предотвращения контактов епископа Хебера
с мар Афанасием миссионеры прибегли к такой мере, как блокирование их
переписки.
Обеспокоенный известиями из Коттаяма, епископ Хебер во избежание
столкновений спешил проинструктировать мар Афанасия, как следует
поступать в отношениях с местными сиро-яковитами и их духовным
начальством. Письмо было отдано Джону Дорану, направлявшемуся из
Калькутты в Траванкор, с тем, чтобы, доставленное без промедления, оно
«предотвратило отъезд мар Афанасия из страны и уврачевало нестроения
и схизмы», возникшие в Малабарской церкви (Письмо Т. Робинсона к Игнатию
Георгию, патриарху Антиохийскому. Б. д. [1826]. GW/4. F. 249v).
Когда же в конце февраля 1826 г. епископ Реджинальд прибыл в Мадрас
«по приглашению южной части епархии» (Ibid. F. 250), он нашел там Дорана,
узнав, к своему удивлению (и огорчению), что письмо к мар Афанасию
(а вместе с ним и письмо представителя Иерусалимского патриарха
Армянской церкви Абрагима Абуны) все еще не отправлено.
Доран оправдывался тем, что принял письмо за рекомендательное, которое
следовало доставить лично, и потому хранил его у себя на протяжении
двухмесячной задержки в Мадрасе (Записка У.Х. Милля. [Б. м., б. д.]. GW/4. Ff. 245–
245v). Однако в одном из писем он писал, что, когда прибыл в конце декабря
в Мадрас, ему настоятельно рекомендовали задержаться, «пока ситуация не
прояснится». Комитет общества объяснял это тем, что «присутствие чужака
могло вызвать волнения и, более того, вынудить того принять одну из сторон,
что в конечном итоге было бы пагубным решением» (Письмо Дж. У. Дорана к N.
14 марта 1826 г. GW/4. F. 256–256v).

«Малабарское дело» 1825–1826 годов: к истории
британской политики в Индии (конфессиональный аспект)

4 марта 1826 г. письма вновь были отправлены в Траванкор, на этот раз на
имя Джозефа Фенна для вручения мар Афанасию. Были посланы и другие
письма, в которых епископ призывал «всех своих детей во Христе почтить
древние каноны и обычаи Сирийской церкви и признать мар Афанасия
законным главой и митрополитом правоверных индийцев в Малабаре»
(Письмо Т. Робинсона к Игнатию Георгию, патриарху Антиохийскому. Б. д. [1826].
GW/4. F. 250).
Тем временем в Мадрасе Хебера нашло письмо мар Афанасия с описанием
малабарских событий, направленное сначала в Калькутту и лишь
потом пересланное в Мадрас. В ответном письме, от 22 марта, епископ
призывал «сиро-яковитского собрата» дождаться его приезда, выражая
готовность выступить «посредником между ним и жителями Траванкора,
поддерживающими индийских епископов» (Ibid. F. 250v). Однако ни повторное
письмо, ни письмо от 22 марта так и не были доставлены, и, по убеждению
Робинсона, это было сделано сознательно.
«Меня весьма беспокоит задержка Фенна в доставке Афанасию
письма нашего епископа, — писал он Миллю. — Он так долго
медлил, что, когда епископ написал повторно, чтобы заставить
его доставить письмо немедленно, кажется, было уже слишком
поздно».
В отношении второго письма сомнений у капеллана не оставалось: «Оно,
конечно, также не будет доставлено, хотя оба могли бы быть доставлены, если
Афанасий все еще в Кочине» (Письмо Т. Робинсона к У.Х. Миллю. 27 марта 1826 г.
GW/4. F. 235v). Действительно, письмо прибыло в Коттаям после ареста мар
Афанасия, и в этих обстоятельствах Фенн не решился передать его Афанасию
(Записка У.Х. Милля. GW/4. F. 245v.—246). При этом письмо не было отправлено
и в Кочин, где митрополит оставался в течение продолжительного времени.
Особенно возмутил Робинсона тот факт, что миссионеры оставили Хебера
в неведении о судьбе его посланий:
«Мар Реджинальду не сообщали, что его письмо не доставлено
еще много дней после его доставки в Траванкор. Эти новости
были сообщены епископу лишь после Пасхи в Танджоре, когда
ничего сделать было уже нельзя. Второе письмо, написанное, как
я отметил, через двадцать дней после первого, было доставлено
с еще меньшим успехом, спустя много дней после доставки
в Траванкор» (Письмо Т. Робинсона к Игнатию Георгию, патриарху
Антиохийскому. Б. д. [1826]. GW/4. F. 251v).
Между тем из Коттаяма на имя епископа беспрепятственно поступали
письма Фенна с самыми нелестными отзывами о мар Афанасии как
о человеке, «демонстрирующем извращенный и вспыльчивый характер»
(Письмо епископа Р. Хебера к Дж. Фенну. Мадрас, 10 марта 1826 г. GW/4. Ff. 242v)
и «агрессивное и незаконное поведение» (Записка У.Х. Милля. [Б. м., б. д.]. GW/4. F.
245v). Аналогичные письма писались и в другие места, формируя негативное
мнение о митрополите-иностранце, осуществлявшем «незаконную
деятельность» (Письмо Дж. Фенна к епископу Р. Хеберу. Коттаям, 3 марта 1826 г.
GW/4. F. 258v).
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Впрочем, настойчивые уверения в агрессивном поведении мар Афанасия
опровергались самими же членами общества. Так, Райан отмечал
популярность Афанасия среди членов сиро-яковитской общины (Письмо
Т. Робинсона к У.Х. Миллю. 27 марта 1826 г. GW/4. F. 235), отрицал он и якобы
свойственные митрополиту и его архидьякону «акты ярости, агрессии
и алчности», которые приписывали им Фенн и его сторонники (Письмо
епископа Р. Хебера к Дж. Фенну. Мадрас, 10 марта 1826 г. GW/4. Ff. 244–244v.
См. также: Письмо Т. Робинсона к У.Х. Миллю. 27 марта 1826 г. GW/4. F. 235).
Таким образом, внутренняя переписка миссионеров убеждает в том,
что заявления о «совершенном невмешательстве» (Записка Дж. Фенна.
Лондон, 1841 г. Ibid. F. 237v.–238) общества в дела Сиро-яковитской церкви не
выдерживают никакой критики.

Позиция Церковно-миссионерского общества
в отношении Малабарской церкви
В малабарском сюжете в полной мере проявилась формальность отношений
между Церковно-миссионерским обществом и церковью Англии. Несмотря
на то что британские миссии в Индостане находились в юрисдикции
епископа Калькутты и состояли на тот момент, по словам самого Хебера,
«в единстве с англиканской церковью» (Письмо епископа Р. Хебера к сэру
В. Вильямсу Винну. Карнатик, 21 марта 1826 г. Heber, 1828. P. 451), в отношении
Малабарской церкви руководство миссии в Траванкоре и епархиальное
начальство ставили разные цели и придерживались различных стратегий.
Оказавшись в Траванкоре в благоприятных условиях, пользуясь
всемерным содействием британских резидентов, подчинив своему влиянию
и правительство княжества, и местных митрополитов, миссионеры получили
возможность беспрепятственно реализовывать различного рода проекты
в нужном обществу направлении. В этих обстоятельствах появление нового
официального и влиятельного лица могло привести к кардинальным
изменениям всей системы церковно-правительственных отношений, на что
указывал Хоу уже в самом начале конфликта:
«Если мы должны слушаться распоряжений этого человека [мар
Афанасия], то все акты, изданные за последние девятнадцать лет,
должны быть аннулированы, хотя они одобрены руководством
общества и правительством и охватывают период, за который
в Церкви было сделано больше, чем за все предыдущие годы со дня
ее основания» (Письмо Хоу к Дж. М. Стрэчену. Нилгири, 6 января 1826 г.
GW/4. F. 256v).
Все меры, предпринятые членами Церковно-миссионерского общества
в Траванкоре, — контроль за ситуацией, задержка (а вернее, блокировка)
примирительных посланий епископа, создание негативного имиджа мар
Афанасия в правительственных и церковных кругах — были направлены
на сохранение status quo: не допустить смены руководства Малабарской
церкви. И наиболее надежным способом для этого было удаление мар
Афанасия из Траванкора.
Пользуясь затруднительностью сообщения сиро-яковитов с патриархом,
общество предпринимало усилия к реформированию Малабарской церкви,
считая это «вопросом особого интереса и важности» (Письмо Дж. Фенна
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к епископу Р. Хеберу. Коттаям, 3 марта 1826 г. GW/4. F. 258v). Стратегия общества
заключалась в «поддержании максимально возможной независимости
разных церквей», Малабарской и Антиохийской, называя этот курс не только
политическим, но и традиционным, руководство принимало во внимание
методы работы своих голландских и португальских предшественников (Ibid.
F. 258v).
Еще более откровенно выразил позицию общества Ч. Сванстон в сентябре
1826 г. в письме к Т. Робинсону, где впервые были показаны истинные
намерения общества в отношении яковитов:
«Протестантский епископ Индии должен объявить себя их главой
и принять на себя руководство Церковью. Тогда и только тогда
эта примитивная Церковь сможет, вероятно, расцвести. ... Чистое
христианство с этого момента быстро распространится по всему
Малабару» (Выдержка из письма Сванстона к Т. Робинсону. 15 сентября
1826 г. GW/4. F. 257).
При этом миссионеры не стремились предать свое участие гласности и тем
более не желали, чтобы об их действиях стало известно в Ламбетском дворце:
«Если об этом должно быть доложено руководству Церкви, то мы
не хотели бы, чтобы именно через нас заинтересованным людям
стало известно об участии общества в происходящем. Реализуемые
сейчас планы в таком случае должны быть переданы в другие руки»
(Письмо Дж. Фенна к епископу Р. Хеберу. Коттаям, 3 марта 1826 г. GW/4.
F. 258–258v).
Те же задачи стояли перед обществом и впоследствии. Так, в 1832 г.
секретарь ЦМО эсквайр Д. Коутс командировал в Траванкор Дж. Ламбика,
чтобы «выяснить, есть ли среди братьев-миссионеров, когда-либо или
ныне задействованных в миссии в Траванкоре, кто-либо, пользующийся
особым влиянием на Сирийскую церковь». Правда, опросив митрополитов,
катанаран и проч., Ламбик «никаких признаков какого-либо заметного
влияния не обнаружил» (Отчет Дж. Ламбика о миссии в Траванкоре. Котта,
8 октября 1832 г. GW/4. Ff. 259–264v).
Из последующей переписки видно, что отношение членов малабарской
миссии к мар Афанасию не только негативно сказалось на репутации
общества, но бросало тень и на английскую церковь, что отразилось на их
взаимодействии в дальнейшем. Капеллан Томас Робинсон писал патриарху
Георгию V о «прискорбном разделении английской церкви в Индии» как
следствии «нестроений и схизмы» (Письмо Т. Робинсона к Игнатию Георгию,
патриарху Антиохийскому. Б. д. [1826]. GW/4. F. 249v). То же мнение высказывал
в 1840 г. Милль: «Эти события достойны сожаления в отношении их влияния
на Церковь, столь уважительно относившуюся к Антиохии» (Письмо У.Х. Милля.
Кембридж, 25 декабря 1840 г. GW/4. F. 255).

Позиция епископа Реджинальда Хебера
в отношении Сиро-яковитской церкви
В отличие от миссионеров епископ Хебер, помня о том, что патриарх
Игнатий Георгий поручил мар Афанасия покровительству британских
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властей, как светских, так и духовных, считал своим долгом устранить
возникшие в Коттаяме разногласия (Письмо епископа Р. Хебера к сэру В. Вильямсу
Винну. Карнатик, 21 марта 1826 г. Heber, 1828. P. 455). «Малаялийские, или сирояковитские, церкви в Траванкоре полыхают в огне, и я должен выступить
у них посредником», — писал он сэру Вильямсу Винну, подчеркивая, что
его «стремлением всегда было примирять и поддерживать оказавшихся
в Индии восточных христиан» (Ibid. P. 452, 453–454).
Епископ напоминал Афанасию о сдержанности, с которой тому следовало
бы предъявлять свои требования, учитывая ситуацию в Траванкоре,
и призывал миссионеров избегать каких-либо споров с сирийским
митрополитом и оказывать ему надлежащие знаки почтения (Ibid. P. 454).
«Мое желание — это иметь возможность стать свидетелем мира между
вами», — писал епископ мар Афанасию 22 марта 1826 г. (Письмо епископа
Р. Хебера к мар Афанасию. Лагерь на Коромандельской территории, 22 марта 1826 г.
Ibid. P. 476–477). С другой стороны, он увещевал Филоксена, напоминая, что
разделения и раздоры ведут к тому, что «имя Христово попирается среди
иноверцев», и создают благоприятные условия для обращения яковитов
в католицизм римскими священниками, «от которых в прошлом его народ
претерпел много бед» (Письмо епископа Р. Хебера к митрополиту Филоксену. 27
марта 1826 г. Ibid. P. 480–481).
Вел он переписку и с высокопоставленными лицами, имевшими
отношение к британской колониальной политике, такими как сэр
Роберт Вилмот Хортон, сэр Ваткин Вильямс Винн и др. Из письма
к последнему известно, что одновременно с Хебером в Индии служили
его сокурсники по Оксфорду, занимавшие должности главных судей
(Письмо епископа Р. Хебера к сэру В. Вильямсу Винну. Карнатик, 21 марта 1826 г.
Heber, 1828. P. 457). В Калькутте он близко сошелся с главнокомандующим
армии Ост-Индийской компании лордом Комбермером10, в Мадрасе
познакомился с сэром Томасом Манро, которого считал «человеком
выдающегося таланта, везде признанного и уважаемого» (Письмо епископа
Р. Хебера к сэру В. Вильямсу Винну. Карнатик, 21 марта 1826 г. Heber, 1828.
P. 457). В Трихинополи, где епископ Хебер провел последние дни своей
жизни, он продолжительное время провел в обществе раджи Танджора,
воспитанника знаменитого Шварца11, который, по словам Хебера, дал
ему хорошее светское образование и «действовал как признанный,
хотя, конечно, успешный и здравомыслящий посредник бывшего на его
попечении осиротевшего принца» (Ibid. P. 464–465).
Иными словами, епископ Хебер был достаточно влиятельной фигурой
и полон решимости повлиять на развитие событий в нужном ему
направлении. Узнав об удалении мар Афанасия из Траванкора, он обратился
к губернатору Мадраса. В беседе с Манро, уже наслышанном о «незаконном
поведении» и «агрессивном нраве» сирийского митрополита, епископ
поделился собственными впечатлениями, высказав предположение, что все
услышанное от миссионеров, «возможно, является ложью». Он просил Манро
передать его слова махарани Траванкора и ее представителю в Квилоне,
что губернатор и сделал (Письмо епископа Р. Хебера к мар Афанасию. Лагерь на
Коромандельской территории, 22 марта 1826 г. Ibid. P. 477). Более того, Манро
10

Сэр Стэплтон Коттон (1773–1865) — британский фельдмаршал; 6-й баронет Комбермера
(графства Чешир; с 1814 г.) и 1-й виконт Комбермера (Бхаратпура, Ост-Индия; с 1827 г.).
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Шварц Кристиан Фридрих (1726–1798) — немецкий лютеранский миссионер в Индии.
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обещал «подтвердить любое назначение, какое мар Реджинальд сочтет
благом для мира Церкви в Малабаре» (Письмо Т. Робинсона к Игнатию Георгию,
Патриарху Антиохийскому. Б. д. [1826]. GW/4. Ff. 250v.—251).

Созыв собора
Для предотвращения раскола Малабарской церкви единственной
конструктивной мерой Хебер считал созыв собора в присутствии всего клира.
Собор, по его мнению, должен быть созван от имени обоих митрополитов,
Афанасия и Филоксена, «чтобы предоставить им возможность свободно
и безбоязненно высказать свои чувства», кроме того, он считал нужным
обсудить обычаи Сиро-яковитской церкви в Малабаре и Антиохии (Письмо
епископа Р. Хебера к Дж. Фенну. Мадрас, 10 марта 1826 г. GW/4. Ff. 241v.—242).
Выбор председательствующего на соборе предоставлялся сиро-яковитам,
английскому клиру отводилась роль «советников», себе же Хебер отводил
роль консультанта по вопросам христианского церковного права (Ibid.
Ff. 242–242v), а также ходататая «перед королевой Траванкора и его
превосходительством губернатором, которого английский король поставил
во главе городов Индии» (Письмо епископа Р. Хебера к митрополиту Филоксену II.
27 марта 1826 г. Heber, 1828. P. 481–482). Избрать место проведения собора
епископ предложил членам общества, а расходы для бедных клириков
брался взять на себя.
Главной задачей собора было избрание «главы и митрополита
правоверных индийцев в Малабаре», и, по убеждению епископа, им должен
был стать мар Афанасий как официальный представитель Сиро-яковитского
патриарха (Письмо Т. Робинсона к Игнатию Георгию, патриарху Антиохийскому.
Б. д. [1826]. GW/4. F. 250). Индийских иерархов Филоксена и Дионисия при
подтверждении каноничности их рукоположения предполагалось «сделать
викарными епископами при митрополите с соответствующими почестями
и содержанием» (Ibid. F. 251).
Решения собора, как полагал епископ, должны быть приняты «путем
баллотировки или тайного голосования» (Письмо епископа Р. Хебера к Дж. Фенну.
Мадрас, 10 марта 1826 г. GW/4. Ff. 241v.—242) в соответствии с намеченным
им курсом. Заручившись поддержкой сэра Томаса Манро, Хебер призывал
сторонников Филоксена с пониманием отнестись к решению правительства
Траванкора (Письмо Т. Робинсона к Игнатию Георгию, патриарху Антиохийскому.
Б. д. [1826]. GW/4. F. 250–250v). Впрочем, как и миссионеры, Хебер не желал
афишировать свое участие в подготовке окончательных решений:
предполагалось, что собор будет иметь характер внутрицерковного
совещания. Вместе с тем, допуская упреки в адрес англичан, он считал
нужным предупредить: «Если кто-то сошлется на мое решение или на
решение правительства, желательно, чтобы они понимали основу этих
решений и были с ними согласны» (Письмо епископа Р. Хебера к Дж. Фенну.
Мадрас, 10 марта 1826 г. GW/4. Ff. 241v).
Все эти меры, как надеялся епископ Хебер, должны привести
к восстановлению церковного мира (Письмо епископа Р. Хебера к Дж. Фенну.
Мадрас, 26 марта 1826 г. GW/4. Ff. 242v), что требовалось как для восстановления
нормальной жизни сиро-яковитов, так и для сохранения репутации ЦМО
и клира английской церкви. В одном из последних писем, написанных
накануне его скоропостижной кончины, Хебер писал Фенну:
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«Как бы мало причин ни дал нам Афанасий желать его приезда или
сожалеть о его изгнании, я сердечно огорчен, что его изгнали, —
его друзья теперь сочтут его святым исповедником, а малаяли и все
враги англиканской церкви и Общества церковных миссионеров,
будь то в Индии или Европе, уверуют в то, что его удалили из
страны из-за влияния миссионеров» (Письмо епископа Р. Хебера к Дж.
Фенну. Трихинополи, 2 апреля 1826 г. GW/4. Ff. 247–247v).
Но помимо указанных задач епископ Реджинальд Хебер преследовал
и другие цели, о чем дал понять в одном из первых писем по «малабарскому
делу», когда призывал Дж. Фенна «не навредить нашим интересам в рамках
этой Церкви» (Письмо епископа Р. Хебера к Дж. Фенну. Бомбей, 9 августа 1825 г. GW/4.
F. 239v). Если миссионеры ЦМО прилагали усилия к отделению Малабарской
церкви от патриаршего престола, то епископ ставил противоположные
задачи — налаживание связей между церковью Англии и древневосточными
церквами, Сиро-яковитской и Армянской, предпочитая действовать
посредством официального и дружеского общения с их представителями,
допуская и евхаристическое общение между ними, что, собственно, имело
место в Бомбее, а затем и в Мадрасе, о чем упоминается в дневниковых
записях Хебера, ожидавшего, что «много положительных эффектов может
возникнуть из этих знаков вежливости»: «Когда они поймут, что мы не
желаем никакого превозношения над ними, их можно будет постепенно
привести к подражанию нам» (Heber, 1828. P. 275).
Не случайно в числе главных вопросов, требовавших рассмотрения
на предстоящем соборе, Хебер указывал вопрос об обрядах и обычаях
Сиро-яковитской церкви (Письмо епископа Р. Хебера к сэру В. Вильямсу
Винну. Карнатик, 21 марта 1826 г. Ibid. Р. 455). Отчасти и поэтому, понимая,
что «случай с Афанасием может подвергнуть опасности этот альянс»
(Ibid. P. 275), Хебер стремился «закрепить положение Афанасия и его
патриарха» в Траванкоре (Письмо У.Х. Милля. Кембридж, 25 декабря 1840 г.
GW/4. F. 254) и не одобрял тактики ЦМО, находя в сложившейся ситуации
намерения общества «преждевременными и даже неразумными». Хебер
приводил еще один весомый аргумент в пользу недопущения раскола, а
именно что «если существующая система внезапно будет разрушена, то
обильный урожай снимет с этих мест не англиканская, а католическая
церковь» (Письмо епископа Р. Хебера к Дж. Фенну. Мадрас, 10 марта 1826 г.
GW/4. Ff. 242v.—243).
К сожалению, в отличие от миссионеров, епископ находился вдали от
Коттаяма, где в его отсутствие события развивались под контролем членов
общества, проводившего собственную политику в Траванкоре.
На Страстной седмице, находясь в Мадрасе, Реджинальд Хебер получил
известие об аресте мар Афанасия, что кардинально меняло намеченный им
план действий. Обратившись за помощью к резиденту, полковнику Ньюоллу,
он просил ничего не предпринимать до его приезда:
«Как позорно будет для английской нации, — напоминал он, — если
мы примем в какой бы то ни было степени злополучные обычаи,
которые мы все так осуждаем в последователях поврежденной
Римской церкви и в их отношении к легатам из Сирии, приходящим
к древним церквам, которых Божественное Провидение ныне
предало нашему мирскому управлению и защите» (Письмо

«Малабарское дело» 1825–1826 годов: к истории
британской политики в Индии (конфессиональный аспект)

Т. Робинсона к Игнатию Георгию, Патриарху Антиохийскому. Б. д. [1826].
GW/4. F. 251v.—252).
Но, несмотря на последовавшее распоряжение полковника о прекращении
преследования мар Афанасия и разрешении ему вернуться в Траванкор,
приказ достиг Коттаяма уже после того, как мар Афанасий выехал из Кочина
(Ibid. F. 252).
Чтобы «извлечь из неблагоприятной ситуации максимум пользы»
и предотвратить «в этой несчастной малой Церкви новый разлад, чем не
преминут воспользоваться паписты», Хебер по-прежнему настаивал на
проведении собора, необходимого «для успокоения людских настроений»
и составления «общецерковного обращения к патриарху» (Письмо епископа
Р. Хебера к Дж. Фенну. Трихинополи, 2 апреля 1826 г. GW/4. Ff. 246v.—247). Помимо
изложения всех обстоятельств дела, по мнению епископа, следовало
просить патриарха «признавать правомочность рукоположения местных
епископов». Без этой меры, по убеждению Хебера, «мир в Церкви будет
непрестанно нарушаться вновь прибывающими монахами или, по меньшей
мере, новыми письмами с угрозами из Сирии» (Ibid).
По-прежнему не считая намерений общества по реформированию
Малабарской церкви своевременными, особенно теперь, когда им
предстояли объяснения и оправдания, епископ призывал миссионеров
придерживаться взвешенной позиции и просил
«осторожнее, чем когда-либо, выбирать способы вмешательства
в происходящее, опасаясь, что наши противники заявят, будто
мы убрали Афанасия с пути, дабы привнести свою собственную
систему» (Ibid. Ff. 247v.—248).
Письмо епископа к Фенну от 2 апреля оказалось последним звеном
в продолжительной эпистолярной борьбе за предотвращение раскола
в Малабарской церкви (Записка Т. Робинсона. [Б. м., б. д.]. GW/4. Ff. 245–246v).
3 апреля он скончался. Крайнее переутомление, непривычные климатические
условия, тяжесть трехмесячной инспекционной поездки в Южную Индию, от
Калькутты до Трихинополи, — «в сезон, когда опасно и тяжело путешествовать
для любого, кроме самого крепкого здоровьем человека» (Письмо епископа
Р. Хебера к канонику Ч. Шипли. Танджор, 28 марта 1826 г. Heber, 1828. P. 458) —
подкосили здоровье 42-летнего епископа, оставившего в Калькутте жену
с двумя малолетними дочерьми. Увы, епископ оказался прав, когда записал
в дневнике перед отъездом на юг: «Насколько я предвижу, мое путешествие
не будет приятной вечеринкой…» (Heber, 1828. P. 274)
Дело Хебера по примирению Сиро-яковитской церкви в Малабаре
и сохранению ее целостности продолжил его постоянный спутник и секретарь
капеллан Томас Робинсон. Исполняя намерение «своего благословенного
отца» и «возлюбленного прелата», он изложил подробности «малабарского
дела» в пространном письме к патриарху Игнатию Георгию V, уделив особое
внимание вопросу о рукоположении иерархов для Малабарской церкви
и налаживанию контактов между двумя церквами.
Ссылаясь на желание Хебера, Робинсон убеждал патриарха признать
Филоксена и Дионисия и, хотя ими «не по праву узурпирован титул
митрополита, не сомневаться, что они суть подлинные епископы, хотя бы на их
рукоположении и не присутствовало нужное число прелатов согласно канону».
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Ради восстановления мира в отдаленной малабарской епархии Робинсон
убеждал патриарха при объективном рассмотрении сомнительных
вопросов действовать мягкими мерами и просил не следовать советам
«заблуждающихся или злых братьев, которые подговаривают языческий
магистрат назначить руководителя церкви, не считаясь с мнением
патриархата Антиохии». Коснулся он и различий в методах работы
капелланов и миссионеров общества и сотрудников епископа Хебера,
отметив неодобрение последними «насильственного удаления из страны
сирийского легата» и расположение англиканской церкви к церкви Сирояковитской (Письмо Т. Робинсона к Игнатию Георгию, патриарху Антиохийскому.
Б. д. [1826]. GW/4. F. 253–253v).
Со временем напряженность в отношениях между сиро-яковитским
клиром в Траванкоре и членами общества, а также между последними
и представителями церкви Англии еще более усугубилась.
Признав неудовлетворительными те «дружеские методы, которые
бесплодно и без всякой реформы» применялись к Сиро-яковитской церкви
в Малабаре, общество сменило тактику и с 1838 г. перешло к активным
действиям. В феврале 1838 г. Дж. Такер ознакомил членов общества
с официальным документом, которым рекомендовалось в преддверии
предполагаемой реформы Сиро-яковитской церкви «предложить всем
членам этой церкви отказаться от причастия в ней и прибегнуть в качестве
временного решения к причастию англиканской церкви в Индии».
Вместе с тем предполагался отказ миссионеров от каких-либо попыток
прозелитизма и от всякой критики Сиро-яковитской церкви (Записка
У.Х. Милля. Б. д. [сентябрь 1840 г.]. GW/4. Ff. 257–257v).
Члены миссии в Малабаре (Б. Баркли, Бейкер и Перт) восприняли
предложения Такера как руководство к действию: их катехизаторы убеждали
сиро-яковитов отказаться от заблуждений, обещали им покровительство,
защиту и убежище (GW/4. Ff. 257–257v). Так, в ответ на просьбу яковитов
защитить их от индусов и католиков один из миссионеров потребовал от них
обещания «провести реформу и перевести литургию на местный язык для
применения в местных церквах», в противном же случае грозил «предоставить
индусам и папистам делать с ними все, что им заблагорассудится» (Письмо
Джозефа Уэйкфилда к Дж. Вильямсу. Йоркшир, Хай Хоуланд, 3 марта 1841 г. GW/4.
Ff. 249–250v). Подобные действия привели к открытому конфликту мар
Дионисия IV с миссионерами (Письмо У.Х. Милля. Кембридж, 25 декабря 1840 г.
GW/4. F. 255) — они не только подорвали доверие сиро-яковитов к Церковномиссионерскому обществу, но и дискредитировали церковь Англии и ее
представителей в Индии, как отмечалось выше.
Принудительный
прозелитизм
британских
миссионеров
среди
сиро-яковитов Малабара привел к окончательному разрыву общества
и епископата английской церкви, о чем написал Милль, спустя пятнадцать
лет после малабарских событий: «Миссия Малабара сочла себя по самому
факту нахождения в этом княжестве независимой от епископа Мадраса —
и, конечно, от любого другого англиканского епископата» (Ibid). Не о том
ли еще в 1826 г. предупреждал Томас Робинсон, упоминая о «прискорбном
разделении английской церкви в Индии»? (Письмо Т. Робинсона к Игнатию
Георгию, патриарху Антиохийскому. Б. д. [1826]. GW/4. F. 249v) И начало этого
процесса связано с кратковременным (и «столь незначительным», как
полагали англичане) «малабарским делом» 1825–1826 гг.
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Дальнейшая судьба мар Афанасия
О дальнейшей судьбе мар Афанасия из документов Кингс колледжа известно
не многое: выехав из Траванкора в марте 1826 г., он некоторое время
провел в соседнем княжестве — Кочине, откуда вскоре уехал, как отмечалось
в письмах Робинсона, в Сирию. В 1829 г., когда шла русско-турецкая война,
он («как христианин») был арестован по распоряжению турецкого паши
и заключен в тюрьму, из которой вышел лишь после внесения большого
бакшиша, для чего ему пришлось продать все свое имущество. Он уехал из
Сирии и в течение десяти лет «не имел ни дома, ни средств к существованию»
(Записка мар Афанасия. Б. м., б. д. [Лондон, 1839/1840]. GW/4. Ff. 17–17v).
Где находился мар Афанасий на протяжении этих лет, достоверной
информации нет, однако, согласно сведениям, полученным Такером
в 1838 г. от сиро-яковитов из Месопотамии и Персии, его встречали
«где-то в Азии». Кроме того, как утверждал тот же Такер, «мар Афанасий
провел некоторое время в Риме», что возбудило подозрения в его
приверженности к католицизму (Письмо Дж. Такера к У.Х. Миллю. Лондон, 1 марта
1841 г. GW/4. F. 236).
В 1840 г. мар Афанасий приехал в Англию как назначенный в свое
время митрополитом области Малабар, входившей в Британскую Индию.
Его обращение к духовным властям с просьбой помочь ему «вернуться
в епархию либо обрести вспомоществование в этой стране» (Письмо мар
Афанасия Абед аль Массих. Лондон, 1839/1840. GW/4. Ff. 17–18) вновь обратило
внимание церковных кругов на события 1825–1826 гг. Было возбуждено
расследование, к которому привлекли очевидцев малабарских событий
(У.Х. Милля, Дж. Фенна и др.) с тем, чтобы выяснить роль Церковномиссионерского общества, британской администрации, церковного
начальства, а также самого мар Афанасия. И вновь мнения в отношении
мар Афанасия разделились, как и в то время, когда он находился
в Траванкоре.
Бывший сотрудник епископа Хебера У.Х. Милль считал, что в данный
момент английская церковь не имеет возможности содействовать
возвращению митрополита на Малабарскую кафедру, но он вправе
рассчитывать на сочувствие и помощь Церкви и как пострадавший от рук
миссионеров, «преследующих собственные религиозные цели», и как член
Сиро-яковитской церкви, «представлявшей истинную, хотя и павшую, ветвь
Христовой Церкви» (Письмо У.Х. Милля. Кембридж, 25 декабря 1840 г. GW/4. Ff.
255–255об).
Джозеф Вэйкфилд, незадолго до того побывавший в Траванкоре,
свидетельствовал о добрых отзывах о мар Афанасии, полученных им во
время пребывания в Мадрасе и Коттаяме, о сожалениях сиро-яковитов,
вызванных его отъездом, что они единодушно связывали с интригами
миссионеров из Церковно-миссионерского общества (Письмо Дж. Уэйкфилда
к Дж. Вильямсу. Йоркшир, Хай Хоуланд, 3 марта 1841 г. GW/4. Ff. 249–250v).
Со стороны членов ЦМО отношение к мар Афанасию не изменилось.
В частности, Дж. Такер, активный сторонник проведения реформы
Малабарской Сиро-яковитской церкви, был убежден в приверженности мар
Афанасия к католицизму, обвинял его в мошенничестве и самозванстве, не
приводя, впрочем, убедительных аргументов (Письмо Дж. Такера к У.Х. Миллю.
Лондон, 1 марта 1841 г. GW/4. Р. 236–236 об).
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«Малабарское дело» в контексте британской политики
Обращает внимание тот факт, что последние письма из корпуса
«малабарской» переписки, написанные в начале марта 1841 г., относятся
к тому времени, когда в британских церковных и политических кругах встал
вопрос о расширении британского церковного присутствия в Святой земле.
(Смирнова, 2015)
12 марта 1841 г. на заседания парламента был вынесен вопрос о признании
монарха Англии покровителем протестантизма в Леванте, по примеру
России и Франции, монархи которых являлись покровителями христиан
Греческой и Римской церкви (Palmer, 1841. Р. 66–67). Претворяя в жизнь план
«по созданию представительства» в Иерусалиме, британские политики
лорд Шефтсбери и лорд Пальмерстон действовали совместно с ведущими
прелатами английской церкви — архиепископом Кентерберийским
и епископом Лондонским.
Следующим шагом, предпринятым епископом Лондонским с
согласия и одобрения архиепископа Кентерберийского при поддержке
объединения миссионерских обществ, стало учреждение в апреле
1841 г. Фонда колониальных епископий (The Colonial Bishoprics Fund)
(Tibawi, 1961. P. 44), что «выдвигало на первый план фундаментальную
важность епископий в колониях, автономность их действий и отказ от
взаимодействия с Церковью и государством» (Strong, 2007). По мнению
Тибави, учреждением фонда устранялась давно заботившая правительство
аномалия, обусловленная тем, что зарубежные британские миссии
находились под контролем и руководством частных добровольных
и нецерковных обществ, которые успешно действовали в Иерусалиме в
1830-х гг. при косвенной официальной поддержке (Tibawi, 1961. P. 44).
В качестве центра деятельности новой епископии и резиденции епископа
был избран Иерусалим как «наиболее соответствующий необходимым
требованиям» (Ibid).
Если в 1838 г. главный идеолог учреждения иерусалимского бишоприка
лорд Шефтсбери задавался вопросом: «Можем ли мы не устанавливать
протестантский епископат в Иерусалиме и не дать ему юрисдикцию над
всем Левантом, Мальтой и какими-либо капелланствами, возможно, на
берегу Африки?» (Ibid. P. 36), то в ноябре 1841 г. при посвящении Михаила
Соломона Александера в епископа Иерусалимского бишоприка отмечалось,
что ему предстоит:
«возглавить английское духовенство и конгрегацию в Сирии,
Халдее, Египте и Абиссинии и другие такие протестантские
объединения, которые могут образоваться в будущем под его
епископской заботой и быть приняты в общение с его Церковью,
направлять усилия в этих странах для обращения иудеев
и установить дружеские отношения с епископатами древних
церквей Востока» (Выдержка из статьи «Епископия Объединенной
церкви Англии и Ирландии в Иерусалиме». АВП РИ. Ф. 161 (СПб. ГА) II-9. Оп.
46. Д. 26. Л. 81).
Таким образом, англиканскому епископу в Иерусалиме и его сотрудникам
предстояло наведение мостов не только между церковью Англии
и православными патриархатами Востока, но и древневосточными
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церквами, для чего им мог пригодиться опыт их коллег в Индии. В этом
отношении приезд мар Афанасия в Англию и возвращение к «малабарскому
делу» оказались как нельзя более кстати: опыт межконфессиональных
отношений, приобретенный в Индии и других местах представителями
ЦМО и церкви Англии, был использован при формировании концепции
и стратегии иерусалимской епископии, когда «малабарский проект»
епископа Р. Хебера предполагалось расширить на весь Ближний Восток.
Реализовывать его предстояло епископу М.С. Александеру, в клир
которого при учреждении епископии в 1841 г. был назначен капеллан
Джордж Вильямс. И тот факт, что уникальный корпус архивных документов
отложился в его фонде, убедительно свидетельствует об обращении
к малабарским событиям середины 20-х годов XIX в. стратегов британской
политики на христианском Востоке.
А если принять во внимание, что британское миссионерское проникновение
не только в Индию, но и в другие азиатские страны, в том числе Турцию
и Иран, оказало несомненное влияние на российскую церковную политику
в Ближневосточном регионе, обращение к ключевым событиям из истории
колониальной политики Великобритании в XIX в. во многих отношениях
представляется не только интересным, но и востребованным.

Приложение*
1. Циркулярное письмо мар Игнатия Георгия, патриарха Антиохии,
к британским властям в Индии с поручением их попечению своего
посланника мар Афанасия
Главам британской нации в Индостане от смиренного Игнатия Георгия IV,
милостью Всемогущего Бога патриарха престола Антакьи (Антиохии)
Апостольской, Святой Церкви всех сирийцев и яковитов Дер Зефры (Derah
Zefran) и остальной части Востока.
Хвала Святейшему Богу, создателю телес и избавителю душ, да будет
услышана эта молитва за моих дорогих и счастливых друзей, глав провинций
Индостана, честнейших друзей Божьих, да благословит Всевышний их и их
семьи, и потомков их, и связанных с ними людей по молитвам нашей Святой
Девы Марии и всего воинства мучеников и святых. Аминь!
Следует отметить, что поводом написать эти дружеские и благословляющие
строки послужил прежде всего интерес узнать, как у вас обстоят дела,
и сообщить, что я постоянно думаю о вас. Кроме этого, следует сказать,
что мы отправили к вам наших счастливых чад, а именно Матран Абдул
Муссиха (Matran Abadool Museeha) и Касиса Исаака (Casis Ishaac), Касиса
Абдулахада (Casis Abdulahud), Касиса Бухара (Casis Bushara), направленных
для выполнения ряда поручений к нашим сиро-яковитским чадам,
пребывающим с вами и находящимся под сенью Бога и нашей власти.
На данный момент наша великодушная просьба к вам заключается в том,
чтобы по их прибытии в ваше присутствие вы любезно присмотрели бы
за ними и поручили их заботе и попечению глав любых регионов, которые
* Документы по «малабарскому делу» приводятся в переводе О.Г. Ключинской,
Е.С. Сапрыкиной и И.Ю. Смирновой. Авторы примечаний – Е.С. Сапрыкина
и И.Ю. Смирнова.
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они могут посетить и где бы они ни остановились, ибо они есть мои чада
и совершенно не знакомы с обычаями этой страны. Да будет известно
также, что принадлежащее вам принадлежит нам, восхищающее нас и вас
восхищает, а приносящее нам огорчение вы не одобряете. И, хвала Господу,
усердие или содействие в делах веры вашей прославленной британской
нации известно во всех частях света, особенно в отношении нашего племени
сирийцев, так было с давних пор, однако, в частности, в последнее время
наша взаимная дружба окрепла и приумножилась.
Мы молим Господа, чтобы так и было между нами до скончания века.
В силу всего вышеизложенного нам нет необходимости обращаться
к вам с более подробной просьбой, поскольку ваша мудрость не требует
детальных разъяснений. Какую бы поддержку и защиту вы ни оказали моим
чадам, считайте, что это сделано для меня самого, а содеянное зачтет вам
наш Всемогущий Господь Иисус Христос, который вознаградит вас за меня
неисчислимыми благами вдвойне. Мы же просим Его милости и благодати,
чтобы он удостоил вас своим Святым Благословением и поддерживал вас,
помогал в делах, исполнял желания и сокрушил противников.
Да окрепнут ваши души. Да будут дети ваши защищены и да отворит Господь
для вас врата благодати, да приумножит Он свою милость и благословения
и свои Дары всем вам и да ниспослана будет его милость и процветание
в обоих мирах, покой в жизни земной и жизни вечной.
Радуйте меня всегда сообщениями о своем состоянии и не порицайте нас
за то, что не указали вашего имени, причина в том, что до сих пор мы не
состояли в переписке (поэтому мы и не знаем его). Это письмо разумно было
написать, обращаясь к нашей дружбе, дав прежде вам наше благословение.
Писано 29-го числа месяца Тишрея (Tisreen 2d), н. э. (A.D.) 1823. Месяца Раби
(Рабиу) — ас-сани (Rubeeoosani) 1239 по Хиджре (Hejree)12.
Печ. по: [Heber, R.] Narrative of a journey through the upper provinces of India, from
Calcutta to Bombay, 1824–1825, with notes upon Ceylon, an account of a journey to
Madras and the southern provinces, 1826, and letters written in India [ed. by A. Heber].
London, 1828. Рр. 467–469.

2. Записка сиро-яковитского митрополита мар Афанасия
Абед аль Массиха. Б. м., б. д. [Лондон, 1839/1840]
Я был рукоположен в епископы моего Антиохийского патриархата, диоцеза
[Сиро-яковитской церкви] Малабар13, и на пути в епархию познакомился
с д-ром Вольфом, вручившим мне рекомендательные письма для Восточной
Индии. По приезде в Бомбей я имел честь свести знакомство с епископом
Хебером, который оказал мне большую поддержку и упомянул обо мне
в своих записках.
12

Тишрей — месяц начала года в еврейском календаре; A.D. — anno Domini (лат), в
переводе с латинского буквально «от лета Господня, от Рождества Христова, т.е. в годы
нашей эры». Раби (Рабиу) — ас (ус) — сани — четвертый месяц мусульманского лунного
календаря; Хиджра (лунная Хиджра) — исламский лунный календарь.

13

Малабар — историческая область в Южной Индии между берегом Аравийского моря
и горами Западные Гаты.
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В Малабаре находились два епископа — или, лучше сказать, два человека,
притворявшихся, но не являвшихся епископами (о чем знали клир и община).
По приезде в Малабар весь клир и миряне приняли меня как епископа
в соответствии с письмами, которые я получил от моего патриархата.
Последний передо мной истинный епископ Малабарский умер в 1803
году, и с этого года новых священников рукополагали те два «епископа».
Приехав, я повторно рукоположил их, всего 19 человек, признавшихся мне
в недостойном рукоположении.
После этого те два епископа вместе с американскими миссионерами
объявили себя моими противниками и обвинили меня перед лицом
правившего там князя-язычника. Князь передал мне, что не желает, чтобы я
оставался в его стране. Я был вынужден смириться и вернуться восвояси —
все по вине американских миссионеров, у которых не принято почитать
епископов. Английские законы, которые в той стране такие же, как здесь
[в Англии], однако не содержат одобрения подобным поступкам.
Когда в 1829 году, во время русско-турецкой войны, я вернулся в свою
страну, находившийся там турецкий паша, узнав, что я из страны христиан
(которых турки считают неверными), стал притеснять меня и бросил
в тюрьму, из которой я не смог бы выбраться, не уплатив крупной суммы
денег. Поэтому я продал все свое имущество и влез в долги, лишь бы спасти
свою жизнь и уплатить деньги.
Выйдя из тюрьмы, я покинул свою страну и вот уже десять лет не имею
ни дома, ни средств к существованию, как сказано в Писании о человеке,
у которого было два сына, и младший попросил выделить ему наследство,
и он дал ему, и тот ушел в далекую страну, а когда стал нуждаться, то вернулся
в дом отца своего14. Так и я решил прийти, подобно блудному сыну, в дом
Отца своего в этой цветущей стране, под управлением которой находится
моя епархия, просить крошек, упавших со стола богачей. Я бы желал либо
вернуться в мою епархию, либо же обрести вспомоществование в этой
стране.
Я молю Бога в вышних о процветании Англии и английской нации, столь
щедрой помощнице всех тех, кто прибегает к ее помощи, — помогающей
даже королям, против которых восстали подданные.
King's College Archive Centre, Cambridge/0272/PP/GW/4. Ff. 17–17v.
Комментарий к письму мар Афанасия15. Настоящее заявление, написанное
лично епископом на арабском языке и переведенное сначала на
французский, а затем на английский язык, нашло почти полное
подтверждение в описании визита прелатов в Индию д-ра Милля. Следует,
впрочем, отметить, что мар Афанасий приписывает свое изгнание
влиянию американских миссионеров, а д-р Милль — агентам Церковномиссионерского общества. Бесспорно, более верно последнее, и вот как,
кажется, епископ оказался введен в заблуждение. Представляется, что он
узнал, что у американцев «не принято почитать епископов», а также что
14

Ср.: Лк. 15, 11–32.

15

Переписка по «малабарскому делу» в фонде Джорджа Вильямса архива Кингс колледжа
(Кембридж) сопровождается комментарием, автор которого не указан, но со всей
очевидностью это был человек, хорошо знакомый с событиями в Траванкоре 1825–
1826 гг., возможно, один из капелланов епископа Р. Хебера.
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миссионеры, с которыми он имел дело, презирали авторитет епископа
Хебера и патриарха Антиохийского и отказывались признать его сан,
и заключил из этого, что миссионеры — американцы. Он не мог осознать,
как возможно для священника, признающего власть епископа, презреть
авторитет собственной епархии, как это, кажется, сделали эти миссионеры.
Полное описание произошедшего и ряд любопытных писем можно
найти в записках епископа Хебера: том II. 274, 275; в его переписке там
же, стр. 452–455, и особенно в Приложении, стр. 467–489. Письмо м-ра
Робинсона к патриарху Антиохийскому, содержащееся в этой коллекции,
дает подробное описание произошедшего и очень полно излагает взгляды
и пожелания епископа Хебера в этом отношении.
King's College Archive Centre, Cambridge/0272/PP/GW/4. F. 18.

3. Объяснительная записка Дж. Фенна.
Б. м., б. д. [Великобритания, 1840/41]
Поскольку многие друзья обратились в комитет Церковно-миссионерского
общества за информацией, касающейся размышлений по поводу поведения
их миссионеров в Траванкоре16 в 1825–1826 годах в отношении мар
Афанасия, сирийского епископа, направленного патриархом Антиохийским
в местную христианскую церковь в Траванкоре, чей недавний приезд в страну
привлек к себе внимание, — по требованию комитета было распространено
нижеследующее заявление (в надежде, что оно вполне разъяснит ситуацию
и докажет, что ныне покойный епископ Хебер видел поведение миссионеров
совершенно не так, как это принято в последнее время).
Джозеф Фенн
King's College Archive Centre, Cambridge/0272/PP/GW/4. Р. 237–237 об.
Комментарий. Церковь в Траванкоре, которой посвящено это заявление,
была в период описываемых событий — и до сих пор является —
подчиненной Антиохийскому яковитскому престолу, однако претендовала
на определенные права автономии. Время от времени ее посещали
направленные патриархом иностранные прелаты, чей приезд чаще всего
вызывал разлад и нестроение.
В 1816 году общество церковных миссионеров предприняло миссию
в эту церковь — и обстоятельства были весьма благоприятны. Миссионеров
сердечно приняли в церкви и пригласили обрести временный приют
в Коттаяме. Здесь находился недавно воздвигнутый для обучения
клира колледж, где обитал митрополит. Все стороны в церкви внушили
миссионерам полную уверенность в добром к ним отношении. Миссионеры
посвятили себя двум предметам: переводу и образованию. Во внутренние
дела церкви они никоим образом не вмешивались.
В августе 1825 года мар Афанасий в рамках своей церковной миссии прибыл
в Бомбей. Первые сведения о его визите были сообщены миссионерам
в Траванкоре следующим письмом от епископа Хебера17.
16

Траванкор — историческая область, а в период британского колониального владычества —
княжество в юго-западной части индийского субконтинента. Столица — Тривандрам.

17

King's College Archive Centre, Cambridge/0272/PP/GW/4. Ff. 237v. 238.
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4. Письмо епископа Хебера к преп. Джозефу Фенну.
Бомбей, 9 августа 1825 г.
Преподобный сэр!
Мар Афанасий, епископ Сиро-яковитской церкви, прибыл в наш город по
пути в Кочин, имея предписание от митрополита Антиохийского, ныне
пребывающего в Мардине, в качестве епископа и митрополита Сирийской
церкви на Индостане. Он представляется благожелательно настроенным
и положительно относящимся к англиканской церкви (он присутствовал
на Божественной литургии и принял Святые дары из моих рук в церкви
ап. Фомы). Я счел своим долгом отнестись к нему с подчеркнутым уважением
и оказать ему некоторую помощь в дальнейшем путешествии. С вашего
позволения я рекомендую его вам и мистеру Бейли и любому доброму
коллеге, кому вы могли бы его представить.
Впрочем, поскольку мы не можем знать, какова суть или основа его
претензий на руководство церквями народа малаяли18, а также как они его
примут, вам следует действовать с некоторой долей осторожности, выступая
посредником между разными мнениями. Сам мар Афанасий, очевидно,
совершенно не знаком с нынешним состоянием церквей, к которым он
послан. Он не знал, что сейчас у них уже имеется епископ, и знает лишь,
что примерно пятнадцать лет назад епископ, посланный Антиохией, был
отвергнут ими по причине, как он сам сказал, отсутствия необходимых
рекомендаций, которыми сам он обладает.
Мне не удалось также узнать, полагает ли он, что по приезде призван
заместить собой нынешнего митрополита, вмешаться в его служение или —
как это, кажется, уже случалось в прошлом — они оба продолжат действовать
в согласии. Если его действительно с готовностью примет Сирийская церковь,
так, как он, кажется, рассчитывает (и как, по его мнению, ему гарантируют
это бумаги из Антиохии), будет исключительно важно впечатлить его
положительными отзывами об англичанах и их отношении к его пастве.
Возможно, что жесты доброй воли, столь давно совершаемые вами ради
блага местных жителей, найдут в его лице ценную поддержку.
Однако если его приезд станет предвестником распрей и смут или вызовет
сопротивление нынешнего митрополита и большинства его клира, то вам
стоит, безусловно, быть осторожным, чтобы не сделать ничего, что может
навредить нашим интересам в рамках этой церкви. Не вмешивайтесь ни во
что иначе, чем в роли миротворца и доброго посредника.
Подумав, я отправляю это письмо почтой, чтобы заранее уведомить вас
о приезде мар Афанасия и дать вам время узнать у осведомленных людей,
в каком свете он, вероятнее всего, будет воспринят. Вы можете ожидать
прибытия мар Афанасия вскоре после получения этого письма. Будьте добры
ответить мне в Коломбо. Я сожалею о невозможности, торопясь обратно
в Калькутту, посетить в этот раз, как я надеялся, вашу часть Индии, — но
уповаю, что Господь сподобит меня сделать это в течение следующего года.
Передаю свои наилучшие пожелания мистеру Бейли и остаюсь,
преподобный сэр, вашим и его верным и покорным слугой.
Реджинальд, епископ Калькутты.
King's College Archive Centre, Cambridge/0272/PP/GW/4. Р. 238–240.
18

Малаяли — народ в Индии, основное население штата Керала.
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Комментарий. В сентябре 1825 года на это письмо был направлен ответ. Мар
Афанасий прибыл в Траванкор только в ноябре того же года19.

5. Выписка из записок члена британской церковной миссии
капеллана Дж. У. Дорана. Калькутта, 27 ноября 1825 г.
Мистер Корри предложил взять меня с собой, чтобы представить епископу
[Реджинальду Хеберу]. Его Преосвященство принял меня с большим теплом,
свободно говорил со мной о состоянии дел между сирийцами, а также
выразил опасения относительно возможных результатов визита сирийского
митрополита к христианам княжества Траванкор. Эта тревога кажется здесь
более ощутимой в связи с недавно полученными оттуда сведениями, однако
не следует отчаиваться. Иегова все управит. Епископ глубоко интересуется
нашей сирийской миссией.
King's College Archive Centre, Cambridge/0272/PP/GW/4. F. 256.

6. Письмо епископа Р. Хебера к мар Афанасию.
Калькутта, декабрь 1825 г.
Перевод на сирийский язык выполнен капелланами
Т. Робинсоном и У.Х. Миллем.
Достопочтенному и просвещенному отцу мар Афанасию, епископу
и митрополиту всех христианских церквей в Индии, находящихся под
управлением сирийцев, от мар Реджинальда, по Божьей милости епископа
Калькуттского, да пребудет с вами милость, благодать и мир от Бога Отца
и нашего Господа Иисуса Христа.
Я искренне хотел, возлюбленный брат во Христе, услышать, что Господь
помог тебе в путешествии из Бомбея, что у тебя все хорошо и ты в добром
здравии на земле Малабара. (Я надеюсь, что они радовались твоему
прибытию так же, как радовались прибытию мар Василия (Basilius), мар
Грегория (Gregorius) и мара Йоханнеса20 (Johannes*).)
Моя же молитва к Богу за тебя такова, чтобы, так же как он вел патриарха
Авраама из его страны и из родного окружения благодаря вере в далекую
и незнакомую землю, также пусть Он ведет и тебя, защищает и поддерживает,
дарует тебе здоровье, и благодать, и добрый дар, взрастит тебе любовь твоей
паствы и чтобы плоды Духа Святого приумножились тебе от них; как гласит
писание, «Предай Господу путь твой, и уповай на Него, и Он действовать
будет»21.
В особенности я хотел услышать от тебя о хорошем положении наших
братьев верующих в Малабаре, епископах, пресвитерах и диаконах;
а также и о моих собственных чадах во Христе — английских пресвитерах,
19

King's College Archive Centre, Cambridge/0272/PP/GW/4. F. 240.
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В отечественной историографии встречается наименование мар Ивания.

*

«Последние сирийские епископы (до мар Афанасия в 1825 г.), которые стали управлять
церковью в Малабаре в 1751 г.; все митрополиты после них (именуемые мар Дионисий,
или Кирилл, или Филоксен по отдельности) являлись индийскими епископами
собственного рукоположения». — Примеч. изд. 1828 г.
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пребывающих среди вас в Коттаяме; да воздаст вам Господь за вашу доброту
к ним и да приумножится и день ото дня крепнет меж вами братская
привязанность!
Более того, скажу тебе по-дружески, что мое сердечное желание и моя
молитва к Господу состоят в том, чтобы Святое Имя Христово получило еще
большее распространение среди народов; а также чтобы все любящие Христа
возлюбили бы друг друга в том смысле, что те, кто пребывает без Него, могли
видеть единство и мир, царящие среди вас, и прославить имя Господне
в день появления. Сходным были сердечное желание и молитва к Господу
благословенного Томаса Миддлтона22, до меня окормлявшего церковь
Христову в этой епархии, чья память благословенна среди святых угодников
Христовых, будь они английские или индийские, но они неразделимы
надвое, а являются единой семьей, названной по имени Господа Иисуса,
сидящего по правую руку Бога Отца, в ком все нации, племена и языки
едины и будут вместе прославлены.
Также молю тебя написать пару строк о твоем здоровье и обо всем, что
у тебя происходит, как и о здоровье моих собственных чад, пресвитеров
Англии и темы их бесед между собой. Кроме того, надеюсь, если на то будет
воля Господня, проехать по городам Мадраса, Танджора и Трихинополи,
посетив там подчиняющиеся мне церкви. Оттуда с Божьей помощью хочу
приехать поприветствовать тебя, моего брата, и церкви под твоим началом,
чтобы я преисполнился радости, взирая на твое служение и участвуя с вами
в молитвах.
Если есть еще что-то, что я не написал, то это может быть сказано, когда
я к тебе приеду, поскольку (к тому же дочь голоса* предпочтительнее сына
пера) это подходящее время человеку поговорить со своим другом наедине.
Это письмо отправлено тебе просвещенным и преданным английским
пресвитером Джоном Дораном, одним из бывших еще до меня пресвитеров,
который предложил, если ты позволишь, остаться в Коттаяме, хотя
пресвитеры Бенжамин Бейли, Джозеф Фенн и Генри Бейкер до сих пор
пребывали там с разрешения благочестивых епископов церкви Малабара
преподавать науки и благочестие всем, кто жаждет наставления, творит
добрые дела и не дает повода к обиде.
И я умоляю тебя, брат, ради меня и ради Христова Евангелия принять его
как сына и как верного слугу нашего Господа, который единственный со
Святым Духом есть самый высокий во славе Бога Отца и, соответственно,
Ему вся честь и власть во веки веков. Аминь.
Дополнительно прошу тебя, брат, остерегаться посланников римского
епископа, чьи руки по локоть в крови святых, от чьей тирании наша церковь
в Англии давно была освобождена благословением Божьим, и мы надеемся
вовек быть свободными; к их числу принадлежат митрополиты Гоа, епископ
Кранганора и тот в Вераполи, кто в прошлом причинил много зла индийской
церкви. (Я молюсь, чтобы твои церкви в Малабаре*, еще находящиеся
22

Томас Миддлтон (1769–1822) — первый епископ Калькутты в 1814–1822 гг.,
предшественник Р. Хебера.

*

«Дочь голоса» (daughter of the voice) по-сирийски означает всего-навсего «слово».
Весьма распространенное выражение для этого». — Примеч. изд. 1828 г.

*

«Т.е. все церкви сиро-халдейской обрядности, одна половина которых находится под
римско-католическим игом, навязанным церковным собором в Диампере». — Примеч.
изд. 1828 г.
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в подчинении этих людей, сами поднялись против них и своими руками
освободились). Как бы то ни было, Господь не желал смерти грешника, а Его
милость превыше всех деяний Его, и Его обретают те, кто не искал Его.
Наш брат мар Авраам, епископ Армянский, отправленный от своего
патриарха в Иерусалим (да избавит Господь его святой город от рук
измаильтян), приветствует тебя. Он также принес письмо, которое
было тебе отправлено от Сирийского патриарха в Иерусалиме, но до
настоящего времени не нашел возможности переслать его тебе в Малабар
и, следовательно, просил меня сейчас тебе его отправить. Вся Церковь
Христова здесь приветствует тебя. Приветствуй от моего имени твоих
братьев — мар Дионисия и мар Филоксена* с пресвитерами и диаконами.
Уильям Милль и Томас Робинсон, пресвитеры, пишущие это послание,
в Господе приветствуют вас.
Благословение Отца, и Сына, и Святого Духа да пребудут с вами во веки
веков. Аминь.
Епископ Реджинальд.
Написано также на тамильском языке:
С Божьей помощью пусть это письмо будет отправлено в область Траванкор,
в город Коттаям и доставлено лично уважаемому преподобному мар
Афанасию, митрополиту церкви Малабара.
Печ. по: [Heber, R.] Narrative of a journey through the upper provinces of India...
Рр. 470–472.

7. Письмо епископа Авраама, представителя Армянского патриарха
Иерусалима к мар Афанасию. Калькутта, 6 января 1826 г.
Слуга Божий Авраам от Святейшего престола Иерусалима (назначенный
епископом и нунцием с духовной инспекцией в армянские церкви
в Ост-Индии) передает приветствие нашему возлюбленному в Господе
брату, высокопреосвященному мар Афанасию, митрополиту ассирийцев
на Малабарском побережье, а также всем проповедникам истинной веры
Христовой и всем возлюбленным братьям при Церкви.
Да пребудут с вами благодать и мир от Бога Отца нашего Всевышнего и от
нашего Благословенного Спасителя Бога Иисуса Христа и Духа Святого!
По
словам
нашего
возлюбленного
брата
во
Христе
Его
Высокопреосвященства Реджинальда, епископа англиканской церкви
Индийской епархии (над христианами официальной английской церкви),
я имел удовольствие составить представление о благородном служении
и верности возложенной на вас вашим настоятелем обязанности быть
попечителем паствы Божьей, ради спасения которой умер Христос. Это мне
доставило огромную радость, и я всегда возношу свою благодарность Богу
за Его милость, дарованную для благого христианского служения через
Иисуса Христа.
Позвольте мне вам напомнить, братья во Христе, что, согласно Священному
Писанию, последние дни, когда должны были восстать скрывающиеся

*

«Бывший митрополит, который оставил кафедру последнему мар Дионисию [IV]
и в настоящий момент проживает в добровольной отставке в Кодангалонжере
(Сodangalongery) или Антуре (Anhur) на севере». — Примеч. изд. 1828 г.
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в овечьем обличье, а на деле являющиеся волками многие лжепророки
и лжехристиане, как я вижу, уже наступили; таковыми оборотнями являются
последователи Римской католической церкви, пытающиеся подступиться
к стадам Христовым (воплощенным в Церкви Христа) посредством
единства веры и братской любви (через торжество Евангелия), они сеют
хаос и толкают их в глубокую пучину сатанинских прегрешений суеверием
и идолопоклонничеством: ради личного тщеславия мирского эти люди
прикладывают усилия, чтобы лишить и отнять истинных верующих от
Славы Божьей.
В связи с этим будьте начеку и следите, словно искусный пастырь,
которого вы представляете, в соответствии с проложенным Небесным
Добрым Пастырем путем; окормляйте и внимательно присматривайте за
паствой Христовой даже ценой крови. Особенно, как я говорю, для единства
веры и учения, унаследованных от ваших предков в союзе с Армянской
православной церковью, членами которой вы являетесь, а глава над всеми
нами есть благословенный ввек Христос.
Радостно наблюдать, что мы пребываем в ожидании, согласно слову
Божьему, засвидетельствовать конец варваров, который, видимо, близок,
за счет распространения Евангелия. Мне отрадно, что большая часть Индии
оживает со светом и по мере распространения евангельского учения за
счет неутомимых трудов нашего возлюбленного брата во Христе, самого
благочестивого и истового проповедника слова Божия, нашего любезного
друга — епископа Калькутты. К тому же его непредвзятое отношение
к нашей церкви и оказанный нам дружеский прием в английской церкви
нас обрадовали так, что пером и чернилами трудно передать по этому
поводу мои скромные чувства. Воистину радостно видеть столь сплоченное
христианство, без деления на секты и нации, действующую братскую
любовь; одного христианина с другим; по этой причине мне надлежит
провозгласить, что день спасения и богоугодное время и сегодня видимы
в наш век.
В столь благоразумное время я пользуюсь возможностью напомнить тебе,
наш возлюбленный брат во Христе, о полученном тобой от Бога служении
через благодать бесценного Креста: нести слово жизни как верующим,
так и неверующим в месте, где проходит твое служение, чтобы ты спасал
заблудших из лап антихриста.
Горечь времени диктует необходимость распространять сладость
Евангельского Писания, дабы плоды стали приемлемы Всевышним.
Да будет известно нашему достопочтенному брату во Христе, что в ходе
моего привычного общения со Святым престолом Иерусалима я имел
честь получить адресованное вам доброе и благословенное письмо от его
преосвященства преподобного отца в Господе, архиепископа Ассирийской
церкви в Святой земле, и я был бы очень рад передать его вам лично и
самому разделить радость братской любви, а также засвидетельствовать
ваше доброе служение Церкви и конгрегации, вверенным вашему
попечению, о чем я слышал счастливый рассказ нашего друга и брата —
епископа Калькутты.
Но, к несчастью, этого не случилось, поскольку корабль, на борту
которого я находился, не пристал к берегу. Тем не менее благоприятный
случай передать это письмо появился, когда наш брат, епископ Калькутты,
в разговоре со мной упомянул, что он собирался отправить вам письмо
на сирийском языке. Я воспользовался этой возможностью доставить ему
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адресованное вам вышеупомянутое письмо, и он вложил его в свое послание.
И я очень признателен за его братолюбие и уповаю на Господа, чтобы ты
получил письмо в целости и сохранности.
Я написал эти несколько строк на армянском языке, но, полагаю, наверное,
там никого из моих соотечественников не будет, чтобы сообщить тебе о моей
братской любви и пожеланиях; а здесь нет никого из моей немногочисленной
нации, кто бы понимал сирийский, чтобы перевести, поэтому я переписал
письмо на английском, который, как правило, понимают во всех областях
Индии, и я надеюсь, что ты найдешь кого-нибудь на остановке твоего пути,
чтоб тебе его прочли.
Я уже приготовился отправиться в Святую землю на борту египетского
судна под названием Alib Rohonag; если Господу будет угодно, чтобы судно
достигло Аллеппи (Allepee) (как мне дано понять), то я не откажу себе
в удовольствии отправить тебе и братии церкви оттуда сообщение, исполнив
желание моего сердца.
Наш брат, епископ Калькутты, присоединяется к моему приветствию тебе
и братии Евангелия Христова. Армянская и английская церкви Калькутты
вместе приветствуют вашу церковь. Все братья обеих наших церквей
приветствуют вас, а также друг друга святым лобзанием.
Пусть вашему святому служению сопутствуют здоровье и долголетие,
а также благодать и мир нашего Господина Иисуса Христа, и да пребудут со
всеми вами любовь Бога и Причастие Святаго Духа. Аминь.
Молитесь за меня, чтобы я мог продолжить свой путь в Святой град
Иерусалим.
С моим приветствием и молитвенным возношением о вас Авраам.
Печ. по: [Heber, R.] Narrative of a journey through the upper provinces of India...
Pр. 473–477.

8. Письмо капеллана Хоу к Дж. М. Стрэчену.
Неилгири, 6 января 1826 г.
Два иностранца вместе с несколькими местными катанарами (сирояковитскими священниками) прокляли двух митрополитов [Филоксена II
и Дионисия IV], управлявших местными [яковитами]. Все, разумеется, вконец
запуталось. Они настолько тесно столкнулись с правительством и настолько
серьезно нарушили существующие правила, что очень маловероятно, что их
тут потерпят дольше, — и наши священники там, конечно, против. Одному
Господу известно, чем все это кончится. Кажется, что сам сатана задумал
нечто ужасное против этой интересной миссии. Давайте же усилим молитвы,
чтобы он был посрамлен.
King's College Archive Centre, Cambridge/0272/PP/GW/4. F. 256v.

9. Письмо капеллана Хоу к эсквайру Дж. М. Стрэчену.
Нилгири, 8 января 1826 г.
Мое письмо вынудило Фенна остаться, и его присутствие в Коттаяме сейчас
более необходимо, чем когда-либо.
Случилось так, что оба митрополита тогда отсутствовали: старший в своем
обиталище близ Какаад, младший — объезжая по долгу службы храмы юга.
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Поскольку в занимаемом митрополитом помещении хранилось много
ценных предметов старины, перед своим отъездом он запер и опечатал его.
Когда эти джентльмены (миссионеры) ожидали митрополита, они весьма
нетерпеливо и эмоционально комментировали продолжительность его
отсутствия и тот факт, что он запер помещение. Все были счастливы, когда
прибыл митрополит-иностранец, и оказали ему всяческое почтение.
Лишь очень немногие из более авторитетных сирийцев посетили
собрание — но из большинства церквей был позван хотя бы один человек,
а также один или два из мирян. … Они сказали «да» и воздали необходимые
почести приезжему митрополиту… Затем иностранец созвал клириков
и спросил, признают ли они его, на что те согласились. …
Если мы должны слушаться распоряжений этого человека, то все акты,
изданные за последние девятнадцать лет, должны быть аннулированы,
хотя они одобрены организацией и правительством и охватывают период,
за который в церкви было сделано больше, чем за все предыдущие годы
со дня ее основания. Люди еще не решили, что им делать. Они находятся
под действием детских страхов; а также есть два одиозных священника…
пытающихся еще больше всех смутить.
Комментарий. Ни один из этих фактов не упомянут в письме к епископу
Хеберу. Почему? Фенн утверждает: Филоксен ничего не слышал ни о каком
решении, принятом на собрании; собственно, и никакого протокола от него
не осталось.
King's College Archive Centre, Cambridge/0272/PP/GW/4. F. 256v.
Комментарий. 3 марта следующего [1826] года м-р Фенн отправил епископу
Хеберу подробный рассказ о действиях Афанасия и выбранной миссионерами
линии поведения.

10. Письмо пастора Дж. Фенна к епископу Р. Хеберу.
Коттаям, 3 марта 1826 г.
Немедленно по получении письма из Бомбея от Вашего Преосвященства мои
коллеги и я сделали уточняющие запросы главам Сирийской церкви, а также
наиболее уважаемым клирикам и прихожанам о том, каковы процедуры,
принятые церковью на случай прибытия иностранного митрополита,
и каковы возможные последствия его визита.
Они единодушно ответили нам, что никаких канонических сложностей
возникнуть не должно; что местные митрополиты руководили бы всеми
событиями церкви, пользуясь советами иностранного митрополита, который
спокойно пребывал бы в одной из церквей, не вмешиваясь в управление
церковью и не получая никакого дохода, помимо простой пищи.
Филоксен немедленно собрал церковный собор из клириков епархии
для обсуждения последствий приезда мар Афанасия и принятия
соответствующих мер.
В воскресенье во время собора Филоксен сообщил собравшимся клирикам
цель встречи и попросил разрешения зачитать рекомендательные письма.
Ему ответом было «да». После прочтения писем он спросил, удовлетворены
ли собравшиеся их содержанием. Они сказали «да».
Когда Филоксен отказался прибыть по зову, Афанасий собрал местных
катанаров, предал его обычной анафеме и запретил всем под страхом
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анафематствования посещать его. Несколько человек, однако, посетили
Филоксена, а тот указал им не подходить к нему близко, пока не истекут 40
дней со дня анафемы. Впрочем, покинуть его согласились не все.
Мы спросили их (посетивших собрание, на котором мар Афанасий
провозгласил анафему), что они об этом думают. Они ответили, что их
законный митрополит — Филоксен и что о поведении Афанасия они горько
сожалеют.
Я сказал Афанасию, что спор относительно законности возведения
Филоксена в митрополиты не может быть решен без апелляции к какомулибо трибуналу и что, поскольку Филоксен действовал с согласия местного
правительства, остается единственное средство (поскольку Афанасий
не хотел и слышать о компромиссе) — обратить свои жалобы и сомнения
в законности рукоположения местных епископов к правительству.
Филоксен, будучи анафематствован, на несколько дней вернулся в место
своего обычного пребывания на севере, отказавшись активно участвовать
в управлении делами церкви до истечения 40 дней со дня анафемы. Он
весьма беспокоился о том, что до правительства страны могут дойти
слухи о действиях мар Афанасия через кого-нибудь, кроме него самого,
и что его, Филоксена, могут вызвать на допрос по поводу происходящего.
Мы предложили Филоксену, поскольку мар Афанасий не хотел и слышать
о компромиссе и ни на минуту не соглашался поверить в законность власти
Филоксена, подать правительству заявление о том, чтобы, если правительству
будет угодно, в церкви было проведено законное расследование, приводящее
к конкретному решению.
Афанасий написал длинное письмо всем церквам, упоминая, что он
общался с Филоксеном и Дионисием и что они суть дети диавола и он
воспретил им вход в любую церковь. Многие церкви отказались принять это
письмо и переслали его копию Дионисию, который, в свою очередь, переслал
его дивану. Диван же направил к Афанасию главу полиции с бумагой,
напоминающей христианам о назначении Филоксена и угрожающей им
недовольством правительства в случае неподчинения.
Мар Филоксен по возвращении подробно написал о произошедшем
британскому резиденту и правительству Траванкора.
Еще один момент, который заслуживает упоминания, но не касается
описываемой здесь сферы миссионерства, — политика и традиция
поддержания
максимально
возможной
независимости
разных
церквей. Эта ветвь патриархата столь далека, а отношения с ней столь
обрывочны, что тесные отношения и зависимость весьма затруднены. Как
и предпринимаемые сейчас попытки реформации древних церквей, это
вопрос особого интереса и важности.
Поскольку прежний митрополит [Филоксен II] признан правительством
страны и наделен им же правами управления некоторыми делами
сирийцев, как только Афанасий начал свою незаконную деятельность, мы
были вынуждены отойти от него… Вследствие чего, как понимает Ваше
Преосвященство, если об этом должно быть доложено руководству церкви,
то мы не хотели бы, чтобы именно через нас заинтересованным людям
стало известно об участии нашего общества в происходящем. Реализуемые
сейчас планы в таком случае должны быть переданы в другие руки.
King's College Archive Centre, Cambridge/0272/PP/GW/4. Ff. 258–258v.
Комментарий. На это епископ отозвался следующим письмом:
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11. Письмо епископа Р. Хебера к Дж. Фенну.
Мадрас, 10 марта 1826 г.
Уважаемый сэр!
Только что получил ваше весьма любопытное письмо — примите за него
мою самую искреннюю благодарность. От души желал бы, чтобы хотя
бы малая часть этих сведений дошла до меня, прежде чем я покинул
Калькутту, — но я утешаюсь мыслью, что в письме к мар Афанасию,
которое я сначала направил с м-ром Дораном, а затем переправил вам,
хотя я и не сказал там всего, что мог и должен был, знай я больше, — так
вот, в письме к мар Афанасию не было ничего, что могло бы навредить
или помешать тем действиям, которые мне, возможно, будет позволено
предпринять в качестве миротворца в отношении той любопытной малой
церкви, которой вы и ваши коллеги оказываете столь важные услуги. Сейчас
я готовлю второе письмо, в котором, конечно, упоминаются кипящие сейчас
споры и в котором я дам сирийскому прелату лучший из возможных для
меня советов и одновременно предложу свои услуги по посредничеству
между ним и мар Филоксеном.
Одновременно в ожидании согласия на мое предложение я был бы
вам весьма обязан, если бы вы разузнали, во-первых, о рукоположении
Филоксена: когда, кто и при каких обстоятельствах сделал это. Во-вторых,
какие свидетельства можно найти в церковных документах, в записках
суда дивана или в предании о том, как в прежние времена принимали
иностранных прелатов, какой и в какой степени властью обладали в церкви
они и, несмотря на их присутствие, прелаты, избранные местной церковью.
В настоящее время я особенно нуждаюсь в дополнительных данных,
поскольку вижу, что ваш рассказ о приключившемся по прибытии трех
сирийцев — Василия, Григория и Иоханна — отличается от того, что
написано у Павлина. В-третьих, вы меня обяжете, сообщив, каково, по
вашему мнению, преобладающее настроение у клира и народа малаяли
в отношении соперничающих мнений Филоксена и Афанасия.
Ваш ответ, вероятно, застанет меня в Мадурае, где я рассчитываю пробыть
с 13 по 20 апреля. 8 и 9 мая я надеюсь, с Божьей помощью, встретиться с вами
в Коттаяме. И, если мое посредничество будет принято, я бы настоятельно
рекомендовал, если это можно сделать без серьезных затруднений, созвать
общий собор всего сирийского клира — либо от имени Banu (?), либо
общим желанием Афанасия и Филоксена (обоих, чтобы предоставить им
возможность свободно и безбоязненно высказать свои чувства и, если
кто-то сошлется на мое решение или на решение правительства, чтобы
они понимали основу этих решений и были с ними согласны). Я очень
переживаю, чтобы английский клир в таком случае проявил себя только как
податель советов, и желал бы, чтобы каждое из наших предложений было
упомянуто на описанном мною в качестве крайней меры соборе и решалось
путем баллотировки или тайного голосования.
Что касается места, где можно будет провести подобный собор, здесь вам
виднее, чем мне. Я предполагаю, что в столь небольшой и малонаселенной
епархии сложностей с этим возникнуть не должно. Если встанет вопрос
с бедностью участников собора, то я мог бы сам, в случае необходимости
и уместности, оплатить их расходы.
Что касается всего остального, то наверняка им бы не понравилась
идея моего председательства на таком соборе. Кого бы они ни избрали
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председателем (Prolocutor), я бы с готовностью предложил себя в качестве
его помощника и советника по вопросам христианского церковного права.
Впрочем, вы премного меня обяжете, сообщив мне ваше мнение по этому
вопросу как можно скорее и не ожидая получения от меня упомянутых
документов, чтобы я при необходимости мог заранее принять меры
и заручиться указаниями и помощью резидента местного правительства.
Мне было чрезвычайно огорчительно узнать, что Афанасий демонстрирует
столь извращенный и вспыльчивый характер. Однако я надеюсь, что
благодаря мерам, о которых я упоминал в своем прошлом письме, намерения
и его, и вашего дорогого друга Филоксена, характер которого представляется
подлинно епископским и христианским, могут быть приведены к согласию
ради сохранения мира в церкви.
Я нисколько не преуменьшаю сложностей, вызванных связью этой церкви
с Сирийской церковью; я также порадовался бы, при удобных обстоятельствах,
независимости Церкви малаяли от всех иностранных или светских
властей. Но те затруднения, которые она часто испытывала в отношении
поддержания преемственности епископов, нынешние предубеждения
в пользу Антиохии и сомнения, существующие в определенных кругах
относительно истинности рукоположения Филоксена, делают такую меру
в настоящее время преждевременной и даже неразумной. Я убежден, что
если существующая система внезапно будет разрушена, то обильный урожай
снимет с этих мест не англиканская церковь, а католическая. ...
Что касается дальнейших действий, нацеленных на примирение или
достижение справедливости, то я буду рад получить ваш совет и совет
ваших братьев во Христе. Относительно линии поведения, избранной вами
в данном отношении и описанной в вашем письме, мне приятно сказать, что
я не вижу в ней ничего достойного сожаления и ничего, что принижало бы
значимость истинно христианских услуг, оказываемых вами добровольно
Сирийской церкви, кто бы ни стал в итоге здесь ее главой. Тем не менее
буду с вами откровенен и признаюсь: если бы ваши мотивы были ложно
истолкованы теми, кому вы оказываете услуги, и если бы ваши усилия были
встречены с подозрением и неблагодарностью, я бы уверенно рекомендовал
вам немедленно удалиться от тех, на чье благо вы работаете, убедив народ
малаяли, что вы прибыли лишь ради их блага, и в полной уверенности,
что английских миссионеров будет очень недоставать и их скоро позовут
обратно; в любом случае будет лучше, чтобы они нуждались в вашей помощи,
а не мирились с вашим присутствием с явной неохотой.
М-р Доран, я говорю это с радостью, решил примкнуть к моему
маленькому лагерю во время поездки в Траванкор. Это молодой человек
с приятными манерами и характером, наделенный изрядными талантами.
Он может далеко пойти в своей благой деятельности, если на то будет Божье
благословение и если его здоровье, довольно слабое, позволит ему остаться
в Индии.
С той минуты, как я начал это письмо, мне были нанесены два визита:
один вчера, другой нынче утром, 11 и 12 марта, — от м-ра Райана, который
заверил меня в принятии и популярности нового митрополита среди клира
и людей, а также в полном неведении о тех актах ярости и алчности, которые,
согласно вашему описанию, приписываются мар Афанасию и его рамбану.
Его слова вселяют в меня надежду, что я неверно понял пропуск в вашем
описании того, как были получены подписи. Отдавая должное м-ру Райану,
скажу, что он говорит о вас с большим уважением, хотя и признает, что
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не объяснился с вами относительно своих действий в последнее время.
Он, очевидно, настолько ярый сторонник Афанасия, что мне не следовало
придавать большого значения его словам, если только питаемое им
в вашем отношении восхищение не доказывает, что он не способен на
преднамеренную ложь. На самом деле его рассказы как о настроении Церкви
малаяли, так и о возможных сложностях, с которыми может столкнуться ваша
миссия, весьма усилили мое желание прибыть в Коттаям, как только мне
позволят это сделать иные дела. Я, м-р Робинсон и м-р Доран отправляемся
в дорогу завтра.
Надеюсь, у вас будет приятная возможность передать мои наилучшие
пожелания и благословение вашим товарищам по труду миссионерам
Бейли, Бейкеру и Ридсдейлу.
Верьте мне, уважаемый сэр! Ваш и их надежный друг и слуга во Христе
Реджинальд, епископ Калькутты.
King's College Archive Centre, Cambridge/0272/PP/GW/4. Ff. 240–245.

12. Объяснение Томаса Робинсона.
[Б. м., б. д.] [после 3 апреля 1826 г.]
Письмо мар Афанасию, о котором упоминает епископ, было вверено
в Калькутте мистеру (впоследствии — доктору) Дорану, который на тот
момент только что прибыл из Англии и собирался примкнуть к миссии
в Траванкоре. Он счел это своеобразным рекомендательным письмом
к Афанасию, которое ему следовало доставить лично, и поэтому хранил его
у себя на всем протяжении двухмесячной задержки в Мадрасе. Сам епископ
Хебер затем прибыл в Мадрас, и м-р Доран вернул ему письмо. Епископ не
выразил сожаления о том, что письмо не было перенаправлено адресату.
Напротив, Его Преосвященство сердечно ободрил м-ра Дорана и пригласил
его поехать вместе с ним в Траванкор.
Это письмо не было доставлено м-ру Фенну до тех пор, пока мар Афанасия
не арестовало местное светское правительство и не запретило ему находиться
в Траванкоре по причине его агрессивного и незаконного поведения.
Письмо прибыло, по сути, в последний день перед его отбытием, когда его
резиденция была уже окружена полицией. М-р Фенн в этих обстоятельствах
не взял на себя смелость передать письмо Афанасию; он решил, что
и автор-епископ не поручил бы ему это. Впрочем, он сообщил Афанасию об
ожидаемом прибытии епископа Хебера в Траванкор и посоветовал ему до
этого момента оставаться в Кочине, расположенном на границе Траванкора.
Однако Афанасий заявил о своем намерении вернуться прямиком в Сирию.
М-р Фенн рассказал об этом епископу. Его Преосвященство также получил
полные сведения обо всем происходящем как от упомянутого в предыдущем
письме джентльмена, так и из других источников в Мадрасе.
King's College Archive Centre, Cambridge/0272/PP/GW/4. Ff. 245–246v.

40

Смирнова Ирина Юрьевна

13. Письмо Дж. Дорана к N. Бунгало Смолли, 14 марта 1826 г.
Уважаемый сэр!
Вы, конечно, будете несколько удивлены, получив от меня весточку отсюда.
После прибытия моя работа здесь была прервана обстоятельствами
столь же неприятными, сколько неожиданными, а именно прибытием
в Коттаям митрополита Антиохийского патриархата [мар Афанасия].
Пока ситуация между враждующими и конфликтующими сторонами
оставалась непроясненной, наш комитет полагал, что для меня не будет
целесообразным посещать эту страну, поскольку присутствие чужака
могло, по всей вероятности, вызвать волнения и, более того, вынудить того
принять одну из сторон, что в конечном итоге было бы пагубным решением.
Увы! Как превратен этот мир, как мало мы знаем о том, что принесет нам
день, год или час! Как часто оказываются развеяны наши ожидания и самые
продуманные планы...
King's College Archive Centre, Cambridge/0272/PP/GW/4. Ff. 256–256v.

14. Письмо епископа Р. Хебера к сэру Ч. Вильямсу Винну.
Лагерь вблизи Чидамбарама (Карнатик)23, 21 марта 1826 г.
Дорогой Винн!
Было действительно несколько причин, по которым мое присутствие
здесь оказалось крайне желательным, а также ряд других, характерных
для этой страны, которые не могут не представлять для тебя интереса. Вы
в курсе весьма значительного числа (я полагаю, около 40 000) христианпротестантов в разных частях этого округа, являющихся духовными
чадами Шварца и его последователей, и все на данный момент в единстве
с англиканской церковью.
Эти люди, являясь христианами, тем не менее очень многое сохранили
из своих древних обычаев, особенно в отношении кастовости, и здесь, и на
Цейлоне они соблюдаются с непоколебимой твердостью, которую я редко
наблюдал в Бенгали и которая почти так же четко проводит отличие шудры от
христианина-парии24, как это делали те же самые люди во времена поклонения
Вишну и Шиве. Прежняя школа миссионеров терпимо относилась к этому
моменту, считая его сугубо гражданской темой, связанной с родословной
и мирским различием, в надежде на то, что когда их новообращенные
поднатореют в вопросах веры, то подобные различия сотрутся.
Этого не произошло; но, с другой стороны, некоторые молодые миссионеры,
из числа немецких и английских, не только горячо проповедовали против
кастового деления, но и в управлении своих школ, и в организации своих
конгрегаций всячески препятствовали этому явлению. Они сделали даже
больше: вмешавшись во многие древние модели, которые использовались
23

Чидамбарам (Chillumbrum) — старинный храмовый город, считается сакральным местом
у индусов. Карнатик (Carnatic) — историческая область в Индии.

24

Шудра — самая низшая из четырех варн (сословий) в Древней Индии. Пария — одна
из неприкасаемых каст в Тамилнаде на юге Индии. Кастовое деление в Индии:
ученые — брахманы, воины — кшатрии, земледельцы — вайшья, шудры — слуги и каста,
находящаяся за пределами общественного деления, — это каста неприкасаемых (парии).
Парии работают на самых грязных работах, им не дозволяют часто заходить в храмы.
С ними стараются не взаимодействовать.
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этими людьми в их брачных церемониях и домашних празднествах и которые
они расценили как языческие, один из них зашел так далеко, что в качестве
наказания заставлял школьника из высокой касты пить воду из чаши парии.
Развернутая жалоба на эти вещи, написанная на отменном английском
и с длинной вереницей подписей, была отправлена мне конгрегацией
Вепери25 некоторое время назад, и на данный момент у меня много
подобных заявлений от разных людей и конгрегаций юга. Сложность будет
заключаться в том, чтобы выяснить, до какой степени кастовое чувство
является гражданским, а не религиозным и насколько иные опротестованные
практики действительно безнравственные или идолопоклоннические.
На эти темы я настойчиво навожу справки и надеюсь в ходе своего
путешествия максимально приблизиться к пониманию истинного
положения вещей — настолько, чтобы по крайней мере предотвратить
любой крупный скандал и существенно не нарушать то, что я разумею под
естественным правом новообращенного в веру жить во всех безразличных
вещах так, как он сам предпочитает и как предпочитали до него предки. Обе
стороны, очевидно, виновны, и обе, имею основания полагать, уже отказались
от части вещей в своих претензиях. Высшая каста индусов, например,
выдвинула одно из самых диких требований — иметь отдельную чашу для
причастия. А главы миссионерских приходов, как мне представляется,
проявили не менее заслуживающее порицания неуважение к чувству своей
паствы и злобное, ограниченное отвращение к таким явлениям, как веселье
и забава, когда эти вещи обретают иную форму, нежели привычную для них.
И какой-нибудь венок из цветов, используемый в свадебных церемониях,
описывается мне почти как сатанинский предмет.
Священник как раз написал мне жалобу, что датское правительство
Транкебара26 не позволит ему отлучить от Церкви Христовой некоторых
молодых людей за ношение масок и участие, кажется, в рождественской
пантомиме или, по меньшей мере, в некоторых частных деревенских
постановках. Если это грешно, в таком случае да помогут Небеса грешникам!
Надеюсь, Вы не предположите, что я как-то поддержу подобный род
церковной тирании или соглашусь с человеческим сознанием, обремененным
ограничениями, столь чуждыми жизнерадостному евангельскому духу.
Впрочем, протестанты не единственные люди, чьи разногласия я должен
уладить. Малаялийские, или Сиро-яковитские, церкви в Траванкоре также
«полыхают» в огне, и я, видимо, должен выступить у них посредником.
Вы в курсе, что связи этих церквей с антиохийскими патриархами много
лет назад были прерваны из-за частично насильственно предпринимаемых
португальцами мер и происков миссионеров, разосланных пропагандистами,
но еще больше по причине бедности христиан Траванкора, которая лишила
их возможности так далеко отправлять посланников или оплачивать расходы
зарубежного митрополита. Соответственно, в течение приблизительно 50
лет яковитские епископы Траванкора были значимы в стране и сменяли
друг друга на основании своего рода внутреннего назначения, каждый
прелат вскоре после своего избрания на престол рукополагал помощника
сum spe successionis*.
25

Вепери — район-пригород на севере Ченнаи в Индии. Христианские миссионеры
появились здесь в 1749 г.

26

Транкебар — город, датская колония в Индии, располагавшаяся в 250 км от г. Мадраса.

*

«В надежде преемства» (лат).

41

42

Смирнова Ирина Юрьевна

Нынешнего митрополита зовут Филоксен, и его помощника, заведовавшего
в течение нескольких последних лет большей частью дел епархии, зовут
Дионисий; оба они, особенно первый, люди высоких черт характера, оба
благочестивы и обладают ожидаемым для восточных монахов уровнем
познания. Тем не менее в прошлом году публикации, касающиеся этих
людей в Европе (особенно Бьюкенена), кстати, были отмечены, как говорят,
скандальными перегибами, по-видимому, они стали известны в Сирии
и привлекли внимание патриарха к этой отдаленной части его паствы.
Таким образом, два сирийских монаха по имени Афанасий и Авраам
с титулами митрополита и «рамбана», или архидиакона, прибыли в Бомбей
в то время, когда я здесь находился. Они направлялись в малаялийские
церкви с назначением на должности от патриарха, «восседающего на
престоле Симона Кифы, находящегося в Антиохии».
Поскольку моим стремлением всегда было примирять и поддерживать
оказавшихся в Индии восточных христиан, то мы оба, я и архидиакон Барнс,
выказали им всяческое почтение и расположение, какие только смогли.
Мы были в хороших отношениях настолько, насколько это было возможно
людям, не говорящим на одном языке. Незнакомцы разговаривали только
на арабском языке, и все наше общение происходило через переводчика.
Они посетили церковь без приглашения и приняли причастие из моих рук;
по такому случаю я уступил свою собственную кафедру, и мы по-братски
обнялись у церковных врат после службы.
У меня имелись некоторые опасения насчет способа, которым новый
и прежний митрополиты могут уладить свои разногласия, но я считал
себя обязанным обеспечить Афанасия средствами на путевые расходы на
оставшуюся часть его поездки, а также рекомендательными письмами
к английским миссионерам, обосновавшимся в Аллеппи и Коттаяме. Поставив
их в известность почтовым отправлением о направляющемся к ним госте,
я со своей стороны дал Афанасию дельный совет о умеренности, с которой
ему стоило бы в нынешних обстоятельствах заявлять свои требования.
Миссионерам я самым серьезным образом велел не принимать участия
в любых потенциальных спорах, если у них будет возможность избежать
этого, и безоговорочно признать, со всеми надлежащими знаками уважения
и доверия, какого бы патриарха ни получило большинство малаялийских
церквей.
В какой степени каждая из сторон прислушалась к моим советам, я пока
еще плохо понимаю. Миссионеры утверждают, что Афанасий, а еще более —
его рамбан стали просто подстрекателями в стране, что они изгнали обоих —
митрополита и его помощника, угрожали им личной насильственной
расправой; отменили установленные порядки, расторгли браки, переделали
внутреннее убранство церквей, не слушали никаких советов, кроме некоего
недовольного «малпана» или доктора, несколько лет назад лишившегося
надежды стать помощником вместо Дионисия.
С другой стороны, Афанасий написал мне, чтобы горько пожаловаться
на прием, оказанный ему митрополитами (которым, как признает,
действительно, «за их ложь и колдовство посылал проклятия и от своего
имени, и от имени святого патриарха, и от имени князя апостольского,
Симона Кифы» и т.д.). Жаловался он также и на прием «английскими
священниками, о которых ты говорил мне, и человека, который является
повелителем земли, даже Траванкора», т.е., я полагаю, речь идет о министре
рани [Гури Парвати Бай] или английском резиденте.
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В то же самое время мне поступила жалоба из других районов, что
миссионеры хотя и очень доброжелательные и достойные люди, но
действительно находились под сильным влиянием своих дружеских
чувств к митрополиту-сопернику Филоксену, и я больше склонен полагать,
что нечто подобное как раз и имело место, видя тот решительный тон,
какой резидент и рани допускают, запрещая Афанасию выполнять его
обязанности, хотя он признан большинством народа (как я уверен),
и угрожая ему высылкой из страны.
Последнюю указанную меру я отложил по крайней мере до того момента,
пока сам не смогу попробовать уладить разногласия или установить
реальные желания Малаялийской церкви, которая между тем совершенно
полыхает, но выразила, как я понимаю, общее желание, чтобы английский
епископ решил этот вопрос.
На мой взгляд, путь решения данного вопроса, — это собрать Синод их
духовенства, где необходимо открыто обсудить разногласия соперничающих
митрополитов и обычаев их церкви и проголосовать по бюллетеням. Каким
бы досадным и прискорбным ни стал бы повод для подобного собрания, это
будет для меня чрезвычайно занимательно и любопытно, поскольку я не мог
и надеяться столь близко познакомиться с этой самой древней и интересной
церковью, которая, как бы она ни была искажена в доктрине и погружена
в плачевное невежество, по всей видимости, сохраняет близкое сходство
в своей форме и условиях сообщества с христианским миром в третьем
и четвертом столетии после пришествия нашего Спасителя, чем любая
другая из ныне существующих церквей.
Меж тем я решил посетить гражданские и военные объекты, следуя почти
тем же путем, что и епископ Миддлтон в 1816 г., надеясь достичь Траванкора
в начале мая и вернуться в Мадрас путем, которым он не проходил, через
Майсур, Бангалор и Аркот27.
Страна в той мере, что я уже успел проехать по ней (хотя в целом
неплодородная и почти повсеместно равнинная), настолько красива,
насколько пальмы, раскидистые насаждения и тщательное культивирование
могут ее такой сделать, а старинные индусские храмы хотя и уступают
в искусности изумительным мусульманским строениям, описание которых
я отправил с северо-запада Индии, но по размерам, живописному эффекту
и богатству резьбы намного превосходят любые другие, которые я ожидал
встретить.
Здесь в г. Чидамбараме (город на полпути между Куддалором
и Танджором)28 находится храмовый комплекс Шивы, весь окутанный
своими квадратными дворами, крытыми галереями, «коридором из
11 сотен колонн», а также другими строениями, которые окружают его
святилище — огромное пространство земли, более чем равное площади
христианской церкви. И если их настоятель (который сам, кстати, как ни
странно это покажется, принадлежит к низшей касте) говорит правду, то
с духовенством не менее чем 300 брахманов. Тем не менее место, хотя
и небольшое по размеру, интересовавшее меня более всего по связанной
27

Город Бангалор — столица штата Карнатака на юге Индии, Майсур — город на юговостоке страны в штате Карнатака.

28

Чидамбарам (название от «чид» — «сознание», «амбарам» — «расширение небес») —
город в Тамил-Наду, одно из сакральных мест Индии в 150 милях от Мадраса, где
находится храм Шивы VI в. до н.э.; Куддалор — индийский округ.
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с ним ассоциации, — это Махабалипурам29, «город великого Бали»,
с его руинами, омываемыми прибоем, и захватывающей историей его
подводных дворцов.
Я надеюсь когда-нибудь найти время составить более подробные
и четкие впечатления. Но, безусловно, я не даром ем свой хлеб в этой
стране. Начиная с момента моего прибытия в Мадрас, чуть более
трех недель назад, я проповедовал 11 раз (включая мою обязанность
инспекционного объезда), провел четыре публичных и одну частную
встречи, проехал 60 миль на паланкине и 140 миль верхом, и это не
считая довольно объемной переписки с правительством, разными
миссионерами и капелланами и моим сирийским братом мар Афанасием.
Причем термометр в нынешний момент показывает 98 F в тени*. Тем
не менее благодарю Господа, что я продолжаю в целом радоваться
такому же хорошему самочувствию, каким оно всегда и было в Англии.
Как бы я ни был занят, но моя деятельность в основном та, что мне по
душе и связана с моими предыдущими занятиями. Страна, предметы,
люди вокруг меня — все это в некотором смысле является поощрением
и вознаграждением моему любопытству более, чем большинство других
вещей в мире, и хотя, увы, бывает много моментов в течение дня
(конкретнее — сейчас, когда я разлучен с женой и детьми), в которые я
остро ощущаю мою оторванность, однако я был бы очень неблагодарным
человеком, если бы не считал себя счастливым. Да будет воля Небес на
то, чтобы я не оказался бесполезен! Когда я был в Калькутте, Вы много
сделали для меня, отправив сюда Грея, рад сказать, что он популярен,
как того и заслуживает.
Примечательно, что сейчас случилось так, что все три главных судьи
(chief justices) в одно со мной время были в Оксфорде, и я всегда был
в дружеских отношениях со всеми, хотя один только Грей был поистине
близок мне.
Лорд Комбермер во время своего пребывания в Калькутте стал чудесным
дополнением в нашему кругу, и я действительно полагаю, что более
подходящей кандидатуры для выполнения самой сложной и важной
задачи, которая возложена на него, Вам не найти с его здравомыслием,
готовностью решать вопросы и открытостью, которых было достаточно,
чтобы приобрести отменную репутацию в армии компании еще до его
успеха в Бгуртпуре30. Похоже, что в настоящий момент он пользуется
более высокой репутацией, чем любой командующий войсками округа со
времени лорда Корнуоллиса31 или иной офицер, появлявшийся в Индии, за
исключением сэра А. Веллесли32.
29

Махабалипурам — город на Коромандельском берегу в индийском штате Тамилнад, в 60
км к югу от Чиннаи.

*

+37,8 °C по шкале Цельсия.

30

Речь об армии Ост-Индийской компании. Бгуртпур (Бхаратпур) — город в северозападной части Индии.

31

Имеется в виду лорд Чарльз Корнуоллис (1738–1805) — британский военный
и государственный деятель, занимал пост генерал-губернатора Ост-Индийской
компании и был главнокомандующим британскими войсками в Индии.

32

Речь идет об Артуре Веллесли (Уэлсли) (1769–1852), британском государственном
и военном деятеле, фельдмаршале, который занимал должность премьер-министра,
участвовал в наполеоновских войнах.
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Действительно странно, сколько важности придавалось крепости Бгуртпура.
Томас Манро говорит мне, что даже в Карнатике местные принцы не
поверят, что ею вообще возможно овладеть или что джатам33 не суждено
стать сплачивающим центром в Индии, а ведь они, несомненно, судя по тем
немногим из них, что я видел, входят в число ее лучших рас.
Сейчас я жалею, что не посетил Бгуртпур. Я был неподалеку и переписывался
с раджой, но слишком торопился добраться до Джайпура, чтобы принять его
приглашение.
Сэр Томас Манро — человек выдающегося таланта, везде признанный
и уважаемый всеми теми, от кого я до сих пор о нем слышал; в личном
отношении он сделал мне много хорошего.
Реджинальд Калькуттский.
Печ. по: [Heber, R.] Narrative of a journey through the upper provinces of India...
Рр. 451–457.

15. Письмо епископа Р. Хебера к мар Афанасию.
Лагерь на Коромандельской территории, 22 марта 1826 г.
Моему дорогому брату во Христе, почтенному среди епископов мар
Афанасию, митрополиту индийских церквей, придерживающихся
сирийского вероисповедания, Реджинальд, Божьим соизволением епископ
Калькуттский, желает здоровья, мира и процветания в жизни земной
и вечной. Аминь!
Это второе письмо я пишу тебе, мой возлюбленный в Господе брат,
намереваясь сообщить, что по милости Божией я добрался до региона Мадрас,
куда мне следом было отправлено твое письмо, прибывшее в Калькутту
уже после моего отъезда оттуда. Я был рад узнать о твоем благополучном
прибытии и добром здравии среди церквей твоего народа, но все же мне
очень тяжело и горько на душе слышать, что враг посеял вражду между
тобой и нашими братьями Филоксеном и Дионисием, руководившими
и направлявшими церкви Траванкора в прошлом, когда многие годы не
поступало никаких известий из Антиохии.
И народ Господень (ради которого воскрес Бог вести свое стадо Христово)
был рассеян, словно стадо овец без пастыря. Пусть данное обстоятельство
побудит твое сердце выказать им благосклонность, и да сподвигнет их
добрый дух Божий воздать тебе весь должный почет и повиновение как ради
тебя самого, так и ради того, кем ты был отправлен!
К тому же я разговаривал по твоему делу с находящимся в Мадрасе его
превосходительством английским губернатором [сэром Томасом Манро],
ему доносили различные вещи против тебя, на что я ему сказал: «Афанасий —
мой брат, пока он находился в Бомбее, он безукоризненно проявил себя во
всех отношениях, и, говоря правду, он имел при себе письма от почтенного
отца во Христе патриарха Антиохии; возможно, все услышанное вами
является ложью. Тогда почему его следует изгнать из страны? Вот и сейчас
я даже держу путь на юг в Трихинополи и Квилон, и, может быть, мне
удастся примирить его с братьями. Я прошу вас изложить все это примерно
так, как я сказал, королеве Траванкора и живущему в Квилоне помощнику»;
и губернатор написал, как я хотел.
33

Джаты — этническая группа в Индии.
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В связи с чем, мой почтенный брат, когда я достигну границ вашего края, а по
милости Божией надеюсь, что это произойдет через 40 дней, мое желание —
это иметь возможность стать показателем мира между вами. Мной движет
не тот факт, что я имею власть, поскольку я являюсь чужим в вашей церкви,
движут не желание повелевать кем-то, кроме своего народа, и не имеющаяся
у меня мудрость причина тому, ибо я с удовольствием научился бы у вас
истине, но руководствуюсь я тем обстоятельством, что я есть ваш брат во
Христе и служитель церквей Христовых, а также моим желанием, как когдато Мардохея34, мирно говорить со всеми детьми Бога и сказать вам, чтобы
вы боролись вместе, как Моисей сказал евреям: «Вы братья, зачем обижаете
друг друга?».* Мой совет таков — чтобы все малпаны (религиозные учителя
в Сиро-яковитской церкви) и катанары, также ты сам, братья Филоксен
и Дионисий вместе должны прийти встретить меня в одном месте, хоть
в Коттаяме, и рассказать об обычаях церкви и все связанные с этим вещи,
а также чтобы все люди могли открыто и безбоязненно высказать свое
мнение. Я привезу с собой ученых мужей, говорящих и на арабском языке,
и на малаяламе (но не из числа направленных ранее в колледж Коттаяма
священников), и смогу слышать, что говорят обе стороны и что ты хочешь
мне сказать лично.
Меж тем как есть некоторые люди, заявляющие, что Филоксен не
является епископом, а также те, кто говорит, что он был посвящен в сан
возложением рук и Святым Духом, даже если и был, то это обстоятельство
должны засвидетельствовать очевидцы, и волеизъявление церкви будет
обнародовано, кому же они предпочтут повиноваться. Меж тем, поскольку
о тебе, брат мой, было сказано, что «он жестокий человек и стремится
изменить распорядки и уставы», позволь мне просить тебя быть терпеливым,
если в дни тьмы и раздора что-то сделано неверно, то ожидай часа, когда
твоя власть укрепится и Господь приведет тебя к процветанию. Говорю,
словно я мудрец.
Тебе известно, что первосвященники не сразу были отделены от Израиля;
насколько менее значительны те, кого епископ посвятил в сан, хотя
и в отсутствие и без разрешения Антиохии. Подобно тому как во времена
царя Давида и Садок, и Авиафар — оба являлись первосвященниками
в скинии, хотя истинным священником, владеющим урим и туммим, был
только Авиафар, сын Ахимелеха35, и здесь может статься так же. Что ты
будешь помазан и бремя власти будет возложено на твои плечи, но все же
почетное место подле тебя может быть отдано тем, кто вел стадо Христово
34

Мардохей — персонаж Ветхого Завета. Сыграл важную роль в истории Есфири, с его
помощью ставшей царицей и спасшей еврейский народ.

*

Деян. 7, 26; Исх. 2, 13.

35

Садок — библейский персонаж, упоминается в Священном Писании. Достиг звания
первосвященника при царе Давиде. Он помазал на царство Соломона; Авиафар —
иудейский первосвященник, в Израиле в одно и то же время были два первосвященника —
Авиафар у царя Давида и Садок у Саула. С воцарением Соломона Авиафар был лишен
звания первосвященника, которое закрепилось исключительно за Садоком. Скиния (или
шатер) — это переносное святилище, в котором со времени дарования израильтянам
Закона на Синае обитал Господь. Другие названия — жилище или шатер Закона, дом
Господа. Наиболее употребляемое из них — «скиния собрания», т.е. место откровения
Господа; урим и туммим — упоминаемые в Библии атрибуты, при помощи которых
первосвященники от имени царя или народа вопрошали Господа; находились внутри
наперсника, который носил первосвященник.
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до твоего прихода (но об этом мы можем побеседовать, как представится
случай). Если кто-то обидел тебя, скажи мне об этом без страха, разве я не
брат тебе? Даже если обидевший тебя будет из моего народа, поскольку
я обладаю властью, то без внушения он не уйдет.
Приветствуй от моего имени епископов Дионисия и Филоксена, я называю
их епископами ввиду того, что об этом свидетельствовали различные верные
признаки, и я полагаю, что они безусловно могут считаться епископами.
Приветствуй раббана Исаака, твоего и моего попутчика, с которым
я встретился в Бомбее. Приветствуй малпан и катанар. Священники Томас
Робинсон и Джон Доран (насчет которого я тебе писал) приветствуют тебя.
Джон истинно был болен в Мадрасе, почему мое письмо и задержалось.
Однако сейчас он восстановился по Божьей милости и находится со мной
в поездке.
Абуна мар Симеон Армянский, который был с нами в Бомбее и сейчас
вновь был со мной в Мадрасе, приветствует тебя.
Мир и благодать Бога и нашего Иисуса Христа да пребудут со всеми вами!
Если ты хочешь что-то мне написать, то отправляй свое письмо
в г. Паламкоттаи.
Написано на Коромандельской территории, поблизости от города Алумбура.
Епископ Реджинальд.
Печ. по: [Heber, R.] Narrative of a journey through the upper provinces of India...
Pр. 476–479.

16. Письмо епископа Р. Хебера к митрополиту Филоксену.
27 марта 1826 г.
Почтеннейшему среди епископов Филоксену, Богом поставленному
быть проводником и пастырем индийских церквей, придерживающихся
сирийского вероисповедания, желает здоровья, благодати и много
процветания от Бога и Господина нашего Иисуса Реджинальд, по Божьему
позволению епископ Калькуттский.
Мой возлюбленный в Господе брат, от многих свидетелей я наслышан
о сотворенных тобой делах и твоем страдании, а также явленном для Церкви
Христовой труде любви среди народа малаяли в то время, когда от церкви
в Антиохии не поступало известий, а здесь было много опасностей и много
горя изнутри и извне, по правую сторону и по левую, от идолопоклонников
и лживых собратьев.
Я слышал также, что ты избрал мудрого и святого человека, как брат
Дионисий, судить людей на твоей территории и преподавать им безупречное
и абсолютное учение Христа, что ты утвердил этого человека для такой
работы возложением рук, чтобы та благодать, что тебе дарована, не пропала
и чтобы после твоей кончины в Израиле не нуждались в очевидце истины до
тех пор, пока Господин виноградника не вернется рассчитаться со своими
слугами.
Об этом факте также стало известно преподобному отцу в Господе
Томасу Миддлтону, бывшему еще до моего появления здесь епископом
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Калькуттским и английских церквей в Индии, он видел ваше служение
и пребывавшую среди вас благодать Божию, был обрадован и говорил об
этом всем руководителям нашего народа. Настолько, что слава Господа стала
известна не только на земле Феринджистан (Feringistan), принадлежавшей
Киттиму, Аскеназу и Гомеру36, но и на нашей собственной земле Британии,
где в былые времена проповедовал апостол Павел, после того как побывал
в Испании, так же как у вас апостол Фома, чья память и по сей день
прославлена среди индийских церквей.
По этой причине также, узнав о вашей любви, истине и терпении вашей
братии, святой отец во Христе патриарх Антиохийский направил нашего
брата Афанасия передать вам свои письма и засвидетельствовать все, что
у него на сердце, как истинный епископ и проповедник Евангелия; с его
приездом, когда я услышал то же самое в Бомбее, мое сердце возликовало
в надежде, что через общение с ним вы сами и паства ваша могли больше
укрепиться в вере, а любовь — необычайно возрасти вместе со знанием.
Откуда тогда среди вас, братья, войны и зависть? Бог есть Бог мира, а не
раздора; Бог порядка, а не разлада.
Из-за всего этого имя Христово попирается среди иноверцев, а души
многих людей обратятся к опасным ересям, распространяемым
находящимися в Кранганоре и Вераполи священниками римского
епископа, от которых в прошлом этот народ претерпел много бед. Итак,
позвольте мне, братья, именем Христовым просить вас примириться
друг с другом до самого конца, в почете отдавая предпочтение друг другу,
и каждому желающему занять низкое положение, чтобы вы могли пожать
плоды чрезмерного бремени славы в будущем. Принимая же во внимание,
что в народе произошел раскол: один стал за Филоксена, а другой следует за
Афанасием, — мой совет таков, что большинство должно собраться вместе,
и священники колена Аарона и святых Левитов37, являющиеся диаконами,
были созваны в одно место, чтобы открыто заявить в соответствии со
своими имеющимися знаниями об обычае ваших отцов, а также кому они
будут повиноваться как своему епископу и истинному пастырю. Как это
указано в Святом Писании, «если ты имеешь что-то против брата твоего,
скажи это Церкви, а если он Церкви не послушает, то да станет он тебе как
язычник и мытарь»*.
В это время, если вы сочтете это уместным, я буду присутствовать с вами
в Коттаяме не как владыка, ибо я чужой среди вас, не как судья, ибо кто
я такой судить кого-то, кроме собственного народа? Но как брат во Христе
и подлинный свидетель того, что должно быть определено, а также как
лицо, имеющее возможность ходатайствовать о деле вашего народа перед
36

Здесь — отсылка к библейским персонажам — Гомеру, сыну Иафета и внуку Ноя; сыну
Гомера и внуку Иафета Аскеназу и Киттиму, также внуку Иафета, которые, согласно
А.П. Лопухину, считаются родоначальниками индоевропейского народа.
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Аарон — первый ветхозаветный первосвященник, брат пророка Моисея, он был
основателем единственного законного рода священнослужителей. Потомки Аарона
получили право наследовать первосвященство. Священников Израиля именовали
«домом Аарона»; Левиты — часть евреев, потомки колена Левия. В широком смысле
называются все потомки Левия, в т.ч. священники. В узком смысле под левитами
понимают тех членов колена Левия, которые не происходили от Аарона. Из левитов
набирались служители (певчие, музыканты) в переносном храме (скинии), позднее —
в Иерусалимском храме.

*
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королевой Траванкора и его превосходительством губернатором, которого
английский король поставил во главе городов Индии.
Ввиду того что на тебя поступала клевета, что ты действительно не
являешься епископом, пусть этот факт также засвидетельствуют два-три
очевидца, а также пусть твое сердце не смущается, что я знал нашего брата
Афанасия в Бомбее, ибо я намеревался по милости Божией не узнавать
никого по плоти, а следовать в этих вопросах согласно воле Бога и традиции
церкви, а также мирно общаться, если это возможно, с вами обоими (разве
вы оба не братья?) и, если возникнут разногласия, признать того, кого твой
народ свободно изберет собой повелевать.
В течение 40 дней я надеюсь сделать все, что в моих силах, чтобы до вас
добраться.
Помолитесь за меня, братья! Приветствуйте во имя мое нашего брата
епископа Дионисия, а также пребывающих с вами братьев, малпанов
и катанар со всеми остальными членами церкви. Приветствуйте нашего
брата Афанасия. Дай Бог, чтобы вы пребывали в единстве друг с другом.
Находящиеся со мной братья и Томас Робинсон (который в прошлом
известен до епископа Афанасия), и Джон Доран приветствуют вас.
Благодать, милость и мир да пребудут с вами и в Божьем Израиле! Аминь.
Печ. по: [Heber, R.] Narrative of a journey through the upper provinces of India...
Pр. 479–482.

17. Письмо Т. Робинсона к У.Х. Миллю. 27 марта 1826 г.
У меня сложилось от произошедшего в Коттаяме следующее впечатление:
обе стороны находились в заблуждении и в соответствии с ним действовали
честно. Мар Афанасий действовал достаточно несдержанно, что наверняка
проистекало от его незнания местного языка и обычаев, а также осознания
авторитета, полученного им от Антиохийского патриархата.
Упомяну м-ра Райана, ирландца, которого мы встретили в Мадрасе, прежде
чем покинули город, и с которым имели весьма любопытный разговор, еще
более затрудняющий понимание происходящего: его свидетельство по
многим пунктам прямо противоположно свидетельству Фенна, и все же,
хотя он покинул миссию по собственному желанию, у него при себе было
письмо от Фенна, чрезвычайно высоко его ценившего.
Райан утверждает, что по прибытии Афанасия оставили без внимания:
оба епископа отсутствовали, и его потребности как иностранца не были
удовлетворены как следует; что Афанасий не вел себя агрессивно; что
Филоксен собрал христиан, чтобы зачитать им письмо патриарха; что по его
прочтении они все как один, почти единогласно и совершенно добровольно
признали Афанасия и что все люди на его стороне.
Фенн утверждает, что Райан действовал как партизан, приватно общался с
Конаттой Мальпаном и что Филоксен жаловался Фенну на поведение Райана.
Поведение Афанасия заставило резидента желать, чтобы диван приказал
тому покинуть страну, и Афанасий так и сделал. Фенн не упоминает,
находится ли он до сих пор в Кочине или нет. Он лишь сообщает, что
Афанасий покинул Траванкор.
Меня весьма беспокоит задержка Фенна в доставке Афанасию письма
нашего епископа. Он так долго медлил, что, когда епископ написал
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повторно, чтобы заставить его доставить письмо немедленно, кажется, было
уже слишком поздно. В своем письме от сегодняшнего утра (27-го числа) он
пишет, что письмо Вашего Преосвященства не было доставлено по причине
его отбытия из Траванкора.
Когда епископ услышал о насильственных мерах, примененных Афанасием,
он написал ему второе письмо, находясь все еще в метрополии. Оно,
конечно, также не будет доставлено, хотя оба могли бы быть доставлены, если
Афанасий все еще в Кочине. Когда епископ услышал от полковника Ньюолла,
что он сделал, он сразу ему написал, умоляя воздержаться от подобных мер
по крайней мере до его собственного прибытия и утверждая, что церковный
собор должен без страха иметь возможность выбирать. Я полагаю, что он
написал также мар Филоксену как епископу (но не митрополиту), заверяя
того в своей дружбе и добром отношении.
Фенн отрицает любые виды вмешательства, влияния или запросов
со своей стороны и со стороны миссии. Однако я не могу оправдать
почести, воздаваемые ими Филоксену (как митрополиту) после того, как,
после признания церковью рекомендательных писем, они должны были
перенаправить их другому человеку. Они сохранили приватную любовь и
почтение к преподобному Филоксену, а тот, хотя и христианин, не мог от
них отказаться.
King's College Archive Centre, Cambridge/0272/PP/GW/4. Ff. 235–235v.

18. Письмо епископа Р. Хебера к канонику Чарльзу Шипли38.
Танджор, 28 марта 1826 г.
Дорогой Чарльз,
Увы, я вновь разлучен на несколько месяцев с моей дорогой женой и детьми
из-за обязанности поехать с инспекционным объездом в Южную Индию
в сезон, когда опасно и тяжело путешествовать для любого, кроме самого
крепкого здоровьем человека. Жара, разумеется, уже весьма ощутима,
а через несколько недель должна усилиться. Я в добром здравии, тем не менее
и не без интереса вплотную занят посещением миссий под патронажем
Общества по распространению знаний о христианстве, успех которого со
времен блестящего Шварца был гораздо больше, нежели то в целом известно
или предполагается в Европе.
В день Святой Пасхи я проводил обряд конфирмации39 70 человек
и приобщил Святых Христовых Таин около 200 местных жителей, а вечером,
когда служба проводилась на тамильском языке, я произнес благословение
на этом языке более чем для 1300 человек. Разница в количестве людей
легко объяснится, в первом случае присутствовало мало людей, но это были
те, кто понимал английский язык, остальные же посетили службу одного из
миссионеров рано утром.
38

Чарльз Шипли (Charles Shipley; 1783–1834), каноник церкви Англии, родной брат
супруги епископа Эмилии Ширли Хебер.

39

Конфирмация — в ряде протестантских церквей это обряд сознательного исповедания
веры; у протестантов состоит из исповедания веры конфирмантом, нравоучительной
речи к нему пастора и молитвы. Конфирмация обычно проводится в начале службы по
большим церковным праздникам.
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Такое положение тем не менее только в Танджоре. Существуют отдаленные
конгрегации, насчитывающие много тысяч христиан-протестантов, во
всех соседних городах и деревнях; а плетенных из прутьев захоронений
бедняков по обочинам дороги, каждое из которых отмечено небольшим
тростниковым крестом, вполне достаточно для того, чтобы дать понять даже
самому невнимательному путешественнику, что страна в значительной
степени христианская. Миссиям, однако, требуется много помощи, и они
нуждаются в восстановлении. Внушительные средства, имевшиеся у них,
к сожалению, еще со времен Шварца были растрачены его преемниками —
людьми праведными (но почти ничего не смыслившими в делах мирских),
и, хотя я обнаруживаю заметное благочестие и доброжелательность, мне бы
хотелось большей энергичности в части ведения дел в настоящее время.
Я от всего сердца хотел бы остаться здесь на месяц или недель на шесть,
каждый час этого времени может быть потрачен с пользой и делом. Тем
не менее мое время крайне ограниченно, и я должен поторопиться успеть
в Траванкор, прежде чем юго-западные муссоны (сезон дождей) станут
препятствием для путешествия по Малабарскому побережью. Следовательно,
я надеюсь после посещения Каликута и Кэннанора40 вернуться в Мадрас,
а оттуда в Калькутту.
Да хранят тебя Небеса, дорогой Чарльз.
С верой навеки любящий тебя
Реджинальд Калькуттский.
Печ. по: [Heber, R.] Narrative of a journey through the upper provinces of India, from
Calcutta to Bombay, 1824–1825. L., 1828. Pр. 458–459.

19. Письмо епископа Р. Хебера к эсквайру Р. Вилмоту Хортону41.
Трихинополи, 1 апреля 1826 г.
Дорогой Вилмот!
Я провел последние четыре дня в обществе индусского принца, раджи
Танджора, бегло цитирующего Фуркруа, Лавуазье, Линнея и Бюффона42;
этот человек составил более точное суждение о поэтических достоинствах
Шекспира, чем их столь удачно выразил лорд Байрон, а также на самом деле
сочинил английские стихи, превосходящие, безусловно, эпитафию Руссо
40

Каннур (Кэннанор, Каннанур) — город на севере индийского штата Керала, являлся
одним из главных портов Малабарского побережья. С 1709 по 1887 г. Каннанур (так
европейцы переиначили название данного города) стал основной военной базой
англичан на западном берегу Индии; Каликут — город в Индии, который первым в 1498 г.
посетил путешественник Васко да Гама.

41

Сэр Роберт Джон Вилмот Хортон (1784–1841) — британский политик, социальный
теоретик и колониальный администратор, заместитель госсекретаря министерства по
делам войны и колоний (1821–1827), губернатор Цейлона (1831–1837).

42

Антуан де Фуркруа (Fourcroy; 1755–1809) — французский химик. Вместе с Лавуазье
участвовал в разработке новой химической номенклатуры. Антуан Лавуазье (1743–1794)
— французский естествоиспытатель, основатель современной химии; Линней (Linnaeus)
Карл (1707–1778) — шведский ботаник, создатель классификации растительного
и животного мира; Жорж Луи Леклерк Бюффон (1707–1788) — французский биолог,
математик, высказал идею о единстве растительного и животного миров.
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Шенстону43; в то же время он очень уважаем среди английских офицеров в его
округе как действительно отменный ценитель лошадей и хладнокровный,
храбрый и невероятно меткий охотник на тигра. Он необычайный человек,
и это сущая правда.
Получив в ранней юности такое образование, какое старый Шварц,
прославленный миссионер, смог ему дать, этот человек с тех пор продолжал
среди множества невзгод поддерживать полученный багаж знаний
и расширять свои познания европейской литературы, притом что он никогда
не пренебрегал активными физическими упражнениями и выраженной
военной выправкой, что достались ему в наследство от древних завоевателей
Махаратты (Maharatta), и только благодаря этому при нынешнем положении
вещей в его силах отвечать потребностям своего народа и увеличить среди
него свою популярность.
Живи он во времена Хайдара44, он стал бы великолепным союзником или
врагом, ибо он бережлив, удал, популярен и умеет располагать к себе, по
свидетельству всех в округе. В настоящий момент, обладая меньшей властью,
чем английский аристократ, он высоко держит голову и кажется довольным;
а печатный портрет Бонапарта, что висит у него в библиотеке, столь оттенен
портретом лорда Гастингса45 при полном параде, что это никому не может
причинить вреда.
Завершая штрихи к портрету махараджи Серфоджи, мне следовало бы
сказать вам, что он крепкого телосложения и очень привлекательной
наружности средних лет мужчина, глаза и нос словно у благородного
ястреба, у него густые серые усы, в целом махараджа великолепно
одет, но без изнеженности и украшательства, а взглядом и речью более
всего напоминает благородного представителя французского генералаофицера, чем кого-то еще из всех, кто приходят мне на ум. Его сын раджа
Шиваджи (получивший имя в честь своего великого предка)46 — бледный,
болезненного вида семнадцатилетний юноша, который также говорит на
английском, но говорит не идеально, на чей счет отец сокрушался с весьма
явным огорчением, что, как он обнаружил, для его сына нет возможности
получить какое-либо достойное образование в Танджоре.
Меня это очень тронуло, и я предложил взять мальчика с собой в настоящую
мою поездку, а после этого в Калькутту, где тот мог бы поселиться в моем
доме и быть представлен хорошему английскому обществу. А я в то же самое
время буду заведовать его обучением и добьюсь для него лучших учителей,
которых можно отыскать в Индии. Оба, и отец, и сын, казались довольными
предложением, однако выражалось это по-разному: один ухватился за идею
с огромным рвением, другой же словно бы опасался высказать все свои
желания. Тем не менее, посоветовавшись друг с другом, они оба выразили
сомнение в отношении согласия на это матери. Соответственно, на
43

Уильям Шенстон (1714–1763) — английский поэт.

44

Имеется в виду халиф Али ибн Абу Талиб, известный своей праведностью и имевший
прозвище Хайдар («лев»). В его честь был назван город Хайдарабад, основанный на
рубеже XVI–XVII вв. пятым султаном династии Кутб Шахов Мухаммедом Кули.

45

Лорд Уильям Гастингс (1440–1483) — английский военачальник, один из наиболее
влиятельных баронов в эпоху правления короля Эдуарда IV.

46

Очевидно, имеется в виду Шиваджи (1630–1680) — национальный герой Индии,
после столетий тюрко-мусульманского ига поднял восстание против мусульманского
владычества и создал на территории штата Махарашта государство маратхов.
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следующий день через резидента я получил очень вежливое послание, что
рани уже потеряла двоих сыновей, а этот выживший мальчик болезненный,
и она уверена, что живым ему не вернуться, а разлука с ним ее убьет, но что
вся семья выражает благодарность за предложение и т.д.
Таким вот образом бедный Шиваджи должен жевать бетель47 и сидеть на
зенане (женской половине дворца)48, предаваясь типичным для индусских
принцев развлечениям, до тех пор, пока не войдет в число тех героических
лиц, которые, опоясанные длинными мечами, с изображениями ястребов на
своих запястьях и одеждами, чем-то напоминающими карточных королей
масти пик (чей портретист, как я догадываюсь, сохранился в этой семье),
украшают главную залу дворца.
Его отец Серфоджи захотел обессмертить себя иначе. Он поставил
колоссальную собственную статую из мрамора работы Флаксмана49 в одной
из зал для аудиенций в своем дворце, вдобавок его фигура представлена
и на выполненном все тем же Флаксманом памятнике, который махараджа
воздвиг в миссионерской церкви в память о своем наставнике Шварце, где
он запечатлен так, словно бы сжимает руку умирающего святого, получая
его благословение*.
О Шварце и его пятидесятилетнем служении среди язычников,
необычайном влиянии и популярности, которую он снискал как среди
мусульман, так и среди индусов, а также среди противоборствующих
47

Бетель — вечнозеленое многолетнее растение рода перцев. В Индии листья бетеля
используют как тонизирующее средство, листья имеют лекарственные свойства. Их жуют
вместе с гашеной известью и кусочками семян пальмы катеху.

48

Зенан (zennan, zenana) — буквально означает «женщина», «относящаяся к женщине» —
это часть дома, принадлежащего индусской или мусульманской семье на индийском
субконтиненте, которая предназначена для женщин, внутреннее помещение, где живут
женщины семьи. Мужская половина называется мардан.

49

Джон Флаксман (1755–1826) — английский художник неоклассицизма, гравер
и скульптор. В свое время пользовался большой популярностью, но впоследствии был
забыт. Работал преимущественно в стиле неогрек или этрусском стиле.

*

«Преподобный господин Робинсон, пожелавший также осмотреть Христианскую
конгрегацию в Канандагуде, в 15 милях от Танджора, и также Его Высочества махараджи
Чаттрам, отправился туда 15 апреля. Он был очень рад видеть собравшуюся большую
паству и после утренних молитв обратился с сердечным посланием к христианам,
вдохновляя их быть благодарными Богу за Его великие милости, ниспосланные
им. Часовня в этом месте представляет собой скромное здание с крытой тростником
крышей. Она также используется под школу. 50 бедных христианских детей
поддерживаются здесь щедростью Его Высочества, но обучаются за счет миссии. Дома
катехизатора и учителя построены рядом с часовней и также крыты тростником. Из
Канандагуди он отправился в Чаттрам Его Высочества, который представляет собой
индусское благотворительное учреждение, созданное действующим махараджей
Танджора, но не только для содержания брахманов, но и для всех категорий бедных. Это
благотворительное заведение спасло много сотен людей от гибели, когда несколько лет
назад суровый голод и холера свирепствовали в районах Рамуаде, Шевагунга и Мадура.
Обстоятельство, делающее это учреждение достойным упоминания, — то, что здесь есть
связанная с ним благотворительная школа, где дети обучаются на тамильском языке,
некоторых языках Южной Индии, на маратхи, санскрите, персидском и английском;
сюда же можно добавить и христианскую благотворительную школу в Канандагуди,
о которой упоминалось выше. Здесь имеются также и два госпиталя, связанные с этим
учреждением, — один для мужчин, другой для женщин, страдающих недугами. Помимо
этого, в Чаттраме построено великолепное бунгало для размещения священнослужителей
и других европейцев, направляющихся на юг или возвращающихся оттуда» (Отрывок из
письма Холоффа. — Примеч. изд. 1828 г.)
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правительств, мне не нужно вам говорить, за исключением разве того факта,
что мое мнение о нем изменилось в лучшую сторону с тех пор, как я прибыл
на юг Индии. Я раньше подозревал, что наряду с выдающимися чертами
в его характере была значительная смесь противоречивых вещей; что он
был чересчур политическим проповедником и то почитание, которым
язычники окружили его и до сих пор окружают, действительно считая его
существом высшего порядка, возлагая венки и зажигая огни перед его
статуей, было приобретено путем некоторого неоправданного компромисса
с их предрассудками.
Я признаю, что совершенно ошибся. Этот человек действительно был
одним из самых активных и неустрашимых, как и одним из самых успешных
миссионеров, появлявшихся со времен апостолов. Сказать, что он был
бескорыстен в отношении денег, значит ничего не сказать; он совершенно
не заботился о власти, слава, по-видимому, никогда не влияла на него,
до такой степени даже, что вызывала у него еще и внешнее проявление
смирения. Он был совершенно прост характером, открыт и бодр, а в своих
политических переговорах (занятиях, которых он никогда не искал, но
случавшихся на его жизненном пути) никогда не занимал беспристрастную
позицию, однако действовал как признанный, хотя, конечно, успешный
и здравомыслящий посредник бывшего на его попечении осиротевшего
принца, от попытки обращения которого в христианскую веру миссионер
воздерживался, очевидно, по соображениям чести. Иных же обращенных
в веру этим миссионером людей было между шестью и семью тысячами,
помимо тех, кого ранее уже обратили его предшественники и соратники
в этом деле.
Количество верующих постепенно увеличивается, и сейчас на юге
Индии примерно 200 протестантских конгрегаций, число которых иногда
расплывчато указывалось 40 000. Я сомневаюсь, достигает ли их число
отметки в 15 000, но уже и эта цифра, учитывая все обстоятельства, является
огромной. Римских католиков значительно больше, они принадлежат
к низшей касте индусов, но даже эти христиане сохраняют многие кастовые
предрассудки и в отношении знания и морали считаются крайне отсталыми.
Эта отсталость, наносящая вред общему характеру религии, якобы явилась
причиной крайне неблагоприятного суждения обо всех местных христианах
со стороны правительства Мадраса.
Если их реально не преследовали, то они, словом, «были лишены» права
занимать любые места и должности, вне зависимости, гражданские или
военные, при правительстве [Ост-Индийской] компании; в округах, где
пока местные князья удерживали власть, христиан нанимали без колебания.
И это не самое худшее; многие крестьяне были избиты по распоряжению
английских судей за отказ по религиозным соображениям помогать тащить
повозки с идолами в праздничные дни, и только действующий глава
администрации Танджора в этих случаях отказал брахманам в помощи со
стороны светской власти.
По этой причине лишившиеся добровольных слуг брахманы сейчас часто
сами выполняют трудную работу, двигая тяжеловесные колеса своих повозок
с Кали и Шивой по глубоким колеям этой плодородной земли. Тем не менее
здесь все еще процветает брахманизм, храмы крупнее и красивее, чем
любые из тех, что я видел в Северной Индии; также они здесь определенно
древнее, однако относительно их очень глубокой древности у меня имеются
сомнения.
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Вы, возможно, наверняка слышали от вашего брата, что я имел удовольствие
познакомиться с ним на Цейлоне. Данная область могла бы стать одной из
самых счастливых, ведь это одно из прекраснейших мест во вселенной,
если бы упразднить некоторые из старых голландских законов, главные
из которых, по моему мнению, это монополия цейлонского лавра
и принудительный труд крестьян на больших дорогах, а также других видах
трудовой повинности. Кандийские области, где отсутствуют эти явления,
показались мне самыми процветающими частями страны.
По дате и содержанию моего письма Вы поймете, что я вновь нахожусь
в инспекционной поездке, и грустно говорить об этом, но снова разлучен
с семьей. Обстоятельства столь надолго задержали меня в Калькутте, что
нежаркий сезон почти закончился и взять семью с собой в это время года
в поездку стало бы искушением небес. Действительно, стоит сильная жара,
часто от 98 до 100 F в тени, но я не мог отложить поездку до следующего года,
хотя некоторые из моих попутчиков заболели и я был вынужден оставить
моего врача в Танджоре.
Вчера у меня были опасения, что мой капеллан тоже там останется, но
сейчас он в порядке. Я должен дальше продолжать путь, чтобы успеть
добраться до Траванкора, где мне предстоит любопытное обсуждение
с сирийскими христианами, пока сезон муссонных дождей не сделал дороги
страны непроходимыми. Таковы мои планы, а тем временем суховеи
становятся тяжело переносимыми, и будет еще хуже, чем сейчас, прежде чем
я доберусь до Квилона50. Благодаря гостеприимству европейцев в Индии на
всех остановках пути я обеспечен комнатой, так что укрываться в палатках,
я полагаю, нам понадобится не более чем 200 миль пути.
Всегда обязанный тебе и любящий друг
Реджинальд Калькуттский.
Печ. по: [Heber, R.] Narrative of a journey through the upper provinces of India...
Рр. 459–464.

20. Письмо епископа Р. Хебера к Дж. Фенну.
Трихинополи, 2 апреля 1826 г.
Уважаемый сэр!
Я был настолько занят, что не мог ответить ни на одно из ваших последних
интересных писем, и теперь, когда Афанасий уже наверняка отправился
обратно в Сирию, этот вопрос показался мне срочным. Созвать собор
Сирийской церкви теперь было бы полезно для целей успокоения людских
настроений и составления Филоксеном письма к патриарху Антиохийскому
от имени и с одобрения церкви с изложением обстоятельств его собственного
рукоположения (т.е. получения полномочий, в рамках которых он действует),
а также того, как Афанасий вмешался в его деятельность и почему так
важно, чтобы патриарх признал правомочность местного рукоположения
[малаяльских] епископов народа малаяли в будущем.

50

Квилон или Коллам — город в инд. штате Керал.
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С учетом того, что я успел узнать о произошедшем, я остаюсь уверенным
приверженцем созыва собора и желал бы, чтобы вы предложили это
Филоксену. Если не будет сделано ничего подобного, мир в церкви будет
непрестанно нарушаться вновь прибывающими монахами или, по меньшей
мере, новыми письмами с угрозами из Сирии. Сомнительные моменты
в вопросе рукоположения Филоксена, которые наверняка коснутся и всех
тех, кого рукоположил он сам, будут постоянно муссироваться Конатту
Мальпаном и ему подобными; в этой несчастной малой церкви возникнет
новый разлад, чем не преминут воспользоваться паписты.
С учетом вышесказанного, как бы мало причин ни дал нам Афанасий
желать его приезда или сожалеть о его изгнании, я сердечно огорчен, что его
изгнали: его друзья теперь сочтут его святым исповедником, а малаяли и
все враги англиканской церкви и Общества церковных миссионеров, будь то
в Индии или Европе, уверуют в то, что его удалили из страны из-за влияния
миссионеров.
Тем не менее мы должны постараться теперь извлечь из неблагоприятной
ситуации максимум пользы. Поэтому я буду обязан вам, если вы передадите
мое письмо Филоксену, заметив, что во время написания мне не было
известно об изгнании Афанасия, но что собрание клира все равно может,
с моей точки зрения, быть организовано к всеобщей пользе для составления
общецерковного обращения к патриарху. Что же касается реформ, к которым,
по вашему любезному мнению, мой визит мог бы помочь склонить народ
малаяли, об этом будет время поговорить при встрече. Если бы с Афанасием
можно было иметь дело (букв. «если бы Афанасий оказался управляем». —
Примеч. перев.), совместная работа с ним могла бы только пойти на пользу
этим мерам. В настоящее время нам стоит более, чем когда-либо, осторожно
выбирать способы вмешательства в происходящее, опасаясь, что наши
противники заявят, будто мы убрали Афанасия с пути, дабы привнести свою
собственную систему.
С наилучшими пожеланиями м-рам Бейли и Бейкеру.
Верьте мне, уважаемый сэр! Всегда ваш самый верный слуга
Реджинальд, епископ Калькутты.
Комментарий Т. Робинсона: Последнее письмо епископа Хебера м-ру
Фенну было написано утром перед его скорбной кончиной и отражает
окончательное мнение об описываемом случае нашего незабвенного
возлюбленного прелата.
King's College Archive Centre, Cambridge/0272/PP/GW/4. F. 246–246v.

21. Фрагмент из письма епископа Р. Хебера к супруге Эмилии
Шипли Хебер. Б. м., б. д. [кон. марта — нач. апреля 1826]
Примечание Э.Ш. Хебер. В последнем письме, полученном издателем от
епископа, содержится следующий отрывок, и, завершая им том, она
ощущает, что выполняет свой долг в равной степени перед ним и перед
теми, чьи требования, если б его пощадили, он бы сам более официально
и действенно заявил.
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Поверят ли, что, пока раджа удерживал свою власть, христиане имели
право на различные государственные должности, хотя сейчас есть приказ
правительства против того, чтобы они были допущены к работе!*
Вне сомнения, в вопросах религии мы являемся самыми равнодушными
и трусливыми людьми на свете. Я собираюсь заявить официальный протест
всем трем правительствам Индии и Контрольному совету (Board of Control).
Печ. по: [Heber, R.] Narrative of a journey through the upper provinces of India...
Рр. 464–465.

22. Письмо преп. Томаса Робинсона мар Игнатию Георгию,
патриарху Антиохийскому. Копия. Б. д. [1826].
Пресвитер Томас Робинсон, рамбан епископа англиканских церквей в Индии
благословенного мар Реджинальда, шлет приветствие и поклон.
Я недостоин писать Вашему Святейшеству, поскольку ваше положение
в Церкви Господа нашего Иисуса Христа высочайшее, а мое нижайшее.
Однако, поскольку Бог счел меня достойным служить Его почтенному
и благословенному слуге — мар Реджинальду, епископу нашей церкви
в Индии, я молю вас принять мои слова как слова того, кто был моим
патроном и братом. Написать вам — мой долг, поскольку в его сердце было
много слов для вас и он как раз обдумывал письмо вам, полное мира, в тот
момент, когда Повелитель Мира и Великий Пастырь призвал его к вечной
радости.
Поэтому с вашего разрешения я расскажу Вашей Мудрости о том, что он
успел сделать для вашей церкви в Индии и что он планировал на будущее.
Вам небезызвестно, преподобнейший Отче, от преподобного легата
и митрополита ваших церквей в Малабаре мар Афанасия, что он встретился
с нашим благословенным отцом мар Реджинальдом в Бомбее вскоре после
Пятидесятницы в прошлом, 1825 году и, как это бывает у двух епископов,
сослужил ему у алтаря англиканской церкви ап. Фомы в этом городе.
Мар Реджинальд выказал мар Афанасию большое расположение в ответ
на выказанную тем любовь и вручил ему письма нескольким авторитетным
англичанам в этой стране, рекомендуя им его как митрополита и верховного
епископа сирийских церквей в Индии.
После того случая он больше не видел лица его, но всегда помнил братское
общение между ними и в своем отчете о епархиальных делах, направленном
Его Преподобнейшему Высокопреосвященству мар Чарльзу, архиепископу
Кентерберийскому51 и митрополиту всех англиканских церквей, он упомянул
о мар Афанасии, его миссии от лица Вашего Святейшества и о том, как через
него будет положен конец неурядицам, до сих пор преследовавшим церковь
апостола Фомы в Малабаре. Наш благословенный отец дал мар Афанасию

*

«Отрывок из правительственных постановлений Мадраса: П. 6. Районные судьи (zillah
judge; Zillah — район — единица административного деления в колониальной Индии)
рекомендуют областным судам лиц, которых они сочтут подходящими на должность
областного судьи (мунсифа — судьи, разбирающего мелкие гражданские дела), но ни
одно лицо не вправе исполнять обязанности областного судьи без предварительного
на то разрешения областного суда, если только оно не индийской или магометанской
веры». — Примеч. изд. 1828 г.

51

Чарльз Мэннерс-Саттон (Charles Manners-Sutton, 1805–1828). Перемещен с кафедры
епископа Норвичского.
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письмо, в котором просил разрешить ему жить среди его людей и принять
его как сына ради его же пользы. Это письмо я ныне с полной готовностью
направляю заботам Вашего Святейшества.
Сам же я теперь изложу, по какой причине и каким образом оно столь долго
не попадало в руки мар Афанасия, хотя наш благословенный отец искренне
желал, чтобы оно было доставлено без промедления: оно бы, по всей
вероятности, предотвратило отъезд мар Афанасия из страны и уврачевало
нестроения и схизмы, столь прискорбно ныне разделяющие нашу церковь
в Индии.
Когда священник Джон Доран по пути в княжество Малабар уехал из
Калькутты в Мадрас, он впервые услышал о конфликте между индийскими
епископами и антиохийским митрополитом. Некие лица рекомендовали
ему, как человеку постороннему, не принимать ни одну из сторон конфликта,
даже если она показалась бы ему правой. По этой причине, а также в связи
с состоянием здоровья он остался в Мадрасе на два месяца, до конца февраля
этого года, когда мар Реджинальд приехал в город по приглашению южной
части епархии.
Он был весьма огорчен, узнав, что Джон отложил поездку, хотя ему были
вручены письма к мар Афанасию как главе этих церквей, к которым он
приложил еще одно письмо, написанное мар Афанасию Абрагимом Абуной —
легатом Иерусалимского патриарха Армянской церкви. Как только он получил
эти письма вновь из рук Джона 4 марта, он отправил их в Траванкор для
вручения митрополиту. Он также направил ответы на письма, полученные
из этого княжества, в которых призывал всех своих детей во Христе почтить
древние каноны и обычаи Сирийской церкви и признать мар Афанасия
законным главой и митрополитом правоверных индийцев в Малабаре,
каковым он и был признан в соответствии с письмами Вашего Святейшества
на общем церковном соборе, созванном епископом Филоксеном в Коттаяме
29 декабря 1825 года. Он также открыто и серьезно желал, чтобы чтящие
его не чинили препон авторитету языческого правительства Траванкора,
поскольку, имея привилегии независимого управления делами церкви
в Малабаре, свободного выбора духовных наставников в соответствии
с обычаями и традициями, восходящими к дню благословенного апостола
Фомы (который правительство дозволяло и с итогами которого соглашалось),
они воздавали кесарево кесарю, а Божие — Богу.
Когда мар Реджинальду было доложено, что мар Афанасий принял к церкви
насильственные меры, уволив тех, что прежде считались епископами,
и презрев авторитет правителей княжества, наш благословенный отец
с большим тщанием отнесся к этому делу, чтобы иметь возможность верно
изложить его представителям правителей-англичан в этом княжестве.
Между тем письмо, написанное ему мар Афанасием за месяц до этого и по
ошибке отправленное в Калькутту, прибыло в Мадрас и было вручено ему.
На это письмо он отправил ответ на сирийском языке 22 марта (я также
прилагаю его для внимания Вашего Святейшества). В этом письме он уверяет
мар Афанасия в своей неизменной дружбе, призывает его смягчиться
и подождать его приезда и вызывается быть, с разрешения и доброй
воли мар Афанасия, посредником между ним и жителями Траванкора,
поддерживающими индийских епископов.
Мар Реджинальд также заверяет мар Афанасия, что не оставит без
наказания тех, кто каким-либо образом повел себя с ним несправедливо или
неблагосклонно. Мар Реджинальд так и поступил: он получил обещание от Его
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Превосходительства английского губернатора Мадраса, что тот подтвердит
любое назначение, какое мар Реджинальд сочтет благом для мира церкви
в Малабаре. Как увидит Ваше Святейшество из писем, направленных в обе
стороны, мар Реджинальд намеревался утвердить мар Афанасия в качестве
митрополита от лица сильных мира сего, а индийских епископов, буде те
окажутся подлинно епископами, сделать викарными епископами при
митрополите с соответствующими почестями и содержанием.
С этими намерениями и целями мар Реджинальд также написал письмо,
исполненное дружбы и братской любви, мар Филоксену, обращаясь к нему
как епископ к епископу и умоляя принять Афанасия, посланного Вашим
Святейшеством, как своего правителя. Я направляю Вашему Святейшеству
копию этого письма. Молю Ваше Святейшество о мудром и пристальном
внимании к этому делу и истинном его положении, каковому я сам являюсь
свидетелем, поскольку я своей рукой написал два письма мар Афанасию
и пребывал подле нашего благословенного отца в качестве рамбана
и секретаря все это время.
Ваша Мудрость может судить о том, с каким удивлением и какой горечью мар
Реджинальд узнал о событиях, происходивших в это же время в Траванкоре.
Эти события мне нет нужды пересказывать, поскольку Ваше Святейшество
наверняка уже слышало их от самого мар Афанасия; но самую большую
скорбь в сердца всех, кто чтит память нашего почившего отца во Христе
и разделял его планы, вселяет тот факт, что два его письма к мар Афанасию
так и не были доставлены. Первое письмо, которое, как я сообщал, было
отправлено 4 марта, должно быть, прибыло в Траванкор в тот же день, когда
мар Афанасий был арестован диваном и изгнан из страны, или днем позже.
Однако письмо не было отправлено вслед за ним в Кочин, где он оставался
в течение долгого времени. При этом мар Реджинальду не сообщали, что
его письмо не доставлено, еще много дней после его доставки в Траванкор.
Эти новости были сообщены епископу лишь после Пасхи в Танджоре, когда
ничего сделать было уже нельзя.
Второе письмо, написанное, как я отметил, через двадцать дней после
первого, было доставлено с еще меньшим успехом, спустя много дней после
доставки в Траванкор. Но, как только мар Реджинальд услышал на Страстной
неделе, что митрополит арестован приказом языческого правительства, он
сразу написал письмо британскому представителю в Траванкоре полковнику
Ньюоллу, в то время проживавшему на некотором расстоянии, в северных
горах.
В этом письме он умолял полковника прекратить все преследования
мар Афанасия, дождаться его приезда и до тех пор не проводить слушания
никаких обвинений против лица, посланного с миссией от Вашего
Святейшества и признанного в этом качестве (как, без сомнения, вскоре
должно было быть) всеми правоверными в Малабаре. Далее мар Реджинальд
напоминал полковнику, как позорно будет для английской нации, если мы
примем в какой бы то ни было степени злополучные обычаи, которые мы
все так осуждаем в последователях поврежденной Римской церкви и в их
отношении к легатам из Сирии, приходящим к древним церквам, которых
Божественное Провидение ныне предало нашему мирскому управлению
и защите.
Наш благословенный отец мар Реджинальд прожил после написания
этого потрясающего письма совсем недолго. Он хотел написать вслед ему
еще одно письмо, Вашему Святейшеству, а также рассчитывал другими
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своими действиями вернуть мир в вашу церковь в Малабаре, когда его Отец
Небесный судил ему быть призванным к Нему.
Письмо полковнику Ньюоллу, однако, было получено. Полковник
немедленно направил в диван Траванкора приказы остановить любое
преследование мар Афанасия и разрешить ему въезд обратно в страну. Это
письмо прибыло уже после смерти мар Реджинальда и было распечатано
и прочитано мною. Но, увы, из Траванкора уже пришли новости о том, что
мар Афанасий отплыл из Кочина и, далее, что приказы резидента опоздали.
Не пристало мне, преподобнейший отче, высказывать Вашему
Святейшеству свое суждение о делах, столь тесно связанных с миром в вашей
церкви. Позвольте мне, однако, передать вам не мои мысли, но мысли моего
почтенного отца во Христе, чье первое желание (после процветания его
детей во Христе и расширения проповеди Слова Божия через них) было
сохранить целостность вверенной Вашему Святейшеству церкви в Малабаре.
Итак, мар Реджинальду после очень тщательного и строгого исследования
истинного положения дел (через жителей не только Котима, но и других
мест) стало ясно: когда из Сирии в Малабар пришли прежние прелаты (да
пребудет Божий мир с ними!) — мар Григорий из Иерусалима, мар Василий
Маферан и мар Иваний, они встретили со стороны амбициозного индийского
епископа мар Фомы и его племянника то же сопротивление, какое
вынужден был пережить мар Афанасий из-за невежества и предрассудков
его противников.
Тем не менее, будучи учениками Того, Кто был в сердце своем смиренен
и кроток и Кто — Сам и через Своих святых апостолов — учил нас не воздавать
злом за зло и преодолевать зло добром, они, после более чем восемнадцати
лет споров, подчинили младшего индийского епископа своей воле (мар
Василий к тому времени умер). Мар Григорий возвел его в митрополиты под
именем Дионисия. Все это небезызвестно Вашему Святейшеству, но верно
также и то, что там же был молодой индийский священник, который во время
всех этих бед и разногласий остался верным справедливому делу сирийских
прелатов из Антиохии. Поэтому он был в период волнений рукоположен
мар Василием в епископы под именем Кирилла.
Говорят также, хотя я не знаю этого наверняка, что когда мар Григорий
возвел Дионисия в митрополиты, а мар Дионисий после этого отказался
давать ему оговоренное содержание, то мар Григорий наделил тем же титулом
митрополита упомянутого Кирилла. Был ли он митрополитом, или это только
говорят о нем, в Малабаре есть всеобщее убеждение, что он был истинным
епископом, рукоположенным мар Василием. Также считается доказанным,
что Кирилл перед своей смертью в 1805 году рукоположил другого священника
под именем Филоксена, который, в свою очередь, в 1812 году рукоположил
таким же образом того, кто и поныне здравствует, — мар Филоксена.
Ныне, хотя титул митрополита и не по праву узурпирован этим прелатом
и другими, кого он рукоположил и кто по невежеству был одобрен языческим
правительством страны, Ваше Святейшество может не сомневаться,
что они суть подлинные епископы, хотя бы на их рукоположении и не
присутствовало нужное число прелатов согласно канону. Но в варварской
стране, где епископов так мало, где общение с Антиохией столь прерывисто и
затруднено, Ваше Святейшество может счесть, как счел мар Реджинальд, что,
если епископ перед смертью должен оставить по себе преемника, он может
это сделать при условии полного соблюдения таинства рукоположения,
чтобы не вовсе лишить церковь епископов.

«Малабарское дело» 1825–1826 годов: к истории
британской политики в Индии (конфессиональный аспект)

В частности, после смерти истинного митрополита более двенадцати лет
назад не нашлось никаких положений о продолжении законного духовного
руководства жителями Малабара, если бы не были признаны истинными
другие рукоположения мар Василия, идущие от Кирилла до нынешних
епископов Малабара.
Поэтому наш благословенный отец чаял припасть к ногам Вашего
Святейшества и своего преподобного брата мар Афанасия с тем, чтобы вы
отбросили все предрассудки, заключенные в донесениях амбициозных людей
в Индии, которые часто осуждают в своих братьях то, чего желали бы иметь для
себя только, и чтобы вы опирались в этих делах лишь на то, что способствует
миру, безопасности и благоденствию церкви и ни на час не сдавались этим
заблуждающимся или злым братьям, которые подговаривают языческий
магистрат назначить руководителя церкви против мнения патриархата
Антиохии, и не поддавались ни злословию, ни предрассудкам, если человек,
признанный народом, должным образом проверенный и испытанный
правоверными, священниками и докторами Малабара, по праву является
епископом. Мир и порядок в церкви будет вернее всего восстановлен
мягкими мерами и приглашением к справедливому и беспристрастному
разбору всех сомнительных вопросов. Наши братья и отцы англиканской
церкви все смотрят с величайшим интересом и приязнью на состояние
Церкви апостола Фомы в Малабаре и от души желают видеть ее в мире
и процветании, а ее связь с Сирией ненарушенной. Все они с прискорбием
узнают о насильственном удалении из этой страны вашего легата. Я сейчас
занимаюсь тем, чтобы, как к тому меня обязывает братский долг, дать
отчет о происходящем (и обо всех желаниях нашего благословенного отца
в их отношении) нашему высокочтимому отцу и господину мар Чарльзу,
примасу Англии.
Томас Робинсон, священник и рамбан мара Реджинальда Благословенного.
King's College Archive Centre, Cambridge/0272/PP/GW/4. Ff. 249–253v.

23. Выдержка из письма от Ч. Сванстона
к Т. Робинсону. 15 сентября 1826 г.
В настоящее время церковь слишком бедна, чтобы поддержать иностранного
прелата. Ее бедность делает невозможным для ее членов несение затрат,
связываемых с ситуацией. Поэтому абсолютно необходимо, чтобы их
епископ имел средства к существованию, не беря их у своей паствы.
Чтобы стать вновь теми, кем они были когда-то, — сильным народом,
протестантский епископ Индии должен объявить себя их главой и принять
на себя руководство церковью. Тогда и только тогда эта примитивная
церковь сможет, вероятно, расцвести. Этого только и ждут сирийские
христиане, оставшиеся под властью римского понтифика, — объединения
со своими бедными братьями. Чистое христианство с этого момента быстро
распространится по всему Малабару.
King's College Archive Centre, Cambridge/0272/PP/GW/4. F. 257.
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24. Отчет о миссии в Траванкоре, направленный в письме
капеллана Дж. Ламбика к секретарю Церковно-миссионерского
общества эсквайру Д. Коутсу. Котта, 8 октября 1832 г.
Конфиденциально		
Уважаемый сэр!
1 4 июля я получил два ваших письма: одно адресовано одновременно
м-ру Касамайору и мне, а другое только мне, — посвященных сбору
нами информации о миссии общества в Траванкоре. Ровно через
неделю я отплыл из Коломбо, торопясь в надежде успеть вернуться до
начала нашей ежегодной встречи в сентябре. Я сразу же написал м-ру
Касамайору, прося его присоединиться ко мне в Коттаяме, как только ему
будет удобно, полагая, что, когда бы это ни было, я за это время успею
произвести предварительные изыскания.
2 В ответ на это я получил уведомление о том, что м-р Касамайор собирался
начать объезд округи в качестве судьи, уже приступил к нему и будет
занят до января следующего года.
3 Я решил, что не могу столько ждать и задерживать комитет.
Я весьма сожалел об отсутствии м-ра Касамайора как в личном, так
и в общественном отношении.
4 Я предпринял несколько попыток (вернее, сделал много запросов ради
одной попытки) привлечь вместо него другого подходящего человека,
но все они могли примкнуть ко мне через столь продолжительное время,
что мне пришлось оставить эти усилия и выполнять порученное мне
в одиночку.
5 Если бы мне удалось-таки найти достойного коллегу, это бы сняло с моих
плеч часть тяжелой ответственности, которую я ощущал. Впрочем,
меня ободрило мнение м-ра Бейкера о том, что у моего разочарования
были свои добрые стороны. Он сказал, что знает характер катанаров
и прочих из тех, у кого я должен был получить сведения: если бы было
начато официальное расследование, они бы испугались и наверняка
сговорились о выгодных для себя ответах, так что никаких надежных
сведений от них получить было бы невозможно. С другой стороны,
начатое мною негласное расследование могло бы помочь вскрыть
правду.
6 Мой опыт общения с аборигенами в Индии при похожих обстоятельствах
склонил меня к тому же мнению. Как представляется, до сих пор это
мнение подтверждалось жизнью: результаты следования моему методу
ему не противоречат.
7 В самом Коттаяме я действовал следующим образом: попросил людей,
указанных в вашем письме, прийти по очереди ко мне в библиотеку
колледжа и свободно поговорить с глазу на глаз об их церкви и нации, о том,
что произошло с момента их знакомства с миссионерами, о нынешнем
отношении клира и людей к ним и к пославшему их обществу. Я следовал
тому же курсу с любыми другими людьми, которые, казалось, могли дать
полезные сведения. Таким образом мне удалось разговорить как нельзя
лучше почти всех, за одним или двумя исключениями.
8 Во время моих визитов в церковь обстоятельства не всегда позволяли
мне действовать одинаково: иногда приходилось беседовать с двумятремя людьми одновременно, в этом случае их мнения по любому
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предмету были менее открытыми и оригинальными и оттого менее
удовлетворительными.
Митрополит Дионисий отсутствовал в Коттаяме во время моего там
пребывания. Незадолго до моего приезда он отбыл в свою деревню,
чтобы пройти курс лечения. Я посетил его, и мы побеседовали наедине
(в присутствии одного лишь переводчика).
Другой митрополит живет на покое на севере. Предполагается, что даже
в случае смерти Дионисия он не станет принимать более активного
участия в жизни церкви. Ввиду этого я не счел нужным предпринимать
путешествие, чтобы повидать его.
Я написал Джону Баптисту, катехизатору Телличерри, прося его приехать
и поработать моим переводчиком, но в день получения моего письма
беднягу постигли два страшных горя: смерть жены и холера детей.
Поскольку он не смог приехать, я попросил заменить его Матто, мирского
преподавателя колледжа. Тот помогал мне на всем протяжении моего
визита к моему вящему удовольствию.
В рамках моего отчета о результатах визита в Траванкор я намерен
вначале ответить на вопросы, предложенные в вашем письме мне и м-ру
Касамайору, а затем предложить вниманию комитета соображения,
возникшие у меня в отношении этой миссии.
Непосредственной причиной побега диаконов в июле 1831 года были,
без сомнения, телесные наказания, которым они подвергались со
стороны м-ра Морвуда. Есть достаточные причины полагать, что они
оставили колледж не только с полного согласия, но и по прямому
указанию митрополита. Он сообщил мне в беседе, что осуждает
поведение м-ра Морвуда в данном случае. Есть также достаточные
причины полагать, что митрополита еще ранее огорчило отстранение
миссионерами катанаров Марка и Ики за то, что те не проповедовали.
Я говорю «миссионерами», а не «м-ром Морвудом», потому что
м-р Бейкер лично объявил, что он полностью согласен с тем, что
в данном случае предпринял м-р Морвуд. Эта мера, хотя и принятая
с добрыми намерениями, представляется и мне, и комитету в высшей
степени нецелесообразной и неблагоразумной, однако м-р Бейкер
продолжает считать ее оправданной.
Комитету может быть известно о возвращении диаконов после отсутствия
в течение трех или четырех месяцев, но ему также следует узнать, что
произошедшее не обошлось без вмешательства местного правительства.
М-р Бейкер неоднократно и безрезультатно обращался к митрополиту,
наконец один из судей апелляционного суда поехал в Коттаям, призвал
диаконов вернуться, и те послушались.
Мне не кажется, что два этих неприятных события произвели какиелибо постоянные перемены в состоянии миссии. К аналогичным мерам,
можно надеяться, более прибегать не станут, и их последствия постепенно
забудутся.
В рамках ряда бесед с митрополитами, катанарами и прочими я, памятуя
о параграфе 17 вашего письма м-ру Касамайору и мне, пытался
выяснить, есть ли среди братьев-миссионеров, когда-либо или ныне
задействованных в миссии в Траванкоре, кто-либо, пользующийся
особым в сравнении с другими влиянием на Сирийскую церковь.
У разных людей были свои пристрастия, но в целом никаких признаков
общего заметного влияния я не обнаружил.
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17 Из только что сказанного следует, что я не ожидаю никакого значимого
положительного эффекта от временного посещения Коттаяма м-ром
Фенном.
18 Если бы он вернулся надолго, то решительным преимуществом послужило
бы то, что он уже знаком сирийцам и мог бы помочь общению с ними,
зная их язык.
19 Я не стану утверждать, будто мне удалось сформировать точное
представление о характере митрополита на основе одной лишь короткой
беседы, тем более через переводчика, однако я не заметил ничего
противного тому, что о нем думают все, кто упоминал его. О нем говорят,
что он корыстолюбив и беспринципен в своих попытках увеличить свое
состояние, что он тайный пьяница и что он продолжает сожительствовать
с вдовой женщиной, которую совратил еще при живом муже. Подобный
человек должен внутри себя противиться миссионерам тем более,
чем сильнее они превосходят его по личным качествам. Но даже он
может желать — и, я полагаю, действительно желает, — чтобы миссия
продолжалась, поскольку она оказала ему поддержку в противостоянии
с местным правительством и способна, как он, вероятно, надеется,
в будущем, если возникнет необходимость, вновь помочь ему. С другой
стороны, он должен чувствовать, что миссионеры являются для него
помехой: они удерживают его от безнравственных поступков, которым он
иначе мог бы предаться. Однако в целом я бы полагал, что продолжение
миссии в его интересах.
20 Подлинные настроения катанаров на данный момент не так легко
понять. Все они утверждают, будто высоко ценят преимущества, которые
их церкви и народу дают присутствие и помощь миссионеров. Нельзя
полагать, будто они не знают, что в отсутствие миссионеров были бы
больше подвержены притеснениям и поборам митрополита. Однако есть
одно важнейшее событие, которое представляется глубоко засевшим
в памяти всех них: они искренне им интересуются и все поголовно
думают, что миссионеры здесь послужили к их вящему разочарованию.
Это высылка епископа мар Афанасия. Все они думают, что их церковь
зависима от патриарха Антиохийского, они не верят в истинность
рукоположения их собственных епископов, если оно не может быть
возведено непосредственно к авторитету, проистекшему из Антиохии.
Они сомневаются в истинности рукоположения их нынешних местных
епископов, объясняя свои сомнения прерванностью традиции (они верят,
что бывший митрополит ложно утверждал, будто рукоположен своим
предшественником, который к приезду того уже умер, и что на самом
деле он сам рукоположил себя рукою мертвеца). Сомневаясь в истинности
рукоположения своих епископов, они сомневаются и в своем собственном
рукоположении. Именно это настроение заставило весь клир отойти от
местных епископов и присоединиться к чужестранцу. Добавьте к этому,
что за такое поведение, продиктованное убеждениями, десять или
двенадцать катанаров выволокли из домов и бросили в общую тюрьму
в Зуилоне, продержав их там 10 месяцев и выпустив лишь по уплате
большого штрафа, — все говорят это в убеждении, что миссионеры не
только не попытались спасти их, но что без помощи миссионеров это
вовсе не могло свершиться. Учитывая все это, я думаю, что мы вправе
сомневаться, с одобрением ли смотрят катанары на деятельность
общества.
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21 Что касается десятого параграфа вашего письма, где вы говорите, что
«до 1825 года миссия преуспевала, как только можно было ожидать»,
я придерживаюсь мнения, что создаваемое ею тогда благополучное
впечатление было ложным и что влияние, приобретенное ею над умами
клира и мирян, обязано собой мирской власти, которою миссионеры были
наделены, имея в своем распоряжении различные посты в правительстве
и наделяя ими людей по своему выбору.
22 Благонамеренное стремление полковника Манро придать миссионерам
должный вес среди сирийцев сделало их положение ложным и силою
обстоятельств завело их туда, куда бы по своей воле они никогда не
зашли.
23 Я полагаю, что они могли бы законно преследовать свой интерес (если
он у них был), договорившись с резидентом, чтобы сирийцы как народ
получили причитающуюся им долю постов в правительстве, но сохранив
в своих руках конкретные назначения.
24 Все общение миссионеров с местными жителями должно было прямо или
косвенно быть устремлено к их духовному благу. Строго придерживаясь
этого пути, я не могу не думать, что, будучи зависима от благословения
Всевышнего, вероятность процветания миссии ныне не отличается от
той, что была при ее основании.
25 В отношении предмета восемнадцатого параграфа я имел беседу
с майором Кадоганом, действующим президентом, который в ответ
на вопрос, владело ли общество имуществом, дарованным колледжу,
ответил, что общество не могло иметь над ним никакого прямого
контроля, но что миссионеры имели полную власть применять доходы
от острова Манро52 на то, для чего те были предназначены, т.е. на
студентов колледжа, и что за счет этого данная часть бюджета колледжа
была лишена всякого контроля, в то время как в судьбу остальной части
имущества колледжа миссионеры не имели права вмешиваться, если бы
митрополит захотел оспорить этот вопрос.
26 Итак, я убежден, что сделал все, что было в моих силах, чтобы дать ответы
по существу на вопросы, предложенные мне и моему коллеге. Вот еще
несколько деталей из моих записей.
27 Некоторые из катанаров, переоценивая мою власть, искренне просили
меня, чтобы я направил им епископа из Антиохии. Упоминая об этом, я не
ожидаю, что комитет использует свое влияние, чтобы решить этот вопрос,
но хочу выразить надежду, что, если такой человек прибудет, миссионеры
воздержатся от любого вмешательства, кроме посредничества для
примирения противных сторон.
King's College Archive Centre, Cambridge/0272/PP/GW/4. Ff. 259–264v.

52

Остров Манро, или Мандротуруту, названный в честь резидента княжества Траванкор
полковника Джона Манро, — это группа из восьми небольших островков общей
площадью около 13,4 кв. км, расположенных в штате Керала в Южной Индии, в месте
слияния озера Аштамуди и реки Каллада.
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25. Письмо Дж. Ламбика к капеллану У.Х. Миллю.
Котта, 19 ноября 1834 г. Копия
Уважаемый сэр!
Мне очень приятно направить вам копию моего отчета о миссии
в Траванкоре. Я надписал на ней «Конфиденциально», поскольку она
содержит некоторые части, которые, будучи опубликованными, могли бы
повредить людям, коих воля обстоятельств принудила сделать то, о чем они
наверняка впоследствии пожалели.
Направляя вам искренние и уважительные пожелания, остаюсь, уважаемый сэр,
искренне ваш
Дж. Ламбик.
King's College Archive Centre, Cambridge/0272/PP/GW/4. Р. 265.

26. Записка У.Х. Милля. Б. д. [сентябрь 1840 г.]
17 февраля 1838 года м-р Такер, обращаясь Церковно-миссионерское
общество в Мадрасе, находясь тогда в Коттаяме, адресовал миссионерам
документ*, в котором рекомендовал (вместо дружеских методов, которые
до тех пор применялись бесплодно, без всякой реформы Сиро-яковитской
церкви в Малабаре) предложить всем членам церкви отказаться от
причастия в ней до ее реформы и прибегнуть на это время в качестве
временного решения к причастию англиканской церкви в Индии, при этом
отказавшись на это время от всяких попыток прозелитизма в нашу церковь
или от критики их церкви. Это предложение было принято миссионерами
Б. Баркли, Бейкером и Пертом, и с тех пор в Малабаре все так и произошло:
стали посылать катехизаторов, которые читали и говорили с людьми
в церковных дворах или порой в самих церквах, если их допускали,
и убеждали их отказаться от заблуждений, против которых была направлена
агрессивная система, и уклониться от церкви, пока они совсем не ушли от
нее, и обещали им убежище в общине миссионеров.
King's College Archive Centre, Cambridge/0272/PP/GW/4. Ff. 257–257v.

27. Письмо У.Х. Милля к N. Кембридж, 25 декабря 1840 г.
Я был в Индии во время визита в эту страну мар Афанасия из Сирии в 1825–
1826 гг. У меня были на руках все основные документы, относящиеся к его
приему в Малабаре, переданные мне от епископа Хебера (в связи с тем что
я, побывав в древних церквах тремя годами ранее, хорошо их знал). Поэтому
я охотно засвидетельствую то, что было далее.
Его высокопреподобие мар Афанасий был назначен яковитским
патриархом Антиохийским мар Игнатием предстоятелем так называемых
«христиан апостола Фомы» в Малабаре, признающих юрисдикцию
патриарха.

*

«Этот документ я записал лично, как мне было указано преп. У. Хамфрисом (вскоре после
C.M.Y. в Траванкоре). 10 сентября 1840 г.». — Примеч. У.Х. Милля.
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Вначале Афанасий прибыл в Бомбей, где с его бумагами ознакомился
и признал их тогдашний губернатор м-р Маунтстюарт Эльфинстон (который
ныне, в 1840 году, вновь встретился с ним в Лондоне) и где он получил
от епископа Хебера, проезжавшего тогда по Западной Индии, знаки
признания и дружеского расположения, о которых тот упоминает в своих
опубликованных записках.
Епископ находился под впечатлением. Он знал состояние христиан
апостола Фомы (они привыкли получать предстоятелей из Сирии — до 1600
года от несторианского католикоса Вавилона или Селевкии, а с 1650-го
в части, неподвластной Риму, — от яковитского Антиохийского патриархата).
Он также имел искреннее желание закрепить положение Афанасия и его
патриарха во благо этих христиан в княжестве Траванкор, которые вот
уже восемь лет находились под управлением английских священников,
направленных Церковным миссионерским обществом в Африке и на
Востоке.
Когда сирийский прелат спустя некоторое время после этой встречи,
в середине 1825 года, проследовал в Малабар, местный клир и люди были уже
готовы принять его, как и ожидал епископ Хебер. Единственные, кому этот
визит мог показаться неуместным, поскольку снижал их личную важность,
— это те уважаемые люди индийского происхождения, которые в течение
необычно долгого молчания со стороны Сирии выполняли функции
священноначалия, а также их непосредственные приближенные.
Однако ни мар Дионисий, действующий митрополит, ни его
здравствовавший до тех пор непосредственный предшественник, ушедший
на покой мар Филоксен, не были готовы восстать против общего мнения
церкви и оспорить права Афанасия. Также, если бы даже дела в церкви были
пущены на самотек, они не могли бы выиграть дело в рамках церковного суда
и даже могли быть вынуждены подвергнуться повторному рукоположению,
поскольку существовали серьезные сомнения в том, что их рукоположили
предыдущие бесспорные индийские епископы.
Однако взгляд епископа Хебера не разделяли те, кто должен был им
следовать более других. Влияние их в церкви в то время было очень
значительно, хотя и внешне: церковный суд был неавторитетен,
а окончательным и финальным решением считалась апелляция
к правительству раджи Траванкора, который знал Филоксена, но не слыхал
об Афанасии (хотя языческое правительство никогда не имело с ним иных
дел, кроме как утвердило его в качестве уже признанного христианским
сообществом его официального главы).
Афанасий же, обнаружив, что его признает подавляющее большинство
клира и общины, но двое самых авторитетных из них (и их сторонники)
восстают против него, твердо и пространно анафематствовал их обоих.
Эта крайняя мера послужила причиной эдикта языческого правительства
(которое решилось на санкции под влиянием того же влиятельного лица —
британского резидента [полковника Ньюола], в то время отбывшего
в Нилгири поправить здоровье), предписывавшего сирийскому прелату
покинуть страну.
Напрасно епископ Хебер направлял письма, умоляя обе стороны подождать
месяц до его собственного прибытия в Траванкор с восточного побережья
полуострова. На пути туда в апреле 1826 года он внезапно скончался. Мар
Афанасий, которому письмо доброго епископа не было доставлено, вскоре
после этого отплыл в Сирию из города Кочин.
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Эти события достойны сожаления в отношении их влияния на церковь,
столь уважительно относившуюся к Антиохии, но сейчас получившую общее
убеждение, что с мар Афанасием практически не имели дела (я знаю об этом
более чем от одного свидетеля, связанного с Церковным миссионерским
обществом).
На сегодняшний день дела не улучшились: миссионеры, в свое время
общавшиеся с мар Дионисием столь дружелюбно, в феврале 1838 года
вступили с ним в открытый конфликт и призвали христиан переходить из
его прихода в их. Еще более важный шаг, содеянный от имени церкви Англии,
следующий: миссия Малабара сочла себя по самому факту нахождения
в своем княжестве независимой от епископа Мадраса — и, конечно, от
любого другого англиканского епископата.
История Афанасия после его возвращения в Сирию и в течение 14
последующих лет не имеет для нас такого же интереса. Он страдал, как и
большинство христиан в этих краях, от шантажа и гнета магометан, поэтому
влез в значительные долги. Сейчас, пока большая часть яковитов находится
там, где она есть, наша церковь не имеет возможности, независимо от
мнения ее прелатов, вмешаться в события, поссорившие епископа с его
епархией. Однако как человек, представляющий в своем роде истинную, хотя
и павшую ветвь Церкви Христовой (и возможно, также как пострадавший
от рук наших братьев, преследующих собственные религиозные цели), он
вправе рассчитывать на наше сочувствие и помощь.
King's College Archive Centre, Cambridge/0272/PP/GW/4. Ff. 254–255v.

28. Письмо Дж. Фенна к N. Блэкхет, 17 января 1841 г.
Мой дорогой друг!
Я поговорил с братом о мар Афанасии и сирийских епископах.
Он заверил меня, что вы ошибаетесь, думая, будто Афанасий был выслан
из Траванкора из-за влияния миссионеров. Они никогда не вмешивались
в отношения между Афанасием и Сирийской церковью, за исключением
подачи советов сирийским епископам и священникам.
Мар Афанасий был выслан из страны не британским резидентом, который
был тогда вдали от Траванкора, но местным правительством — за ослушание
его приказов и за использование обидных слов в адрес офицера, которого
диван отправил к нему с требованием объяснить его поведение.
Также неправда и то, что Синод подтвердил права мар Афанасия, хотя после
произошедшего многие из местных были склонны или сочли своим долгом
подписать бумагу, подтверждающую, что он митрополит (не отрекаясь,
впрочем, от существующего митрополита). При этом люди из более богатых
семей позже в большинстве своем отказались от своих подписей.
У моего брата есть документы, которые он будет рад вам показать, как
только у вас появится возможность встретиться с ним. Они дадут вам
совершенно иной взгляд на происходящее, чем сложился у вас, и я был
бы рад, если бы, будучи в Лондоне, вы нашли на это время, поскольку
я обнаружил, что поведение миссионеров было существенно искажено.
Я боюсь, что не в моей власти будет возвратиться через Кембридж, как
я планировал и желал. Я чрезвычайно сожалею, что мне не удастся это
сделать, но у меня нет выбора, здесь я себе не хозяин. Я возвращаюсь
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почтовым транспортом сегодня вечером в Харрингтон. Надеюсь, однако,
вскоре иметь удовольствие повидаться с вами. Скорее всего, я покину
Харрингтон уже в следующем месяце. Надеюсь получить от вас весточку
в ближайшее время и остаюсь навеки
искренне ваш
Дэвид Фенн.
P.S. Мне очень жаль, что я был лишен удовольствия беседовать с вами по
нескольким предметам. Однако я надеюсь, что мы скоро встретимся: я не
смог увидеться с вами на этой неделе сугубо против своего желания.
King's College Archive Centre, Cambridge/0272/PP/GW/4. F. 81.

29. Письмо Дж. Такера к У.Х. Миллю. Лондон, 1 марта 1841 г. Копия
Аппер-Монтагью-стрит, д. 5
(Монтагью-сквер)
Уважаемый сэр!
Пишу вам пару строк, чтобы подтвердить: в 4 пополудни в среду в Ламбете
мне очень удобно.
Хочу, не теряя времени, посвятить вас в положение дел, насколько я его
знаю, в отношении ваших подозрений о том, что мар Афанасий является
мошенником или скрытым приверженцем Рима. Я полагаю, как я уже говорил
м-ру Вильямсу, что ваши слова имеют отношение преимущественно ко мне.
Имея, как я считал и считаю до сих пор, достаточные основания подозревать
(и не более того), что мар Афанасий связан с Римом, и зная, что он хотел
и должен был общаться с архиепископом Кентерберийским и епископом
Лондонским, я счел своим долгом перед каждым из них и перед церковью
сообщить им мои подозрения и их обоснование, общаясь с ними по другим
поводам.
Сделав это, я решил, что теперь дело в руках их преосвященств. Полагаю,
что их удовлетворили объяснения мара Афанасия, но больше мне ничего не
известно.
Вот что послужило основанием для моих подозрений. 1) Убежденность
сирийцев в Траванкоре (когда я оставил их и когда они полагали, что он где-то
в Азии), что он примкнул к Римской церкви, — убежденность, основанная
на сведениях от яковитов из Месопотамии и Персии. 2) Утверждения
в путешествиях Саутгейта53 о действиях Рима в отношении яковитов
и тот факт, что многие из них примкнули к этой церкви. 3) Аналогичное
поведение Рима в отношении сирийцев в Малабаре и их интриганство
в целом. 4) То обстоятельство, что мар Афанасий провел некоторое время
в Риме и посетил его (как я убежден) в продолжение этих двух или трех лет
не единожды.
53

Гораций Саутгейт (rev. Horace Southgate) — миссионер и пастор Американской
епископальной церкви. В 1836–1838 гг. работал в Турции и Персии, после чего вернулся
в Америку; в 1839 г. принял духовный сан и в 1840 г. вновь отправился на Восток;
в 1844–1849 гг. трудился на Востоке в сане епископа-миссионера; вернувшись в США,
был настоятелем церкви св. Луки в Портленде, Мэн (1850–1851), церкви Адвента
в Бостоне (1852–1858) и Сионской церкви в Нью-Йорке (1858–1872).
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Я думаю, что это достаточно веские причины, чтобы я мог питать некоторые
подозрения и ставить в известность о них руководство церкви. Я сделал это
под свою ответственность и, насколько помнится, без лишнего общения
с кем бы то ни было. Если мне будут представлены удовлетворительные
доказательства моего заблуждения, я с готовностью признаю его.
Я считал его мошенником, еще когда он прибыл в Коттаям, и я так и сказал
епископу Лондонскому и (кажется) архиепископу [Кентерберийскому].
Я рассказал им, что у м-ра Бейли сложилось следующее впечатление:
яковитский патриарх Антиохийский вручил рекомендательные письма
некоему мар Афанасию, а лицо, привезшее их в Коттаям, получило их
вероломно, но что я убежден в ошибочности этого мнения. М-р Бейли
изложил мне причины, по которым считал мар Афанасия мошенником, но
я сейчас не помню их в достаточных деталях, чтобы воспроизвести здесь.
Я узнал от м-ра Джонса, что он совершенно случайно стал причиной
распространившегося мнения, что мар Афанасий — самозванец. Он, не
подумав, сказал в приватном разговоре с двумя женщинами, членами его
прихода, что у него такое впечатление. Оказалось, что одна из женщин
рассказала об этом в письме в Шеффилд, таким образом эта информация
дошла до д-ра Вольфа, то есть случайно брошенное в частной обстановке
между друзьями слово оказалось достоянием публики. М-р Джонс искренне
возражает, что он не говорил подобного.
Я занял достаточно вашего времени, но лишь желая, чтобы вы сразу же
получили представление обо всем ходе дел.
Остаюсь, уважаемый сэр, искренне ваш
Дж. Такер.
King's College Archive Centre, Cambridge/0272/PP/GW/4. Ff. 236–236v.

30. Письмо Джозефа Вэйкфилда к канонику Джорджу Вильямсу.
Йоркшир, Хай Хоуланд мар Вэйкфилд, 3 марта 1841 г.
Дорогой м-р Вильямс!
В Индии сразу несколько человек рассказывали мне только хорошее
о епископе Афанасии. Сирийцы сожалели о его отъезде: я слышал это от
них в Мадрасе и Коттаяме. Они единодушно приписывают его высылку
одному епископу-схизматику и поддержке миссионеров из Церковного
общества, которые пытались и до сих пор пытаются убедить сирийцев,
будто их единоверцы в Месопотамии поклоняются диаволу, и при этом
ссылаются на мое мнение: я писал, что среди них сохранились сатанисты,
во втором томе.
Сам Ридсдейл сообщил мне о своем взаимодействии с сирийцами
следующее (далее цитирую Ридсдейла): «Сирийцы пришли ко мне
с просьбой защитить их от индусов и папистов. Я ответил: «Дорогие мои
друзья! Я работаю среди вас уже 15 лет и не добился результата. Если вы
не обещаете мне провести реформу и перевести литургию на местный
язык для применения в местных церквах, я предоставляю индусам и
папистам делать с вами все, что им заблагорассудится». Тогда они дали мне
на перевод несколько бесполезных молитв, но не текст литургии, а узнав,
что один священник находится в (нрзб), я отправился туда и выгнал его из
колледжа!»

«Малабарское дело» 1825–1826 годов: к истории
британской политики в Индии (конфессиональный аспект)

Это подлинные слова Ридсдейла, который был, впрочем, весьма активным
миссионером (и тем еще жуликом при этом). Кстати, я прошу вас быть
осторожнее и не показывать всем мои письма, потому что они сделали
мне уже все зло, какое могли, и, по сути, сорвали продажи моей последней
работы под предлогом, что та отдает пьюзеизмом (но истинная причина
в том, что я изложил там правду о некоторых из их комитетов, миссионеров
и миссионерских сообществ — хотя о Церковно-миссионерском обществе
я в целом отзывался уважительно).
Несколько сотен экземпляров моего журнала, напечатанных в типографии
Бернса в доме 17 на углу лондонских Портман-сквер и Портман-стрит
и распространяемых по подписке, были возвращены мне из Ирландии,
причем я был вынужден оплатить доставку, — чтобы глава епархии
Уилберфорс, Мелвилль, Харфорд и другие попытались найти мне других
подписчиков, чтобы я не разорился.
Миссия Церковно-миссионерского общества в Абиссинии ужасна, ужасна,
ужасна! Я мог бы вам о ней написать целую книгу. Хотя я презираю папизм,
мне отрадно, что католические миссионеры сумели вытеснить их оттуда!!!
Да, я рад этому! Но я должен признаться: когда я думаю об абиссинской
миссии, мое сердце заходится от негодования и я опасаюсь написать об этом
более, нежели разумно для моего собственного комфорта.
Остаюсь, дорогой сэр, искренне преданный вам
Джозеф Уэйкфилд
P.S. Если бы вы могли найти для меня подписчиков моей последней работы,
содержащей дневники о Египте, Палестине, Салониках, Греции, Абиссинии,
Йемене, Бомбее, о-ве Св. Елены и Америке, распространяемой по оптовой
цене 10 шиллингов и напечатанной в типографии Джеймса Бернса, вы
премного меня обяжете. Мне жаль, что Афанасий не может избавиться от
алеппского паписта.
Мой издатель м-р Бернс продает экземпляр по 12 шиллингов, но у меня
в наличии около пятидесяти штук, которые я могу продать по подписной
цене в 10 шиллингов. Не говорите Муссалли о делах епископа: Муссалли
папист.
King's College Archive Centre, Cambridge/0272/PP/GW/4. Ff. 249–250v.
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The article presents a reconstruction of the events in the Malabar diocese of
the Syro-Jacobite Church related to the arrival in Travancore in 1825 of the
official representative of Patriarch Ignatius George V Mar Athanasius Abed al
Massiha, who was appointed to the Malabar department, and which arose in
connection with this conflict in the Syro-Jacobite community.
Based on the materials of the Kings College archive in Cambridge, such
aspects of the history of the church-missionary presence in British India
were studied as interfaith contacts between hierarchs and clergymen of
the Church of England and the Syro-Jacobite Church, the interaction of
representatives of the Church of England, the Church Missionary Society, the
British Administration and the Government of the Principality of Travancore
on Malabar coast. The internal problems of the Malabar Church, which served
as prerequisites for church disorder, were studied.
The article shows that the "Malabar affair" 1825–1826 was important
for further British colonial policy, as the experience of missionary work in
Travankor was used to develop the concept of the Anglo-Prussian bishopric
in Jerusalem, the activity of which, according to the ideologists of British
politics, was to extend not only to the Holy Land, but also to the entire Middle
East region.
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В статье впервые вводится в оборот новый источник — «Список с донесения
генерального консула в Иерусалиме коллежского советника Яковлева г.
императорскому послу в Константинополе от 2 ноября 1898 г. за № 995»,
хранящийся в деле «Путешествие императора Вильгельма в Палестину»
фонда «Политархив» Архива внешней политики Российской империи.
Путешествие германского императора Вильгельма II в Палестину относится
к ключевым международным событиям. Путешествие Вильгельма
выходило за рамки рядовых поездок августейших особ и по целям, и по
масштабам. В статье делается акцент на религиозной составляющей
поездки кайзера по Святой земле. Автор приходит к выводу, что поездка
Вильгельма II очевидно впервые в новой истории обозначила вопрос
«секуляризации Палестины» (рассмотрение соперничества за святые места
исключительно как повод в борьбе за территорию). Вильгельм II превращал
Святую землю в важную стратегическую точку своей колониальной, или,
точнее, колонизационной, политики на Ближнем Востоке и в Малой Азии.
Ключевые слова: Палестина, паломники, немецкие колонии, Вильгельм II.
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А

рхив внешней политики Российской империи (АВПРИ) содержит
значительный пласт уникальных документов, раскрывающих
политику европейских государств на христианском Востоке. Важная
часть этих документов была опубликована коллективом авторов во главе
с Н.Н. Лисовым в трехтомном издании1 «Россия в Святой земле. Документы
и материалы». Среди массы материалов сборника встречается информация
и об одном из ключевых событий конца XIX в. в истории Палестины —
путешествии по Святой земле германского кайзера (восточный вариант
именования «император») Вильгельма II (1888–1918).
Из опубликованных документов АВПРИ нам становится известно, что еще
в 1896 г. российский МИД был обеспокоен планами Вильгельма II посетить
Палестину «на освящении новой евангелическо-немецкой церкви на
месте Муристан»2. В июле 1898 г. генеральный консул Российской империи
в Иерусалиме А.Г. Яковлев писал российскому послу в Константинополе
И.А. Зиновьеву, что
«программа путешествия германского императора мало известна.
На первой неделе августа вернется здешний германский консул,
и дело выяснится. Говорили о подарке немцам Кайфы, Яффы.
Это, очевидно, невозможно. Но если им подарят клочок Турции,
то почему же не подарить и нам чего-нибудь? Мой французский
коллега сильно смущен различными слухами. Говорят, что здесь
будет выстроен католический монастырь и что его монахифранцисканцы, в качестве германских подданных, будут под
покровительством германского консула. Это неприятно для
Франции, но это согласно с §62 Берлинского договора» (Россия
в Святой Земле… Т. 1. С. 295).
Из контекста консульских сообщений становится ясным, что неслучайный
и долго подготовляемый приезд императора Вильгельма II в Палестину
находился под пристальным вниманием российского внешнеполитического
корпуса на Ближнем Востоке, дипломаты внимательно следили за
перемещением императора, сопровождая его поездку подробными
описаниями и отчетами. Часть из этих уникальных дипломатических
документов отложились в архивном деле «Путешествие императора
Вильгельма в Палестину», хранящемся сегодня в АВПРИ (Архив внешней
политики Российской империи. Ф. 151 Политархив. Оп. 482. Д. 3197. Путешествие
императора Вильгельма в Палестину. 1898 г.). Документы из этого важного
дела оказались за рамками подготовленного сборника Н.Н. Лисового, что
и сподвигло нас на идею публикации в данной статье одного из многих
документов, сшитых в архивном деле, а именно «Списка с донесения
генерального консула в Иерусалиме коллежского советника Яковлева г.
императорскому послу в Константинополе от 2 ноября 1898 г. за № 995».
Текст этого документа представлен ниже.
1

Третий том на данный момент еще не вышел.

2

«Речь идет о территории рыцарского ордена иоаннитов (госпитальеров) на улице
Муристан, неподалеку от храма Гроба Господня, с развалинами церкви Санта Мария Латина,
построенной в начале IX в. В 1869 г. турецкий султан Абдул-Азиз подарил этот участок
прусскому кронпринцу Фридриху-Вильгельму по случаю его паломничества в Иерусалим.
В начале 1870-х гг. был разработан архитектурный проект храма, а строительство
растянулось на несколько десятилетий» (Россия в Святой земле… Т. 1. С. 286, 734).
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Возвращаясь к историческому контексту путешествия Вильгельма II
по Палестине, следует начать с того, что к концу XIX в. путешествия
и паломничества европейцев в Палестину приобрели массовый характер.
Этому способствовал целый ряд благоприятных факторов, важнейшим
из которых было улучшение транспортной инфраструктуры: налаженное
морское сообщение с портами Сирии, открытие в 1892 г. железной дороги
из Яффы в Иерусалим, созданная система внутренней логистики посещения
святых мест. Нередким среди путешествий на Святую землю стало
и августейшее паломничество.
В 1853 г. в Иерусалим приехал наследник бельгийского престола
принц Брабантский Леопольд; летом 1855 г. святой град посетил принц
Максимилиан, брат австрийского императора Франца Иосифа (будущий
император Мексики); в 1859 г. паломничество к палестинским святыням
совершил брат российского царя великий князь Константин Николаевич
с супругой и сыном Николаем; 1 апреля 1862 г. в Иерусалиме побывал
принц Уэльский Альберт Эдуард (будущий английский король Эдуард VII)3.
Торжественная церемония открытия в 1869 г. Суэцкого канала привела
в азиатскую Турцию французскую императрицу Евгению, прусского
кронпринца Фридриха Вильгельма (будущий германский император
Фридрих III) и австрийского императора Франца Иосифа. Двое последних,
воспользовавшись случаем, отправились из Египта в Палестину4. В октябре
1872 г. в поездке по Востоку посетил Иерусалим брат царя великий князь
Николай Николаевич. В 1876 г. в Иерусалиме был император Бразилии
Педру II. К 1881 г. относится первый приезд в Палестину российских
великих князей Сергея и Павла Александровичей, а также австрийского
эрцгерцога Рудольфа. На Пасху 1883 г. святой град посетил князь Болгарский
Александр I, а в 1887 г. — принц Неапольский, будущий итальянский король
Виктор Эммануил III (Бутова, 2010. С. 92).
Следует обратить внимание, что в этом большом списке августейших
путешествий практически отсутствовали царствующие особы. С эпохи
крестовых походов во время своего царствования английские и французские
короли не посещали Святой земли. Правящие монархи по политическим
причинам (это же касалось и российских царей5) не могли позволить себе
3

Известно, что будущий король Великобритании в Иерусалиме сделал себе на предплечье
татуировку иерусалимского креста как символа крестоносцев.

4

Британский писатель и историк С.Д. Себаг-Монтефиоре в своей книге красочно
описывает гонку Фридриха Вильгельма и Франца Иосифа за первенство оказаться
на Святой земле: «Не желая, чтобы его обошли англичане и русские, Фридрих отплыл
в Яффо и добрался до Иерусалима. В Святом городе он энергично включился в гонку за
обеспечение прусского присутствия […] На обратной дороге в Яффо конвой Фридриха
чуть не столкнулся с кортежем Франца Иосифа, императора Австрии и номинального
короля Иерусалимского, совсем недавно разбитого прусскими войсками в битве при
Садове. Кронпринц и император холодно поприветствовали друг друга. Франц Иосиф
галопом мчался в Иерусалим в сопровождении тысячи османских солдат, в числе
которых были бедуины с пиками, друзы с винтовками и всадники на верблюдах» (СебагМонтефиоре, 2011. С. 232–233).

5

Исследователь Р.Б. Бутова объясняет этот факт тем, что «Россия в течение ХVIII–
XIX вв. почти беспрерывно находилась в состоянии войны с Османской империей […]
ментально, существовало твердое убеждение, что «белый», православный царь, преемник
византийских василевсов, не может ехать на «басурманский» Восток иначе как в качестве
его освободителя, ведь Российская империя выступала покровителем и гарантом всех
православных подданных султана — славян, греков, армян, арабов» (Бутова, 2010. С. 94).
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паломничество в Палестину, любой их шаг в сторону Святой земли мог быть
расценен как попытка изменения status quo на святых местах, тем более
что палестинские святыни уже становились поводом для начала большой
европейской войны (Восточная война 1853–1856 гг.). В этом контексте
поездка осенью 1898 г. в Палестину германского кайзера Вильгельма II
становилась более чем знаковым событием.
Приезд
в
Иерусалим
Вильгельма
напрямую
ассоциировался
с предыдущими появлениями германцев на Святой земле в эпоху крестовых
походов. Не случайно «кайзер лично разработал дизайн своего особого
бело-серого мундира с белым плащом до пят, в стиле крестоносцев» (СебагМонтефиоре, 2011. С. 245). Вильгельм, словами русской прессы, шел «как
раз по тому самому пути, по которому ровно 670 лет назад германский
император Фридрих I в последний раз отправился в такое же путешествие,
но для того чтобы во имя св. креста обнажить меч против неверных»
(Путешествие императора Вильгельма II на Восток). Газета «Русский труд»
называла миссию императора «мирным походом наследника Барбароссы
в Палестину» (Русский труд).
Современники отмечали, что основной целью поездки императора
Вильгельма II на Святую землю были политические мотивы, и прежде всего
«немецкая колонизация»6 Палестины (Белькинд, 1903. С. 157).
Ректор Московской духовной академии епископ Арсений (Стадницкий)
записал в дневнике, что «путешествие в Палестину императора германского
сопровождалось такими громадными результатами для усиления
протестантства в Палестине, что их нельзя было бы достигнуть никакими
договорами, ни даже войною» (Арсений (Стадницкий), 2006. С. 351–353).
Издание типографии Тобольского епархиального братства прямо
выражало свое беспокойство:
«До сих пор западноевропейские государства производили
торговые сношения свои с Индией и Китаем водным путем.
В настоящее время такой путь представляется уже длинным.
Возникла мысль соединить Запад и Дальний Восток кратчайшим
железнодорожным путем. После посещения германским
императором Вильгельмом Палестины и султанов Дамаска и
Константинополя появляется уже надежда на осуществление
широких планов на будущее. А за средствами к исполнению их дело
не станет: предприимчивые янки, немцы и евреи ввиду верных
барышей от всемирной торговли едва ли остановятся даже и пред
крупными расходами по настоящему, действительно грандиозному
делу…» (О современном значении Святой земли, 1902. С. 9–10).
Путешествие Вильгельма выходило за рамки рядовых поездок августейших
особ и по целям, и по масштабам. Официальная свита в поездке императора
составляла тридцать человек, среди которых были члены правительства
(министр иностранных дел фон Бюлов и главы гражданского, военного,
6

Крупнейшей немецкой колонией (300 членов) в Яффе являлось основанное в 1866 г.
Общество темплеров — религиозное сектантское течение, отколовшееся от лютеранской
церкви в 1862 г., пропагандирующее переселение в Святую землю. Ведущую роль
в этой колонии играли храмовники из германского Виртемберга. Протестанты из этого
же германского королевства позднее образовали около Хайфы колонию Общества
иерусалимского храма (Подробнее об этом см: Шмидт, 2015. С. 17–25).
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морского кабинетов), однако, кроме чиновников и приближенных,
императора и на море, и на суше сопровождали немецкие матросы,
представители церкви, около 250 человек, из которых 100 человек охраны
(Путешествие императора Вильгельма II на Восток). Незримо по всему маршруту
следования процессию опекала многочисленная немецкая тайная полиция.
Наличие охраны было связано со слухами о готовящемся покушении на
императора Вильгельма. Как писало 30 сентября 1898 г. «Новое время»: «Уже
теперь сюда стекаются толпы туристов. Цены в отелях поднялись вдвое,
германская колония заказала два парохода «Австрийского Ллойда», чтобы
идти навстречу гостям […] билеты 1-го класса на проезд по железной дороге
Яффа — Иерусалим покупаются тысячами…» (В Константинополе). В целом во
время приезда императора Вильгельма II в Иерусалим, по данным российской
прессы, прибыло не более 1500 иностранцев (Петербургский листок). В
результате для того, чтобы вся свита и сопровождающие смогли верхом и на
каретах въехать в пределы Старого города в Иерусалиме, туркам пришлось
засыпать крепостной ров и разобрать участок стены возле Яффских ворот.
Священник Е. Мерцалов, посетивший Палестину в 1899 г., писал:
«Перед приездом германского императора в Палестину в 1898
году турецкое правительство, всего вероятнее, в предположении,
что христианский император посетит место рождества Предтечи
Христова, употребило неимоверные усилия, и беспокойная до
тех пор, опасная горная тропа превратилась в покойное, хотя
и не особенно широкое шоссе, по которому стало возможным
и экипажное сообщение» (Мерцалов, 2014. С. 226).
Посещение Палестины Вильгельмом II было приурочено к 31 октября — дню
Реформации, однако после приезда в Иерусалим кайзер провел встречи не
только с протестантами и католиками, но и с представителями восточных
церквей. Затем Вильгельм принял еврейскую депутацию, высказав
«доброжелательное отношение» к стремлениям, «которые направлены к
подъему сельского хозяйства в Палестине на благо Турецкой империи при
полном соблюдении верховных прав султана» (Биржевые ведомости). Наконец,
в Дамаске император, не посетив ни одной церкви и ни одного христианского
учреждения, совершил паломничество к гробу «героя ислама, изгнавшего
крестоносцев с Святой земли» — Салла-Эддина, а в одной из речей назвал
себя «верным другом» 300-миллионного мусульманского населения земли
и «патроном мусульман» (Безобразов, 1917. С. 45). Поездка Вильгельма II
в Палестину очевидно впервые в новой истории обозначила вопрос
«секуляризации Палестины» (рассмотрение соперничества за святые места
исключительно как повод к борьбе за территорию). Вильгельм II превращал
Святую землю в важную стратегическую точку своей колониальной, или,
точнее, колонизационной, политики на Ближнем Востоке и в Малой Азии.
Организацией поездки кайзера занималась английская туристическая
компания Кука, несмотря на то что германская дипломатичная служба
имела и опыт, и возможности самостоятельно организовать такую поездку
для своего императора, Вильгельм лишний раз, подчеркивая религиозную,
а не политическую составляющую своей миссии, воспользовался хоть
и английской, но той компанией, которой отправлялись на Святую землю
обычные, рядовые паломники. Все путешествие должно было занять по
времени один месяц. На практике же программа, анонсированная прессе
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1 октября 1898 г., была сокращена — из нее был исключен Египет: 10 (22)
октября император со свитой должен был отправиться в Константинополь.
13 (25) октября около полудня планировалось прибытие в Хайфу. 14 (26)
октября — отъезд в Яффу через еврейские колонии Сабборин, Хедеру и
Амбелес. 15 (27) октября — посещение Яффы. 16 (28) октября — отъезд в Рамле
и ночевка в палатках немного далее Латруна. 17 (29) октября — посещение
Иерусалима. 18 (30) октября — поездка в Вифлеем и на Елеонскую гору.
19 (31) октября — отъезд на р. Иордан. 20 октября (1 ноября) — экскурсия
к Мертвому морю. 21 (2 ноября) — отъезд назад. 24 октября (5 ноября) —
прибытие в Хайфу. 26–29 октября (7–10 ноября) — пребывание в Назарете.
30 октября (11 ноября) — возвращение в Хайфу. 31 октября — 3 ноября
(12–15 ноября) — осмотр Бейрута, Дамаска и Баальбека. 1 ноября (16) —
отъезд из Бейрута7. Официальными виновниками сокращения программы
были объявлены тропическая жара, царившая осенью 1898 г. в Палестине,
и «желания императора вернуться как можно скорее в Германию и взяться
за государственные дела» (Турецко-германские отношения). Отклонившись от
изначальной программы, 4 ноября Вильгельм II отплыл из Яффы в Бейрут,
а уже 14 ноября их величества император и императрица германские
«благополучно вернулись в Потсдам» (Правительственный вестник).

Список с донесения генерального консула в Иерусалиме
коллежского советника Яковлева г. императорскому послу
в Константинополе от 2 ноября 1898 г. за № 995*
Их императорские величества, император и императрица8 германские,
приехали в экипажах из Кафы в Яффу 15 октября [1898 г.], в четверг, в 6 часов
30 м. вечера и остановились в Hotel du Parc. Свита императрицы состояла
из графини Brockdorff (обер-гофмейстерины), графинь Keller и Gendorff
(придворных дам), барона Mirbach (обер-гофмейcтера) и г. Rnejebeck
(помощника главного церемониймейстера). Свита его величества состояла
из графа Eulenbourg (обер-гофмейстера и обер-гофмаршала), графа von Wedel
(обер-шталмейстера), барона von Lyncker (гофмаршала), гг. Lenthold и Nberg
(придворных врачей), генерал-адъютанта von Plessen, генерал-майора
von Kessel, генерал-майора von Ycholl, флигель-адъютантов полковника
Mackenson и подполковника von Prityelwity, генерал-адъютанта von Hahnke
(начальника военного кабинета), г. von Lucanus (начальника гражданского
кабинета), контр-адмирала барона von Senden-Bibran (начальника морского
кабинета), г. von Bulow (министра иностранных дел), тайного советника
г. Klehmet, г. Dryander (старшего придворного проповедника), профессора
Knackfuss (начальника полиции в Берлине. министра исповеданий), барона
von Marshall (германского посла в Константинополе) и графа von Mulinen
(драгомана Германского посольства).
7

Программа приводится по данным газеты «Московские ведомости». № 270. Четверг,
1 октября 1898 г.

* АВПРИ. Ф. 151 Политархив. Оп. 482. Д. 3197. Путешествие императора Вильгельма
в Палестину. 1898 г. Л. 126–138.
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Турецкая свита, прибывшая в Яффу немного позже императора и имевшая
во главе своей Шакира-пашу (начальника султанской гвардии), состояла
из Назим-паши (дамасского валия), Ибрагим-бея (церемониймейстера),
Тевфлик-паши (турецкого посла в Берлине), Ахмед-Али-паши (по прозванию
Шекер-паши, генерал-адъютанта султана), Кампхевнер-паши и нескольких
флигель-адъютантов.
Вся она оставалась здесь при их императорских величествах до отъезда
из Иерусалима, кроме Джевада-паши, которым, по слухам, император
оставался недоволен и даже не хотел его видеть и который уехал раньше.
Германские военные суда при поднятии императорского штандарта
в Яффе над гостиницей произвели установленный салют в 101 выстрел.
В этот день, можно сказать, германская полиция распоряжалась
полновластно на Яффском рейде, по ея указаниям турецкая полиция без
церемоний обыскивала карманы приезжающих иностранцев и некоторых из
них отправила обратно на пароход. В особенности беспрецедентно обращались
с итальянцами. Один из них (Сорренти, корреспондент многих газет в Египте
и анархист по убеждениям) был, как говорят, жестоко избит, когда его
вели в участок. С русскими подданными этого не случалось, хотя я, ввиду
большой ответственности, согласился на просьбу губернатора об удалении
подозрительных лиц еще до получения телеграммы вашего превосходительства
и пригласил г. Стребулева помогать в этом отношении турецким властям. До
чего доходили странности турецкой полиции, можно видеть из того, что один
богатый еврей, вышедший после обхода на улицу во фраке и с высокою шляпою
на голове, был ею арестован по причине подозрительного костюма. Ея тревога
сообщилась отчасти и его величеству. На другой день приезда вся свита ждала
выхода их величеств у главных дверей гостиницы. Императрица вышла через
них, но император прошел другим ходом — через кухню.
Ночь с пятницы на субботу император провел на пути до Иерусалима
у шоссейной станции Баб-эль-Цади, у подножия Иудейских гор.
17/29 октября, в субботу, в 11 часов утра, его величество в особом платье
для путешествия вместе с ея величеством и со свитою приехали в свой
лагерь, устроенный на небольшом участке, принадлежавшем одному
германскому обществу, рядом с итальянским консульством и близь нашего
нового подворья. Местная власть сделала им салют в 21 выстрел. На той части
Яффской дороги, по которой император должен был выехать из города,
были поставлены шесты с флагами и три триумфальные арки: одна за счет
еврейской общины и две за счет города. У арок были прочитаны адресы
евреями и городским главою.
В 2 ч. 30 м. император, почти вся свита и губернатор выехали из лагеря
верхом. Императрица, дамы и некоторые из мужчин ехали в колясках.
Все они были одеты в желтоватого цвета полотняные куртки, имели на
головах шлемы наподобие тех, которые носят английские военные в жарких
климатах. На плечах у них были большие арабские бурнусы. Въехав в город
не через Яффские ворота, а через особый проход, сделанный по приказанию
султана рядом с воротами, для чего часть рва засыпана до уровня дороги,
все путешественники отправились от башни Давида пешком к Св. Гробу.
Здесь на пороге храма они были встречены латинским патриархом9,
который сказал им на итальянском языке следующее: «Ваши императорские
9

Луиджи Пьяви (Luigi Piavi или Ludovico Piavi, 1833–1905) — патриарх Иерусалима
латинского обряда Римско-католической церкви (1889–1905).
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величества, вы пришли поклониться Св. Гробу Искупителя. Это наполняет
нас изумлением и доказывает вашу глубокую религиозность. В наш век
безверия последствия такого высокого примера будут велики для обаяния
имени христианства. Да благословит Господь ваши величества и ваши
действия!»
По поводу этого приема я, не имея никаких указаний императорского
посольства касательно поведения моего и патриарха вообще во время
пребывания императора, мог объяснить патриарху только мой личный
взгляд. Я сказал ему, что в случаях приема всеми тремя патриархами
в одном месте произойдут препирательства о первенстве, для избежания
этого он должен отдалиться, как хозяин дома встречает почетного гостя
в главной зале дома, так и православному патриарху, главному хозяину
св. мест, надо встретить императора у Кувуклии и затем немедленно же
начать показывать ему православные святыни. Патриарх согласился со
мною. Латинский патриарх не хотел этого, но должен был уступить, так как
Блаженный Дамиан10 заявил, что иначе он не примет участия в приеме.
После латинского патриарха стоявший близь порога у камня
миропомазания армянский патриарх сказал приветствие на армянском
языке. Подойдя к Кувуклии, император был приветствован Блаженным
Дамианом, пожал ему руку и выслушал слово на греческом языке, в котором
патриарх от имени Матери Церквей приветствовал его, друга и дорогого
гостя миролюбившего главного своего повелителя султана, и призвал на
главу его Божье благословение.
Войдя в Кувуклию, император прошел в заднее отделение ея, где находится
сам Св. Гроб, а патриарх оставался в приделе Св. Ангела. Император, а также
все прочие высокие гости, не становился на колени и не молился у Св. Гроба
и не поцеловал его. Он ограничился тем, что стоя посмотрел на Св. Гроб,
на висящие лампады и пожал руку бывшему здесь архимандриту Евфилию,
православному игумену Св. Гроба. Как только он вышел из Кувуклии, то
Блаженный Дамиан указал ему на находящийся насупротив православный
храм Воскресения и повел его туда. Латинский патриарх хотел было вести его
к себе, но, увидев это, отошел в сторону. В храме патриарх давал объяснения
на греческом языке, а преосвященный Епифаний (архиепископ Иорданский)
переводил на немецкий язык. Затем все высокие путешественники
(и мужчины, и дамы) вошли в алтарь через Царские врата и осмотрели
положенные на престол два сплошь украшенных драгоценными камнями
футляра, заключающих в себе куски Животворного Древа, Евангелие,
пожертвованное еще Борисом Годуновым, и два серебряных подсвечника,
пожертвованные одним из родственников императора.
Это прохождение Царскими вратами светских мужчин и введение в алтарь
женщин не составляют здесь исключения. В качестве почетного гостя
я неоднократно видел, как вводили в тот же алтарь наших старых и молодых
поклонниц из простого народа, — причина то, что нередко в алтаре находится
святыня, которую трудно или невозможно вынести за иконостас, а иногда
и просто беспорядок и давка, как, например, в Страстную субботу, во время
церемонии Св. Огня.
Выйдя отсюда, они отошли от Кувуклии и спустились осмотреть пещеру
Св. Елены, которая была им показана губернатором и германским
консулом. Из пещеры они прошли в латинскую церковь, где их ожидали
10

Дамиан (Касатос) (1848–1931) — патриарх Святого града Иерусалима и всея Палестины.
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францисканский кустод и латинский патриарх. Затем они осмотрели
Голгофу под руководством православного патриарха. Посетить армянские
владения они не успели.
Из храма Гроба их величества пошли осмотреть, так сказать не официально,
новый германский храм. В него вошел только император и часть свиты
и быстро вышел. Вернувшись в лагерь, они немного отдохнули и затем
отправились в Германское консульство. Здесь в зале было приготовлено два
золоченых кресла в виде трона, полученных из Берлина. Но в них не садились
ни император, ни императрица. Их величества проходили, говоря каждому
несколько любезных слов, мимо стоявших здесь высших турецких властей,
различного здесь живущего духовенства и всего консульского корпуса. Со
мною в качестве старшины консульского корпуса император поговорил
дольше, чем с другими. Его величество изволил обрадовать меня известием о
добром здравии своего друга императора Всероссийского и его августейшей
супруги и сказал, что путешествие их из Кайфы в Яффу было крайне
утомительно по причине пыли и жары, и спросил, когда здесь были и что
осматривали его двоюродные братья. Под конец аудиенции император вновь
подозвал меня, долго расспрашивал о нашей церкви Александра Невского,
в которой находится так называемый порог Судных Врат, и выразил желание
ее осмотреть. По моей просьбе начальник Духовной миссии и г. Михайлов,
управляющий подворьями Императорского православного палестинского
общества, [пропуск текста] особам германским консулом. Супруги консулов
были представлены императору и императрице в соседней комнате.
18 октября, в воскресенье утром, их величества были в Вифлееме. Здесь они
выслушали литургию в германском храме, на которую были приглашены
английский и американский консулы и старшины германской колонии.
Затем, осмотрев католический монастырь, они спустились в Вертеп
Рождества через северную лестницу. Францисканец из немцев начал было
давать объяснения императору, но присутствующий здесь Блаженный
Дамиан пригласил преосвященного Стефана сказать приветствие и затем
начать показывать Вертеп Рождества. Осмотрев его довольно подробно,
их величества поднялись по южной лестнице в самую базилику, осмотрели
православный храм и колоннаду и затем уехали в новый германский
сиропитомник. И в этом случае православный патриарх выказал себя
главным хозяином базилики и Вертепа Рождества.
Хотя накануне вечером я предложил германскому послу в Константинополе
свои услуги дать необходимые объяснения их величествам при осмотре
русских церквей или школы в Бейт-Джаме, но он отклонил их ответом,
что их величества желают помолиться на нашем месте на Масличной горе
совершенно частным образом. За разрешением этого драгоман Германского
консульства обратился к о[тцу] Рафаилу, начальнику Духовной миссии,
который очевидно разрешил это. Не желая мешать императору помолиться,
ни я, ни о. Рафаил не пошли на Масличную гору. В 4 ч. пополудни император,
императрица и несколько лиц свиты пришли и совершили молитву на нашей
террасе рядом с русскою церковью во имя Спасителя, стоящей на самой
вершине Масличной горы. Роль органа исполнили несколько германских
матросов, игравших на духовых инструментах, видевшие эту сцену говорили
мне, она была очень живописна, в особенности когда все стали на колена.
Император молился очень искренне. Императрица немного плакала. После
молитвы пастор пригласил присутствующих помолиться за хозяина этого
места — за российского императора. Уходя, император очень благодарил
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через случайно бывшего здесь управляющего подворьями Императорского
православного палестинского общества всех наших монахов и сказал, что он
поблагодарит своего друга российского императора за тот радушный прием,
который ему был оказан на русской земле. Здесь произошел небольшой
случай. До молитвы один из германских членов свиты приказал запереть
ворота, ведущие на наше место. Вследствие этого все турецкие военные
остались ждать на улице. Узнав, что они объяснили это фанатизмом
русского духовенства, я съездил вечером к Шакиру-паше и объяснил ему,
что ни начальник миссии, ни я — мы не давали и не могли дать подобного
приказания, так как мусульмане свободно входят во все наши церкви.
Оказалось, что на эту молитву были приглашены исключительно лица,
с которыми император говорил об этом еще в Германии.
Под вечер император прислал православному и армянскому патриархам
знаки ордена Прусской короны I степени (первому из них — с брильянтами),
а латинскому патриарху — Красного орла I степени, без брильянтов.
Преосвященный Фотий, старший секретарь патриархии, и архимандрит
Евфилий, православный игумен Св. Гроба, получили ордена Прусской
короны II степени со звездою.
В этот же день император объявил германскому консулу Г. фон Тишендорфу
о назначении его здесь личным генеральным консулом.
В понедельник 19/31 октября было совершено освящение нового
германского храма, что на Муристане по другую сторону улицы,
отделяющей его от нашего дома с церковью св. Александра Невского. На
это торжество были приглашены почти все турецкие власти, но из консулов,
вследствие ошибки распоряжавшегося пастора, только двое: английский
и американский.
Церемония прошла очень торжественно.
На новой улице «Вильгельма», отделяющей новый храм от участка земли,
принадлежащего православной патриархии, были поставлены турецкие
войска и, против главных дверей, 200 германских матросов с ружьями
и с своею музыкой. В 9 час. показался император в кирасирском белом
мундире, в латах и в каске, к которой был прикреплен арабский белый
платок для защиты от солнца. С плеч его очень живописно спускался
великолепно сшитый золотом белый дамасский бурнус. Рядом с ним шла
императрица, а за нею блестящая свита различных полков. При этом были
здешний англиканский епископ Бляйс11, епископ Солсберийский, а также
два английских лорда, мальтийских кавалера, привезших императору
собственноручное письмо принца Уэльского. Матросы взяли ружья на
караул. Император выслушал перед храмом речь. Ему подали ключ от
храма, а он передал его одному из придворных, который сделал вид, что
он им отпер храм. Все вошли в храм, где уже были германские духовные
особы. Освящение продолжалось часа три. После известного гимна Лютера
(он поется в опере «Гугеноты») были произнесены различные речи, которые
закончились очень интересною речью императора. Его величество сказал
вкратце следующее.
«Мне удалось исполнить то, чего больше полувека желали мои предки
в качестве защитников здешних евангелических богоугодных заведений.
11

Имеется в виду англиканский епископ George Blyth (1887–1914), в русском языке
одновременно существует несколько переводов его фамилии: Блейт, Блейс или, как
в данном случае, Бляйс.
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Иерусалим вызывает в нас воспоминания об акте искупления мира нашим
Спасителем. Отсюда вышел тот свет, в блеске которого стал великим
и славным германский народ. Как 2000 лет назад, так и сегодня должен
отсюда раздаться на всю вселенную на земле мир. Мы не ищем здесь ни
блеска, ни благости. Мы стремимся к всевышнему благу!»
При сем прилагается текст речи, а также две программы торжества.
Главным лицам были розданы на память особые четырехугольные медали
с изображением на одной стороне бюста императора, а на другой — новой
церкви и числа ея освящения.
Выйдя из храма, император осмотрел смежные развалины средневековой
церкви рыцарей-ионитов, также принадлежащие Германии, и много
расспрашивал про место, лежащее по другую сторону улицы и составляющее
часть площади, которую занимал в средние века монастырь ионитов.
Боясь, чтобы император не начал хлопотать о приобретении этого участка,
патриархия, которая дорожит им в высшей степени, еще в августе отделила
его от улицы стеною, за которой начала строить магазины. Со временем
этим магазинам будет дано другое назначение.
После полудня у императора был Блаженный Дамиан, благодарил его
за орден и поднес ему дорогой красивый альбом, крышки коего отделаны
разными украшениями из перламутра, среди которых находятся таковые же
портреты императоров Вильгельма I, Фридриха III и Вильгельма II. Альбом
содержит в себе светописные виды различных православных святых мест.
Император принял альбом, благодарил патриарха за прием со стороны
православного духовенства и сказал, что будет благодарить за это и его
величество императора Всероссийского.
Такой же альбом патриарх намерен поднести и нашему государю
императору. Я посоветовал ему воспользоваться этим случаем —
снять, насколько возможно подробно, фотографическим способом все
православные святыни как внутри, так и снаружи и, надписав на этих
фотографиях число и год, послать несколько оттисков в императорское
посольство, министерство, генеральное консульство, местной власти
и в Порту. Таким образом, в случае спора с католиками на этих оттисках
видны будут внешние признаки, доказывающие принадлежность известной
святыни православным.
В 4 часа император с супругою проехали на Сионскую гору и приняли во
владение тот участок, носящий просто название «Хакуры», о котором я имел
честь доносить 13 марта и 21 сентября с.г. за № 223 и 875. Здесь находился
дом апостола Иоанна, в котором поселилась Пресвятая Богородица после
распятия Иисуса Христа и в котором она преставилась. У католиков этот
участок называется le lerrain de la Dormition de la Sante Vierge. Он давно
привлекал собою общее внимание. Лет 50 тому назад православная
патриархия хотела его купить у мусульманской семьи Давудлы, владеющей
им, но не могла и напрасно истратила более 15 000 франков. Затем его
хотели приобрести францисканцы. Предлагали 120 000 франков, но также
не могли. Император заявил, что он подарен ему султаном. Приняв его
в присутствии германских матросов с большою торжественностью и раздав
особые медали (латинский крест Св. земли, в середине которого небольшая
медаль с изображением императора), он передал его германским католикам
в лице священника Шмидта. При сем присутствовал и латинский патриарх.
О передаче подарка Немецкому католическому обществу Св. земли
император уведомил папу и получил в ответ благодарственную телеграмму.
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Патриарх православный сожалеет об этом. Но надо было серьезно и раньше
думать о покупке места. Патриархия не сделала этого, так как, тратя доходы
непроизвольно, она никак не могла собрать крупную сумму. Ныне я советую
патриарху просить губернатора, в виде вознаграждения, окончить дело
об участке патриархии в Силоаме, на части которого в прошлом году
несправедливо была начата постройка небольшой мечети.
На возвратном пути император сделал визит армянскому патриарху
и затем прислал ему свой светописный портрет с надписью.
Вечером в императорском лагере был устроен роскошный фейерверк.
Во вторник, 20 октября, император хотел было присутствовать на
заупокойной литургии по в бозе почившем государе императоре
Александре III (о чем я имел честь донести 27 октября с.г., № 959), но
передумал и, никого не предупредив, вторично посетил наше место на
вершине Масличной горы. На сей раз он ограничился тем, что поднялся
на колокольню и полюбовался видом на долину Иордана, Мертвое море и
голубые Моавитские горы. Предвидя это посещение, я просил турецкую
власть устроить дорогу до нашего места, г. начальника Духовной миссии
привести колокольню в порядок, что и было нами исполнено. Спустившись,
император благодарил еще раз наших монахов и сказал им, что он получил
от государя императора ответную телеграмму, в которой его императорское
величество выразил свое удовольствие по поводу приема, оказанного
германскому императору на русской земле. Затем он провел 2 часа
в известной германской школе Шнеллера.
По слухам, поздно вечером несколько лиц из свиты подробно и без шума
осмотрели на Масличной горе участок, смежный с нашим, и сняли с него
план.
В среду, 21 октября, император осмотрел известную мечеть Омара, откуда
заехал осмотреть очень интересный участок, принадлежащий мусульманам,
против церкви св. Анны и посетил латинского и православного патриархов.
Этот последний встретил со всем своим Синодом высокого гостя и провел его
в приемную. Уступая настояниям Блаженнейшего Дамиана, его величество
сел на патриарший трон и выслушал приветствие, в котором его блаженство
выразил свою радость, что он удостоился принимать друга и гостя
султана, своего повелителя. В ответном слове император поблагодарил
его блаженство за прием, оказанный ему в церкви православных, где
первое место принадлежит его другу императору Николаю, и за данное
ему разрешение помолиться на Масличной горе. Обо всем этом я сообщил,
продолжал император, моему другу императору Николаю, который ответил
мне, что он рад этому. На слова патриарха, выразившего надежду, что
чувства его величества в отношении православных не изменятся, император
ответил, что в этом отношении он вполне разделяет чувства российского
императора, главы Православной Церкви.
Все эти четыре речи (из коих две первые при сем переводе прилагаются)
были сообщены мне Блаженным Дамианом.
Вечером император посетил две выдающиеся германские школы.
В четверг, 22 октября, император посетил Прусское подворье ионитских
рыцарей и зашел в недавно освященную англиканскую церковь св. Георгия.
Отсюда он прошел в соседнюю так называемую гробницу царей (на самом
деле это гробница принявшей еврейство царицы Елены Адиабенской
и ея сыновей), принадлежащую Франции. Узнавший о этом французский
генеральный консул поспешил туда, не встретил императора при выходе.

Путешествие кайзера Вильгельма в Палестину в 1898 г.
по материалам Архива внешней политики Российской империи

После этого он посетил пещеру пророка Иеремии, а также находящуюся
на ея верхушке так называемую Голгофу Гордона (того, который был убит
в Хартуме).
Вечером император прислал ордена Прусской короны II степени со
звездою о. Рафаилу и Красного орла IV степени отцам Серафиму и Пароению
(начальнику и членам Духовной миссии).
В пятницу, 23 октября, в 9 часов утра германский император и императрица
со свитами уехали по железной дороге в Яффу, откуда в 1 час пополудни
отбыли на имперской яхте «Гогенцоллерн» в Бейрут — сократив свое
пребывание в Св. земле на одни сутки.
Из консулов их приехал провожать один испанский консул. Остальные
ожидали циркульного сообщения германского консула, как об этом
было условлено. Со стороны патриарха императора проводили Яффы
преосвященный Фотий (старший секретарь), архимандрит Гликерий
(Драгоман), Евфилий (настоятель Св. Гроба).
В настоящем донесении я мог описать только фактическую сторону
пребывания здесь германского императора. В самом скором времени
я постараюсь дополнить его сведениями о прочих подробностях.
С глубочайшим почтением и пр.
P.S. При сем 16 святоописей, изображающих разные моменты пребывания
императора в Иерусалиме.

87

88

Шаповалов Михаил Сергеевич

Литература
Арсений C. Дневник. Том 1. 1880–1901. По материалам ГА РФ. М., 2006.
Архив внешней политики Российской империи. Ф. 151 Политархив. Оп. 482. Д. 3197.
Путешествие императора Вильгельма в Палестину. 1898 г.
Безобразов П.В. Раздел Турции. Петроград, 1917.
Белькинд И. Современная Палестина в физико-этнографическом и политическом
отношениях. Одесса, 1903.
Биржевые ведомости. № 289. 23 октября (4 ноября). 1898.
Бутова Р.Б. Паломничества членов царской семьи в контексте русской дипломатии на
Ближнем Востоке // Российская история. 2010. № 2. С. 91–111.
В Константинополе // Новое время. № 8115. 30 сентября (12 октября) 1898 г.
Мерцалов Е. От Петрозаводска до Иерусалима и обратно. Путевые заметки и впечатления
паломника (1899 г.). М., 2014.
О современном значении Святой земли. Тобольск, 1902.
Петербургский листок. № 296. 28 октября (9 ноября) 1898.
Правительственный вестник. № 250. Вторник. 17 (29) ноября 1898.
Путешествие императора Вильгельма II на Восток // Новое время. № 8118. 3 (15) октября
1898.
Россия в Святой земле. Документы и материалы: В 3 тт. М., 2015.
Русский труд. № 41. 17 октября 1898.
Себаг-Монтефиоре С.Д. Иерусалим. Биография. М., 2011.
Турецко-германские отношения // Петербургская газета. № 295. Вторник. 27 октября 1898.
Шмидт В. Немецкие колонии Палестины // Восточный архив. 2015. № 2 (32). С. 17–25.

89

Mikhail S. Shapovalov
Candidate of Historical Sciences, Associate Professor of Omsk Institute of Water
Transport (the branch), Siberian State University of Water Transport
Address: 644002, Russia, Omsk, Ivan Alekseev str., 2
E-mail: shapovalov_ms@mail.ru

Kaiser Wilhelm's travels to Palestine
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The article first introduces a new source, “List from the Report of the Consul
General in Jerusalem to Collegiate Counselor Yakovlev G. to the Imperial
Ambassador in Constantinople of November 2, 1898, No. 995”, stored in the
Politarhiv Foundation’s Travel of Emperor Wilhelm to Palestine Archive of
the foreign policy of the Russian Empire. The journey of the German Emperor
Wilhelm II to Palestine is one of the key international events. Wilhelm’s
journey went beyond the ordinary trips of augusts both in goals and in scope.
The article focuses on the religious component of the Kaiser's trip to the
Holy Land. The author concludes that the trip of Wilhelm II obviously for
the first time in modern history has outlined the issue of “secularization of
Palestine” (the consideration of rivalry for holy places solely as an occasion in
the struggle for territory). Wilhelm II turned the Holy Land into an important
strategic point of his colonial, or rather colonization, policy in the Middle East
and Asia Minor.
Keywords: Palestine, pilgrims, German colonies, Wilhelm II.
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«Святая дверь» храма Воскресения
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Дверь у нынешнего храма Святого Гроба Господня (или храм Воскресения
Христова) появилась во время господства крестоносцев в Иерусалиме.
По существу, она (ее металлический каркас) не менялась в течение веков.
Только деревянная панель внешней поверхности двери была заменена
несколько раз за прошедшие столетия. Один раз, в 1514 г., инициатором
такого видоизменения стал Беена Чолокашвили, посол царя Георгия II
Кахетинского (1464–1513). Этот факт также упоминается в арабском
историческом документе от 23 января 1514 г.
По одной из версий, несмотря на пожар, произошедший в храме в 1808 г.,
металлические замки на двери также не были заменены. По другой версии,
это произошло позже, во времена османского владычества, в первой
четверти XVI в.
Грузинские исторические источники («Картлис Цховреба», «Дзегли
Эриставта») сообщают нам, что в середине XIV в. ключ к Гробу Господню
или, может, в целом от храма Воскресения принадлежал грузинам.
Эту информацию в своих записках подтверждает немецкий пилигрим
Людольф фон Судхейм (+1341).
С момента завоевания Иерусалима султаном Салах ад-Дином (1187–
1193) вокруг храма Воскресения появились две мусульманские семьи:
Джуде и Нусайба, которые по традиции до сегодняшнего дня отвечают за
охрану церковной двери и ее ключа. Однако, согласно семейной традиции
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Нусайба, эти обязанности на них были возложены уже со времен правления
халифа Умара ибн аль-Хаттаб (634–644). Имеющиеся у них исторические
документы не дают повода для утверждения о существовании такого
факта в столь раннем периоде. Все эти документы показывают лишь
наличие функции привратника и охранника ключей от храма Воскресения
со времен османского владычества в Палестине.
Ключевые слова: Иерусалим, храм Гроба Господня, Святая дверь, грузины, Беена
Чолокашвили, Нусайба, Джуде.

И

ерусалимский храм Воскресения Христова (или храм Св. Гроба
Господня) является величайшей святыней в христианском мире.
Этот грандиозный храмовый комплекс, который стоит на месте
распятия и погребения Иисуса Христа, объединяет различные по размерам
часовни под общей крышей. Первоначально расположенные на этом
священном месте базилика Голгофы и церковь Гроба Христова стояли
рядом, но независимо друг от друга. Их строительство в 326–335 гг. связано
с именами царицы Елены и ее сына, императора Константина Великого.
На протяжении веков архитектурный облик храма несколько раз менялся
по причине неоднократных нападок со стороны иноверцев или же от
стихийных бедствий. Почти все эти факты известны нам благодаря старым
хроникам.
15 июля 1099 г. европейские крестоносцы отвоевали у мусульман
священный город Иерусалим. Во время их правления в 1130–1149 годах
храм подвергся всесторонней реставрационной работе; Гроб Господень
(Кувуклия) был перестроен, а церкви Воскресения и Голгофы были помещены
под одной крышей в пределах единого храмового комплекса (Savage, 1977.
С. 37). Правда, время от времени в интерьере храма Воскресения многое
менялось, но его внешний облик в Средние века (исключая разрушенную
пожаром восточную апсиду) существенно не изменился. Нынешний
храм восходит к эпохе крестоносцев, к типу романского архитектурного
сооружения.

«Святая дверь»
Каждый большой или маленький придел в комплексе храма Воскресения
имеет своего владельца из той или иной конфессии. Эти внутренние
части храма часто были предметом разногласия между ними в прошлом.
Предметом спора были не только места внутри храма (приделы, коридоры...),
но и ключ храма, владение которым подчеркивало факт превосходства
одной конфессии над другими.
Когда крестоносцы объединили Гроб Господень и Голгофу под одну
крышу, храму сделали по две двери, отдельно для входящих и отдельно
для выходящих. Во время правления султана Салах ад-Дина одну из этих
дверей упразднили, а отверстие было замуровано. Из-за святости храма
его единственный вход верующими также называется как «Святая дверь».
Осуществляя контроль над храмом, мусульманские правители, с одной
стороны, хотели подчеркнуть свое превосходство над христианской

«Святая дверь» храма Воскресения (Св. Гроба Господня) в Иерусалиме
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общиной, а с другой стороны, к храму у них был финансовый интерес.
Все паломники должны были платить определенную сумму (Аль-Хафара)
при входе в храм. Вплоть дo 1834 г. у входа в храм постоянно находились
представители семейства Аль-Дарвиш, которые взимали деньги
с прихожан.
Двустворчатая дверь храма Воскресения с внутренней стороны выполнена
из металлических листов, а внешняя поверхность (панель) дверей покрыта
материалом из сосны и орехового дерева. Существующая внешняя
сторона двери создает у посетителя воображаемое впечатление, что она
полностью изготовлена из дерева. На самом деле дверь высотой шесть
метров и шириной более трех метров за прошедшие века существенно
не изменилась. На протяжении времени менялась только ее внешняя
деревянная облицовка. Одно подобное и предпоследнее изменение связано
с инициативой грузинской стороны. А в последний раз это произошло после
того, как 30 сентября 1808 г. в храме вспыхнул сильный пожар.

Обновление «Святой двери»
по инициативе Беены Чолокашвили
Беена Чолокашвили, бывший сановник («сахлтухуцеси»; дословно —
«старшина дома») при дворе царя Кахетии Георгия II (1511–1513), будучи
на Святой земле в 1512–1514 гг., активно участвовал в укреплении позиций
грузинской монашеской общины в Иерусалиме. В грузинских и зарубежных
исторических источниках мы находим информацию о его судебных спорах
с представителями разных конфессий (с францисканцами, с армянами)
вокруг Голгофы и монастырей Св. Креста и св. Иакова в Иерусалиме
(Джапаридзе, 2011. С. 83–138). Имеется также информация об обновлении им
двери храма Воскресения. В приписке на одной из рукописей монастыря
Св. Креста сам Беена Чолокашвили пишет: «По Хороникону СБ… (примеч.
автора 202 + 1312 = 1414 г.) в эту неделю, во вторник, во второй час ночи,
Я повесил врата (храма) Воскресения по воле Божьей» (Марр, 1955. С. 37).
Примечательно, что существует свидетельство по этому факту и в арабском
документе от 23 января 1514 года, где говорится следующее:
«Грузины нашим королевским сторонникам сообщили о том, что
в их Кумаме есть двери, которые всегда закрыты и заперты для
христианской религиозной общины. Его деревянная доска уже
была раздроблена, разбита и подверглась воздействию предметов,
которые находятся на их месте из-за ее поломки и разрушения
краев. Пусть возвышенное достоинство издаст благословенный
приказ и предложит главному кади и шейхам ислама рассмотреть
его, чтобы дать им разрешение отремонтировать вышеупомянутые
двери Кумамы с их согласия. Пусть возьмёт с собой людей бывшими
под его покровительством, со своими деревянными досками.
Чтобы закончить то, что нужно в соответствии с правилом, по
длине и ширине, по толщине, и занять его место, где она сейчас
находится, без декораций, чтобы открыть и закрыть по порядку,
все это законным путем... И пусть это будет так, как сказано,
в присутствии представителя возвышенного достоинства и кадиев
и мусульманского архитектора, который будет выполнять эту
работу в их присутствии» (Джапаридзе, 2018. С. 288–289).
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Это постановление было исполнено в 1514 г., в какой-то вторник февраля,
в два часа ночи. Это действие, помимо указанных в документе причин
(ветхость двери, проблемы защиты утвари в храме), могло быть вызвано
и чем-то другим. Дело в том, что в ту пору настоятель грузинского
монастыря Св. Креста находился в остром конфликте с францисканской
общиной из-за Голгофы. Во время этого конфликта он разрушил им алтарь,
а затем и вовсе выдворил католиков оттуда. И в этой ситуации инициатива
Беены об обновлении уже устаревшего деревянного покрытия на двери
храма Воскресения подчеркивала амбиции местной грузинской общины на
первенство не только конкретно в этом храме, а вообще, над остальными
христианскими конфессиями, представленными в ту пору в Иерусалиме.
Из текста указа видно, что была изменена не сама дверь храма, а лишь
ее деревянный покров без какой-либо отделки. Позднее иеромонах
Лаврентий Гоголадзе, будучи в Иерусалиме буквально перед пожаром
1808 г., видел вырезанную на деревянной панели двери грузинскую надпись
с упоминанием в ней царя Кахетии Георгия II (Цагарели, 1888. С. 114). Можно
предположить, что эту надпись оставил именно Беена Чолокашвили,
желающий таким образом увековечить имя своего правителя.
К сожалению, вспыхнувший 30 сентября 1808 г. сильный пожар в храме
Воскресения полностью уничтожил деревянную панель двери вместе
с надписью. Указанный выше документ описывает, что дверь храма
открывалась и запиралась в соответствии с определенными принятыми
правилами, что может служить нам косвенным напоминанием о факте
существования привратников.

Семейства привратников и хранителей
ключа главного христианского храма
Храм Воскресения имеет своего личного привратника и хранителя ключа от
главной двери с древних времен. Они из круга двух мусульманских арабских
семей — Джуде Аль-Хуссейни и Нусайба. Семья Джуде является хранителем
ключа от двери храма, а у семьи Нусайба есть обязанность открывать
и закрывать дверь храма ежедневно.
Cреди историков нет единого мнения по поводу того, когда именно были
избраны упомянутые семьи в качестве привратников храма Воскресения.
Согласно одной версии, они были отобраны в 1192 г., во времена
правления Салах-ад-Дина (1174–1193), чтобы предотвратить спор между
христианскими конфессиями по поводу обладания ключом от храма. По
другой версии, это произошло в 1245 или 1249 году, во времена правления
султана Ас-Салиха Аюба (1240–1249). Причиной такого разногласия часто
являются те версии, которые охотно распространяют сами представители
вышеуказанных семейств (Labelle, 1990; Король, 2010. С. 254). В обеих семьях
предпринимаются попытки связать свою родословную с основателем
ислама пророком Мухаммедом. Для иллюстрации сказанного ниже мы
приводим стандартное повествование представителей обеих сторон.
Ваджи Нусайба, привратник храма (71 год): «В 638 году, когда
арабский халиф Омар ибн аль-Хаттаб взял Иерусалим, за своим
вождем следовала благородная семья Нуссейби из племени
аль-Хазрадж из провинции Хиджаз. Когда мусульмане вошли
в Иерусалим, патриарх Софроний пригласил халифа вместе с его
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свитой в храм Воскресения для осмотра тамошних святынь. Заодно
он вручил ему ключи от главного христианского храма. Халиф
Омар передал ключ моему предку Абдулле Ибн Нусайба. С тех пор
члены нашей семьи служат привратниками в храме Воскресения.
Что касается нынешнего ключа от храма, то он был унаследован
нами в семье с 1524 г. до наших дней, практически с начала
османского владычества на Святой земле. В 1516 г., когда
османский султан Селим правил Иерусалимом, из-за имеющихся
тогда проблем в церкви он в договоре записал и имя Джуде.
Султан сообщил обеим семьям, что каждая конфессия христиан
имеет право приближаться к разным частям храма. Семья Джуде
искала гарантии безопасности, ибо они были офицерами. По этой
причине ключ от храма был передан нашей семье, а семье Джуде
было поручено открывать и закрывать дверь ежедневно. Я стал
привратником храма в 1986 г., после смерти моего отца Якуба
Хуссейна. Он также получил эту должность от своего отца в 1967 г.
Если мой сын Обед не захочет идти по моим стопам, то в будущем
привратником храма станет мой брат или племянник».
Адиб Джуде Аль Хусейни, хранитель ключа от дверей храма (57 лет):
«Султан Салах ад-Дин Айюб пытался быть верным последователем
халифа Омара ибн аль-Хаттаб, чтобы защитить христианские
святыни и позволить христианам жить в мирной обстановке. Он
приказал, чтобы ключи от храма Воскресения были переданы семье
Джуде Аль-Хуссейни Ал-Гудия, родственника пророка Мухаммеда.
В то время семья Джуде была частью Святой земли, и ее члены
занимали высокие посты в городе, включая мечеть Аль-Акса. Мы
храним этот ключ более чем 850 лет. В нашем семейном архиве
хранятся 165 царских грамот (фирманы), подтверждающих право
на хранение ключа от храма. Замки на двери никогда не менялись
начиная с 1149 г. Двери храма также сохранились со времен
крестоносцев. До 1149 г. эта дверь, как и ключ, не существовали.
Кстати, патриарх Софроний халифу Омару передал не ключи от
храма, а ключи города. Именно наша семья поставила представителя
семьи Нусайба в качестве привратника в храме Гроба Господня,
а причина этого состояла в том, что мы представляли роды шейхов
и для нас неудобно было лазить по лестнице каждый день. Ключ от
храма был унаследован мною от моего отца в 1992 г. Когда придет
время, по традиции один из моих детей станет хранителем ключей
от храма Воскресения».
Совершенно ясно, что многие вещи в этом повествовании являются
неточными и предвзятыми. О причине этой тенденциозности мы уже
указывали выше. Традиция присутствия представителей этих двух
семейств в качестве привратников храма Воскресения документально
засвидетельствована только с XVI в., с начала османского владычества. Ни
одно из семейств не имеет юридического документа более раннего периода,
чем османский, в своих личных архивах (в этом отношении преимущество
явно на стороне семейства Джуде; у них в архиве сохранилось много грамот
Османского периода начиная с 1517 г.).
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Ключ и замки «Святой двери»
Ключ от главной входной двери храма Воскресения, за исключением трех
дней во время Страстной седмицы, постоянно хранится в семье Джуде.
В пасхальную неделю, в Великий четверг, ключ на хранение передается
францисканцам, в Красную пятницу — православным грекам, а в Великую
субботу — армянам. По словам Адиба Джуде, его семья стала хранителем
ключа с времен халифа Омара. Затем во время владычества крестоносцев
(1099–1187) они потеряли эту роль и вновь восстановили свои права после
завоевания Иерусалима Салах ад-Дином. Первая часть утверждения Адиба
Джуде противоречит его же словам, что нынешняя дверь храма вообще не
существовала до крестовых походов. Это несоответствие особенно заметно
в заявлениях членов семьи Нусайба.
В длину ключ от храма достигает 30 см и весит около 250 г. Адиб Джуде
считает, что ключу около 850 лет. А по словам Ваджи Нусайба, он был сделан
примерно в 1524 году, в начале османского владычества. Кроме того, известно,
что ключ был украден в прошлом и его пришлось восстанавливать. Старая
копия ключа сломалась по причине износа, и в восстановленном виде она
теперь хранится в одной из комнат храма Воскресения. Как говорится, на
всякий случай. В высоту дверь храма Воскресения достигает шести метров.
На ней два замка: нижний (на правом крыле двери), который находится на
высоте 2,5 м от земли, и верхний (на левом крыле двери), что на высоте 3,5 м
от земли.
Ежедневный ритуал открытия и закрытия двери храма происходит без
особых изменений. Коррективы вносятся только в пасхальные дни. По
вечерам, когда, поднявшись на лестницу, привратник снаружи закрывает
дверь храма на замок, дежурный греческий монах остается в запертой
церкви до утра. Лестницу ему подает этот дежурный монах через отверстие,
находившееся на правом крыле двери на высоте 1,5 м от земли. По утрам,
когда привратник стучит в дверь, дежурный монах выглядывает из форточки,
а затем через отверстие доставляет ему лестницу. К нижнему замку, который
находится на правом крыле двери, прикреплена небольшая металлическая
декоративная пластина с чугунным кольцом. По вечерам тот же привратник
дает знать (он трижды стучит кольцом в дверь) находившимся внутри храма
гостям и монахам о том, что настало время, когда они должны покинуть
церковь.
По словам как привратника, так и хранителя ключа от двери храма
Воскресения, замки, прикрепленные к двери, относятся к периоду до
пожара 1808 г., то есть они сохранились от старой двери, которая сгорела
во время пожара. Адиб Джуде Аль-Хусейни считает, что металлическому
кольцу (т. н. молотку) и декоративной табличке с вырезанными на ней
арабскими надписями около 800 лет. Вопреки этому утверждению, Ваджи
Нусайба считает, что замки изготовлены во время владычества турокосманов. Указанная им дата, 1524 г., близка ко времени обновления двери
храма Воскресения Бееной Чолокашвили, и было бы логично предположить,
что эти металлические детали относятся к обновлению двери храма в 1514 г.
В кругу ученых есть и предположение, что они принадлежат времени
правления султана Кансуха аль-Гаури (1441–1516). Однако в арабских
надписях, вырезанных на этих декоративных табличках, невозможно
прочитать точную дату или имя какой-либо исторической личности. А без
этого точная датировка этих деталей становится невозможной.
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О чем гласят надписи на замках «Святой двери»
О содержании надписей на замках дверей мало что сказано в научной
литературе. Была предпринята попытка расшифровать эти надписи
францисканцем Антонио Батиста (De Sandoli, 1986). В итоге ему удалось
прочесть лишь некоторые фрагменты текста, различные слова и фразы. На
основе чего он пришёл к выводу, что, например, одна из надписей относится
к правилам, которым должны следовать привратники при открытии двери
храма. В другой надписи он прочитал слова «совместное соглашение», «Гроб
Спасителя», «Туркоман», «избитый», «там, где его мучали». По его словам,
в надписи также указана дата, которая не подлежит прочтению. В другом
месте Антонио Батиста читал собственные имена: «Мустафа», «Камаль»,
«Ахмад» и «Айбек» (или «Бек»), слова и короткие фразы: «хранитель», «гроб был
закрыт», «во имя Бога».
По словам Адиб Джуде Аль-Хусейни, на металлических декоративных
пластинах выгравированы тексты молитвенного содержания. В частности,
на декоративной табличке нижнего замка на правом крыле двери якобы
написано следующее: «Да будет благословенна ваша страсть, святое
паломничество, и войдите в благодать Господню в небесном свете — мать
церквей». А на декоративном крыле, прикрепленном к левому крылу двери,
по его словам, написано: «Введите странников во дворы Господа, в гробницу
жизни, в которой царит благодать и которая наполнена благословенным светом».
Схожая версия чтения тех же надписей предложена экономом храма
Св. Николая в Бейт-Джале протоиереем Павлом Аль-Алаамом (с этой
версией мы ознакомились с помощью госпожи Марии Ал Алам). Он считает,
что надписи на двери датируются периодом правления султана Египта
Ас-Салиха Аюб ибн Мухаммеда (1205–1249). Надпись на правом крыле
двери он читает так: «Вкусите истинный восторг от святого паломничества:
с радостью войдите в освященные божественной благодатью небеса — в матерь
церквей». Содержание надписи на левом крыле двери он передает следующим
образом: «Введите странников во дворы Господа, в гробницу жизни, где обитает
благодать и преобладает блаженный свет».
Официальный сайт Иерусалимского православного патриархата
заинтересованному читателю предлагает свою версию чтения надписей.
Текст надписи на правой ручке выглядит следующим образом: «Пилигрим,
наслаждайся своим желанием. Войди в радость Господа, сияющие небеса... мать
церквей». А на левой ручке: «Незнакомцы, войдите во дворы Господни, в гробницу
Жизни, где живет благодать и преобладает благословенный свет».
Как мы видим, варианты чтения надписей на замках храма Воскресения
при некотором различии в нюансах по сути идентичны. Только вариант
дешифровки Антонио Батисты отличается от других. Не исключено, что имена
людей он читал на других деталях замка (на кольце?). В отсутствие твердых
аргументов вопрос о хронологии замков храма Воскресения по-прежнему
остается открытым.

«Ключи иерусалимские» и грузины
Определенный интерес представляет информация, зафиксированная
в грузинских исторических источниках, относительно ключей храма
Воскресения. В летописях «Картлис Цховреба» («Житие Грузии») и «Дзегли
эриставта» («Памятник эриставов») изложен рассказ о том, как грузины
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получили «ключи иерусалимские» во времена правления Георгия V
Блистательного (1299, 1314–1346). Согласно этим источникам, сама история
выглядит так:
«В это время (С.Н. Какабадзе считает, что событие имело место
около 1330 г. (Какабадзе, 1966. С. 74) Пришло известие, что ключи
иерусалимские захватили персы, и весьма опечалился царь Георгий.
Тогда отправил он сына эристава Шалвы, которого звали Пипа, по
сухопутной дороге со многими дарами к (владыке) Нисрскому.
И сопровождал его Бандас-дзе, протоиерей Иоанн. И предстал Пипа
перед (владыкой) Нисрским. Тот же с радостью принял те дары
и отдал ключи иерусалимские. Пришел Пипа к могиле Христовой
и припал (к ней), отслужил службу, причастился. И протоиерея
Иоанна посвятили благочинным (над монастырями). И написали
(епископу)... Самтавнели и эриставу Виршелу и всему народу
цхразмис-хевскому, что никто не достоин быть благочинным (над
монастырями), кроме этого; а после него кто будет наставником
в монастыре (модзгварт-модзгвари, букв. — «старший над учеными
монахами, модзгварами»)... благочинным. Пипа же помолился
святым местам, собрал мощи святых и иконы прекрасные
и отправился обратно той же дорогой сухопутной и предстал пред
царем. И принес ярлык милостивый и (известие об) исполнении
всей просьбы его. Весьма возрадовался царь Георгий, ибо были
возвращены ключи грузинам» (Памятник эриставов, 1979. С. 28).
Этот Пипа, его отец и мать Тамар упомянуты также и в синодике грузинского
монастыря Креста в Иерусалиме (Метревели, 1962. С. 23, 74–75).
Историки дипломатическую миссию Пипы датируют по-разному;
некоторые — 1320 г., другие — 1332 г. (Метревели, 1962. С. 36; Кекелия, 2010.
С. 696–710). Сохранился указ от 28 апреля 1320 г. султана Мухаммада
ан-Насира (скорее всего, именно он подразумевается под «Нисрели»/
Нисрский в грузинских источниках), предоставлявший настоятелю
монастыря Св. Креста, «великому, уважаемому» Иоанну (Бандасдзе)
(очевидно, направлявшемуся в Иерусалим для вступления в должность
настоятеля монастыря Св. Креста (Мамиствалишвили, 2014. С. 140–141),
«царскую неприкосновенность», возможность ему и его спутникам
беспрепятственно входить в Иерусалим, гарантию неприкосновенности
имущества, право останавливаться в местах, которые находятся во владении
грузинской общины; живя в Иерусалиме, в согласии с «его обычаями
и правилами», «он будет иметь покровительство, уважение, и сердце его
успокоится» (Джапаридзе, 2018. С. 74–75; 190–191).
В «Памятнике эриставов» указывается, что настоятель монастыря
Св. Креста Иоанн был назначен и настоятелем духовенства Гроба Господня.
Там же говорится об «иерусалимских ключах». Но совершенно очевидно, что
тут речь идет отнюдь не о ключах самого святого города. Историки иногда
спорят о том, относится ли это упоминание целиком к ключу от двери храма
Воскресения, или там все же подразумевается исключительно часовня над
Гробом Господня (т. н. Кувуклия). Само понятие «ключи иерусалимские»
выглядит настолько обширным и амбициозным, что, как нам думается, вряд
ли оно подразумевает замки внутренних часовен храма Воскресения (Гроб
Господень, Голгофа и т. д.), которыми долгое время действительно владели

«Святая дверь» храма Воскресения (Св. Гроба Господня) в Иерусалиме
(на основании грузинских исторических материалов)

грузины. Сообщение немецкого паломника того времени Людольфа фон
Судхейма (он посетил Святую землю в 1336–1341 гг.) как будто вносит
определенную ясность в этот вопрос. В частности, он пишет следующее:
«Грузины владеют ключом от храма Гроба Господня». Но следом добавляет и то,
что грузины, хоть за крупную сумму денег, никому не позволяют взять
с собой даже крохотного камня из святого гроба (Hart, 1947. С. 88). Тут все
же не совсем ясно, подразумевает ли немецкий автор храм Воскресения
Христова целиком или только Гроб Господень с его часовней (Кувуклией), из
чего можно понять и то и другое.
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The door to the present Church of the Holy Sepulchre (or the Church of
the Resurrection of Christ) appeared during the reign of the Crusaders in
Jerusalem. In fact, this (this is a metal frame) has not changed for centuries.
Only the wood panel of the outer surface of the door has been replaced
several times over the past centuries.
Once, in 1514, Beena Cholokashvili, ambassador of King George II of Kakheti
(1464–1513), initiated this modification. This fact is also mentioned in an
Arabic historical document dated January 23, 1514.
According to one version, despite the fire that occurred in the church in 1808,
metal locks on the doors were also not replaced. According to another version,
this happened later, during the Ottoman rule, in the first quarter of the XVI century.
Georgian historical sources ("Kartlis Tskhovreba", "Dzegli Eristavta") tell us
that in the middle of the 14th century the key to the Holy Sepulchre (the
tomb of Jesus) or, possibly, the entire Church of the Holy Sepulchre belonged
to the Georgians. This information is confirmed in his notes by the German
pilgrim Ludolf von Sudheim (+1341).
Since the conquest of Jerusalem by the Sultan Salah ad-Din (1187–1193), two
Muslim families — Judeh and Nussaiba have appeared in the orbit of the Church
of the Resurrection. They, by tradition, are still responsible for protecting the
church door and its key. However, according to the Nussaiba family tradition,
these responsibilities have been assigned to them since the reign of caliph
Umar ibn al-Khattab (634–644). The historical documents available in their
family archive do not give rise to a statement about the existence of such a fact
in such an early period. All these documents show only the presence of the
indicated functions from the time of Ottoman rule in Palestine.
Keywords: Jerusalem, Holy Sepulchre, Holy Doors, Georgians, Beena Cholokashvili, Nussaiba,
Judeh.
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В этой статье исследуется концепция апокатастасиса, или всеобщего
спасения людей, в христианской теологии. Проводится исследование
актуальности этой проблемы. Делается вывод о том, что свою актуальность
она не потеряла и в настоящее время, поскольку концепцию всеобщего
спасения разделяют многие богословы и христианские группы. Проводится
анализ научной разработанности этой проблемы, и предлагается список
литературы. Исследуется развитие апокатастасиса у таких богословов,
как Климент Александрийский, Ориген, Григорий Нисский, Дидим
Слепец, Максим Исповедник. Делается вывод о принадлежности всех их
к Александрийской школе богословия. Также выдвигается предположение
о влиянии неоплатонизма как о причине появления концепции
апокатастасиса. Исследуется критика апокатастасиса и его отвержение на
V Вселенском соборе. Показан исторический фон этих событий.
Ключевые слова: апокатастасис, Климент Александрийский, Ориген, Дидим Слепец, Максим
Исповедник, неоплатонизм, теология, христианство.
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Концепция апокатастасиса в восточной патристике:
от Климента Александрийского до V Вселенского собора

Введение

К

онцепция апокатастасиса, или всеобщего спасения, в христианстве
зародилась вместе с первыми попытками создать теологию, но не
была исключительно христианским изобретением. В античности
идея вечного возвращения играла важную роль в философии стоиков.
Использовали понятие «апокатастасис» также в механике, астрономии,
медицине.
Невзирая на то что апокатастасис был предан анафеме на Пятом
Вселенском соборе, он не исчез из богословского дискурса и постоянно
возрождался вновь и вновь. Так, идею апокатастасиса разделяли
анабаптисты, которых осуждает Мартин Лютер в 17-м артикуле
Аугсбургского исповедания: «Наши церкви осуждают анабаптистов,
полагающих, что будет конец наказаниям осужденных и порочных
людей» (Аугсбургское исповедание).
В США в 1866 г. появилась разновидность протестантизма, получившая
название Universalist General Convention, которая в 1961 г., после слияния
с Унитаристской церковью, стала называться Unitarian Universalist
Association. Это многочисленное объединение, имеющее филиалы за
рубежом, исповедует апокатастасис, или, по-английски, Christian concept of
universalism. Вот как они выражают свои взгляды на то, что будет происходить
с человеком после смерти:
«Unitarian Universalist Association основывает свои взгляды на жизнь
после смерти как на науке, так и на духовных традициях. Многие из
нас живут с убеждением, что жизнь не продолжается после смерти,
для многих из нас является открытым вопрос о том, будем ли мы
иметь какое-то сознание после окончания жизни. Мало кто из нас
верит в Божественный суд после смерти. Это заложено в нашей
религиозной ДНК: мы порвали с господствующим христианством,
отвергнув идею вечного проклятия» (Unitarian Universalist Association).
Богословие известного протестантского теолога Карла Барта также косвенно
подразумевает апокатастасис, хотя прямо он об этом не писал. Для него во
Спасителе как в Боге ко спасению избрано человечество в целом и каждый
человек в частности, а осуждение за грехи претерпел только лишь Иисус
Христос как Человек. Благодать Бога, по Барту, не может быть ничем и никак
ограничена, в том числе и свободой воли человека:
«Церковное учение никогда не должно говорить так, как будто оно
говорит не о благодатном Боге, а каком-либо еще. Оно должно
повсюду воздавать честь Богу и свидетельствовать о Нем как
о благодатном Боге. Благодатный же Бог есть Тот, кто есть Бог
в начале, а значит, в определении самого себя, о ком в особенности
говорит учение об избрании. Таким образом, учение об избрании
есть основополагающее свидетельство о благодатном Боге как
Начале всех путей и дел. Оно указывает на благодать как на исходную
точку всех дальнейших рассуждений и высказываний, как на общий
знаменатель, который впоследствии не должен больше забываться
ни в одном положении, который впоследствии должен так или иначе
проявляться по возможности в каждом положении» (Барт, 2008. С. 453).

103

104

Буланов Станислав Леонидович

Второй Ватиканский собор
«Догматическая конституция
формулировка:

принимает документ под названием
о Церкви», в котором дается такая

«Церковь, к которой мы все призваны во Христе Иисусе
и в которой, по благодати Божией, обретаем святость, будет
иметь своё завершение только во славе небесной, когда наступят
времена совершения всего (cp. Деян. 3, 21) и когда вместе с родом
человеческим весь мир, тесно связанный с человеком и через
него достигающий своей цели, будет совершенно восстановлен во
Христе (ср. Еф. 1, 10; Кол. 1, 20; 2 Петр 3, 10–13)» (Документы Второго
Ватиканского собора, глава VII, параграф 48).
В то же время в этом документе нет указаний на вечность мучений
грешников, кроме одного места: «…а не подвергнуться, как рабы лукавые
и ленивые (ср. Мф. 25, 26), повелению идти в огонь вечный (ср. Мф. 25, 41),
во тьму кромешную, где будет плач и скрежет зубов (ср. Мф. 22, 13; 25, 30)».
Это дает повод некоторым авторам толковать данный документ в пользу
апокатастасиса (Bettis, 1970. С. 340).
Апокатастасис играет важную роль в русской философии, его сторонниками
были Н.А. Бердяев, Сергий Булгаков, Павел Флоренский и др., потому что без
всеобщего спасения немыслима идея всеединства, которой так или иначе
они были привержены. И даже позднее, во второй половине двадцатого
века, известный религиозный деятель Александр Мень писал по этому
поводу: «Может ли Бог любви, возвещенной Христом, бесконечно карать
за грехи временной жизни? Неужели могущество зла столь велико, что оно
будет существовать даже тогда, когда «во всем» воцарится Господь?» (Мень,
1983. С. 128).
Адвентисты седьмого дня придерживаются своеобразного варианта
апокатастасиса, веря в то, что грешники не будут испытывать вечные
мучения, поскольку будут полностью уничтожены, одни раньше, другие
позже: «Одни уничтожаются мгновенно, а другие будут мучиться много
дней. Все будут наказаны сообразно своим делам» (Уайт, 2008. С. 484).
Не утихают споры по поводу апокатастасиса и по сей день. На русском языке
имеется лишь одно полноценное исследование этой темы, к сожалению еще
дореволюционное: в конце XIX в. Ф. Стуков издал труд «Происхождение
в церкви христианской мнений, противоречащих православнохристианскому учению о вечности мучений, их сущность и влияние на
раскрытие этого учения». В настоящее время на русском языке издано
лишь девять небольших статей, специально посвященных апокатастасису,
в научных журналах или сборниках конференций1, в которых, как правило,
приводится критика концепции апокатастасиса.
1

А.В. Девятых: «Актуальность идей апокатастасиса в современное время»; А.Г. Гачева:
«Апокатастасис в русской религиозно-философской мысли последней трети XIX —
первой трети XX в.»; О.П. Мартынов, О.В. Пресняков «Ересь апокатастасиса от истоков
до современности»; А.А. Миргородский: «Идея всеобщего спасения как выражение
Божественной любви в творчестве С.Н. Булгакова»; А.М. Хамидулин: «Концепция
апокатастасиса: pro et contra»; В.Н. Сузи «Об апокатастасисе и христианской антропологии
у Достоевского и в патристике (к постановке вопроса)»; И.И. Лященко «Толкование
понятия "вторая смерть" в современной библеистике»; В.В. Кузев «Проблема ада как
составляющая проблемы зла в христианской традиции»; Я.Г. Якимова: «Проблема
эсхатологии в святоотеческой традиции: от Иринея Лионского к Иоанну Златоусту».
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В отношении иностранных исследований темы апокатастасиса дело обстоит
намного лучше, на английском и немецком языках имеются специальные
исследования концепции всеобщего спасения в христианстве. Например,
Грегори Макдональд, будучи сторонником апокатастасиса, издал две книги,
в которых защищает эту доктрину: «All Shall Be Well: Explorations in Universal
Salvation and Christian Theology, from Origen to Moltmann» и «The Evangelical
Universalism». Профессор Бёрнского университета Кристина Яновски издала
работу «Все решения. Подходы к бесспорной эсхатологии». Том Греггс издал
две работы: «Barth, Origen and universal salvation», а также «Apokatastasis:
Particularist Universalism in Origen». Robin A., Parry and Christopher H.
Partridg написали работу «Universal Salvation? The Current Debate», которая
является сборником статей, посвященных обсуждению вопроса всеобщего
спасения в христианстве. Но наиболее хорошо раскрывающей тему можно
считать работу Илларии Рамелли «Христианская доктрина апокатастасиса»,
в которой она исследует зарождение и развитие концепции апокатастасиса
от дохристианских античных авторов и Нового Завета до Дунса Скотта
Эуригены.
Также тема апокатастасиса освещается в периодической англоязычной
печати. В этой связи можно указать на статью Joseph Dabney Bettis «A Critique
of the Doctrine of Universal Salvation», опубликованную в журнале Religious
Studies. А также статью Rabinowitz C. «Personal and Cosmic Salvation in
Origen», опубликованную в журнале Vigiliae Christianae, и некоторые другие,
подобные этим.
Исходя из этого очевидно, что тема апокатастасиса остается весьма
актуальной и требует серьезного изучения. Климент Александрийский,
которого по праву можно считать первым христианским богословом,
задавшимся целью создания целостной вероучительной, философски
обоснованной концепции, сделал апокатастасис ее элементом. После него
в различных вариантах идею всеобщего спасения разрабатывали такие
крупные богословы, как Ориген, Григорий Нисский, Максим Исповедник2, а
также церковные писатели немного меньшего «калибра» — Дидим Слепец,
Евагрий Понтийский, Исаак Сирин. Однако, поскольку в богословии Оригена
апокатастасис играет роль системообразующего элемента, с именем этого
великого христианского мыслителя обычно связывают идею всеобщего
спасения, хотя каждый из вышеперечисленных богословов разработал
собственную оригинальную концепцию апокатастасиса. Следует признать,
что далеко не все исследователи однозначно согласны с тем, что, например,
Григорий Нисский и Климент Александрийский придерживались концепции
апокатастасиса. Ниже мы коротко охарактеризуем эсхатологические
воззрения перечисленных христианских писателей.

Климент Александрийский (150–215)
Климент Александрийский занимает особенное место в христианском
богословии, являясь первым христианским ученым, поскольку «он первый
вполне сознательно поставил перед собой задачу раскрыть и обосновать
христианское учение с помощью науки» (Сагарда, 2004. С. 426).
2

Концепция апокатастасиса у Максима Исповедника, который творил уже после
V Вселенского собора, на котором был осужден апокатастасис, выражена так, что не
противоречит ортодоксальному учению церкви о вечности мучений грешников.
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Только так образованный эллин мог принять христианство, которое в его
представлении было не более чем иудейской сектой. Христианство должно
было превратиться из непонятного и неприемлемого учения маргинальной
группы в новое религиозно-философское мировоззрение. Задача Климента
состояла и в том, чтобы оправдать в глазах христиан философию, которую они
считали порождением дьявола, опираясь на слова апостола Павла: «Смотрите,
братия, чтобы кто не увлек вас философиею и пустым обольщением, по
преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу» (Кол. 2, 8).
Климент Александрийский сделал лишь первый шаг, однако он показал, что
это не только возможный, но и единственно правильный путь дальнейшего
развития христианства, которое все громче и громче заявляло о себе на
просторах Римской империи, а в скором времени должно было совершить
качественный прорыв, став официальной религией.
Взгляды Климента заключаются в следующем: трансцендентный Бог
сотворил космос, а между Собой и творением поставил мир идей, это
понимание в дальнейшем унаследовали все представители Александрийской
школы. У Климента идея является истиной всякой вещи, а не неким
обобщением. Мир идей или сил является идеальным пространством между
самотождественным бытием или Богом и космосом. Идеей идей и местом,
где находятся все идеи, является Христос или Логос. Таким образом, Логос
является одновременно и посредником между Богом и миром:
«Бог, будучи невыразимым (άναπόδεικτος), не может стать
предметом научного познания, Сын же есть премудрость, наука,
истина и все тому подобное, а поэтому доступен для научного
знания и описания. И все силы Духа, собравшись воедино в одном,
становятся во всей совокупности Им одним, то есть Сыном»
(Климент Александрийский, 2003. С. 68).
Его функция связи между множественностью космоса и простотой Бога
делает Логос одновременно единым и множественным. Еще апологеты
отмечали, что Бог не имел никакой необходимости творить мир, но не мог
пребывать безмысленным.
У Климента Александрийского мы можем найти уже достаточно ясно
выраженное учение об апокатастасисе, изложенное в «Строматах»:
«φησὶν ὁ ἀπόστολος· φυσικῇ δὲ ἀνάγκῃ θείας οἰκονομίας γενέσει
θάνατος ἕπεται, καὶ συνόδῳ ψυχῆς καὶ 3.9.64.3 σώματος ἡ τούτων
διάλυσις ἀκολουθεῖ. εἰ δὲ ἕνεκεν μαθήσεως καὶ ἐπιγνώσεως ἡ
γένεσις, ἀποκαταστάσεως δὲ ἡ διάλυσις· ὡς δὲ αἰτία θανάτου διὰ
τὸ τίκτειν ἡ γυνὴ νομίζεται» (Климент Александрийский, 2003. С. 357).
«Так естественным путем и в силу Божественного устроения за
рождением следует смерть и душа соединяется с телом для того,
чтобы вскоре покинуть его. Целью рождения является научение
и познание, а целью гибели — последующее восстановление»
(перевод автора).
Еще одно место:
«όπερ και καθήκει τφ κυρίφ πάντων γενομενφ. σωτήρ γάρ εστίν,
ούχι τών μεν, τών δ> ου προς δε όσον επιτηδειότητος έκαστος
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εΊχεν, την εαυτού διένειμεν εύεργεσίαν, "Ελλησί τε και βαρβάροις
και τοις εκ τούτων προωρισμένοις μεν, κατά δε τον οίκειον καιρόν
κεκλημενοις πιστοίς τε και εκλεκτοΐς» (Климент Александрийский,
2003. С. 267). «Следовательно, Он печется обо всем без исключения.
Это согласно и с Его существом, ибо Он есть Господь вселенной
и Спаситель всех людей, а не только некоторых из них. Он
распределил дары своего милосердия каждому в меру его
способностей и всем уделил Он от Своих благодеяний — эллинам
и варварам — и тем из них верным и избранным, кто был заранее
предопределен и в надлежащее время» (перевод автора).
У Климента Александрийского апокатастасис является достаточно сложным
философским понятием, интегрированным в его систему богословия.
Он тесно связывает апокатастасис и свободу воли человека. В полемике
с гностиками он отстаивает идею о том, что нет никакой предопределенности
и каждый человек свободен делать свой выбор, но этот выбор находится
внутри Божественного провидения, в чем нет никакого противоречия.
Апокатастасис у Климента также связан с Божественной справедливостью,
которая, наказывая зло и грех, целью имеет спасение грешника. Наказания
необходимы для того, чтобы грешники раскаялись. Бог выступает в качестве
врача, лечащего душу: «И как врач помогает обрести здоровье тому, кто
стремится выздороветь, так и Бог помогает достигнуть вечного спасения тем,
кто содействует Ему в этом, сам стремясь достигнуть знания и правильного
поведения» (Климент Александрийский, 2003. С. 224).
Мир рассматривается Климентом как школа. Этот концепт затем мы
находим у Оригена, который также видит в сотворенном мире поле
деятельности Бога по исправлению отпавших душ. Возможность спасения
у Климента сохраняется и после смерти, что обосновывается тем, что
Христос спускался в ад:
«Труды Спасителя действенны, я полагаю, ведь спасение — это Его
миссия. И Он ведет через проповедь к спасению тех, кто желает
верить в Него, где бы они ни находились. Ведь и в ад Господь
спустился не иначе как с целью проповеди Евангелия. Спустился
Он проповедовать всем или же только иудеям? Если же всем, то
все, кто верит, должны быть спасены, даже если они язычники, ведь
наказания Бога носят характер спасительный и дисциплинарный и
приводят к обращению и покаянию скорее, чем к смерти во грехе,
тем более что души, хотя и затемненные страданиями, будучи
освобожденными от силы плоти и сбросив с себя телесную оболочку,
способны воспринимать более ясно» (Климент Александрийский,
2003. С. 32).
Таким образом, можно с большой долей уверенности сказать, что Климент
Александрийский считал, что после определенного времени в аду,
который является средством очищения, наступит апокатастасис, который
распространится и на дьявола. Это с необходимостью вытекает из его
богословия, которое сформировалось под влиянием концепций среднего
платонизма, из которого он, по всей видимости, унаследовал также
и представление о материи как о чем-то несовершенном, нуждающемся
в исправлении, для чего и служат адские муки. Исторически возникшая

107

108

Буланов Станислав Леонидович

необходимость в преобразовании христианского учения, основанного на
иудейской храмовой и обрядовой символике и бывшего набором преданий,
во всеобъемлющую философскую концепцию побудила Климента
Александрийского применить к христианским верованиям философский
инструментарий. Столкновение среднего платонизма с традиционной
христианской эсхатологией и породило идею всеобщего восстановления,
или апокатастасис. У Климента Александрийского он впервые обрел
черты богословской идеи, интегрированной в разработанную систему
мировоззрения.

Ориген (184–253)
Наибольшее развитие идея апокатастасиса получила у Оригена,
став неотъемлемой частью его учения. Общеизвестно, что Ориген
первый совершил попытку представить христианское богословие в
систематизированном виде. Его трактат «О началах» является замечательным
памятником богословской и философской мысли, но в то же время он стал и
наиболее спорным произведением раннехристианской письменности.
Ориген разрабатывал идеи христианства в духе неоплатонизма,
основателями которого считаются его учитель Аммоний Саккос и соученик
Плотин. Неоплатонизм представляет собой учение о трансцендентном
Едином как начале всего сущего, из которого оно исходит путем
эманаций и куда возвращается. Эта эманация осуществляется следующим
образом: Единое вследствие своей переполненности порождает
разум, который является вместилищем идей и их совокупностью
(κόδμος νοητός). Разум эманирует всеобщую душу, которая состоит
из совокупности, разворачивается в мире единичных душ. Эти души
существуют в умопостигаемом мире и обладают теми же свойствами, что
и породившая их первопричина, т.е. они бессмертны и обладают полнотой
знания. Но они выпали из всеобщей души вследствие стремления
к индивидуальному существованию. Данное отпадение привело их
к погружению в последовательность низших миров — сначала на небо, где
они получили тонкие тела, а затем и на землю, где получили человеческие
тела. Это привело к тому, что грубое земное тело начало просветляться,
а душа, напротив, огрубевать. Это огрубение увлекает человека в низший
мир чувственного бытия, что является грехом. Поэтому задачей земной
жизни является освобождение от тела, очищение от чувственных желаний
и уподобление Богу с тем, чтобы обрести изначальное состояние. С этой
задачей справляются праведники, которые на земле посвятили жизнь
добродетели. Грешники также в итоге достигают общения с Богом, но
пройдя длительный путь наказаний и метемпсихоза. Но рано или поздно
каждая душа возвратится к Богу.
Богословие Оригена, несомненно, сформировалось под влиянием этих
идей, что послужило впоследствии основой для его критики. В немалой
степени негативной репутации Оригена способствовал и тот факт, что многие
его мысли, изложенные как гипотезы, затем развивались и искажались
как последователями, так и противниками, которые представляли это
как оригинальное творчество Оригена. Так, Феофил Антиохийский,
Иероним Стридонский, Епифаний Кипрский, будучи антиоригенистами,
приписывали ему убеждения, которые сам Ориген критиковал, например
теорию метемпсихоза.
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Переходя к изучению идеи апокатастасиса у Оригена, следует отметить, что
она тесно увязана с другими в единой системе богословия. В первую очередь
— с учением о душе. С точки зрения Оригена душа зарождается в вечном
огне Бога и также вечна, хотя и вторична по отношению к Нему. Душа не
способна к размножению, подобно физическим телам. Для Оригена слово
«душа» (ψυχὴ) происходит от слова «охлаждение» (ψυχθεί). Причиной этой
связи является то, что душа остыла, когда она отпала от Божественного
огня. Однако, несмотря на падение, душа сохраняет способность
к восстановлению в своем первоначальном положении. По Оригену, разум
и душа — это одно и то же, т.е. душа всегда полностью осознает себя. Поэтому
дело спасения связано именно с разумом, поскольку Христос «светит светом
разумным». Вследствие того что души разумны, они могут быть причастны
к Божественному разуму и должны лишь сделать осознанный выбор. Поэтому
спасение тесно связано с тем, чтобы избавить душу от неразумного.
Учение об апокатастасисе у Оригена неразрывно связано и с
представлением о множественности миров:
«Ita ergo mihi inpossibile uidetur eodem ordine eisdemque modis
nascentium ac morientium atque agentium quid secundo mundum
posse reparari; sed inmutationibus non minimis diuersos posse mundos
existere, ita ut pro manifestis quibusque causis melior status sit alterius
mundi et pro aliis inferior et pro aliis medius quidam status. Qui autem
uel numerus uel modus hie sit, ego me nescire fateor. Si qui autem
posset ostendere, libentius discerem» (Crouzel, 1978. С. 260). «Я считаю
невозможным, чтобы мир был восстановлен второй раз в том же
порядке и положении рождающихся, умирающих и действующих
существ, но могут существовать различные миры, имеющие
существенные изменения, так что по каким-то известным
причинам у одного мира состояние бывает лучше, чем у другого, по
другим причинам хуже, а по еще каким-то иным причинам бывает
среднее состояние. Число и способ существования этих миров я не
знаю. Если бы кто-то мог мне это показать, я бы охотно научился»
(перевод автора).
Далее Ориген развивает эту мысль:
«Mouet me autem in hoc scripturae sanctae auctoritas, quae dicit: In
saeculum, et adhuc; adhuc enim quod dicit, plus aliquid sine dubio quam
saeculum uult intellegi; et uide ne illud quod dicit saluator quia uolo ubi
ego sum ut et isti ibi sint mecum et sicul ego et lu unum sumus, ut et isti
in nobis unum sint ostendere uideatur plus aliquid quam est saeculum uel
saecula, forte etiam plus quam est saecula saeculorum, id uidelicet cum iam
non in saeculo sunt omnia, sed omnia et in omnibus deus» (Crouzel, 1978.
С. 264). «Это понимание вызвано у меня авторитетом Священного
Писания, которое говорит: "На век и еще". То, что оно говорит "еще",
бесспорно, подразумевает нечто большее, чем век. Подумай, если то,
о чем говорит Спаситель, — "хочу, чтобы там, где Я, и они были со
Мною и как Я и Ты оно, так и они да будут в Нас едино", — видимо,
дают намек на нечто большее, чем век или века, вероятно даже
большее, нежели века веков, то есть на то состояние, когда все уже
будет не в веке, но все во всем будет Бог» (перевод автора).
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Схожие мысли Ориген высказывает и в комментарии на Евангелие от
Матфея:
«Я думаю, что, подобно тому как на исходе завершения года,
говорят, должно происходить нечто особое, так и при окончании
многочисленных веков, образующих то ли некий год, то ли что-то
еще подобное, наш Иисус явился для уничтожения греха, чтобы
вслед за окончанием веков, являющихся как бы днями одного
года, вновь последовало новое начало и Бог явил в грядущих веках
преизобильное богатство благости Своей тем, кому подобает его
явить и кого знает только Он Сам» (Ориген. Комментарий на Евангелие
от Матфея).
В трактате «О началах» Ориген продолжает эту же мысль:
«Надо думать, что к этому состоянию и будет приведена вся наша
телесная субстанция, когда все восстановится, чтобы быть единым,
и когда Бог будет все во всем. Но это, надо полагать, произойдет не
внезапно, а мало-помалу и частями, на протяжении бесконечных
и неизмеримых веков, в течение которых улучшение и исправление
будет осуществляться постепенно и по отдельности, так как одни
будут бежать впереди и быстрее устремляться к высшей цели,
а другие — следовать за ними, отстав лишь немного, и, наконец,
третьи — будут следовать далеко позади» (Ориген. О началах, 2000.
С. 207).
Еще одна цитата из трактата «О началах»:
«Si uero est aliquid saeculis maius, ita ut in creaturis quidem saecula
intellegantur, in aliis uero, quae excedunt et supergrediuntur uisibiles
creaturas, quod erit forte in restitutione omnium, cum ad perfectum
finem uniuersa peruenient, id fortasse plus aliquid esse quam
saeculum intellegendum est, in quo erit omnium consummation»
(Crouzel, Sehonetti, 1978. С. 262). «Если существует нечто большее,
чем века, то получается, что века необходимо представлять
только по отношению к тварям, а в отношении к тому, что выше
и превосходнее видимых тварей, а это произойдет, конечно, при
восстановлении всего, когда вся вселенная достигнет совершенного
завершения, вероятно, необходимо мыслить нечто большее, чем
век, в чем и будет совершение всего» (перевод автора).
Множественность миров немыслима без доктрины апокатастасиса.
Приведем тексты, в которых множественность миров и апокатастасис
связаны непосредственно:
«Из них, отпавших (от состояния первоначального блаженства. —
Прим. авторов), насколько я могу судить, состоит этот род людей,
который в будущем веке или грядущих веках, когда, согласно Исайе,
будет новое небо и новая земля, восстановится и то единство, что
обещает Господь Иисус, говоря Богу Отцу о своих учениках» (Ориген.
О началах, 2000. С. 216).
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Однако в этом вопросе Ориген не ставит окончательную точку и предлагает
читателю сделать свои выводы:
«Следует ответить, не могут ли некоторые чины, действующие под
водительством сатаны и внимающие его наветам, когда-нибудь
обратиться к добру, поскольку обладают способностью свободного
уподобления, или же их постоянная и застарелая злоба стала
настолько привычной для них, что превратилась как бы в их
природу. Ты, читатель, сам должен исследовать, на самом ли деле
и эта часть творений вообще не будет во внутреннем несогласии
с окончательным единством и гармонией» (Ориген. О началах, 2000.
С. 308).
Ориген допускает новое отпадение душ от Бога:
«Videbitur enim esse necessariura ut, si exterrainata fuerit natura
corporea, secundo iterum reparanda sit et creanda; possibile enim
uidetur ut rationabiles naturae, a quibus numquam aufertur liberi
facultas arbitra, possint iterum aliquibus motibus subiacere, indulgente
hoc ipsum deo, neforte, si inmobilem semper teneant statum, ignorent
se dei gratia et non sua uirtute in illo fine beatitudinis constitisse; quos
motus sine dubio rursum uarietas corporum et diuersitas prosequetur,
ex qua mundus semper adornatur, nec umquam poterit mundus nisi ex
uarietate ac diuersitateconstare; quod effici nullo génère potest extra
materiam corporalem» (Crouzel, 1978. С. 258). «Можно видеть, что если
телесная природа уничтожается, то, возможно, ее можно будет снова
восстановить и сотворить во второй раз. Ведь, вероятно, разумные
существа, которые никогда не утеряют способности свободного
волеизъявления, снова испытают какие-то возмущения. Бог, со
своей стороны, допускает это с целью, чтобы они, сохраняя свое
состояние неподвижным, не забывали, что достигли окончательного
блаженства не своими силами, а благодаря благодати Бога. За этими
возмущениями, несомненно, снова будет различие и разнообразие
тел, чем украшается мир, потому что мир не может быть иначе как
только различным и разнообразным. Но это разнообразие никак
не может осуществиться вне телесной материи» (перевод автора).
Мы можем сделать вывод о том, что учение Оригена об апокатастасисе
интегрировано в его богословие и вытекает из эсхатологических
представлений, которые подразумевают осуществление предопределённого
Богом, призвавшим все существа к блаженству, которое, таким образом, есть
цель всего бытия. Как таковое оно является логической необходимостью,
а потому необходим и апокатастасис. Бог сотворил разумных существ,
которые изначально обладали равной степенью совершенства, но не
обладали постоянством и могли впадать в грех. Степень падения существ
обусловила их разделение на мир высших духов и мир падших духов,
к которым относятся человек и демоны. Для существования в низших мирах
они получили тела. Чтобы каждая душа могла получить соответствующее ей
тело, Бог создал чувственно воспринимаемый материальный мир. После
смерти души, которые встали на путь познания Бога, оказываются в так
называемом низшем раю, где проходят очищение и возносятся в высший
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небесный рай. Злые же души падают после смерти в ад, в огненные муки,
которые являются не наказанием, а средством очищения. По его мере
души возносятся все выше, вплоть до полного отрешения от физического
тела и единения с Богом. Но даже здесь души не лишаются свободы воли
и вновь могут отпасть. Мы уже исследовали вопрос о том, какой видит
Ориген последовательность миров, и склоняемся к мнению о том, что он
учил о некоем очень длительном промежутке времени, после которого все
существа будут спасены, включая и дьявола с его ангелами.
Подводя итог, можно сказать, что богословие Оригена, несомненно,
сформировалось под сильным влиянием неоплатонизма, чему
способствовали два фактора — историческая необходимость в создании
развитой системы христианской философии как ответ на вызовы времени.
Его учение об апокатастасисе проистекает из неоплатонического видения
мира и является важной и неотъемлемой частью всей системы богословия.
Следует отметить, что у Оригена апокатастасис, по сути, отрицает
человечность человека, делая его равным другим существам. Ведь и сам
человек появился лишь в результате отпадения изначальной души от Бога
точно так же, как ангелы и дьявол.

Григорий Нисский (335–394)
Один из трех «великих каппадокийцев», брат Василия Великого Григорий
Нисский, родился и вырос в христианской семье. Учился он в Кесарии
Каппадокийской в языческой школе, но затем его образованием занимался
брат Василий. Большое влияние на Григория Нисского оказали труды
Филона Александрийского и Оригена, поэтому, хотя сам Григорий не учился
в Александрийской школе, но он вполне может считаться ее последователем.
В богословии Григория Нисского апокатастасис, или учение о всеобщем
спасении, является одним из самых сложных и спорных пунктов.
В первую очередь необходимо заметить, что мы не найдем у него столь же
разработанной концепции, как у Оригена. Более того, при внимательном
изучении трудов Григория Нисского мы можем заметить видимое
противоречие: в одних произведениях он утверждает всеобщее спасение,
а в других, наоборот, вечность посмертного страдания грешников.
Например, в трактате «О душе и воскресении» Григорий Нисский влагает
в уста Макрины следующие слова:
«…после длинных вековых периодов порок исчезнет и ничего не
останется вне добра — напротив того, и преисподними единогласно
исповедано будет господство Христово» (Григорий Нисский. Т. 4. 1875.
С. 250).
«Ибо злу надлежит некогда быть вполне и непременно изъятым
из существующего, и что, по сказанному выше, существует
в действительности, тому вовсе не быть. Ибо порок не имеет
свойства быть вне произвола, и, когда все произволение в Боге,
тогда порок придет в совершенное уничтожение, потому что не
останется ему вместилища» (там же. С. 257).
В этом трактате Григорий Нисский утверждает на основании анализа притчи
о богаче и Лазаре, что ад и зло не имеют собственной сущности и являются
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состоянием души, которая при жизни сделала неправильный выбор в пользу
зла, привязавшись к земным и телесным наслаждениям. Мучения грешной
души будут обусловлены именно невозможностью удовлетворить телесные
желания вследствие отсутствия тела. Однако сами эти мучения служат цели
очищения души: «Божий суд, как видно, не наказание налагает на особенно
согрешивших, но, как показало слово, производит только отделение добра
от зла, привлекая к общению в блаженстве; отторжение же приросшего
делается мучением для привлекаемого» (там же. С. 274).
В конечном итоге процесс очищения будет завершен, поэтому при
воскресении уже не останется грешников, поскольку всякое зло исчезнет из
их душ:
«Поелику некогда будут разорены эти средние преграды, которыми
порок отделял нас от того, что внутрь завесы, то, когда естество
наше воскресением снова воздвигнется в кущу, и уничтожено будет
всякое растление существ, произведенное пороком; тогда окрест
Бога для очищенных воскресением состоится общий праздник, на
котором всем прилежит одно и то же веселие, потому что никакая
разность не разделяет более разумного естества в причастности
равных благ, но и те, которые ныне по порочности вне, будут некогда
внутрь святилищ Божественного блаженства, и соединятся между
собою рогами алтаря, то есть превосходнейшими из надмирных
сил. Откровеннее говорит об этом Апостол, выражая всеобщее
согласие на доброе: дабы пред именем Иисуса преклонилось
всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык
исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Флп. 2,
10–11)» (там же. С. 275).
Но в других произведениях позиция Григория Нисского на первый
взгляд противоположна. Так, в «Слове против тяготящихся церковными
наказаниями» он пишет: «Жалкая же душа, много обвиняя тогда себя
в неразумии, плача, скорбя и стеная, будучи заключена в мрачное некое
место, как бы в затвор, останется там, казнясь нескончаемым и вовеки
непрекращающимся плачем» (Григорий Нисский. Т. 7. 1875. С. 472).
Ту же мысль он выражает и в трактате «Против ростовщиков»:
«Достойно своему образу жизни окончил ее суетный приобретатель денег,
подвергавший себя тяжким лишениям и голоду; собравший наследство,
себе — вечное наказание, а детям нищету» (там же. С. 475).
Таким образом, перед исследователем возникает затруднение в трактовке
эсхатологических воззрений Григория Нисского, а ведь для общей картины
его богословских воззрений это весьма существенный момент. Это тем
более важно, поскольку идея апокатастасиса была отвергнута официальной
церковью на V Вселенском cоборе, но тем не менее Григорий Нисский
никогда не числился в списке еретиков, он и ныне почитается как святитель
католической и православной церковью.
Мы придерживаемся мнения о том, что видимые противоречия можно
разрешить их диалектическим снятием в контексте всего богословия
Григория Нисского. Для этого необходимо исследовать, как он представляет
себе ад, зло, добро, спасение.
Проблему существования зла Григорий Нисский подробно изучает
в сочинении «О жизни Моисея Законодателя», тесно связывая его со
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свободой воли человека: «Поэтому, если в одном и том же, что одному
служит во зло, а другому нет, разность произволения то и другое показывает
в противоположности, то ясно, что никакое зло не может состояться без
нашего произвола» (Григорий Нисский. Т. 1. 1875. С. 287).
Зло, по Григорию Нисскому, является хотя и следствием воли человека,
но не онтологически, а как результат искажения гордостью. Следовательно,
свободная воля источник зла лишь в той мере, в которой она сама исказилась,
иначе пришлось бы признать, что Бог сотворил человека злым изначально,
что равносильно признанию Бога творцом зла или откату к дуалистической
философии, в которой наличествуют два равновеликих противоположных
начала, как это было в учении гностицизма:
«Ибо вне свободного произволения нет никакого самобытного
зла; но зло потому и называется злом, что оно не добро; несущее
же не существует; а Создатель существующего не есть создатель
несуществующего. Следовательно, не причина зол Бог — Творец
сущего, а не того, что не суще; Создававший зрение, а не слепоту;
явивший добродетель, а не лишение таковой указавший в подвиг
произволению, живущим добродетельно предложивший благой
конец, и тому, что угодно Ему самому, подчинивший естество
человеческое не каким-либо необходимым принуждением, как
одушевлённый некий сосуд, невольно привлекая его к хорошему»
(Григорий Нисский. Т. 4. 1875. С. 27).
«…ум, ошибившись в пожелании подлинного добра, уклонился
к тому, что не существует, лестью худого советника и изобретателя
порока, убежденный, будто бы хорошо то, что противоположно
хорошему» (Там же. С. 27).
Таким образом, у Григория Нисского зло является искажением добра,
само по себе оно не имеет сущности и является небытием, лишенностью,
отсутствием. Зло есть объект свободного выбора, который не существует,
пока не совершен выбор. Однако зло проявляет себя в обмане, что является
его способом существования. Различение сущности зла и способа его бытия
приводит Григория Нисского к трем важным положениям: 1) зло не имеет
собственного бытия, 2) Бог вечен и абсолютно благ, 3) творение имеет бытие,
поэтому оно благо. Следовательно, бытие как существующее является добром
и благом. Эти положения стали основанием для весьма специфичного
понимания Григорием Нисским апокатастасиса. Не-бытийственное
и временное отделится от сущностного и вечного. Поскольку человек создан
Богом по Своему образу и подобию, то человек, очищенный от ложного,
не-бытийственного, вечно пребудет с Богом.
Апокатастасис Григория Нисского тесно связан с его антропологией,
ключевой
момент
которой
состоит
в
обретении
человеком
самоидентичности. Апокатастасис — это такое состояние, когда человек
соответствует собственному понятию. По всеобщем телесном воскресении
самоидентификация возможна лишь у тех людей, которые в земной жизни
заботились о спасении души. Те, кто этого не делал, кто в искажении истины
видел свою идентичность, лишатся этой лжи, т.е. ложной идентичности,
а значит, самих себя. Поэтому в воскресении они себя не узнают и не будут
помнить о земной грешной жизни.
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Григорию Нисскому пришлось решать сложнейший вопрос о соотношении
апокатастасиса и свободы воли человека. Его решение, по всей видимости,
не смогло удовлетворить церковь, поскольку одной из причин отвержения
апокатастасиса ортодоксальным богословием стало утверждение, что он
лишает человека свободы воли. Тем не менее, с точки зрения Григория
Нисского, апокатастасис вполне согласуется со свободой воли, поскольку
не является принудительным. Воля Бога заключается в спасении людей.
Но поскольку человек свободен, то он может воспротивиться этой воле.
Это порождает парадокс, потому что воля Бога должна обязательно
исполниться. Григорий Нисский видит выход в том, чтобы понимать
волю Бога не как предвидение будущего, результат которого Ему заранее
известен, а как логическую необходимость. Таким образом, Григорий
Нисский не видит противоречий в наличии у человека свободы воли
и всеобщем спасении, поскольку логика мирового исторического процесса
обязательно приведет к этому результату, что бы ни делал человек внутри
него.
Поскольку зло не имеет сущности, то ад вечен в смысле вечного отсутствия
себя самого. Апокатастасис восстанавливает истинное существование,
низвергая зло как то, что обманом выдает себя за нечто существующее,
в чистое отсутствие, т.е. в ад, который после всеобщего воскресения
обособляется, исчезая из очищенных душ людей.
Для Григория Нисского память не является обязательным свойством
души, поскольку именно она постоянно обращает человека ко греху.
Следовательно, память препятствует истинной идентичности человека.
Поэтому апокатастасис не только очищает душу от неправильного
выбора, но также и от памяти о нем. Такое понимание тут же рождает
вопрос о том, что забвение зла еще вовсе не означает сознательный
выбор добра, а это является одним из главных моментов в христианском
понимании спасения. Григорий Нисский, чтобы решить это затруднение,
считает, что бытие само по себе уже благо, а потому добро не нуждается
в том, чтобы его специально избирали. В его антропологии человек
изначально добр, поскольку сотворен Богом, в силу факта существования.
Отказ от зла как от ложного выбора несуществующего поэтому является
выбором добра. Следовательно, вопрос о свободе воли становится
вопросом онтологии, точнее, вопросом об онтологических статусах
разных уровней бытия. Земное бытие, временное и продолжающееся
во времени, дает человеку возможность делать неправильный выбор
или зло. Но зло в апокатастасисе отделится и вечно пребудет в аду
небытия. Если же в земной жизни человек делал добро, утверждая тем
самым свою онтологию, то он воскреснет в первозданности и пребудет
в вечности. Человек призван к высшей форме бытия, а нынешнее земное
существование следует рассматривать как его потенцию. Апокатастасис
является его реализацией. Поэтому для Григория Нисского в нем
происходит не подмена злой личности доброй, но актуализация
добра как истинной онтологии человека. Апокатастасис для Григория
Нисского является реализацией изначального замысла Бога о человеке,
раскрытием образа Божьего во всей полноте.
Резюмируя богословие Григория Нисского, можно сказать, что в одних
произведениях он утверждает апокатастасис, а в других говорит о вечности
адских мук грешников. Это противоречие может быть снято в рамках его
антропологических представлений. Для него зло в душе человека является
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результатом свободного, но ошибочного выбора того, чего нет, или
небытия. Носители зла пребудут в аду, но лишь до определенного момента,
когда произойдет всеобщее телесное воскресение и все созданное Богом,
а следовательно, существующее вернется к Нему. Существование само по
себе безусловное благо. Зло, как несуществующее, навечно останется в аду
несуществования. Бывшие грешники не смогут вспомнить свое греховное
состояние, поскольку память для Григория Нисского является тем,
что постоянно возвращает грешника обратно к грехам. Апокатастасис
является актуализацией изначальной потенции человека, именуемой
«образ Бога».

Дидим Слепец (313–398)
Родившийся в Александрии, Дидим Слепец в раннем возрасте потерял
зрение, но смог не только выучиться грамоте, но и стать выдающимся
богословом. Его учениками были Руфин и Иероним.
В первую очередь Дидим был экзегетом, хотя в своем богословии
он был очень близок к Оригену, лишь в триадологии разделял учение
великих каппадокийцев. Хотя Дидим и знал античную философию, но
его познания в ней были не глубоки, более того, увлечение философией
он полагал источником ересей. По мнению Григория Флоровского, Дидим
Слепец мало что нового привнес в богословие. Будучи в первую очередь
незаурядным эрудитом, он свои познания реализовывал не в богословском
поиске, а в изложении вероучения: «Самостоятельным мыслителем Дидим
не был. Он был прежде всего эрудитом; но свою эрудицию претворял не
в спекулятивный синтез, но в исповедание веры» (Флоровский, 1929. С. 110).
Письменное наследие Дидима дошло до нас фрагментарно, хотя
известно, что писал он очень много. Из полных текстов мы имеем только
его труд «О Троице», и то в латинском переводе. Хотя в последнее время,
после обнаружения в 1942 г. некоторых произведений Дидима, появились
сомнения в его авторстве исходя из анализа языка, стиля и богословия.
Остальные его труды носили экзегетический характер и дошли до нас
рассеянными в многочисленных катенах. Его экзегетика была очень схожа
с оригеновской: за буквальным смыслом скрывается духовный, который
и необходимо выявлять.
Хотя Дидим Слепец в большей степени развивал богословие триединства,
однако для нас представляет интерес его антропология как имеющая
непосредственное отношение к апокатастасису.
Творение человека проходит в два этапа. На первом Бог творит человека
по образу и подобию, и этим творением является ум. Но потом в результате
грехопадения человек получает некое вместилище разума, или эфирное
тело. Разум же в нем изменяется, становясь душой. После изгнания из рая
человек обрел и земное тело, «кожаные одежды». Таким образом, душа есть
эфирное тело разума, а физическое тело — вместилище души. Назначение
разума заключается в различении добра и зла, а души — в репрезентации
представлений разума.
Главной характеристикой человека является его богоподобие, благодаря
которому Бог вложил в него благие намерения через духовное зрение и слух.
Это богоподобие находит отражение в нравственном законе, запечатленном
в человеческом существе от рождения. Но человек по причине грехопадения
может руководствоваться также и аффектами, потому что первородный
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грех передается по наследству. Дидим Слепец учил, что и в этом состоянии
человек имеет свободу воли.
Апокатастасис в его эсхатологии не является таким значимым элементом
богословия, как у Оригена. Исходя из сохранившихся текстов Дидим говорит
о «всеобщем спасении» достаточно неопределенно, и трудно сделать
однозначный вывод о том, в каком качестве он рассматривал апокатастасис.
По всей видимости, Дидим Слепец допускал предсуществование душ
и загробные мучения грешников рассматривал как средство очищения,
повторяя, что все имеющее начало будет иметь и конец. Это приводило
его к выводу о разрушении чувственно воспринимаемого мира. В будущем
же мире не будет грешных не по той причине, что они исчезнут, но потому
что из душ людей исчезнет греховность. Это убеждение очень близко
к богословию Григория Нисского. По мнению Орфаноса, «принятие Дидимом
Слепцом учения о всеобщем восстановлении и тем самым возвращении
душ в изначальное состояние является естественным следствием всей
его космологической и антропологической системы, которая сводится
к единому действу: падению разумных существ, затем воплощению душ
в тела… в результате очищения — возврат их в состояние первичного
блаженства» (Православная энциклопедия).
Георгий Флоровский делает вывод о том, что Дидим Слепец «говорит
о «всеобщем спасении», но это достаточно неопределенное выражение.
В вопросе о спасении падших ангелов он как будто бы колебался,
ограничивая искупление чрез воплощение и вочеловечение родом
человеческим. Отрывочность сохранившихся данных не позволяет решить
вопрос, но вероятнее всего, что Иероним был прав, обвиняя Дидима
в учении о восстановлении диавола. По-видимому, Дидим допускал
предсуществование душ, а в загробной жизни видел процесс очищения. Он
настойчиво подчеркивает, что все, что имеет начало, тем самым изменчиво
и должно иметь конец. И делает заключение отсюда о конечном разрушении
чувственного мира. Метемпсихоз и метасоматоз Дидим решительно
отрицает. О воскресших телах учит вполне ясно как о телах небесных... Дидим
полагал, что в будущем мире не будет нечестивых — не в том смысле, что
их существо уничтожится, но в том, что уничтожится злая «качественность»
(Флоровский, Восточные отцы IV в.).
Действительно, некоторые высказывания Дидима Слепца позволяют
предположить, что апокатастасис он распространял и на дьявола. Вполне
вероятно, что в этом вопросе он разделял мнение Оригена о том, что это
возможно. В толковании на Книгу Иова Дидим пишет:
«Слова "внял ли еси мыслию твоею?" (Иов 1, 8) показывают то, что
диавол — это разумное и словесное существо, ибо размышлять
свойственно разумному. И не только здесь это сказано о диаволе,
но и в другом месте: "Ты же сказал в помышлении своем: взойду на
небо" (Ис. 14, 13), что является, как было сказано, выражением того,
что он разумное (существо). Если же диавол может размышлять,
то достойно испытания, может ли каяться, ибо от слова "мыслить"
происходят слова "размышлять" и "каяться". И если в воле его
находится "размышлять", может также и "каяться". Кто этого
не допускает, тот смотри, чтобы по забвению не полагать Бога
виновником его злобы, то есть как если бы он не приобрел слово
и разум. Если же и изменился в чем-то, но, будучи разумным,
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имеет общение с теми, кто имеет такую же природу. Ибо и люди
тленны, но не говорим, что они общаются посредством тленного, но
посредством разума, которым обладают и бессмертные, и тленные.
И "размышлять" позволительно не только одним добрым или одним
злым. Как доброму и злому присуще пользоваться чувствами,
которыми добрый и поступающий благочестиво пользуется не
так, как злой, взирающий на небо и обожествляющий его, — так
и размышлять: это свойство находится и в благочестивых, и в злых,
однако различается по применению» (Богословие Дидима Слепца по
его комментариям на Книгу Иова).
Дидим Слепец считает, что в грядущем веке грех и зло совершенно исчезнут
не в смысле исчезновения носителей греха, а как характеристика мыслящего
существа. В толкованиях на Псалмы Дидим пишет об этом:
«Перешедши, говорит, помышлением в будущую жизнь, не нашел
там нечестивого, так что поискавши место и уже не нашедши там
злых. Но это не потому, что исчезла сущность их, но свойство, по
которому они таковы… Если же это говорится о сатане, поскольку
он называется князем мира сего, а этот мир проходит, то если
кто-нибудь поищет в будущем веке место князя сего, то не найдет.
Если грех есть место диавола по сказанному: "не давайте места
диаволу" (Еф. 4, 27), то с исчезновением зла уже не найдется места
нечестивому» (Богословие Дидима Слепца по его комментариям на
Книгу Иова).
Хотя Дидим Слепец и говорит о вечности адского огня, но сам же дает
объяснение своего понимания понятия «вечный», подразумевая длительный
промежуток времени:
«Не все то, что означается общим именем "вечный", может
называться Богом, но только Бог — Творец вечных (сущностей).
Не все то, что называется вечным, должно называться Богом, ибо
будет бесчисленное множество богов. Написано: "Возмитеся, врата
вечная" (Пс. 23, 7), и опять: "лета вечная помянух" (Пс. 76, 6), и далее:
"якоже овцы вечныя" (Иов 21, 11) и "воскреснут тии в муку вечную"
(Мф. 25, 46), и в другом месте: "Воскреснут сущии в персти земли,
одни в жизнь вечную, другие же в постыжение вечное" (Дан. 12,
2). Что же, мука и постыжение являются богами? Видишь, в какое
непотребство и нечестие может впасть общее наименование
"вечный". Сие же недоумение разрешается так. Названия "вечный",
как мы уже упомянули, другие хотя и удостоились, удостоились
разве только от времени, но имеют тление и изменение в своей
воле, и их вечность совершенно не подобна Божественной
вечности. Поэтому и называемый святым, ангел или человек, не
подобен и не равен Святому Святых Духу. Только Он является
всесовершенной святостью и вечностью». И далее: «И да будет
им понятна разница между безначально неизменно вечным
и вечным от времени и изменяемым, и эта разница не мала, и это
применимо не только к сущности или иной доброте, но и вообще
ко всему изменяемому» (Иларион (Алфеев). 1999. С. 27).
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Резюмировать понимание Дидимом Слепцом апокатастасиса можно
следующим образом. Сотворение человека происходит в два этапа. На
первом Бог создает чистый ум. В результате грехопадения он облекается
душой и физическим телом. В человеке сохраняется богоподобие, которое
выражается в том, что он имеет врожденный нравственный закон, но
грех проявляется через аффекты. Человек имеет свободу воли и может
выбирать, чем руководствоваться в своем поведении. Бог через правильное
поведение очищает души праведников, а в загробном мире — и грешников,
результатом чего становится апокатастасис, когда из душ людей исчезает
всякое зло. Вполне вероятно, что спасение Дидим Слепец распространял
и на дьявола.
Исходя из этого можно сделать вывод, что понимание апокатастасиса
у Дидима Слепца почти аналогично с учением Григория Нисского, но
вопрос о преемственности остается открытым вследствие недостаточности
фактического материала для анализа.

Максим Исповедник (580–662)
Максим Исповедник является одной из самых трагических фигур восточной
патристики. Защищая концепцию двух природных воль во Христе, он
вступил в противостояние с императором Византии Ираклием, который
пытался примирить монофизитов и православных. В результате был
осужден, подвергнут истязаниям и отправлен в ссылку, где в скором времени
умер. Реабилитирован на VII Вселенском соборе, где его учение было
признано ортодоксальным. Максим Исповедник как богослов находился
под сильным влиянием «Ареопагитик», а потому его богословие является
творческим осмыслением неоплатонизма, и в этом смысле его можно
считать продолжателем линии александрийского богословия.
Максим Исповедник — один из последних значимых христианских
богословов, который разделял идею апокатастасиса, подразумевая под
ним восстановление всего падшего человечества после пришествия Христа
и преобразование природы человека после этого:
«При свершении веков благодаря… Спасителю и Богу нашему,
произойдет, посредством чаемого Воскресения, всеобщее
и естественное в благодати обновление и изменение всего рода
человеческого из смерти и тления в жизнь вечную и нетление»
(Максим Исповедник, 1993. С. 208).
Понимание Максимом Исповедником апокатастасиса имеет существенные
отличия от понимания этого вопроса остальными богословами.
Так, в Quaestiones et Dubia он дает характеристику трем аспектам
апокатастасиса — нравственному восстановлению, физическому исцелению
и воскресению, а затем пишет о третьем:
«Третий (смысл апокатастасиса. — Прим. автора), чаще всего
употребляемый
(κατακέχρηται)
Григорием
Нисским,
—
восстановление сил души, падших под влиянием греха, в то
состояние, в каком они были сотворены… Надлежит, чтобы как вся
природа в ожидаемое время воскресения плоти получила нетление,
так и поврежденные силы души в течение времени совлеклись
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укорененных в ней порочных образов и чтобы душа, приближаясь
к пределу веков и не находя покоя, пришла к беспредельному Богу,
и таким образом, познанием, а не участием в благах (τη επιγνώσει,
ου τη μεθέξει των αγαθων) она воспримет обратно свои силы
и окажется восстановлена (αποκαταστηναι) в своем изначальном
состоянии, и тогда станет ясно, что Создатель не является
виновником греха» (Максим Исповедник, 1993. С. 255).
Чтобы уяснить себе особенности апокатастасиса у Максима Исповедника,
следует исследовать его антропологию. В целом человека он рассматривает
как явление космического масштаба, который должен сначала преодолеть
несовершенство собственной природы, а затем превзойти разделение во
всем творении, достигая космической гармонии и единства. Благодаря
этому Бог соединится с творением через обожившееся существо человека.
Максим Исповедник в своей антропологии исходит из трех состояний
человека — до грехопадения, в земной жизни и человека обоженного. Он
ясно различает образ и подобие Бога в человеке. Образ получается человеком
при сотворении, а подобия следует достигать, и это достижение является
реализацией образа Бога, или обожением:
«Бог, приводя в бытие разумную и духовную сущность, по
высочайшей благости Своей сообщил ей четыре Божественные
свойства, посредством которых Он содержит все вместе,
оберегает и спасает сущих: бытие, приснобытие, благость
и премудрость. Первые два свойства [Бог] даровал сущности, а два
других — способности воли; то есть сущности Он даровал бытие
и приснобытие, а способности воли — благость и премудрость,
чтобы тварь по причастию стала тем, чем Он Сам есть, по существу.
Поэтому и говорится, что человек создан по образу и по подобию
Божиему (Быт. 1:26). "По образу" — как сущий [образ] Сущего и как
присносущий [образ] Присносущего: хотя он и не безначален, но
зато бесконечен. "По подобию" — как благой, [подобие] Благого
и как премудрый, [подобие] Премудрого, будучи по благодати тем,
чем [Бог является] по природе. Всякое разумное естество — по
образу Божиему, но только одни благие и мудрые — по подобию
[Его]» (Максим Исповедник, 1993. С. 124).
Образ Бога проявляется в разумности человека, а разум — это отражение
Логоса или Иисуса Христа, второй ипостаси. Именно поэтому разум
предполагает дар речи: «Разумным [существам] присуща естественная
красота — слово» (Максим Исповедник, 1993. С. 124).
Из различия образа и подобия Бога следует важный вывод о том, что,
согласно Максиму Исповеднику, изначальное состояние человека до
грехопадения и грядущее после второго пришествия Христа далеко
не идентичны. Последнее будет несравненно совершеннее. Человек
представляет собой соединение двух природ — земной и небесной и как
таковой является посредником между творением и Богом.
Исповедник различает в душе три силы: разумную, желательную
и раздражительную. А также ум, который реализует созерцательную
способность, и разум, который деятелен. Разумом человек постигает истину,
а умом созерцает мудрость и ведение. Тело создано одновременно с душой
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и служит ей необходимым пристанищем, они «с необходимостью обоюдно
охватывают друг друга и взаимопроникают» (Бальтазар, 1998. С. 126).
В изначальном состоянии человек находился в гармонии с миром и Богом,
был свят. Бог наделил его свободой воли, которая изначально была простым
выражением спорности хотеть чего-либо. Но именно благодаря свободе
воли и произошло грехопадение.
Изначально замысел Бога по отношению к человеку заключался в том, чтобы
он смог преодолеть разделения, которые присутствовали в творении. Первое
произошло в результате разделения человека и Бога в грехопадении. Второе —
разделение сотворенного на чувственно постигаемое и умопостигаемое или
на духовный и материальный миры. Материальный мир, в свою очередь,
делится на небо и землю, рай и вселенную. Человек делится на мужской
и женский пол. Преодолевая эти разделения в самом себе, человек должен
был объединить в себе весь мир и через это соединить его с Богом: «так
как он самим существом своим связан со всеми элементами «деления»:
с землей — телом, с чувственным бытием — чувствами, с мысленным — душой,
к Несозданному естеству он мог восходить умом» (Ионайтис, 2003. С. 63).
Роль свободы воли человека Максим Исповедник видит в том, что воля
направляет все силы человека в нужном направлении. Воля тождественна
свободе: «Свобода, согласно учению Отцов, есть воля» (Максим Исповедник,
1993. С. 160).
После грехопадения изначальная воля человека разделяется на желание
и выбор. Выбор является гномической волей, так как она рассудочна
в желании конкретных вещей. Эта воля склоняется то к добру, то ко злу,
а потому является источником всех разногласий между людьми. Как таковая
она несовершенна и присуща лишь падшей природе человека, в то время
как человек совершенный вообще не знает, что такое выбор, потому что
добро принадлежит его природе. Грехопадение лишает его естество добра.
Такая свобода воли, по Максиму Исповеднику, является скорее рабством.
Человек постоянно пытается достичь былой гармонии, поскольку желание
добра остается в нем, но страстная природа души препятствует в этом.
Человек должен преодолеть разрыв с Богом, но не в силах это сделать
самостоятельно. История мира делится Максимом Исповедником на
две принципиально различные части — до воплощения Христа и после.
Если до этого человек полностью подчинен греху, то потом он обретает
возможность вновь познавать Бога, и теперь его назначение заключается
в личном обóжении, через которое Богу будет причастен и весь мир. Эту
способность человек получает от Иисуса Христа точно в той мере, в которой
сам человек достигает единения с Ним. Богочеловечность Христа играет
поэтому первостепенную роль, поскольку Христос, будучи Богом, принял
человеческую природу в воплощении. Человек приобщается Богу во Христе:
«Если Бог Слово, Сын Бога и Отца, для того и стал Человеком
и Сыном Человеческим, чтобы сделать человеков богами и сынами
Божиими, то мы веруем, что будем там, где ныне находится Сам
Христос, как Глава всего тела (Кол.1, 18), Который, будучи подобным
нам, "предтечею за нас вошел" к Отцу (Евр. 6, 20). Ведь Он как Бог
"стал в сонме богов" (Пс. 81, 1), то есть в спасаемых, и, стоя посреди
[них], раздает достойным [дары] будущего блаженства, не отделяясь
от них никаким пространством» (Творения преподобного Максима
Исповедника. 1993. С. 238).
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Апокатастасис Максима Исповедника предполагает восстановление
творения в изначальном состоянии, которое пройдет в два этапа. На первом
должно совершиться восстановление человека, а на втором — восстановление
всего творения через человека. На первом этапе апокатастасис будет не
полным, а только для тех, кто в жизни избрал постижение Бога. Остальные
будут обречены на муки в аду. Однако в итоге Бог спасет все мироздание,
так что и грешники станут причастны Божьему естеству, ведь и они
сотворены по образу Бога, и у них остается в потенции эта возможность,
что и произойдет, когда Бог будет «все во всем». Однако это воссоединение
для них будет насильственным, а потому для грешников такое единение
станет источником страданий: «Природа не содержит в себе свойства
(смыслы, логосы) сверхприродного, равно как она не содержит законы,
действующие противоприродно. Под "сверхприродным" я подразумеваю
то Божественное и непостижимое наслаждение, которое Бог по природе
соделывает, когда Он по благодати (κατά χάριν) соединяется с достойными.
Под "противоприродным" я подразумеваю ту невыразимую муку вследствие
лишения этого [наслаждения], которую Бог обычно соделывает по природе,
когда Он соединен с недостойными вопреки благодати (παρά τήν χάριν). Бог
соединяется со всеми соответственно с душевным устроением (διαθέσεως)
каждого…» (Максим Исповедник, 1993. С. 139).
Такие люди будут иметь богопричастность, но вследствие отсутствия
в них любви ощущать себя совершенно чуждыми Богу, сохраняя в себе
гномическую волю.
Таким образом, для Максима Исповедника апокатастасис является
единением человека и Бога, а через человека — всего остального творения.
Спецификой его понимания является различение понятий образа и подобия
Божьего в человеке. Образ дается изначально и есть у каждого человека,
но подобие формируется только путем целенаправленных усилий по
преодолению гномической воли, что равнозначно преодолению грешной
природы праведниками путем полного устремления к Богу. Такие люди
при пришествии Христа испытают восстановление воли и любви, в которых
осуществится вечное единение с Богом. Грешники же благодаря наличию
у них образа Бога также испытают соединение с Ним в этот момент. Но
причастность Богу при сохраненном бунте против Него обречет грешника
на вечные мучения. То, что является благодатью для праведников, станет
неугасимым огнем страдания для грешников.
Апокатастасис у Максима Исповедника хотя формально и присутствует
в его богословии, но выражен таким образом, что мало чем отличается от
традиционной эсхатологии, постулирующей вечность мучений грешников.
Ко времени жизни этого богослова уже состоялся V Вселенский собор,
осудивший идею апокатастасиса, поэтому Максим Исповедник, во многом
оставаясь в рамках александрийской традиции, внес существенные
коррективы в нее, примирив с традиционным богословием.

Критика концепции апокатастасиса
и ее отвержение на V Вселенском соборе
Идея апокатастасиса в христианской богословской мысли некоторое
время существовала параллельно с ортодоксальной эсхатологией. После
Оригена она была особенно популярна в монашеских кругах Палестины
и Египта. Но еще при его жизни началась полемика по многим вопросам
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его учения. Одним из первых богословов, который подверг критике идею
апокатастасиса, был Августин, в насмешку именуя их «милостивцами»,
особенно Оригена:
«Теперь считаю необходимым обратиться со своей речью
и с мирным рассмотрением уже к нашим милостивцам, по мнению
которых или все люди, коих правосуднейший Судья найдет
заслуживающими гееннского наказания, или же некоторые из
них мучиться будут не вечно, а после известного пространства
времени, более или менее продолжительного, смотря по свойствам
грехов каждого, будут освобождены от этих мучений. В этом
случае милостивее других был Ориген, который полагал, что даже
сам диавол и его ангелы, после более продолжительных и тяжких
наказаний сообразно заслуженному, будут освобождены от этих
мук и присоединены к святым ангелам. Но отчасти за это, отчасти
за кое-что другое, в особенности же за мнение о беспрестанно
чередующихся блаженствах и злополучиях и бесконечно
повторяющихся через определенные промежутки веков переходах
и возвратах от блаженства к злополучиям и наоборот, Ориген был
отвергнут церковью, и вполне заслуженно, так как на самом деле
не оказался и милосердным, потому что усвоял святым состояния
истинно-злополучные, когда они претерпевают муки, и ложноблаженные, когда они не имеют истинного и безмятежного, т.е.
чуждого всякого страха, наслаждения вечным благом» (Августин
Блаженный, 1998. С. 478).
Василий Великий также являлся противником идеи апокатастасиса. Он
пишет: «Ибо если будет когда-нибудь конец мучению, то и вечная жизнь,
без сомнения, должна иметь конец. А если не смеем думать сего о жизни,
то какое основание полагать конец вечному мучению?» (Макарий (Булгаков),
1857. С. 502).
Федор Студит не разделяет мнение о том, что будут спасены все люди:
«Мы же должны будем пойти с бесами туда, где огнь неугасимый… и не на
несколько времени или на год, и не на сто или тысячу лет, ибо мука не будет
иметь конца, как думал Ориген, но навсегда и навечно, как сказал Господь»
(Феодор Студит, 1998. С. 75).
Иоанн Златоуст: «Всеми людьми исследуется вопрос: будет ли иметь конец
огнь гееннский? Христос открыл нам, что этот огнь не имеет конца: огонь
неугасимый и… червь не умирает (Мк. 9, 45)» (Иоанн Златоуст, 2005. С. 102).
Поскольку осуждение апокатастасиса было связано с борьбой
с оригенизмом вообще, то следует рассмотреть это противостояние. В 399 г.
в Александрии состоялся поместный собор, который осудил учение Оригена.
Нам мало что известно об этом соборе, сведения о нем сохранились только
в посланиях патриарха Феофила, который пишет, что известные монахи
и епископы собрались для обсуждения учения Оригена. Прочитав его труды,
они осудили их. Затем Феофил обратился к папе Анастасию I, который
утвердил это решение.
Очередная глава в истории борьбы с оригенизмом была открыта
несколькими годами позже и тесно связана с трагической судьбой Иоанна
Златоуста. В 401 г., спасаясь от преследования Феофила, в Константинополь
прибыло 50 монахов-оригенистов из Египта. К этому времени положение
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Златоуста стало весьма шатким вследствие конфликта с императрицей
Евдокией, которая оскорбилась его проповедью против порочных женщин,
углядев в ней выпад против себя лично. Поэтому Златоуст, не желая
ссориться с Феофилом, хотя и разрешил пребывание монахов в городе,
но в общение с ними не вступал и запретил им рассказывать что-либо
дурное о Феофиле, сам же послал ему письмо с просьбой о прощении
монахов. Однако монахи обратились к императрице, которая постановила
устроить судебное разбирательство между Златоустом и Феофилом. На
нем обвинения против монахов были признаны ложными. Сам же Феофил
прибыл в Константинополь в 402 г. и линией защиты избрал обвинение
Иоанна Златоуста в оригенизме. В результате Златоуст был осужден и сослан.
Одним из самых непримиримых и последовательных критиков
Оригена был Епифаний. На фоне борьбы с арианством он критикует его
антропологию и эсхатологию, называя духовным отцом арианства, потому
что, как утверждает Епифаний, Ориген считает, будто Сын не видит Отца,
а Дух Святой не видит Сына:
«…Произошедшая от него ересь сперва открылась в стране
Египетской, а теперь встречается между людьми превосходными
и принявшими, по-видимому, монашеский образ жизни, по
влечению природы удалившимися в пустыни и избравшими
нестяжательность. Также и эта ересь ужасна и хуже всех древних
ересей, с которыми она мудрствует сходно. Хотя она и не располагает
своих последователей совершать срамное, но внушает странное по
своей гнусности сомнение относительно самого Божества; от неё
Арий получил первый повод и за ним аномеи и другие» (Болотов,
1999. С. 462).
Потом это мнение широко распространилось. Также Епифаний критикует
экзегетику Оригена и его учение о духовном воскресении. Однако эта
позиция была основана не столько на текстах самого Оригена, сколько на
критике Оригена Мефодием Олимпийским, который принимал многие
предположения Оригена за утверждения. В 394 г. Епифаний пишет Иоанну
Иерусалимскому, добавляя еще три пункта обвинения Оригена в том, что
он якобы осуждает продолжение рода человеческого вследствие веры в то,
что телесность получена в результате грехопадения, а также что Адам
утратил образ Божий. Для нас важно, что именно здесь впервые прозвучала
критика апокатастасиса, когда Епифаний говорит, что если дьявол спасется,
то обретет статус, равный ангелам и святым. Это означает, что иерархия
небесных наград праведников теряет всякий смысл.
Еще одним церковным писателем, критиковавшим Оригена, был
Иероним Стридонский, хотя изначально он стоял на позициях оригенизма.
Он считал, что ошибочность учения о душах и апокатастасисе меркнет
перед другими заблуждениями. Также Иероним обвиняет последователей
Оригена в безнравственности, поскольку «их бесстыдные женщины
обыкновенно хватают себя за груди, ударяют по животу, трогают чресла,
лядвеи и вонючие подмышки и говорят: какая нам польза в воскресении,
если воскреснет бренное тело? — мы будем подобны ангелам, будем иметь
и природу ангельскую» (Иероним Стридонский. Т. 4. 1884. С. 367).
Феофил Александрийский также был противником Оригена. В послании
от 401 г. он пишет:

Концепция апокатастасиса в восточной патристике:
от Климента Александрийского до V Вселенского собора

«Относительно Троицы Ориген вводит субординацию, утверждая,
что в сравнении с обычными людьми Христос есть истина, но
в сравнении с Богом Отцом ложен; и как Пётр и Павел отличны от
Спасителя, так и Сын ниже Отца. Также Ориген полагал, что Христос
не будет вечно царствовать, и потому молиться стоит только Отцу;
воскрешённые тела будут смертны и подвержены тлению; Бог не
создавал сонмы ангелов, и они имеют свою иерархию, являющуюся
следствием их падения, имевшего место до сотворения мира.
Ангелы при этом несовершенны, а некоторые из них потребляют
воскурения иудейских жертвоприношений; Дьявол некогда будет
восстановлен в своём достоинстве; души могут неоднократно
вселяться в тела; Христос некогда будет распят для спасения
демонов; по движению звёзд можно получить знание будущего,
чем занимаются демоны; Ориген не отрицает действенности
магии и не считает её злом» (Иероним Стридонский. Т. 4. 1884. С. 366).
В 553 г. состоялся V Вселенский собор. История предания апокатастасиса
анафеме на этом соборе загадочна. В дошедших до нас документах мы не
найдем обсуждения ни Оригена, ни апокатастасиса, однако церковный
историк Никифор Каллист пишет: «Когда были прочитаны сочинения
монахов — Евлогия, Конара и др., которые они представили собору
в опровержение ложного учения Оригена, и рассмотрены сочинения,
написанные против Оригена и одобренные папою Вигилием, тогда все
отцы единогласно осудили Оригеновы заблуждения и общим приговором
осудили ложное учение его» (Стуков, 1892. С. 150).
Причиной созыва V Вселенского собора стала религиозно-политическая
ситуация в Византийской империи, а именно разделение церкви на
монофизитов и омоусиан. Монофизиты преобладали в восточных
провинциях — Египте, Сирии и Палестине, а также на Кавказе. Кроме того,
супруга императора Феодора была на их стороне, а ее влияние на Юстиниана
было достаточно сильным. По ее совету он вернул изгнанных при Юстине
монофизитских епископов, а также созвал совещание в столице, имевшее
целью примирение монофизитов и омоусинан. Сторонники единосущия
Бога возобладали, и с этих пор этот богословский взгляд стал ортодоксальным
до сего дня.
Константинопольским патриархом стал епископ Трапезундии Анфим,
который весьма терпимо относился к монофизитам, что вызвало
возмущение в Риме. Поэтому папа Агапит I прибыл в Константинополь
и занял столь жесткую и активную антимонофизитскую позицию, что
Юстиниан уступил его требованиям и сместил Анфима, поставив на его
место пресвитера Мина. Кроме того, в империи шла война, остготы напали
на Италию, и императору нужна была поддержка христиан этой провинции,
которые относились к ортодоксальному течению. Однако Юстиниан
продолжил попытки примирения и с монофизитами, надеясь решить вопрос
единства церкви мирным путем. Он поднял так называемый вопрос о «трех
главах», основной на IV Вселенском соборе. Суть его состояла в обсуждении
трех христианских богословов пятого века: Феодора Мопсуетинского, Ивы
Эдесского и Феодорита Кирского. Монофизиты выдвигали претензию в том,
что эти богословы придерживались несторианской ереси, однако не были
осуждены на Халкидонском соборе. Это понадобилось, по всей видимости,
для того, чтобы поставить под сомнение легитимность IV Вселенского собора
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и добиться пересмотра его решений. Юстиниан счел, что монофизиты правы
в этом вопросе, и издал указ, в котором подвергал анафеме тех, кто будет
следовать учению указанных в нем лиц.
Западные христиане усмотрели в позиции Юстиниана унижение
авторитета Халкидонского собора. Кроме того, тем самым император
создавал опасный прецедент пересмотра решений соборов. Но восточные
христиане, привыкшие к постоянным вмешательствам имперской власти
в церковную политику, не видели в действиях Юстиниана ничего опасного.
Пытаясь повлиять на западную церковь, Юстиниан пригласил папу
Вигилия в Константинополь, где тот пробыл более семи лет. Изначально
настроенный против «трех глав», он издал буллу, в которой осуждал их. Но
это вызвало раскол в церкви: африканские епископы на поместном соборе
отделились, и разделение это продолжалось почти сто лет. На Вигилия было
оказано такое сильное давление, что он в итоге отказался от своей позиции.
В результате ситуация так запуталась, что Юстиниан решил созвать
V Вселенский собор, который и состоялся в Константинополе в 553 г.
Как уже указывалось выше, мы не найдем в материалах V Вселенского
собора собственно обсуждения учения Оригена. Л.П. Карсавин пишет по
этому поводу:
«Некоторое потрясение абсолютного смысла земной жизни, —
пишет он, — и невольно возникавший оптимизм, как и невольное же
смешение относительно вечного или "эонического" с временным,
помешали тому, чтобы учение об "апокатастасисе" было признано
точным выражением христианской истины. Оно даже косвенно
оказалось опороченным в "оригенистских спорах" и в канонах (особ.
кан. 6) освященного собора (synodos endemousa) при патриархе
Мине (543 г.), подписанных патриархами» (Карсавин).
Тем не менее в 11-м анафематизме 8-го заседания V Вселенского собора
написано:
«Если кто не анафематствует Ария, Евномия, Македония,
Аполлинария, Нестория, Евтихия и Оригена с их нечестивыми
писаниями (και Οριγενην ματα των ασεβων αυτων συγγραμματων)
и всех других еретиков, осужденных и анафематствованных
св. кафолической и апостольской церковью и вышеуказанными
четырьмя св. соборами, и всех мудрствовавших и мудрствующих
подобно вышеупомянутым еретикам и до кончины пребывавших
в их нечестии — таковой да будет анафема» (Деяния Вселенских
соборов. Т. 5. 1913. С. 214).
Имя Оригена появляется в этом документе совершенно неожиданно. Вполне
вероятно, что оно в этот текст вписано позднее. В сборнике документов
собора имеются два послания императора Юстиниана: «Грамота императора
Юстиниана к святому собору об Оригене и его единомышленниках»
и «Слово благочестивого императора Юстиниана, посланное к Мине,
святейшему и блаженнейшему архиепископу благополучного города
и патриарху, против нечестивого Оригена и непотребных его мнений». Но
также вероятно, что послание Мине было добавлено позже. Косвенно это
подтверждается тем, что проблематика спорных моментов учения Оригена
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резко отличалась от христологических дебатов V Вселенского собора. Более
того, первые четыре Вселенских собора ни словом не упоминают Оригена,
из чего следует, что церковь того времени более волновали иные проблемы.
Объяснить анафематствование Оригена можно вмешательством императора
Юстиниана, обеспокоенного влиянием монофизитского монашества, в среде
которых Ориген был очень популярен. Тем не менее после V Вселенского
собора повсеместно утвердилось мнение, что этот собор осудил Оригена
и его учение. Вероятно также, что решение об анафематствовании Оригена
принято без обсуждения, поскольку несколькими месяцами ранее вопрос
о нем был подробно обсужден на поместном соборе.

Заключение
Таким образом, можно сделать вывод о том, что концепция апокатастасиса
в раннехристианском богословии зародилась и развивалась в рамках
Александрийской школы богословия, поскольку к ней принадлежали
все те богословы, которые ее придерживались. Можно с уверенностью
предположить, что причиной этого стало сильное влияние неоплатонических
идей на этих мыслителей. В своем развитии концепция апокатастасиса от
зарождения и до отвержения на V Вселенском соборе прошла следующие
этапы развития.
У Климента Александрийского идея апокатастасиса сформировалась
как следствие избранной им методологии построения теологической
системы. Использовав философский инструментарий среднего платонизма,
в котором материя представляется как нечто несовершенное, однако
имеющее потенции к возвышению, он пришел к выводу о том, что муки
ада являются средством очищения и возвышения и после завершения этого
процесса произойдет всеобщее спасение.
Дальнейшее развитие апокатастасис получает у Оригена, становясь
у него важнейшим системообразующим элементом богословия, которое,
несомненно, имеет существенные черты неоплатонической философии.
Апокатастасис у Оригена является частью вселенского цикла, в ходе
которого живые существа после отпадения от Бога, пройдя воспитание
в материальном мире, вновь возвращаются в изначальное состояние,
причем человек не обладает исключительностью, человеческая природа
является лишь одним из трех падших состояний, в которые душа может
переходить в процессе восхождения. Количество и порядок этих циклов
остаются спорным вопросом богословия Оригена, который не выразил этот
момент достаточно ясно.
Григорий Нисский переносит апокатастасис в сферу онтологии. Все
сотворенное Богом в силу существования является благом. Зло, не имея
собственного существования, подобно мраку в душе человека, который
являет себя обманом при помощи особой способности, именуемой
памятью. Следовательно, достаточно удалить зло из души человека, чтобы
он обрел совершенство просто в силу бытия. Этот процесс происходит
либо в земной жизни путем осознанных усилий, либо в аду, где наказания
в итоге удаляют зло из человека. После воскресения все люди обретут свою
истинную природу и навечно соединятся с Богом. Разница лишь в том, что
у воскресших грешников будет отсутствовать память как носитель зла.
Таким образом, апокатастасис у Григория Нисского является актуализацией
онтологии человека.
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Дидим Слепец не вносит принципиально нового понимания апокатастасиса,
следуя онтологическому пониманию Григория Нисского. Он также считает,
что зло в конце времен совершенно исчезнет из мироздания как его
характеристика и все существа вернутся к состоянию первоначального
блаженства.
Максим
Исповедник
существенно
трансформирует
понятие
апокатастасиса, фактически примиряя его с ортодоксальной эсхатологией.
Для него в человеке даже после грехопадения остается онтологическая
характеристика, именуемая «образ Бога». В течение жизни человек имеет
возможность преобразовать этот образ в «подобие Бога». В конце времен
Бог вновь соединится с человечеством, и это соединение испытают все без
исключения люди в силу наличия в них образа Бога. Однако для тех, кто
не преобразил его в подобие Бога, это единение будет насильственным,
мучительным и вечным.
Исходя из вышесказанного можно сделать вывод о том, что эволюция
идеи апокатастасиса совершалась в направлении онтологизации. Если
изначально у Климента Александрийского и Оригена онтология человека
претерпевала постепенное совершенствование, то начиная с Григория
Нисского возобладало понимание, что истинная онтология проявляется
после удаления из души зла как онтологии ложной.
Предание апокатастасиса анафеме на V Вселенском соборе навсегда вывело
его за рамки официального богословия Церкви. Однако апокатастасис как
богословская и философская концепция у отдельных мыслителей и как
народное верование продолжил свое существование вплоть до сегодняшнего
дня, вызывая острую полемику.
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Предисловие

П

одворье, названное в честь последнего российского императора
Николая II, строилось в Иерусалиме с 1903 по 1906 год и стало
последним подворьем ИППО, построенным до революции.
Необходимость строительства была вызвана все возраставшим количеством
паломников из России, которые каждый год приезжали в Святую землю.
Существовавшие подворья не могли вместить их количества, так что часть
паломников терпела неудобства, будучи вынужденной располагаться
у частных лиц или в греческих монастырях в крайне тяжелых условиях.
Будучи руководителем отделения ИППО в Ницце (Франция), автор
данной публикации заинтересовался вкладом французских компаний
в строительство подворья. Ниже публикуются переведенные автором
с французского языка документы, выявленные в Государственном архиве
Израиля (Иерусалим).
Решение о новом строительстве было принято советом общества в 1902 г.,
совет одобрил кандидатуру архитектора — Алексея Ефимовича Элкина1,
которому шел только 33-й год. К тому времени он четыре года как закончил
Императорскую Академию художеств с присвоением в 1898 г. звания
художника-архитектора. Обращение к молодому архитектору, очевидно,
было обусловлено тем, что опытный мастер не захотел бы ехать на
несколько лет в Иерусалим. Н.Н. Лисовой упоминает, что договор с Элкиным
был заключен по рекомендации члена совета ИППО с 1901 г.2 академика
М.Т. Преображенского (Россия в Святой земле… 2020. С. 321). Согласно проекту,
площадь подворья составила 1170 кв. м. Подворье представляет собой
уникальный случай использования петербургских архитектурных традиций
(петербургского модерна и др.) за пределами столицы империи. В апреле
1902 г. А.Е. Элкин подписал договор с советом ИППО. Н.Н. Лисовой писал:
«Позднейшим в ряду иерусалимских проектов ИППО стало Николаевское
подворье, названное так в память о последнем российском самодержце.
Договор на проектирование с петербургским архитектором А.Е. Элкиным
был заключен в апреле 1902 г., но как проектирование, так и строительство
1

Элкин Алексей Ефимович (1870–1936), архитектор, автор проекта и строитель
Николаевского подворья в Иерусалиме. Учился в Академии художеств (1891–1898),
в 1895 г. получил звание неклассного художника, в 1898 г. — звание художникаархитектора. 6 апреля 1902 г. в Петербурге советом общества, по рекомендации
М.Т. Преображенского, был заключен с Элкиным договор о строительстве Николаевского
подворья (освящено 6 декабря 1905 г.). Окончил археологический институт в СанктПетербурге (1907). Служил по ведомству православного вероисповедания, в 1908–
1909 гг. состоял городским архитектором Ярославля. Состоял членом Комиссии по
борьбе за сохранение памятников архитектуры XVIII–XIX вв. Петербурга при Обществе
архитекторов-художников (1907). Принимал участие в работе IV съезда русских зодчих
(1911). В советские годы преподавал на архитектурном факультете ВХУТЕМАСа (1920–
1928). Упоминается в составе архитектурно-проектной мастерской № 2 Моспроекта,
которой до 1937 г. руководил А.В. Щусев. Подвергался репрессиям в Москве. Согласно
базе данных «Бессмертный барак», (Элкин) проходил по следственному делу П-38682,
хранящемуся в ГАРФ (Ф. 10035), где сосредоточены дела, переданные из УФСБ по
Москве и Московской области.

2

Преображенский Михаил Тимофеевич (1854–1930), академик архитектуры,
действительный член Императорской Академии художеств, руководитель мастерской
(по архитектурному отделению) Высшего художественного училища при Императорской
Академии наук. Член совета ИППО с 8 апреля 1901 г. По поручению совета курировал
архитектурную часть проектов общества. Входил в совет ИППО в 1920-е гг.
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в силу общих неблагоприятных обстоятельств (русско-японская война,
революция 1905 г.) шли туго. Здание, не вполне законченное отделкой,
было освящено лишь 6 декабря 1905 г. — в праздник Святителя Николая
Чудотворца, когда уже не было в живых ни председателя ИППО Сергия
Александровича, ни В.Н. Хитрово» (Лисовой, 2003).
Весной — летом 1902 г. А. Элкин произвел необходимые замеры на месте
и представил в совет ИППО проект сооружения. «11 января 1903 года
мною был представлен совету общества разработанный проект здания,
состоящий из трех корпусов — южного, западного и северного со сметой
на сумму 1 133 060 франков 3 сантима, по требованию общества, в двух
экземплярах.
18 января 1903 года за № 1995 я получил от совета общества извещение
о решении приступить к постройке южного корпуса здания с назначением
на эту работу 432 169 франков 25 сантимов без вознаграждения за
технический надзор; здесь же мне предписывалось немедленно
отправиться в Иерусалим и не позже 1 марта 1903 года приступить
к работам. К назначенному сроку я был в Иерусалиме, и работы начались.
Не буду говорить о трудностях организации дела в чужой стране», — писал
А.Е. Элкин в совет ИППО (Россия в Святой Земле.., 2020. С. 558). Как видно
из публикуемых писем, одна из трудностей состояла в том, что материалы
приходилось закупать и доставлять из Франции и других европейских
стран. Об этих трудностях Н.Н. Лисовой писал так: «Значительная часть
стройматериалов, а отделочные — полностью ввозились из Европы. Проще
было использовать российские, но цена на них непомерно возрастала
из-за дороговизны перевозок» (Лисовой, 2007; 2008, С. 292–323; Дмитриевский,
2008. С. 394).
4 марта 1903 г. состоялось первое заседание Строительного комитета по
новым сооружениям под председательством управляющего подворьями
ИППО в Палестине Н.Г. Михайлова3. В состав комитета вошли также
помощник Н.Г. Михайлова Н.Я. Алексеев4, А.Е. Элкин и А.Ф. Генкен5. На
первом заседании было принято решение немедленно начать земляные
работы, даже не дожидаясь официального разрешения на строительство
от городских властей, а также «озаботиться доставкой адресов нужных
фирм, после чего запросить телеграфом справочныя цены на необходимыя
материалы» (Журнал заседаний Строительного комитета. 1-е заседание
комитета).
10 марта 1903 г. Н. Михайлов доложил в совет ИППО: «Сим имею
честь уведомить совет общества, что Строительный комитет по новым
сооружениям в Иерусалиме открыл свои действия 4 марта. Подготовительные
работы, как то: выемка земли и уборка камня с места, назначенного для
построек, начаты 6 марта» (Россия в Святой земле… 2020. С. 561). Комитет
заседал два раза в неделю: в среду и в субботу. Уже 12 марта Строительный
3

Николай Григорьевич Михайлов — управляющий подворьями ИППО в Иерусалиме
в 1890–1910 гг.

4

Алексеев Николай Яковлевич (22.02.1866 — 11.11.1904), помощник управляющего
подворьями ИППО в Иерусалиме Н.Г. Михайлова. Шкипер дальнего плавания. Умер от
воспаления легких. Похоронен на Русском кладбище при церкви св. Марии Магдалины
в Гефсимании. Его жена, Е.М. Алексеева, служившая начальницей Иерусалимской школы
ИППО, считала управляющего подворьями ИППО в 1890–1910 гг. Н.Г. Михайлова
виновником смерти мужа.

5

Андрей Федорович Генкен — бухгалтер Управления подворьями ИППО в Иерусалиме.
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комитет постановил запросить цены на материалы во Франции и Англии
(Журнал заседаний Строительного комитета. Заседание комитета от 12 марта
1903 г.). 29 марта комитет принял решение запросить в Антверпене цены
на чугунные колонны по телеграфу, так как полученные ранее сведения
о ценах были недостаточны (Журнал заседаний Строительного комитета.
Заседание комитета от 29 марта 1903 г.). На том же заседании было решено
назначить днем закладки подворья 29 апреля, однако официальная закладка
Николаевского подворья состоялась лишь 5 сентября 1903 г. Л.Н. Блинова
считает, что южный корпус подворья был все-таки заложен 29 апреля 1903 г.
(Блинова).
Одной из причин прекращения работ по южному корпусу, которое
последовало 9 мая 1903 г., был протест, который подал в совет ИППО
начальник Русской духовной миссии архимандрит Александр в связи
с занятием небольшой части земли РДМ под строительство подворья.
В обоснование своего протеста архимандрит приводил тот аргумент, что
занятие участка подворьем не позволит в будущем расширить Троицкий
собор миссии. К слову сказать, попыток расширения собора с того времени
никогда не предпринималось. В Иерусалим приехал член совета ИППО
Михаил Тимофеевич Преображенский6, который указан в числе участников
заседания Строительного комитета от 20 июня 1903 г. Новый начальник
миссии архимандрит Леонид (Сенцов), прибывший к тому времени
в Иерусалим, потребовал, чтобы южный корпус подворья был расположен
дальше от собора, в связи с этим архитектор М.Т. Преображенский
разработал новый проект южного корпуса. 7 июля состоялось последнее
заседание комитета с участием академика М.Т. Преображенского, который
выступил посредником в переговорах с архимандритом Леонидом,
а также с директором Хозяйственного управления Святейшего Синода
П.И. Остроумовым. На этом заседании комитета был окончательно
утвержден проект южного корпуса подворья (Журнал заседаний
Строительного комитета. Заседание комитета от 7 июля 1903 г.). Визит
выдающегося архитектора и знатока древнерусского зодчества в Иерусалим
в июне — июле 1903 г. и его участие в проектировании Николаевского
подворья не отражены в публикациях, посвященных его биографии.
Журналы Строительного комитета позволяют пролить свет на этот вопрос.
Таким образом, строительство подворья было отложено и фактически
началось только в сентябре 1903 г. Торжественная закладка состоялась
5 сентября 1903 г. в присутствии генерального консула А.Г. Яковлева
и архимандрита Леонида (Сенцова), который совершил торжественный
молебен. Об этом Н.Г. Михайлов в своем письме от 8 сентября 1903 года
доложил в совете ИППО (Россия в Святой земле… 2020. С. 561–562).
Эти обстоятельства объясняют то, что публикуемая переписка о закупке
материалов во Франции относится к концу 1903 — первой половине
1904 г. 27 сентября 1903 г. Н.Я. Алексеев предложил немедленно заказать
балки, т.к. их цена достаточно низкая, на этом же заседании было принято
решение заказывать цемент в России, т.к. он дешевле и по качеству выше
иностранного (Журнал заседаний Строительного комитета. Заседание комитета
от 27 сентября 1903 г.).
6

Одним из храмов, построенных по проекту М.Т. Преображенского, был собор Св. Николая
в Ницце, который был посвящен памяти умершего здесь в 21-летнем возрасте от
туберкулеза позвоночника наследника, великого князя Николая Александровича,
старшего брата императора Александра III.
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Работы продолжались до конца октября и были прекращены с наступлением
сезона дождей. 25 октября Н.Я. Алексеев из-за погодных условий предложил
прервать строительные работы, но не прекращать подготовительные
мероприятия (Журнал заседаний Строительного комитета. Заседание
комитета от 25 октября 1903 г.), куда, полагаем, входили и вопросы закупок
материалов.
17 января 1904 г. комитет принял решение заказать умывальники на
заводе Беллино-Фендериха (Журнал заседаний Строительного комитета.
Заседание комитета от 17 января 1904 г.). Среди публикуемых документов
есть письмо представителя банка Credit Lyonnais в Иерусалиме от 26 января
1904 г. управляющему подворьями ИППО в Иерусалиме Н.Г. Михайлову
о выделении кредита на оплату продукции этого завода.
Обращает на себя внимание, что адресатом публикуемых деловых
писем в 1903 г. являлся Н.Я. Алексеев, а в 1904 г. — исключительно
Н.Г. Михайлов. Причину этого находим в первом после 4 февраля 1904 г.
журнале заседаний Строительного комитета, на котором Н.Я. Алексеев
уже не присутствовал. Он вел протоколы заседаний в журнал удивительно
красивым почерком.
Журнал от 7 апреля 1904 г., оформленный уже совсем другим, гораздо
менее разборчивым почерком (очевидно, самого Н.Г. Михайлова),
сообщает, что на нем было заслушано сообщение управляющего: «Г-н
Михайлов заявил присутствующим членам комитета, что вынужден
отстранить от исполнения служебных обязанностей помощника
своего г-на Алексеева, уведомив об этом совет общества и предоставив
гг. членам комитета немедленное обсуждение неотложных вопросов,
приняв на себя всю ответственность за отстранение г-на Алексеева».
Очевидно, не случайно жена Н.Я. Алексеева Е.М. Алексеева, служившая
начальницей Иерусалимской школы ИППО, считала управляющего
подворьями ИППО Н.Г. Михайлова виновником смерти мужа. Недавно
А.Г. Грушевым был опубликован полный отчет А.А. Дмитриевского
об инспекции в Иерусалиме, в котором он пишет о многочисленных
злоупотреблениях Н.Г. Михайлова (Грушевой, 2017). Кроме того, в своем
письме в совет ИППО о закладке подворья Михайлов сделал примечание:
«4 сего сентября я получил тяжелую весть об опасном состоянии здоровья
моей жены, что побудило меня 5 сентября послать в совет общества
следующую телеграмму: «Santé de ma femme qui se trouve en Odessa est
en état trés dangereux. Priè respectuesement congé» («Здоровье моей жены,
находящейся в Одессе, в крайней опасности. Покорнейше прошу отпуск»)
(Россия в Святой земле… 2020. С. 562). С 27 сентября по 17 января заседания
комитета проходили без Н. Михайлова в составе Н.Я. Алексеева, А.Е. Элкина
и бухгалтера А.Ф. Генкена. Очевидно, вернувшийся весной 1904 г.
к своим обязанностям Михайлов был крайне недоволен деятельностью
Н.Я. Алексеева и пошел на его отстранение. Суть конфликта нужно
искать в письмах Михайлова в совет ИППО, отложившихся в АВПРИ и не
вошедших в оба издания сборника документов «Россия в Святой земле».
11 ноября 1904 г. Н.Я. Алексеев умер.
Следующий строительный сезон был начат 9 марта 1904 г. Начавшиеся
с ноября дожди вновь затормозили работы, хотя кладка каменных стен, как
наружных, так и внутренних, была уже окончена. Поступившие из Франции
материалы, помощь французских кредитных учреждений сыграли немалую
роль в строительстве подворья.
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Письмо директора парижского бюро
французской компании на имя помощника
управляющего подворьями ИППО
в Иерусалиме Н.Я. Алексеева о поставках
строительного материала для строительства
Николаевского подворья
10/23 октября 1903 г.
Яффа, 23 октября 1903 г.
Уважаемый господин!
В ответ на ваше письмо от 7/20 октября я имею честь вас проинформировать,
что строительные материалы, которые вы ожидаете, будут отправлены
первой очередью по специальному тарифу P.V.N ° 1, за исключением плитки
и бочек с цементом, которые будут отправлены второй очередью по тому же
тарифу, при условии, что вес каждой бочки менее 160 кг.
Учитывая хорошие отношения, которые у нас сложились с вашей
администрацией, эти перевозки будут выполняться быстро и с должным
вниманием.
ISA. Д. 840/4 — פ. Пагинация отсутствует. Рукописный подлинник на французском
языке на бланке7. Подпись — автограф. Le DIRECTEUR — печатный штемпель.

7

Текст оригинала на французском языке:
Jaffa, le 23 octobre 1903
№ 1153
Monsieur,
En réponse à votre lettre du 7/20 Octobre, j'ai l'honneur de vous informer que les matériaux
de construction que vous attendez seront transportés à la 1ère série du tarif spécial P.V.N°1,
à l'exception des carreaux et des barils ciment que seront taxés à la 2e série du même tarif,
si toutefois les barils pèsent moins de 160Kg chacun.
Étant données les bonnes relations que nous avons avec votre administration, ces transports
seront effectués rapidement et avec tous les soins désirables.
En ce qui concerne les rails hors d'usage pour notre voie, je vous prie de me dire quelle est
la longueur ou le poids dont vous auriez besoin, afin que je puisse demander au directeur
de notre société de vouloir bien vous en vendre.
Veuillez agréer, monsieur, l'assurance de mes sentiments les plus distingués.
Le DIRECTEUR [подпись на фр. яз.]

140

Урясов Михаил Николаевич

Письмо представителя французской
компании ETIENNE в Антверпене на имя
помощника управляющего подворьями ИППО
в Иерусалиме Н.Я. Алексеева о поставках
строительного материала для строительства
Николаевского подворья
10/23 ноября 1903 г.
Ответ на ваше письмо от 10-го числа текущего месяца. Мы сожалеем, но
не можем дать положительный ответ на ваш запрос. Цена, которую мы
установили за 200 тонн балок, так слишком снижена, больше ее невозможно
снизить. Примите во внимание, что мы поставляем балки от 320 т[онн].
В будущем, если вы нам предложите сотрудничество, вы будете в приоритете,
но в настоящий момент это невозможно. Ждем название банка, в который
мы должны представить коносамент.
С наилучшими пожеланиями.
Банк Le crédit Lyonais-Paris уведомил банк провести оплату за балки.
(Прим. В то время банк Анвера должен был иметь филиал в России).
[подпись на фр. яз.]
ISA. Д. 840/4 — פ. Пагинация отсутствует. Рукописный подлинник на фр.
яз. на бланке8. Подпись — автограф. В верхнем левом углу от руки написано:
24 ноября / 7 декабря.

8

Текст оригинала на французском языке:
Аnvers, 23 novembre 1903
Monsieur N. Alexieff, Jerusalem,
Nous possédons votre honorée (recommandé) du 10 courant.
Nous sommes peinés de ne pouvoir donner une suite favorable à votre demande. Le prix
que nous vous avons fait pour ces 200 tonnes est trop (réduit) pour pouvoir vous accorder
la moindre (commission).
Ne perdez pas de vue que nous avons mis (des) poutrelles de 320 (mm?) sans (extra?).
A l'avenir pour les affaires que vous nous (proposerez) encore, nous vous réservons une
provision mais (dans) l'affaire en cours, c'est de toute impossibilité.
Nous attendons maintenant le nom de la banque à qui nous devons présenter les
connaissements et vous présentons, monsieur, nos sincères salutation.
Le crédit Lyonais-Paris a avisé la banque de (?) d'Anvers de nous (payer si) factures poutrelles.
Merci
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Письмо представителя французской
компании ETIENNE в Антверпене на имя
помощника управляющего подворьями ИППО
в Иерусалиме Н.Я. Алексеева о поставках
строительного материала для строительства
Николаевского подворья
20 ноября / 3 декабря 1903 г.
Анвер, 3 декабря 1903 г.
Г. Алексееву, Иерусалим
Уважаемый Monsieur!
Мы получили вашу телеграмму от 28-го числа прошлого месяца, но
с сожалением вынуждены сообщить вам, что запрошенные модификации
балок невозможны.
Все балки уже находятся по дороге в Анвер, где их ожидает погрузка на
пароход на этой неделе.
Прилагаю копию счета. Завтра все счета мы передадим в банк.
С наилучшими пожеланиями.
[подпись на фр. яз.]
ISA. Д. 840/4 — פ. Пагинация отсутствует. Рукописный подлинник на фр. яз.
на бланке9. Подпись — автограф. В верхнем левом углу штамп с числами,
вписанными от руки: Вх № 317/2 декабря 1903.

9

Anvers, le 3 décembre 1903
N. Alexieff, Jerusalem,
Monsieur,
Nous avons bien reçu votre télégramme du 28 de l'écoulé mais regrettons de devoir vous
informer que les modifications demandées n'étaient plus possibles attendu que toutes
les poutrelles étaient [неразб.] en route pour Anvers où elles seront embarquées cette
semaine.
[неразб.] copie de la facture. Nous remettrons tous les documents demain au [неразб.] à la
banque.
Agréez, Monsieur, nos salutations distinguées.
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Письмо представителя французской
компании ETIENNE в Антверпене на имя
помощника управляющего подворьями ИППО
в Иерусалиме Н.Я. Алексеева о поставках
строительного материала для строительства
Николаевского подворья
27 ноября / 10 декабря 1903 г.
10 ноября 1903.
Г. Алексееву, Иерусалим
Сообщаем Вам о получении вашего письма (№ 90) от 10/29 октября, в котором
указана спецификация около 200 тонн балок, за что мы вас благодарим.
Хотя эта спецификация включает балки, за которые мы обычно просим
дополнительную цену 0,375 франка за 100 кг, но для вас на этот заказ цена
составляет 126,10 франка.
Мы запустили эту партию в производство, рассчитываем, что сможем
доставить ее вам примерно через пятнадцать дней. Мы сообщим вам о дне
отправки.
Следуя вашим инструкциям, мы передадим посадочные документы
представителям банка Lyonnais Credit в Антверпене.
Товар будет застрахован нами больше [неразб.] на 10%.
Мы позволим себе порекомендовать вам следующие товары: листы,
[неразб.], цемент, водосточные трубы и т.д.
Мы можем заверить вас, что ваши заказы всегда будут объектом нашей
заботы, в ожидании (ваших) хороших новостей, которые мы представляем вам.
ISA. Д. 840/4 — פ. Пагинация отсутствует. Рукописный подлинник на
французском языке10 бланке. Подпись — автограф.
10

Текст оригинала на французском языке:
Anvers, le 10 novembre 1903
N. Alexieff, Jerusalem,
Nous avons l'avantage de vous accuser réception de votre honorée lettre (n°90) du 10/29
octobre nous remettant la spécification d'environ 200 tonnes (de) poutrelles, ce dont nous
vous remercions.
Bien que cette spécification comporte des poutrelles 320 (?) pour lesquelles il est d'usage
de demander un extra de Fr 0.375 aux 100 kilos, nous l'inscrivons (au) prix uniforme de Fr
126.10 (?) Jaffa, net.
Nous avons mis ce lot en fabrication, comptons pouvoir vous l'expédier dans une quinzaine
de jours (?) sauf imprévus. Nous ne manquerons pas de vous (?) télégraphier le jour de
l'embarquement.
Suivant vos instructions, nous remettrons les documents d'embarquement aux représentants
du crédit lyonnais d'Anvers.
La marchandise sera assurée par nous pour (?) 10% en plus.
Nous nous permettons de nous recommander pour (vos?) besoins en fer (marchands), tôles,
zinc, [неразб.], glaces, ciments, etc...
Tuyaux de descente etc...
Nous pouvons vous assurer que vos ordres seront toujours l'objet de tous nos soins, dans l'attente
de (vos) bonnes nouvelles, nous vous présentons, Monsieurs, nos bien sincères salutations.
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Письмо представителя иерусалимского агентства
банка Credit Lyonnais в Управление подворьями
ИППО в Иерусалиме об оплате строительных
материалов, поставленных компанией ETIENNE
для строительства Николаевского подворья
8/21 декабря 1903 г.
Иерусалим, 21 декабря 1903 г.
Императорское православное общество в Палестине
Уважаемый уполномоченный!
Ссылаясь на вашу квитанцию от 19-го прошлого месяца числа, мы имеем
честь сообщить вам, что наши представители в Антверпе отправили платеж
г. Этьену и указали сумму 25 155,85 франка, следующие документы:
- счет на балки,
- 1 страховой полис,
- 1 двойной коносамент11, относящийся к вышеуказанному грузу,
с «Азиатский принц».
Прилагаем также
Компания F. Etienne et cie, касавшийся только 25 144,85 франка вместо 25 800
франков, которые вы указали нам заплатить ему, настоящим отправляем
вам исправление в размере 25 328,65 франка.
Разница в оплате по счету от 19-го числа прошлого месяца 648,20 в вашу
пользу.
С наилучшими пожеланиями.
ISA. Д. 840/4 — פ. Пагинация отсутствует. Рукописный подлинник на фр. языке
на бланке12. Подпись — автограф. В верхнем левом углу штамп с числами,
вписанными от руки: Вх № 334/8 декабря 1903.
11
12

Коносаме́нт (фр. le connaissement) — документ, выдаваемый перевозчиком груза
грузовладельцу. Удостоверяет право собственности на отгруженный товар.

Текст оригинала на французском языке: Jérusalem, le 21 décembre 1903
Société impériale orthodoxe de Palestine
En ville
Monsieur le délégué,
Nous référant à votre bordereau du 19 de l'écoulé, nous avons l'honneur de vous informer
que nos correspondants à Anvers ont Versé à Messieurs F. Etienne et cie la somme de Fr
25155,85 contre retrait des docuements suivants:
– 1 facture à (?) pièces poutrelles
– 1 police d'assurance
– 1 connaissement en double relatif au susdit envoi chargé par SS "Asiatic Prince"
et que nous vous remettons ci-joint.
La maison F. Etienne et cie n'ayant touché que Fr 25144.85, au lieu de Fr 25800 que vous
nous avez chargés de lui verser, nous vous remettons ci-joint un bordereau rectificatif de Fr
25328.65
soit une différence sur le bordereau du 19 de l'écoulé de 648.20 en votre faveur et que nous
tenons à votre disposition.
Agréez, Monsieur, nos salutations très distinguées.
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Письмо представителя общества по
производству черепицы в Марселе
в Управление подворьями ИППО в Иерусалиме
о присылке образцов продукции для
строительства Николаевского подворья
13/26 января 1904 г.
Марсель, 26 января 1904 г.
Господину директору русских подворий в Иерусалиме.
Ваше письмо от 18 ноября прошлого года пришло вовремя, и если мы
задержались с ответом, то по единственной причине, мы дожидались
парохода «Сиприен Фарб», который, по нашему мнению, самый быстрый.
Образцы:
По указанному адресу мы имеем возможность отправить вам в Яффу
оплаченную продукцию: коробку S / C / T / M, содержащую следующие
образцы:
-

2 восьмиугольные плитки 0,20 № 198,
4 черные плитки № 196,
2 красные железные плитки 0,20 № 190,
2 ½""""""
2,1/2 черной плитки для бордюров.

Вся продукция нашей марки B. Fenouil.
Мы думаем, что этих образцов будет достаточно для работы, которую вы
хотите выполнить.
Вся остальная продукция, которую вы указали нам в своем письме, не
может быть вам полезной.
Ценовой ряд 8 Иерусалим.
Отдельным письмом адресуем вам нашу серию № 8, содержащую актуальную
цену всех наших продуктов, поставляемых бесплатно по побережью
Марселя, предназначенных для Иерусалима.
За счет-фактуру, разрешение на посадку, таможенные сборы, которые
составляют десять центов за тонну, и коносамент, если мы ответственны за
это.
Возможный ущерб в дороге за ваш счет. Наши цены без каких-либо
обязательств по долговечности с нашей стороны.
Скидка 10%
На весь ценовой ряд серии № 8 мы предоставляем вам скидку 10%.
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Способ оплаты
Оплатить можно наличными в нашем городе при получении
товаросопроводительных документов. Оплачивая подобным образом, вы
получаете скидку 2%.
Скидка распространяется только на товары данной серии, за вычетом уже
предоставленной скидки.
Страхование в период нахождения в море
На основании ваших официальных инструкций мы обеспечим для вашей
учетной записи и в ваших интересах стоимость наших отправлений.
Транспортировка
Товар тщательно укладывается квалифицированными рабочими в трюмах
пароходов и парусников.
Плитка транспортируется вперемешку на борту парусника. При
транспортировке на пароходе плитка должна быть упакована в деревянные
ящики с прорезями или перевязана железной проволокой при
транспортировке парусником.
Упаковка в ящиках увеличивает стоимость с тысячи франков до 1020
франков, а в случае перевязывания проволокой с 1000 франков до 1005
франков.
Груз
Компании, предлагающие доставку груза до Яффы на теплоходах, требуют
оплату приблизительно 10 франков за тонну.
Цена для найма парусника 7 франков за 8 тонн и 5% дополнительно, это
зависит от класса судна и особенно от времени года.
Мы также спешим вас проинформировать о том, что не нужно рассчитывать
на парусник, так как его грузоподъемность очень низкая. Успешная
фрахтовка парусника основывается на предложении не менее 300–400 тонн.
Рабочая сила
Мы не думаем, что вам удастся найти рабочих, согласных на транспортировку
вашей плитки.
К тому же нужно признать, что эта транспортировка будет очень дорогой.
Не можете ли вы найти рабочих у вас или в Яффе? Нас бы удивило обратное,
хотя наша продукция далека от того, чтобы быть неизвестной в Сирии
и особенно в Палестине.
ISA. Д. 840/4 — פ. Пагинация отсутствует. Рукописный подлинник на фр. языке. На
бланке Общества по производству черепицы, г. Марсель.
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Письмо представителя банка Credit Lyonnais
в Иерусалиме управляющему подворьями
ИППО в Иерусалиме Н.Г. Михайлову
о выделении кредита на строительство
Николаевского подворья
13/26 января 1904 г.
Господину Михайлову,
Директору русских подворий в Иерусалиме
Уважаемый господин Михайлов!
Мы имеем честь проинформировать вас о том, что подтверждаем
предписания от 27-го числа.
Мы открыли кредит на 480 рублей в пользу г. Беллино-Фендериха13.
Мы только что уведомили наш банк в Одессе увеличить сумму кредита на
156, следуя вашим инструкциям от сегодняшнего дня.
Примите, уважаемый Monsieur, уверения в моем искреннем к вам расположении.
ISA. Д. 840/4 — פ. Пагинация отсутствует. Рукописный подлинник на фр. языке.
На бланке банка Credit Lyonnais. Подпись от руки. Штамп: Иерусалим с рукописной
датой 26 апреля 1904 г.

Письмо представителя банка Credit Lyonnais
в Иерусалиме управляющему подворьями
ИППО в Иерусалиме Н.Г. Михайлову
о выделении кредита на строительство
Николаевского подворья
13/26 января 1904 г.
Офис банка «Лионский кредит» в Иерусалиме.
В ответ на ваше письмо от 7-го числа текущего месяца прошу Вас выплатить
г-ну Беллино-Фендериху из Одессы в сумме в шестьсот тридцать шесть
рублей в счет возврата счета коносамента для подпорок.
4 партии подпорок уже прибыли в Яффу.
Управляющий подворьями в Иерусалиме.
Михайлов
ISA. Д. 840/4 — פ. Пагинация отсутствует. Рукописный подлинник на фр. языке.
Подпись — факсимиле.
13

Беллино-Фендериху принадлежал крупный завод в Одессе.
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Письмо представителя общества по
производству черепицы в Марселе
в Управление подворьями ИППО в Иерусалиме
о присылке образцов продукции для
строительства Николаевского подворья
28 мая/10 июня 1904 г.
У нас в распоряжении имеются ваши расценки от 25 мая прошлого месяца,
и мы также подтверждаем наше предшествующее письмо от того же числа.
Ваше предписание о черепице, напольной плитке и другое. Мы приняли
к сведению все ваши пожелания.
Мы сделаем все возможное для его отправки, но мы вынуждены вас
информировать о том, что в тех обстоятельствах, в которых мы находимся,
из-за угроз постоянных забастовок мы не можем взять на себя никаких
обязательств.
Используя это время простоя, мы просим вас прояснить некоторые пункты:
Плитка для пола черная 0,20 на 0,01.
Мы не производим черную плитку. Не могли бы вы нам указать, какую
плитку мы можем доставить вам в качестве замены.
Плитка восьмиугольная 0,80.
В настоящий момент в нашем распоряжении имеется только 7000
экземпляров восьмиугольной плитки размером 0,20 из 10 000 запрошенных
вами.
Производство оставшихся 3000 требует периода около тридцати дней со дня
даты подтверждения заказа. Должны ли мы начать ее производить?14
ISA. Д. 840/4 — פ. Пагинация отсутствует. Машинописный подлинник на фр.
языке. На бланке Общества по производству черепицы, г. Марсель. К письму
приклеена карточка — уведомление о морской страховке. В верхнем левом углу
имеется запись: Получено 4/VI 1904. Н. Михайлов.

14

2-я страница письма оказалась недоступна для перевода.
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Записка представителя французской компании
в Иерусалиме в Управление подворьями
ИППО в Иерусалиме об аренде емкостей
для смешивания строительных смесей
14/27 июля 1904 г.
Г-ну Н. Михайлову
Управляющему русскими подворьями в Иерусалиме
Уважаемый господин Михайлов!
В ответ на ваше вчерашнее письмо спешу обратить ваше внимание:
1 Мы можем предоставить вам 151 емкость для смешивания в течение 2–3
недель. В первый день вам доставят 24 емкости, а в следующие дни мы
можем отправлять еще 6–12 в день согласно вашему желанию.
2 Цена за единицу составляет 40 пиастров (к сожалению, со вчерашнего дня
правительство ввело довольно высокий налог на известь и верблюдов).
3 Емкость — 110 вращений, известь не смешивается с [неразб].
Господин Жорж, наш сотрудник, может предоставить вам дополнительную
информацию.
14/27 июля 1904 г.
ISA. Д. 840/4 — פ. Пагинация отсутствует. Рукописный подлинник на фр. языке.
Подпись от руки на фр. яз.
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Письмо директора Общества по производству
черепицы в Марселе в Управление подворьями
ИППО в Иерусалиме об отправке черепицы
для строительства Николаевского подворья
14/27 июля 1904 г.
Господину Михайлову,
Председателю строительного комитета русских подворий в Иерусалиме.
Мы располагаем вашим письмом от 20 июня прошлого месяца, а также
письмом, датированным текущим месяцем.
Распоряжение о черепице и разное.
Направляем вам документы относительно
отправляемой пароходом «Марио»:

первой

партии

товара,

1 Счета.
2 Страховой полис, оформленный должным образом.
3 Наши счета и страховки на 5561,65, которые мы просим оплатить чеком,
как только вы получите данный документ.
Мы надеемся на вашу пунктуальность. В соответствии с вашими
инструкциями мы отправляем вам слово «Mарио», что означает наше
подтверждение.
Ближайшая отправка
Следующим пароходом мы отправляем вам вторую партию наших товаров.
Плитка черная
Мы рады сообщить вам, что теперь мы можем производить черную плитку
размером от 0,20 на 0,20.
Поэтому, если вы хотите, мы можем изготовить 19 375 плиток, которые
вы желали заказать у нас вначале, вместо плитки прямоугольной формы,
которую мы предложили вам взамен.
Просим вас, известите нас о вашем решении по этому вопросу письмом.
В ожидании вашего скорейшего ответа примите заверения в моем искреннем
к вам расположении.
Подпись.
ISA. Д. 840/4 — פ. Пагинация отсутствует. Машинописный подлинник на фр. языке.
На бланке Общества по производству черепицы, г. Марсель. В левом верхнем углу
приписка: Ответ 29 июля за № 47. Подпись синим карандашом. Перед подписью
штамп на фр. яз.: «Директор Общества по производству черепицы, г. Марсель».
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Письмо директора Общества по производству
черепицы в Марселе в Управление подворьями
ИППО в Иерусалиме об отправке черепицы
для строительства Николаевского подворья
13/26 августа 1904 г.
Господину Н. Михайлову, Иерусалим
Бухгалтерия.
Следуя вашим указаниям, мы взяли в банке нашего города кредит
наличными и перечислили денежные средства в сумме 5561 франков на ваш
счет 23 июля текущего года.
Заказ (плитка), пароход Fede.
Мы прилагаем наши документы на транспортировку партии плитки,
которую мы отправляем с итальянским пароходом Fede.
К сведению:
1 Копия накладной.
2 Страховой полис, оформленный должным образом.
3 Ваши товары и урегулированный страховой счет на сумму 2694,75 франка
покройте, как в прошлый раз, кредитом лионского банка.
Мы рассчитываем на вас.
Мы вас предупредим об отправке посредством телеграммы.
Оплата
Что касается оплаты вашего заказа, мы не можем вам ничего гарантировать
касательно доставки, учитывая ситуацию анархии, которая царит в нашем
порту. Корабли всех наших судоходных компаний на приколе, стоят в портах
без экипажа и не осуществляют коммерческую деятельность. В подобной
ситуации нам остается только ждать.
Данная ситуация ставит нас перед необходимостью переформулировать
условия, оговоренные в начале данного документа.
Жду вашего скорейшего ответа.
ISA. Д. 840/4 — פ. Пагинация отсутствует. Машинописный подлинник на фр.
языке. На бланке Общества по производству черепицы, г. Марсель. Имеется
штамп на фр. яз.: «В случае отдельных или всеобщих забастовок, прекращения
работы мы сохраняем за собой право приостановить поставку вашего
товара». В левом верхнем углу приписка: получено 25/VIII 1904, Н. Михайлов.
Ниже приписка: «Сообщено об уплате 2694.75 фр. лионскому кредиту. 10/23.
Подпись неразборчиво [Селезнев?]. Перед подписью штамп на фр. яз.: «Директор
Общества по производству черепицы, г. Марсель».
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Письмо директора транспортной компании
Barrellet в Управление подворьями ИППО
в Иерусалиме о закупке стекла для
строительства Николаевского подворья
13/26 августа 1904 г.
Яффа, 26 августа 1904 г.
Господину Михайлову,
Директору Русского православного общества Палестины
Иерусалим
Мой управляющий в Иерусалиме сообщил мне, что вы попросили его
узнать цену оконного стекла. Поскольку в Палестине мы используем стекло
4 (выбор), то есть самого низкого качества, он смог сообщить вам цену на
стекло данного вида. Полагаю, что вы хотите использовать качественное
стекло, и поэтому я сообщаю вам адрес превосходной фабрики в Шарлеруа,
которая предоставит вам все, что вам может понадобиться, например [неразб]
двойной толщины или тройной толщины, матовое стекло, гравировка,
цветной муслин, ребристое стекло для мансардных окон, полированное
стекло для межкомнатных дверей. Это серьезная компания, которая может
помочь вам во всех отношениях.
Что касается транспорта, я могу помочь вам с отправкой. Рекомендую
воспользоваться услугами агента в Антверпене, с тем чтобы они были
доставлены в лучшем состоянии.
ISA. Д. 840/4 — פ. Пагинация отсутствует. Рукописный подлинник на фр. языке.
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На основе многочисленных трудов по истории Русской Церкви и истории
государства в статье проанализирована динамика историографической
рефлексии в отношении роли митрополита Алексия как одной из
ключевых фигур церковной и отечественной истории. Историография
темы по проблемно-хронологическому принципу подразделяется на
дореволюционный, советский и современный периоды.
Отличительной чертой историографии XIX в. является приоритет церковной
истории. В одном из первых научно-критических исследований — «Краткой
российской истории» митрополита Платона (Левшина) звучит вывод
о связи статусов церковной области и светской государственной единицы,
о территориальном превосходстве власти митрополитов над властью
великого князя. В «Истории Государства Российского» Н.М. Карамзина
отмечена значительная политическая роль митрополита Алексия.
А.Н. Муравьев впервые подробно рассмотрел государственную роль
митрополитов в укреплении власти Московского князя. Важнейшим этапом
в концептуальном развитии стала «История Русской Церкви» святителя
Филарета (Гумилевского), где автор привлек не только русские летописи,
но и труды польских историков и проследил внешнеполитическую
деятельность митрополита Алексия. Митрополит Макарий (Булгаков)
в своей «Истории Русской Церкви» впервые проанализировал с точки
зрения юридических норм взаимоотношения русского митрополита
с Константинопольским патриархатом и подвел своеобразный итог
особому этапу в развитии отечественной историографии — периоду
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богословского провиденциализма. Следующим за историками-клириками
исследователям понадобились другие методологические принципы,
и были предложены иные представления о церковной истории, даны
новые оценочные характеристики.
Вопрос роли митрополита Алексия в возвышении Московского княжества
более двухсот лет остается в проблемном поле сменяющих друг друга
церковных воззрений, идеологических и политических позиций. Это
подтверждает, что масштаб и влияние личности митрополита отразились
не на одной эпохе и простирались далеко за пределы церковногосударственной практики своего времени.
Ключевые слова: святитель Алексий, централизация Руси, возвышение Московского
княжества, историография, митрополит Платон, архиепископ Филарет.

С

вятитель Алексий (1304–1378) — один из тех великих представителей
отечественной истории (Турилов, 2000), которые существенным
образом «корректировали историческое развитие» России (Рогожин,
2006. С. 50).
Четверть века (1354–1378) митрополит Алексий являлся главным
духовным пастырем Руси (Скрынников, 1991. С. 40). Он был непосредственным
преемником святителей Петра и Феогноста, при которых состоялось
создание союза Церкви и Московского княжества. Результатом
существования этого союза стало получение Москвой половины Великого
княжения Владимирского в 1328 г., а к 1334 г. — всего Великого княжения.
За 24 года управления митрополита Алексия Русской Церковью произошло
не только удержание до 1359 г. права Великого княжения за Московским
домом, но и закрепление к 1375 г. высшей политической власти на Руси за
потомками Ивана Даниловича Калиты (Талина, 2015).
Служение и деятельность святителя Алексия исследователями XIX в.
изначально рассматривались в обобщающих трудах по истории Русской
Церкви и истории государства. Однако уже в этот период, только начиная
формироваться как самостоятельная историографическая проблема, она
была вписана в дискуссионное поле вопросов, важнейший из которых —
причины возвышения Москвы.
Историография темы, таким образом, разрабатывается более двух
веков; по проблемно-хронологическому принципу подразделяется на
дореволюционный, советский и современный периоды (Медведев, 2006.
С. 21) и включает имена ярчайших представителей как церковной, так
и светской науки (см., напр.: митр. Платон (Левшин) (Платон (Левшин), 1805),
митр. Евгений (Болховитинов) (Евгений (Болховитинов), 1807–1815), архиеп.
Филарет (Гумилевский), митр. Макарий (Булгаков) (Макарий (Булгаков), 1866),
Голубинский Е.Е. (Голубинский, 1880–1911), Н.М. Карамзин (Карамзин, 1816–
1829), В.О. Ключевский (Ключевский, 1871), А.Е. Пресняков (Пресняков, 1918)
и др.).
Тем не менее активный исследовательский интерес к данной теме
в современном историографическом процессе (см., напр.: работы
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Р.Г. Скрынникова (2000, 2006), С.В. Перевезенцева (2019), А.П. Григорьева
(2004), В.И. Петрушко (2007), Б.В. Кричевского (2003), А.Г. Данилова (2013)
и др.) свидетельствует о том, что она находится в русле современных
направлений академической науки и общественной мысли XXI в. Одно
из них — исследование динамики историографической рефлексии
в отношении к ключевым фигурам церковной и отечественной истории
(см., напр.: исследование Д.А. Винокурова о прп. Иосифе Волоцком (2012),
Н.В. Чугуновой о блгв. кн. Дмитрии Донском (Чугунова), К.А. Аверьянова
о прп. Сергии Радонежском (2008) и др.).
Кроме того, актуальность проблемы обусловлена тем, что оценка
церковно-государственной деятельности митрополита Алексия в церковной
историографии XIX в. неразрывно связана с важнейшими на современном
этапе изучения истории Церкви и государства вопросами. В первую очередь
к ним относятся следующие: миссия святых в русской истории, политический
вклад Православной Церкви в образование русского централизованного
государства, значение Русской Православной Церкви для развития России.
Отличительной чертой историографии XIX в. является приоритет в ней
церковной истории (Борисов, 1991. С. 3). Это позволяет проанализировать
дореволюционную церковную историографию как особое явление
в развитии историографического процесса. Нижний предел хронологических
рамок исследования обусловлен публикацией церковно-исторических
произведений, которые были созданы историками Церкви в начале
XIX в. Верхний предел хронологии исследования совпадает с кризисом
богословско-догматического понимания церковной истории, начавшимся
в 50–60-х гг. XIX в.
Внимание к личности и деятельности святителя Алексия обнаруживается
уже в самом начале ХIX в. Одним из первых научно-критических
исследований стал вышедший в 1805 г. труд митрополита Платона (Левшина)
«Краткая российская история» (Платон (Левшин), 1805). Это было первое
в России систематическое изложение отечественной церковной истории.
Основными источниками автору служили Патриаршая, или Никоновская,
летопись (XVI в.), в которой имеются сообщения по истории XIV в.,
и «Степенная царского родословия книга», другие источники. Сочинение
Левшина стало первой попыткой рассмотреть историю Русской Церкви
целиком.
Работа по ряду причин не вызвала однозначной положительной оценки
у современников, однако к ее достоинствам, несомненно, относится то, что
она содержит ряд положений, получивших подтверждение в ходе развития
русской исторической науки. Так, автор впервые отметил факт союза между
московскими князьями и митрополитом, сложившегося в XIV в. Митрополит
Платон констатировал также и то, что государственное становление Руси
проходило под влиянием Русской Церкви и что укрепление Московского
княжества совершалось именно благодаря связи Церкви с ним. Владыка
Платон сделал вывод о связи статусов церковной области и светской
государственной единицы, о превосходстве власти митрополитов
в территориальном плане над властью великого князя.
Труд митрополита Платона (Левшина) примечателен тем, что в нем
нашло свое отражение апологетическое понимание русской церковной
истории. В историческое произведение перенесены понятия и принципы,
воплощенные в догматическом богословии. После выхода «Краткой
российской истории» «написание широкомасштабных исторических
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произведений становится привилегией высшей церковной иерархии»
(Солнцев, 2009. С. 24).
Не является исключением «История российской иерархии» митрополита
Евгения (Болховитинова) и епископа Амвросия (Орнатского), издание
которой началось в 1807 г. Труд состоит из семи частей, содержит сведения
о епископах Русской Церкви от ее возникновения до XIX в., информацию
о епархиях, монастырях, духовных школах, опубликованные памятники
церковной истории — грамоты монастырям, монашеские уставы и др.
Издание предпринято по инициативе владыки Евгения. Наряду с Амвросием
(Орнатским) он собрал для «Истории…» много материалов, ему же
принадлежит ряд статей и почти все толкования непонятных слов в древних
монастырских грамотах (Евгений (Болховитинов), 1807–1815). В «Истории…»
содержатся краткие сведения о митрополите Алексии.
«Краткую российскую церковную историю» и «Историю российской
иерархии», весьма различные между собой по авторским задачам, охвату
материала и др., объединяет то, что именно в этих трудах, написанных
в первом десятилетии XIX в. иерархами Русской Православной Церкви,
отчетливо отражено понимание ими истории: движущие силы исторического
процесса целиком связаны с волей Бога. При этом личность выступает как
главный творец истории. «Личность в историческом процессе становится
связующим звеном между высшим началом и реальным историческим
процессом… Следовательно, Божий промысел воплощается в истории
действием исторической личности, мотивы же действия определяются
Божьим провидением» (Солнцев, 2009. С. 24). Историки Церкви всячески
подчеркивали провиденциализм своих исследований, в их трудах была
заложена богословско-догматическая концепция исторического знания.
Отличительной чертой исследований светских авторов, обратившихся
в начале XIX в. к истории Русской Церкви, является отсутствие в них
рассуждений о Божественном промысле. Ярчайшим научным событием
становится начавшая выходить в 1818 г. «История государства Российского»
Н.М. Карамзина. Стабильное внимание к вопросам православной церкви
отражено в самой структуре этого труда. Церковная проблематика является
значимой сюжетной линией всех томов «Истории…»: «дела церковные»,
«сюжеты о высших православных иерархах», «зависимость нашей церкви от
греческой», «миролюбие духовенства» (Рудковская, 2007) и др. Например, в XI
главе третьего тома, охватывающей период 1353–1359 гг., Н.М. Карамзин
отмечает добродетели святителя Алексия: «Алексий же, более и более
славясь добродетелями, имел случай оказать важную услугу отечеству;
«Великий князь, его семейство, бояре, народ встретили добродетельного
Митрополита как утешителя Небесного» (Карамзин, 2003. С. 213). Именно
в «Истории государства Российского» отмечена значительная политическая
роль митрополита Алексия, в том числе и в изгнании князя Бориса из
Нижнего Новгорода, и в московско-тверской войне 1367–1375 гг. (Кричевский,
2003. С. 12). В этом проявилось то, что для Н.М. Карамзина история Русской
Церкви и история всего Российского государства были взаимосвязаны
и взаимообусловлены.
Особенное видение русской церковной истории проявилось и в
опубликованной в этот период (первое издание — 1938 г.) работе
православного духовного писателя, паломника и путешественника,
драматурга и поэта А.Н. Муравьева. Автор небольшой по объему работы
не только сумел проследить государственную роль митрополитов в деле
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укрепления Московского князя, но, по мнению А.А. Медведева, также
обозначил перспективное направление исследования роли Церкви
в государственной эволюции Московского княжества (Медведев, 2006. С. 22).
Историком впервые подробно рассмотрена государственная роль
митрополитов в деле укрепления Московского князя. Называя
«политической бурей» внешнюю обстановку («Орда, еще грозная на востоке,
с запада возрастающая сила Литвы») и внутреннюю ситуацию («мятежная
независимость Новгорода, Пскова и соперничество трех сильных
княжений, Тверского, Рязанского и Суздальского»), которой «противустал»
митрополит Алексий в течение двадцатичетырехлетнего святительства,
автор называет его «правителем государства». Характеризуя митрополита
Алексия, А.Н. Муравьев пишет: «…был строгим исправителем нравов
духовенства и мирян, между коими старался распространить просвещение,
и вместе с тем делался примирителем князей или, в отсутствие Димитрия,
всегда прибегавшего к его мудрому совету, управлял думою боярскою,
давая перевес великому княжению над прочими уделами» (Муравьев, 1840.
С. 79). По наблюдению Н.И. Солнцева (Солнцев, 2006), «Муравьев связывает
историческое развитие русской церкви исключительно с личностями ее
предстоятелей»: «Бога заменили иерархи церкви».
Важнейшим этапом в развитии концепции истории стала вышедшая
в 1847 г. книга «История Русской Церкви в пяти периодах» святителя
Филарета (Гумилевского). Для архиепископа Филарета как представителя
церковно-исторической школы середины XIX века «история церкви — это,
прежде всего, история состояния церковной иерархии в тот или иной период»
(Солнцев, 2009. С. 26). Выделив в отдельную проблему «Содействие духовной
власти пользам государств», автор анализирует роль пастырей Церкви
в период татарского порабощения и приходит к выводу, что «ослаблением
пагубного многоначалия и постепенным водворением спасительного
единодержавия Россия много обязана христианским подвигам пастырей»
(Филарет (Гумилевский), 1888. С. 148). Архиепископ Филарет здесь не расходится
во мнении с Н.М. Карамзиным, полагавшим, что «только централизованная
политическая власть, как в церкви, так и в государстве, способствует
историческому успеху» (Солнцев, 2009. С. 24).
На основе изучения многочисленных летописей архиепископ Филарет
прослеживает, как старались усмирить раздоры князей, их «порывы
властолюбия» и святитель Петр, и «благочестивый и просвещенный тверской
пастырь» Феодор. О митрополите Алексии святитель Филарет пишет:
«Сколько трудов положил св. Алексий для отечества и великого князя!
Ходатайству его одолжена была Россия спасением от жестокости Бердибека.
Трудами его особенно укрепилась власть великого князя Московского. По
его воле преподобный Сергий ходил в Нижний Новгород убеждать князя
Бориса уступить старшему брату принадлежащее ему и не начинать войны»
(Филарет (Гумилевский), 1888. С. 150–151).
Привлекая к анализу не только русские летописи, но и труды польских
историков,
автор
проследил
внешнеполитическую
деятельность
митрополита Алексия и высказал мысль, что литовские князья тяготели
к христианству, так как большинство из них брали православных жен
из русского княжеского дома. Главную же причину отделения Галицкой
и Литовской митрополий автор видел в перенесении кафедры из Киева
во Владимир. «Ольгерд чувствовал влияние, какое оказывал святитель
Алексий на усиление Московского княжества; ему досадно было, что слово
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святителя уничтожало замыслы Литовского князя, возмущавшего удельных
князей против Московского…» (там же. С. 151). В труде архиепископа
Филарета проблема роли Церкви в формировании Московского княжества
не была главенствующей. Однако она не будет обойдена вниманием
в фундаментальном труде «История Русской Церкви» другого выдающегося
церковного ученого XIX в. — митрополита Макария (Булгакова). Публикация
первых томов книги начнется одновременно с появлением «Истории
Русской Церкви» святителя Филарета (Гумилевского).
Владыка Макарий стал основоположником нового направления в русской
церковной науке — метода систематического изложения материала (Солнцев,
2009. С. 24). Заслуги митрополита Макария перед русской наукой были
признаны и светскими учеными: владыка был академиком Императорской
Академии наук, действительным членом Общества любителей российской
словесности.
В I главе IV тома «Истории Русской Церкви» подраздел «Время святительства
митрополита Алексия (1354–1378)» был посвящен истории русской
митрополичьей кафедры, а также служению и деятельности святителя
Алексия. Ряд положений, выдвинутых предшественниками, митрополит
Макарий развил, дополнив новыми фактами и наблюдениями.
Взаимоотношения русского митрополита с Константинопольским
патриархатом в труде владыки Макария были проанализированы с точки
зрения юридических норм этих взаимоотношений с целью выявить степень
зависимости русской митрополии от Константинополя. В дальнейшем
эта тема будет разработана профессором Т.В. Барсовым в работе
«Константинопольский патриарх и его власть над Русской Церковью»
(Барсов, 1878), вышедшей в 1878 г. А в 1918 г. изучение данной проблемы
было продолжено известным дореволюционным исследователем Церкви
А.Е. Пресняковым (Пресняков, 1918).
Многие действия митрополитов в «Истории Русской Церкви» владыка
Макарий объясняет не конкретно исторической ситуацией, а исходя из
предпосылки, что они поступали исключительно из миролюбия, по доброй
воле и из чувства патриотизма. По мнению автора, митрополит Алексий,
например, не посещал Литву из-за враждебности литовских князей. Такие
оценки и некоторые противоречия в его труде объясняются тем, что в это
время уже развивается кризис богословско-догматического понимания
церковной истории. Труд митрополита Макария подводит своеобразный
итог особому этапу в развитии отечественной историографии, периоду
богословского провиденциализма, основной задачей которого являлось
«не познание сути, а собирание исторического процесса» (Солнцев, 2009.
С. 33).
Следующим за историками-клириками исследователям церковной
истории понадобятся другие методологические принципы, ими будут
предложены иные представления о церковной истории, даны новые
оценочные характеристики. Блестящий историк, автор учебного
руководства по истории Русской Церкви П.В. Знаменский (1870),
рассматривая государственное значение деятельности митрополитов
Петра, Алексия и Ионы в пользу великокняжеской власти, объяснял ее
русским происхождением и патриотической настроенностью святителей.
При этом он оставил без внимания религиозные мотивы, которые должны
были доминировать над национальными, как у русских, так и у греческих по
своему происхождению митрополитов (Медведев, 2006. С. 23).

Святитель Алексий и возвышение Московского княжества
в российской церковно-исторической науке первой половины XIX века

Вопрос «митрополит Алексий и возвышение Московского княжества» более
чем два века остается в проблемном поле сменяющих друг друга церковных
воззрений, идеологических и политических позиций. Уже этот факт дает
основание полагать, что масштаб и влияние личности святого «Алексия,
митрополита, всея России Чудотворца» отразились не на одной эпохе,
а простирались далеко за пределы церковно-государственной практики
своего времени и широко захватывали «политическое положение всего
народа» (Ключевский, 2005. С. 177).
Вклад церковных исследователей первой половины XIX в. в историографию
проблемы «Святитель Алексий и возвышение Московского княжества»
уникален. В трудах историков-архиереев роль святителя выявлена «на
историческом фоне понятия греха и святости», что характеризует процесс
освящения церковью христианского мира, а также подчеркивает ее миссию
в истории (Солнцев, 2009. С. 30).
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On the basis of numerous works on the history of the Russian Church and
the history of the state, the article analyzes the dynamics of historiographic
reflection regarding the role of Metropolitan Alexy as one of the key figures
in church and Russian history. The historiography of the topic according to
the problem-chronological principle is divided into pre-revolutionary, Soviet
and modern periods.
A distinctive feature of historiography of the XIX century. is the priority of
church history. In one of the first scientific and critical studies — "Brief Russian
History" of Metropolitan Plato (Levshin) — a conclusion is made about the
connection between the status of the church region and the secular state
unit, about the territorial superiority of the power of the metropolitans
over the power of the Grand Duke. In the "History of the Russian State"
N.M. Karamzin noted the significant political role of Metropolitan Alexy.
A.N. Muravyov first examined in detail the state role of the metropolitans in
strengthening the power of the Moscow prince. The “History of the Russian
Church” by St. Filaret (Gumilevsky) became the most important stage in
the conceptual development, where the author drew not only Russian
chronicles, but also the works of Polish historians, and traced the foreign
policy activities of Metropolitan Alexy. Metropolitan Makarii (Bulgakov) in
his History of the Russian Church for the first time analyzed from the point
of view of legal norms the relationship between the Russian metropolitan
and the Patriarchate of Constantinople and summed up a peculiar result of
a special stage in the development of Russian historiography — the period
of theological providentialism. Following the cleric historians, researchers
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needed other methodological principles, and other ideas about church history
were proposed, and new evaluative characteristics were given.
The question of the role of Metropolitan Alexy in the elevation of the Principality
of Moscow for more than two hundred years remains in the problem field of
successive church views, ideological and political positions. This confirms that
the scale and influence of the personality of the metropolitan, was reflected
in more than one era, and extended far beyond the church-state practice of
his time.
Keywords: Saint Alexy, historiography, Metropolitan Plato, Archbishop Filaret.
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Митрополит Иоанн (Вендланд):
ученый и церковный дипломат
на Ближнем Востоке
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Статья посвящена изучению биографии будущего митрополита
Ярославского и Ростовского Иоанна (Вендланда) в период его
гражданского служения как ученого-геолога и преподавателя в Средней
Азии, а затем церковного дипломата на Ближнем Востоке. Содержание
статьи основано на ранее неопубликованных, не так давно рассекреченных
и не введенных в научный оборот архивных материалах Государственного
архива Российской Федерации, а также уникальных источниках личного
происхождения — воспоминаниях современников владыки Иоанна и его
письмах своему духовному отцу, архиепископу Гурию (Егорову) из личного
архива его духовной дочери, журналиста Э.Л. Меженной.
Ключевые слова: митрополит Иоанн (Вендланд), Антиохийская православная церковь,
В.Н. Лиманская, Харакс, Среднеазиатский индустриальный институт, В.Н. Лодочников,
В.А. Николаев, Е.В. Лермонтова.
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В

серии книг «Жизнь замечательных людей» и монографических
исследованиях, в историко-документальных и научно-популярных
фильмах (исключением является фильм в цикле «Петербургские
заступники» 2015 года), в радиопередачах и телевизионных программах,
в том числе православных каналов, мы редко встречаем или практически
не встречаем имя выдающегося человека, ученого-геолога, кандидата
геолого-минералогических наук, петрографа, выпускника Ленинградского
горного института и Ленинградской духовной академии, члена
знаменитого Александро-Невского братства и духовного сына митрополита
Симферопольского и Крымского Гурия (Егорова), церковного дипломата
и богослова, — митрополита Ярославского и Ростовского Иоанна (в миру
Константина Николаевича Вендланда).
В то же время на сохранившихся фотографиях мы можем видеть владыку,
стоящего рядом с первым в мире космонавтом Юрием Алексеевичем
Гагариным и его супругой, с главами восточных православных церквей
и высшим церковным духовенством разных стран,известными европейскими
политиками и общественными деятелями. В сане архимандрита, а затем
епископа, являясь официальным представителем Русской Православной
Церкви при патриархе Антиохийском в 1958–1960 гг. в Сирии и Ливане,
владыка Иоанн (Вендланд) не раз встречался с президентами этих стран.
В частности, об одной из встреч с президентом Ливана Фуадом Шехабом
сохранилось его краткое воспоминание в одном из его писем своему
духовному отцу, владыке Гурию:
«Президент был очень мил и прост. В его небольшом кабинете
горел электрический камин, очень красиво имитирующий
горящие уголья как бы настоящего камина. Мне вспомнилось,
что и в древние времена библейские цари сидели зимою перед
жаровнями (Иеремия, 36:22)» (Письма епископа Иоанна (Вендланда) из
Дамаска... 1959).
Следует напомнить, что архимандрит Иоанн с самого начала предупреждал
представителей Отдела внешних церковных сношений, что возложенная
на него церковная дипломатическая миссия, связанная тогда с полным
подчинением и жестким выполнением инструкции Отдела стран Ближнего
и Среднего Востока при Министерстве иностранных дел СССР, была для него
непосильна по соображениям прежде всего духовно-нравственным. Однако,
вопреки его желанию, он был направлен на Ближний Восток, в самое пекло
событий, открывать в 1958 году представительство Московского патриархата
в Сирии, г. Дамаске. В непростых внутри- и внешнеполитических условиях
первый официальный представитель Русской Православной Церкви
при патриархе Антиохийском, в советские годы архимандрит, вскоре
епископ Подольский, Иоанн (Вендланд) находил возможность решать еще
конкретно церковные и церковно-дипломатические задачи, делать добрые
и общественно-полезные дела, помогать людям в непростых ситуациях.
В этом был, несомненно, его труд и подвиг.
В одном из неопубликованных архивных документов — копии письма
представителя Русской Православной Церкви при блаженнейшем
патриархе Антиохийском архимандрита Иоанна (Вендланда) его
высокопреосвященству, высокопреосвященнейшему Николаю, митрополиту
Крутицкому и Коломенскому, от 22 августа 1958 года есть сведения, которые
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ярко характеризуют личные качества будущего владыки Иоанна, его доброту,
участие, заботу о ближнем, а также профессиональные компетенции,
необходимые церковному дипломату. В конкретном случае речь шла
об эмигрантке, проживавшей в Бейруте, Вере Николаевне Лиманской.
В настоящее время нет сведений, в связи с чем 12 июля 1958 года из Отдела
внешних церковных сношений Московского патриархата от митрополита
Николая (Ярушевича) в Дамаск поступил запрос за № 346 относительно
Веры Николаевны, однако ответ официального представителя, в то время
архимандрита Иоанна, от 22 августа того же года был следующим:
«Лиманская действительно очень нуждающаяся старая одинокая
интеллигентная дама. Она занимает скромную комнату в Русском
доме в Бейруте и, пока старческие силы еще не вполне оставили ее,
зарабатывает немного и нерегулярно переводами.
Несомненно, она заслуживает помощи.
Помощь надо оказать не только из соображений человеколюбия, но
и для того, чтобы не оказаться хуже раскольников, которые щедро
помогают своим нуждающимся.
Мне известно, что в мае 1958 года одна старая дама из раскольного
прихода получила хорошее обеспечение на старость: ей оплатили
дорогу в Брюссель, там поместили в благоустроенную богадельню в
отдельную хорошую комнату, обеспечили питанием и бесплатным
лечением и ежемесячно выдают деньги на трамвай, чтобы была
возможность ездить в церковь или гости.
Было бы очень хорошо оказать помощь Лиманской, и, вероятно,
скоро обстановка в Ливане даст нам возможность это сделать.
Но этого нельзя сделать из средств прихода, так как они слишком
малы, даже в случае утверждения Вашим Высокопреосвященством
поданной мною Вам сметы на 8700 ливанских лир в год.
Было бы хорошо устроить Лиманскую в России, подобно тому как
была устроена инокиня Ксения. Живя где-нибудь при монастыре,
Лиманская может, как переводчица, найти себе полезное
применение.
Вашего Высокопреосвященства смиренный послушник» (ГАРФ. Ф.
6991. Оп. 1. Д. 1637).
Копия письма архимандрита Иоанна была также направлена в Министерство
иностранных дел СССР исполняющему обязанности заведующего отделом
стран Ближнего Востока Д.С. Солоду от исполняющего обязанности
председателя Совета по делам Русской Православной Церкви В.И. Васильева
8 октября 1958 года, который просил Д.С. Солода запросить мнение
посольства СССР в Ливане по этому вопросу и сообщить это мнение
(там же). О том, какое решение было принято по данному делу, сведений
в источниках обнаружено не было, и в частности в неопубликованных
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документах Государственного архива Российской Федерации за 1958–
1960 гг. Однако с высокой долей вероятности можно предположить, исходя
из устных воспоминаний о пребывании владыки Иоанна (Вендланда)
на Ближнем Востоке, что данный вопрос мог быть решен положительно.
Будучи официальным представителем Московского Патриархата,
высокообразованным человеком, некогда профессиональным ученымгеологом, обладавшим уникальными личными качествами, будущий
митрополит, а в то время архимандрит Иоанн, снискал большое уважение
со стороны посла СССР в Ливане Сергея Петровича Киктева. Вероятнее
всего, чтобы принять адекватное решение по делу Лиманской, С.П. Киктеву
так или иначе необходимо было иметь консультации с нашим церковным
представителем на Ближнем Востоке.
Важно при этом отметить, что решение данного вопроса имело не только
гуманистическое и общечеловеческое значение, лежавшее, казалось бы, на
поверхности, но и тонкий, скрытый чисто политический аспект. Главным
посылом в письме была фраза, которая не могла оставить без внимания
чиновников Министерства иностранных дел: «Помощь надо оказать не
только из соображений человеколюбия, но и для того, чтобы не оказаться хуже
раскольников, которые щедро помогают своим нуждающимся». Для того чтобы
разобраться в тонкостях восточной внешнецерковной дипломатии, сильно
перемежавшейся тогда с конкретно политической, надо вспомнить, что
в Ливане в середине ХХ века одновременно существовали два разных
православных прихода, Московского Патриархата и Русской Зарубежной
Церкви.
Это создавало напряжение среди пусть даже немногочисленных
эмигрантов и практически раскололо ливанскую диаспору на две части: тех,
кто официально принял священника от Московского Патриархата (в те годы —
протоиерея Сергия Казанского, а с 22 февраля 1960 года — протоиерея Павла
Статова), стали называть «красными», и небезосновательно. В результате
общение между верующими двух общин прекратилось полностью. При этом
Русская Православная Церковь настаивала на необходимости подчинения
«зарубежников» Московскому Патриарху Алексию I (Новоторцева, 2020. С. 77–
78).
В сентябре 1952 года митрополит Крутицкий и Коломенский Николай
(Ярушевич) в письме митрополиту Бейрутскому Илии (Салиби) настаивал
на том, что подчиняющиеся митрополиту Анастасию (Грибановскому) «суть
раскольники», и просил отнять от русской эмиграции предоставленный
ей храм. В 1956 году Антиохийская церковь забрала у «зарубежников»
Благовещенский придел, но они стали совершать молитвы на дому.
В 1960 году зарубежная община прекратила свое существование
и постепенно влилась в общину Московской Патриархии, что автоматически
послужило к разрешению возникших противоречий. Немаловажную
роль в этом процессе сыграло непосредственное дипломатическое
участие бывшего в то время патриарха Антиохийского Александра III
(Тахана), а само объединение общин хронологически произошло в период
церковно-дипломатического служения епископа Иоанна (Вендланда)
на Ближнем Востоке (Бахтин, 2016). Возможно, таким прямым и жестким
мерам, называемым в народе «непопулярными», владыка Иоанн хотел
противопоставить «дела любви», которые поднимали авторитет Русской
Православной Церкви и добровольно привлекали в ее лоно как некогда
отошедших, так и новых своих чад (ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1 Д. 66).
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Вместе с тем не следует забывать, что такие организации, как Совет по делам
Русской Православной Церкви и отделы Министерства иностранных дел
СССР, включая отдел стран Ближнего и Среднего Востока, не относились к
разряду благотворительных и филантропических. Понятно, что в их задачи
не входило бескорыстно помогать верующим эмигрантам где-то на чужбине,
поддерживать и развивать православную жизнь, они имели свои конкретные
политические устремления, одним из которых было поддержание внешнего
авторитета Русской Православной Церкви и ее социальных институтов
как одного из возможных инструментов в достижении поставленных
политических целей. Однако и в этих условиях с помощью Божией,
используя свой природный дипломатический талант и аналитический
ум, наш представитель в Дамаске архимандрит Иоанн (Вендланд) умел
обращать практически каждое, даже мало церковное и духовное, дело
во Славу Божию. Это касалось и составленных им смет предполагаемых
расходов, которые всегда подвергались тщательному изучению, а также
самих расходов и самостоятельно предпринятых, порой без какого-либо
согласования, дел, за которые владыка Иоанн получал нередко серьезную
критику. Важно помнить, что любая инициатива в то время была не просто
наказуема, она была в принципе невозможна, а смелые и решительные
поступки владыки Иоанна покрывались исключительно благодатью Божией
и молитвой (ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 1637).
В качестве еще одного примера соприкосновения интересов государства
и Церкви в своеобразном микроисторическом ракурсе может быть
представлен следующий сюжет, отраженный в одном из неопубликованных
архивных документов. В нем, по сообщению архимандрита Иоанна
(Вендланда) от 12 июля 1958 года в Министерство иностранных дел, журнал
«Харакс» («Вперед»), периодический орган Бейрутского совета ортодоксов,
выступающий за развитие дружбы между Русской и Антиохийской
православными церквями, испытывал тяжелые материальные затруднения
и находился под угрозой закрытия. В результате по рекомендации советского
посольства в Ливане представитель Московской патриархии архимандрит
Иоанн оказал помощь издателю журнала — генеральному секретарю
Бейрутского совета ортодоксов Р. Хабибу в сумме 5000 ливанских фунтов на
покрытие части дефицита по выпуску журнала. При этом на возмещение
всех издательских расходов требовалась систематическая помощь в размере
15 000 ливанских фунтов в год, которую, по мнению архимандрита Иоанна,
следовало бы оказать журналу. В этой связи председатель Совета по делам
Русской Православной Церкви Г.Г. Карпов просил заместителя министра
иностранных дел Н.П. Фирюбина высказать свое мнение о целесообразности
материальной поддержки журнала со стороны Русской Православной
Церкви (там же).
Заинтересованность Русской Православной Церкви поддержать
ливанский православный журнал была очевидна, однако причина, по
которой архимандрит Иоанн настаивал именно на систематической
помощи «Хараксу» как периодическому органу Бейрутского совета
ортодоксов, вновь носила преимущественно политический характер.
Объяснение этому отчасти можно найти в статье Е.М. Савичевой, в которой
раскрыты исторически сложившиеся принципы государственного
устройства в Ливане. В соответствии с Национальным пактом 1943 года,
достигнутым сразу же после провозглашения независимости Ливана
и являвшимся формой компромисса между мусульманской и христианской
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общинами, в основу государственного устройства был положен принцип
конфессионализма, то есть религиозно-общинный принцип. Именно на
этой основе предусматривалось кадровое наполнение государственного
аппарата и офицерского корпуса, расходование бюджета и распределение
депутатских мест в парламенте в фиксированном соотношении 6:5 между
христианами (среди которых были марониты, православные, католики,
протестанты, последователи армяно-григорианской и униатской церквей)
и мусульманами (суннитами, шиитами, друзами) (Савичева, 2008. С. 29–38).
Как видно, православные христиане в политической структуре Ливана
занимали далеко не главенствующее место не только в соотношении
христиан и мусульман, но и самих христиан. Исторически политической
элитой ливанского общества были представители маронитской общины
древней христианской церкви католиков восточного обряда (ГАРФ. Ф. 6991.
Оп. 1. Д. 282). Кроме этого, впереди предстояли выборы нового патриарха
Антиохийской православной церкви и всего Востока, и позиция ливанских
архиереев в этом вопросе была очень важна. Соответственно, средства
массовой информации, особенно выступавшие за развитие дружбы
между Русской и Антиохийской православными церквями, могли играть
положительную роль в «предвыборной кампании» и формировать нужное
общественное мнение относительно «желательных» и «нежелательных»
кандидатур на патриарший престол.
Уникальным и впервые публикуемым в научном издании является рассказ
о владыке Иоанне протоиерея Кирилла Каледы, настоятеля храма во имя
святых новомучеников и исповедников Российских на Бутовском полигоне.
В 1975–1980 годах отец Кирилл обучался на геологическом факультете МГУ
им. М.В. Ломоносова, по окончании которого до середины 1990-х годов
работал научным сотрудником в Геологическом институте Российской
академии наук. Кандидат геолого-минералогических наук, автор ряда
научных работ, отец Кирилл слышал этот рассказ от Владимира Ивановича
Муравьева, доктора геолого-минералогических наук, руководившего
лабораторией, в которой отец Кирилл работал до принятия священства.
В.И. Муравьев был другом и коллегой Валерия Аркадьевича Крашенинникова,
доктора геолого-минералогических наук, главного научного сотрудника
Геологического института РАН, с которым отец Кирилл вместе работал
в научно-исследовательских экспедициях в Сирии и на Кипре и слышал
второй раз этот рассказ уже от него как непосредственного участника тех
событий:
«В связи с давними многосторонними контактами Сирии с СССР
в течение длительного времени в конце 1950-х гг. на Ближнем
Востоке свою научно-исследовательскую работу вела Сирийская
геологическая экспедиция Академии наук СССР. В ней принимали
участие сотрудники целого ряда институтов Академии наук, в том
числе сотрудник геологического института Валерий Аркадьевич
Крашенинников. Некоторое время он был даже заместителем
директора ведущего геологического института. Это крупный
ученый с мировым именем, стратиграф, палеонтолог. В конце
1950-х гг. во время работы в Сирии ему понадобилось изучить один
стратиграфический разрез, который находился на территории
Ливана. Однако визы, чтобы попасть в Ливан, у него не было.
В этой связи он обратился к послу СССР в Сирии с вопросом
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о том, не мог бы тот как-то посодействовать в решении данной
проблемы. Посол ответил, что в Дамаске находится представитель
Русской Православной Церкви архимандрит Иоанн (Вендланд),
который является профессиональным геологом и который имеет
визу для посещения Ливана, так как его территория входит в сферу
окормления представительства Московского Патриархата на
Ближнем Востоке.
По
рекомендации
посла
Валерий
Аркадьевич
лично
познакомился с отцом Иоанном, объяснил ему, какой разрез
ему надо было опробовать, а также некоторые особенности
методики именно палеонтологического и стратиграфического
опробования, поскольку архимандрит Иоанн был петрографом,
а не стратиграфом. Действительно, при следующем посещении
Ливана архимандрит Иоанн посетил этот геологический разрез,
профессионально описал его и привез соответствующие образцы,
которые он отобрал при работе на этом разрезе. Валерий Аркадьевич
отметил очень высокую научную подготовку отца Иоанна, был
очень удовлетворен качеством описания разреза, а полученные
результаты в дальнейшем были использованы им в научной
работе. Когда архимандрит Иоанн передавал ему собранные
материалы, Валерий Аркадьевич поделился, что из Сирии он
собирался поехать в Египет, чтобы там продолжить свои работы
(вообще он был специалистом по Ближнему Востоку, геологом).
Отец Иоанн сказал, что в Египте у него имеется хороший знакомый,
настоятель монастыря, как раз в тех местах, где должен был
работать Валерий Аркадьевич. Он написал ему рекомендательное
письмо для настоятеля, и, когда Валерий Аркадьевич приехал в
Египет, он действительно посетил этот монастырь, был удивлен, с
какой пышностью и торжеством его там встречали как друга отца
Иоанна» (Стенограмма рассказа протоиерея Кирилла Каледы... 2020).
Важно отметить, что на выбор будущего гражданского призвания владыки
Иоанна, в миру Константина Николаевича Вендланда, во многом в свое
время оказали влияние увлеченность и авторитет его двоюродной сестры по
материнской линии Екатерины Владимировны Лермонтовой (из династии
Лермонтовых), известного палеонтолога, которую по-домашнему все
звали Кити (Меженная, 2013). После окончания Женского педагогического
института и Санкт-Петербургского университета с 1921 года она работала
в Геологическом комитете, а затем перешла во Всесоюзный геологический
научно-исследовательский
институт Министерства геологии СССР
(ВСЕГЕИ), изучавший геологическое строение территории СССР
и закономерности размещения на ней полезных ископаемых, также
находившийся в Ленинграде. При ВСЕГЕИ работал ряд межведомственных
научных организаций, среди которых было Всесоюзное палеонтологическое
общество (Груздева, 2009. С. 68–72; Лермонтова Екатерина Владимировна).
После получения университетского диплома в 1912 году по приглашению
Валентина Александровича Догеля (впоследствии члена-корреспондента
Академии
наук
СССР,
заведующего
лабораторией
простейших
в Зоологическом институте АН СССР, заведующего кафедрой зоологии
беспозвоночных
Ленинградского
государственного
университета)
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Екатерина Владимировна несколько лет проработала в университетской
лаборатории по зоологии беспозвоночных и занималась научными
исследованиями на Мурманской биологической станции. Профессор
В.А. Догель, научный наставник Екатерины Лермонтовой, родился в семье
профессора Александра Станиславовича Догеля, одного из крупнейших
гистологов, в атмосфере веяния науки (Труды зоологического института...
1953. C. 5–11).
В 1929 году в Геологический комитет ВСНХ СССР (позднее — ВСЕГЕИ)
поступил на работу другой выдающийся ученый — Григорий Яковлевич
Крымгольц. Важно отметить, что в те годы ученым секретарем
Всесоюзного палеонтологического общества, занимавшимся среди прочей
организационной работы сбором взносов, и заведующей библиотекой
была как раз Екатерина Владимировна Лермонтова, в дальнейшем эту
должность занимала дочь профессора Г.Я. Крымгольца Наталья Григорьевна
Крымгольц. В результате традиции дореволюционной классической
науки, общение с выдающимися учеными еще дореволюционных, а затем
представителями советских научных школ были восприняты и продолжены
представителями семей Лермонтовых и Вендландов. Кроме Константина
Николаевича в высшие учебные заведения поступили две его родные
сестры: Эли (Елизавета Николаевна, в постриге монахиня Евфросиния) —
в медицинский; Женя — в агрономический.
В 1930 году Константин Николаевич Вендланд окончил геологический
факультет Ленинградского горного института, где он учился у известных
ученых-геологов, профессоров В.А. Николаева и В.Н. Лодочникова.
Владимир Николаевич Лодочников (при рождении ему было дано армянское
имя Вардан, в крещении — Владимир) был непревзойденным мастером
оптической диагностики и исследования минералов и как никто другой
умел научить этому своих учеников.
В предисловии к первому изданию своего учебного пособия для геологоразведочных вузов «Главнейшие породообразующие минералы» в 1931
году (третье издание, дополненное и переработанное, утвержденное
Министерством геологии СССР в 1947 году, было посмертное) Владимир
Николаевич писал следующее:
«Приступая к изданию лекций, читанных весной 1930 г. на курсах
по повышению квалификации в Главном геолого-разведочном
управлении в Ленинграде, я делаю это по настоянию своих
слушателей и учеников. Предлагаемая книжка должна отвечать
заданию — уменьшить по возможности до минимума ошибки
большой и спешной работы, когда по тем или иным причинам
исследователь не может воспользоваться точными методами. За
качество исполнения этого задания я беру на себя ответственность
полностью, на исправление же видных мне самому недостатков
я решительно не имею времени, сохраняя, как увидит читатель,
даже лекционный стиль, исправленный и дополненный по
стенограмме» (Лодочников, 1947. С. 1–6).
Судьбоносное предложение переехать в Ташкент и работать на кафедре
петрографии поступило Константину Николаевичу от другого своего
учителя — Виктора Арсеньевича Николаева, который открыл много нового
во многих вопросах геологии: стратиграфии, палеозоя и докембрия,
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метаморфизма, гидрогеологии, геоморфологии и др. Основное внимание
в своих исследованиях он уделил магматической геологии, тектонике,
теоретическому объяснению процессов магматизма и метаморфизма.
В первом периоде своей научной деятельности полевые исследования он
в основном проводил в Средней Азии, куда и пригласил к себе на кафедру
в Среднеазиатский индустриальный институт молодого и талантливого
геолога Константина Вендланда.
В.А. Николаев создал прототип современных тектонических карт, внес
ценный вклад в познание геологического строения и металлогении ряда
районов Средней Азии, разрабатывал методологию петрографических
исследований, дал анализ вулканизма Тянь-Шаня. Важнейшим открытием
В.А. Николаева стало установление тектонической линии глубинного
разлома в Тянь-Шане. Эта линия, представляющая собой тектоническое
нарушение, отделяющее Северный Тянь-Шань от среднего, была названа
геологами «линией Николаева». А в Антарктиде именем Николаева названа
гора в массиве Вольтат Земли Королевы Мод. Кроме того, его именем
названы две формы ископаемых организмов (Николаев, 1933). Интересное
совпадение, что срок работы Виктора Арсеньевича в Ташкенте практически
совпал с гражданским служением его ученика — с 1933 по 1945 год. В 1947
году он вновь стал преподавать в Ленинградском горном институте,
а Константин Вендланд (с 1934 года тайный монах) вышел на открытое
служение в 1945 году и начал открыто служить в храме как сверхштатный
священник Успенского кафедрального собора в Ташкенте.
Что из себя представляло высшее учебное заведение, в котором Константин
Николаевич Вендланд проработал около 14 лет, с 1933 по 1946 год, можно
найти в Справочнике для поступающих в САИИ за 1942 год. Среднеазиатский
индустриальный институт (САИИ) возник на базе технического факультета
и геологических специальностей физико-математического факультета
Туркестанского государственного университета, созданного в 1920 году.
В дальнейшем он был переименован в Среднеазиатский государственный
университет (САГУ).
В 1929 году геологическое отделение физико-математического факультета
было преобразовано в горное отделение САГУ, а технический факультет
был переведен в Среднеазиатский политехнический институт, который
вскоре был преобразован в Среднеазиатский хлопково-ирригационный
политехнический институт (сокращенно — САХИПИ). В его структуру вошли
следующие факультеты: механический, строительный, водный, текстильный
и факультет колхозно-совхозного строительства (Справочник для поступающих...
1942; Устав Среднеазиатского индустриального института, 1939).
В 1930 году горно-геологическое отделение САГУ развернуло свою работу
в структуре Среднеазиатского геолого-разведочного института (САГРИ), а
с 1 января 1934 года в результате слияния трех институтов — Среднеазиатского
горного,
Среднеазиатского
строительного
и
Среднеазиатского
энергетического — был основан Среднеазиатский индустриальный
институт Народного комиссариата тяжелой промышленности СССР (САИИ),
в который указанные институты вошли как факультеты (Справочник для
поступающих… 1942). Именно в это время в нем начал работать будущий
митрополит Ярославский и Ростовский Иоанн, в то время Константин
Николаевич Вендланд.
После окончания горного института он работал на Урале — на Ключевском
хромитовом руднике, был научным сотрудником Центрального научно-
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исследовательского геолого-разведочного института. Наконец, в 1933 году
профессор В.А. Николаев предложил ему занять должность ассистента
кафедры петрографии в Среднеазиатском индустриальном институте,
и в этом, как показало дальнейшее развитие событий, был несомненно
промысел Божий. По благословению своего духовного отца, будущего
митрополита Симферопольского и Крымского Гурия (Егорова), Константин
Николаевич принял предложение своего учителя и переехал в Ташкент, где
затем также читал лекции в Среднеазиатском государственном университете
(САГУ). Вместе с ним в Ташкент переехали его мама и сестры, а главное —
его духовный отец архимандрит Гурий. В интервью протоиерея Кирилла
Каледы был упомянут факт, что архимандрит Гурий (для легализации своего
пребывания в Ташкенте) был даже оформлен в геологическую партию
простым рабочим, став коллектором у своего духовного сына (Протоиерей
Кирилл Каледа…).
Это было продолжением периода так называемой «катакомбной церкви» —
продолжением деятельности православной общины в Ленинграде (в киновии
Александро-Невской лавры), только в уменьшенном масштабе; время,
которое митрополит Иоанн вспоминал с особой любовью и ностальгией,
когда он имел возможность в течение более десяти лет (считая его наиболее
идеальной моделью своей жизни и служения) совмещать светскую
научную деятельность с тайным монашеским подвигом. Примеры таких
подвижников, тайных монахов или белых священников и одновременно
выдающихся ученых в новейшей церковной истории сейчас хорошо
известны — это схимонахиня Игнатия (Пузик), советский ученый в области
фтизиатрии, профессор, православный гимнограф, в миру Валентина
Ильинична Пузик; протоиерей Глеб Каледа, советский и российский геолог,
доктор геолого-минералогических наук, профессор, и др.
Следует отметить, что Константин Николаевич на заработанные
деньги содержал фактически всю тайную общину, духовно окормляемую
и возглавляемую архимандритом Гурием (Егоровым), он одновременно
работал сразу в нескольких учреждениях, включая Узбекское геологическое
управление, по заданию которого занимался геологической съемкой
Алмалыкского рудного региона, а также различными поисковыми
работами. Наконец, в 1937 году он участвовал в работе XVII Международного
геологического конгресса СССР в Москве (Труды XVII сессии… 1937).
В марте 1939 года Среднеазиатский индустриальный институт перешел
в ведение Всесоюзного комитета по делам высшей школы при СНК СССР,
а с 1 сентября того же года на базе Ташкентского отделения Всесоюзного
заочного индустриального института было открыто заочное отделение.
В 1941 году в Среднеазиатском индустриальном институте открылись
новые факультеты и специальности, а сам институт стал единственным
высшим техническим учебным заведением Средней Азии, готовящим
высококвалифицированных специалистов в области ряда ведущих
специальностей. Горный факультет, на котором работал Константин
Николаевич Вендланд, в качестве приоритетных специальностей обозначил
следующие: разработку пластовых (угольных) месторождений; разработку
рудных и россыпных месторождений; геологию и разведку месторождений
полезных ископаемых; инженерную гидрогеологию. Срок обучения
студентов по одной из специальностей был три года и четыре месяца
(Справочник для поступающих… 1942; Устав Среднеазиатского индустриального
института, 1939).
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В самое тяжелое и драматическое время для страны — в военные годы
Константин Николаевич занимался поисками месторождений редких
металлов (вольфрама и молибдена) для военной промышленности и был
даже награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне». В 1942 году защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата геолого-минералогических наук на тему «Петрология
вулканогенных толщ Приташкентского региона». В интервью протоиерея
Кирилла Каледы есть упоминание о том, что Константин Николаевич
Вендланд был также учеником выдающегося советского ученого-геолога
и петрографа, академика Академии наук СССР Заварицкого Александра
Николаевича (Протоиерей Кирилл Каледа…).
В сравнительно короткий период он создал в Ташкенте свою школу
геологов-петрографов, был автором значимых научных обобщений
о строении и происхождении массивов изверженных пород Западного
Тянь-Шаня, которые нашли отражение в коллективных монографиях
и научных статьях (Вендланд, 1932, Вендланд, 1936, Вендланд, 1938). Константин
Николаевич Вендланд предвидел неизбежность возникновения нового
раздела геологической науки — геосомалогии (учение о геологических
телах). Его идеи получили развитие в последующие десятилетия в учении
о геологических формациях и стратиграфической геофизике. В этой связи
его товарищ по горному институту академик Владимир Иванович Соболев
не без сожаления сказал как-то про него: «Ушел в попы, пропал для науки,
академиком мог бы стать». При этом в 1984 году, уже в сане митрополита,
владыка Иоанн участвовал в работе XXVII Международного геологического
конгресса (27-й Международный геологический конгресс СССР, 1984).
Следует отметить, что студенты горного факультета горно-разведочной
специальности, которых обучал Константин Николаевич, обязательно
проходили производственную практику, главным образом в разведочных
организациях Средней Азии (Государственном геологическом управлении
УзССР, трестах «Редметгеоразведка», «Средазуглеразведка», УзФАН и др.);
студенты горной специальности — на рудниках (каменноугольных и рудных)
Средней Азии, Казахстана и Кузбасса.
Удивительная история о владыке Иоанне впервые была рассказана
на вечере памяти в Ярославском государственном педагогическом
университете им. К.Д. Ушинского в Ярославле, посвященном 110-летию со
дня рождения митрополита Иоанна, 14 января 2019 года корреспондентом
газеты «Северный край Ярославский регион» Светланой Парсеговой:
«Мама моей любимой свекрови Жоржетта Саиянц, карабахскоташкентская армянка, много лет трудилась геологом вместе
с мужем Георгием Стешенко.
Уже ближе к концу своей долгой земной жизни она рассказала
о том, как во время Великой Отечественной войны искала
полезные ископаемые, а именно — уран для первой советской
атомной бомбы в пустынях Средней Азии. Она вспоминала о
дяде Косте — ее коллеге, который работал с ней в геологических
партиях, рассказывала, какой он был необыкновенный, добрый
человек, а самое главное — разговаривал с ней, молодой советской
женщиной, о Боге и ангелах. «Он был очень верующий!» —
вспоминает Жоржетта Исраэловна. Когда они с «дядей Костей»
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ехали на лошадях по пустыне, он показывал ей на небо и говорил:
«Жеточка, поднимите головку, неужели вы не видите? Ангелы
летят!» (Парсегова, 2019).
Молодой преподаватель-геолог, по воспоминаниям, мог все: и читать
лекции в институте, участвовать в написании коллективных монографий,
и накормить участников геологической экспедиции в походных условиях,
сварить очень вкусный черепаховый суп. Но о том, что их любимый
и уважаемый «дядя Костя» был тайным монахом, стало известно лишь
в 1946 году, когда владыка Иоанн оставил институт и вышел на открытое
церковное служение: вместе со своим духовным отцом владыкой Гурием он
участвовал в открытии Свято-Троицкой Сергиевой лавры.
Студенты,
окончившие
горный
факультет
Среднеазиатского
индустриального института, работали в разных областях: эксплуатации
месторождений полезных ископаемых (пластовых и рудных); инженерногеологических и гидрогеологических исследований и изысканий (ирригации,
поисков источников водоснабжения, гидрогеологической съемки,
поисков полезных ископаемых, инженерно-геологических исследований
строительных площадок и др.). Некоторые поддерживали общение со своим
учителем на протяжении всей жизни (Справочник для поступающих… 1942).
В завершение статьи хотелось бы вспомнить высказывание
Л. Фейхтвангера «Человек талантливый талантлив во всех областях».
Митрополит Ярославский и Ростовский Иоанн (Вендланд) был именно
таким человеком, и неслучайно. Вендланды — потомки выдающегося
военного инженера и боевого генерала, героя войны с Наполеоном, Карла
Шильдера и родственники великого русского поэта Михаила Юрьевича
Лермонтова. Крепкие корни и выдающиеся предки не могли остаться
бесследно в биографии их не менее выдающегося потомка, с детства еще
и музыкально, и художественно одаренного, впоследствии владевшего
несколькими иностранными языками. Все это в той или иной степени
пригодилось в дальнейшем в церковно-дипломатическом служении
владыки Иоанна за границей.
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Впервые публикуется перевод на русский язык одной из глав «Книги
совершенства» — главного из сохранившихся произведений, написанных
Мартирием-Сахдоной, епископом Церкви Востока и известным
наставником монахов, жившим в VII веке (ум. ок. 650 г.). Его сочинения
сохранились до наших дней благодаря православным монахам, которые
их переписывали и даже переводили на другие языки. Хотя этот писатель
и переходил в Православную Церковь, но не остался в ней. Несколько раз
возвращаясь в Церковь Востока и затем снова переходя в православие,
он так и не воспринял истину православного вероучения во всей полноте:
судя по сохранившемуся среди его творений исповеданию веры, он был
склонен к двухсубъектной христологии. Достоверных сведений о том,
в мире с какой Церковью он умер, мы не имеем. Несмотря на сомнительные
суждения этого автора в догматике, его нравственные поучения
органично вписываются в контекст православной аскетической традиции,
подтверждаются многими ссылками на Священное Писание и почти всегда
имеют параллели с высказываниями святых отцов, которых он иногда
называет по именам. В предисловии к переводу излагаются главные идеи
публикуемого текста, связанные с созерцанием и обожением. Указываются
использованные Мартирием святоотеческие источники. После перевода
приводится словарь наиболее важных понятий.
Ключевые слова: Мартирий-Сахдона, Книга совершенства, молитва, созерцание, сирийское
монашество, аскетика, Церковь Востока.
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М

артирий-Сахдона — епископ Церкви Востока, написавший несколько
сочинений, из которых сохранились следующие: аскетический
трактат «Книга совершенства» (утрачены несколько начальных
глав), пять писем к отшельникам и фрагменты из «Изречений мудрости».
Этот писатель известен своей оппозицией Церкви Востока в догматических
вопросах: он стал учить об одной ипостаси Христа, за что и был лишен сана
и анафематствован, перейдя в Православную Церковь1, но не удержавшись
и в ней. Подробнее о жизни Мартирия-Сахдоны см.: Пигулевская, 1928. С. 91–
108; De Halleux A., 1958. P. 93–128; Максим (Судаков), мон., 2018. С. 132–171. В его
христологическом учении, во многих пунктах согласном с православным,
тем не менее имеются высказывания, которые можно рассматривать как
искажающие правые догматы, так что среди ученых уже утвердилось мнение,
что он по сути остался «несторианином»2. Вместе с тем фактом является
то, что православные монахи почитали его в числе своих наставников
и называли его «святым» и «другом Божиим» (Colophon manuscripti Argent. 4116
// Martyrius (Sahdona). Œuvres spirituelles IV… 1965. P. 87).
Перевод главы о молитве приводится по изданию: Martyrius (Sahdona).
Œuvres spirituelles III: Livre de la perfection, 2-me partie (ch. 8–14) /
A. de Halleux, ed. Louvain, 1965 (CSCO; 252. Scriptores syri; 110). P. 1–27.
В первом томе сочинений Мартирия можно найти сведения о рукописях,
использованных для издания (Martyrius (Sahdona). Œuvres spirituelles / A. de
Halleux, éd. T. 1. Louvain, 1960 (CSCO; 200. Scriptores syri; 86). P. I–XVIII). Глава
о молитве имеется в двух рукописях: 1) Argent. 4116 из Национальной и
университетской библиотеки Страсбурга и 2) Vat. syr. 623 из Апостольской
библиотеки Ватикана. Данный текст перевел на французский Андре де
Аллё (в составе полного фр. перевода всех сочинений Сахдоны — Martyrius
(Sahdona). Œuvres spirituelles III… 1965 (CSCO. 253)), на английский его перевел
Себастьян Брок (как избранный текст в составе сборника — The Syriac Fathers…
1987. P. 197–239). Оба труда были учтены при настоящем переводе на русский.
Разделение на параграфы в рукописях отсутствует: его ввел Андре де
Аллё в виде цифр в квадратных скобках. В таком же виде параграфы
обозначены здесь.
Все ветхозаветные цитаты сверены с Пешиттой, изданной Лейденским
институтом Пешитты, и с тбилисским изданием, новозаветные цитаты —
с Новым Заветом на сирийском языке, изданным Британским библейским
обществом (см. список литературы). Перевод библейских цитат приводится
по Синодальному тексту только в тех случаях, когда они соответствуют ему.
Нумерация псалмов соответствует лейденскому изданию Пешитты.
Учение Мартирия-Сахдоны о молитве заслуживает особого внимания,
потому что в нем, по сути, сосредоточены основные идеи его аскетического
учения. Молитва для него тесно связана с памятью Божией. Та и другая,
по его учению, непосредственно приводят усердного подвижника, при его
должном нравственном устроении, к духовному созерцанию Божественного
света. Именно молитву и память Божию этот автор считает основными
средствами преуспеяния в любви к Богу, при которой духовная жизнь
1

Не исключено, что он перешел к монофелитам.

2

Впрочем, такое мнение утвердилось далеко не сразу: первоначально его считали
православным (подробнее см.: Максим (Судаков), мон. Мартирий-Сахдона: обзор… 2019.
С. 159–179). О его христологии см.: De Halleux A., 1957. P. 5–32; Максим (Судаков), мон.
Христология… 2019. С. 140–163.
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достигает совершенства3 в действительном приобщении к Божеству, то есть
в обожении. К теме обожения, в котором Мартирий видел конечную цель
христианской жизни, он наиболее часто обращается в своих наставлениях
о молитве. О важнейшем значении молитвы для обожения человека
свидетельствует и богатство антропологической терминологии в главе
о молитве из второй части «Книги совершенства» (в сравнительно небольшом
фрагменте текста — ¾ авт. листа). Важность для Мартирия идеи обожения
человека, по мнению ученых, явилась причиной того, что он стал учить об
одной ипостаси Христа, чтобы было возможным признавать communicatio
idiomatum (см.: Ovidiu, 2011. P. 45–61; Ebeid, 2017. P. 729–782).
Для молитвы крайне необходимо трезвение, которое предполагает
внимательное отношение ко всем помыслам, возникающих в уме,
собранность мыслей и сосредоточенность ума на молитве. Мартирий в своем
поучении о молитве регулярно употребляет слово [ ܐܬܘܪܝܥˁīrūṯā], которое
произведено от глагола[ ܪܥˁār] — «бодрствовать, бдеть». Это слово, исходя из
контекста его употребления Сахдоной, можно соотнести с известным
аскетическим термином νῆψις (трезвение). Он побуждает к трезвению, когда
начинает свое поучение о молитве (см. ниже, § 2; ср.: Зарин, 1907. С. 584–585). То,
что сказано Мартирием о трезвении в молитве, очень сходно со словами
прп. Исихия Синаита, который определяет это понятие как «хранение ума
и чистоту сердца» (Ἡσύχιος πρεσβύτερος, 1782. Σελ. 140). Преподобный отец,
как и Мартирий, утверждает, что трезвение в молитве приводит человека
к созерцанию (Τὸ αὐτὸ μέρος).
Чтение настраивает душу человека на молитву (§ 51). Оно приносит пользу
даже нерадивому, поскольку чаще всего требуется немало времени и труда,
чтобы посеянное чтением принесло плоды (§ 52–53). Чтение Св. Писания
и размышление над ним порождает в душе чистоту и любовь к Богу
и возводит к видению Божества (§ 45). Память о Боге Мартирий тесно
связывает с чтением Священного Писания, от которого просвещается око
души для созерцания Божественного света (§ 55). Человек, усердствующий
в непрестанной молитве, становится близок к Богу настолько, что Бог
вселяется в него и обоживает его: Бог является человеку в его уме
([ ܪܢܝܐrenyā]), и человек становится «таинственной церковью4, в которой
светло совершается служба Божеству» (§ 57). Говоря об обожении нашей
природы (§ 63), Мартирий употребляет выражение, похожее на слова прп.
Ефрема Сирина из его гимнов о вере: «Бог, по Своей милости, смертных
назвал богами по благодати» (Ephraem Syrus. Hymni de Fide XXIX, 1 // Des Heiligen
Ephraem… 1955. P. 100:17–18).
Мартирий учит о необходимости иметь постоянную память о Боге
и непрестанную молитву в уме и в сердце. Напомнив слова Господа:
«Бодрствуйте на всякое время и молитесь…» (ср. Лк. 21:36) — он толкует их
в смысле непрестанной молитвы: «Такими надлежит быть тем, которые
предстоят Христу, заботятся только о Божественном и свободны от всех
3

А. де Аллё приходит к выводу, что совершенство для Сахдоны состоит в соединении
с Богом по любви через постоянное размышление о Нем и, созерцание Его когда человек
удостаивается получить от Бога благодать в изобилии (Halleux de, 1956. P. 133–137).

4

Себастьян Брок считает, что Мартирий называет душу «таинственной церковью»
([ ܥܕܬܐ ܟܣܝܬܐˁidṯā kasīṯā]), основываясь на «Книге степеней», в которой тела крещеных
̈ [madbḥē]).
̈
названы храмами (ܗܝܟ�ܠܐ
[hayklē]), а их сердца — жертвенниками (ܡܕܒܚܐ
См.: Liber Graduum, 1926. Col. 293:4–5; The Syriac Fathers… 1987. P. 238.
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мирских попечений, чтобы во всякое время пребывать в тайной молитве
в сердце и в духовном трезвении ума ([ ܪܢܝܐ ܪܘܚܢܝܐ ܕܬܪܥܝܬܐrenyā rūḥānāyā
ḏ-ṯarˁīṯā]), отвергая и прогоняя из них всякое мирское помышление (renyā),
вытесняющее из души помышление (renyā) о Боге», так как «Чистота души
и ее прозрачность помутняются и помрачаются от контакта с земными
предметами от занятости тела и его похоти» (Martyrius (Sahdona). Liber
perfectionis I, 2, 8, 32 // CSCO. 200. P. 17). В подтверждение своих слов о
препятствиях к молитве со стороны земных попечений и привязанностей
Мартирий приводит слова свт. Иоанна Златоуста, называя его по имени (§ 44).
Часто этот духовный писатель употребляет термин «красота» (ܫܘܦܪܐ
[šuprā]). Когда он пишет о свете и красоте Божиих, то в его словах можно
заметить параллели с беседами прп. Макария Великого: оба они говорят
о сильном желании, возгорающемся в душе того, кто удостоился созерцать
Бога (см.: Martyrius (Sahdona). Liber perfectionis II, 4, 14, 26, 33 // CSCO. 252. P. 36, 40,
43; Beulay, 1986. P. 71). В одном из своих наиболее характерных высказываний
прп. Макарий говорит о созерцании Бога в категориях света и красоты (ܫܘܦܪܐ
[šuprā]), к которым сильно влечется душа, опытно познавшая эту сладость
(см.: Macarius Magnes. Sermones paraenesis // Vat. syr. 126. Pars II. F. 266v (P. 528), col.
2:28–46; Idem. Sermo 28,5 // Die 50 Geistlichen Homilien, 1964. P. 233–234, где сир.
слову [ ܫܘܦܪܐšuprā] соответствует греч. κάλλος). Также и Мартирий говорит,
что человек, приобретший чистоту сердца, становится способным через
приобщение к свету Святого Духа созерцать красоту «Солнца правды» (§ 56;
Мал. 4:2).
О Божественной красоте подобным образом неоднократно говорится
в Ареопагитском корпусе: в нем она предстает как то свойство Божества,
которое вызывает в разумных существах любовь и стремление к ней (Καλλονή
— cм.: Pseudo-Dionysius Areopagita. De coelesti hierarchia 2, 4 // Дионисий Ареопагит,
2002. С. 60), и как то, что передает свет и совершенствует разумные твари
(Κάλλος и ὡραιότης — см.: Pseudo-Dionysius Areopagita. De coelesti hierarchia 3, 1; 3,
2 // Там же. С. 70, 72).
Слово красота встречается уже в самых первых строках «Книги
совершенства» в том неполном составе, в котором она сохранилась:
̇
«О красоте ([ ܦܐܝܘܬܐpʼayyūṯā]) и славе пути праведности» (ܘܫܒܝܚܘܬܐܗ ܕܐܘܪܚܐ
[ ܥܠ ܕܙܕܝܩܘܬܐ ܦܐܝܘܬܗˁal pʼayyūṯēh wa-šḇīḥūṯēh d-ʼurḥā ḏ-zaddīqūṯā]) — так названа
третья глава второго раздела первой части. Слово šuprā («красота») Мартирий
использует в различных значениях: часто оно у него имеет смысл качества
добродетелей, главным образом — любви5. В иных случаях оно выступает
как характеристика Божества, которая воспринимается теми, кто удостоился
созерцать Его (см.: Martyrius (Sahdona). Liber perfectionis II, 8, 47,56 // CSCO. 252. P. 15,
18). В этом смысле красота по отношению к разумному существу имеет
смысл вожделенного предмета, к которому естественно устремлены
разумные существа. При этом у Мартирия наблюдается очевидная параллель
между двумя обозначенными аспектами красоты: она для этого писателя
обозначает нечто близкое к подобию Божию, то есть к тому, что человек
должен приобрести от Бога по Его благодати через посильное уподобление
Ему в своей жизни. Мартирий призывает «через постоянную память имени
5

Например, в высказываниях: «Любовь — высшая красота страха Божьего» (Martyrius
(Sahdona). Liber perfectionis II, 4, 2 // CSCO. 214. P. 32), «красота любви» (там же, § 18. P. 37),
«красота Божественной любви» (см. ниже, § 17), «красота жизни святых» (см. ниже, § 51).
Он говорит и о красоте девства (Martyrius (Sahdona). Liber perfectionis II, 6, 20 // CSCO. 214.
P. 71).
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Божьего напечатлевать в себе чистоту, а через созерцание подобия славы
Божией — вылепливать красоту своей души», чтобы стать «великолепными
изваяниями Его Божества» (§ 62). Взаимосвязь красоты с образом и подобием
Божиими еще яснее выражена в следующих словах: «Он облек нас красотою
([ ܫܘܦܪܐšuprā]) Своего образа, усвоил нам убранство ([ ܙܝܘܐzīwā]) Своего
подобия и украсил нас ([ ܗܕܪܢhaddarn]) славою Своего Божества» (§ 63).
Мартирий обращает внимание и на то, что добродетель — в первую очередь
любовь — украшает не только душу, но и тело того, кто ее приобретает
(см.: Martyrius (Sahdona). Liber perfectionis II, 4, 50 // CSCO. 214. P. 49). Прп. Ефрем
Сирин также ставит духовное созерцание в непосредственную связь
с обожением: о праведниках он говорит, что они устремляют свои душевные
силы к духовным созерцаниям и удостаиваются принять в себя Бога как
в обитель (См.: Ephraem Syrus. Necrosima XIV // Sancti patris nostri Ephraem Syri…
1743. P. 248:34–38). О любви Мартирий замечает, что она вообще делает
красивым все, причем это свойственно исключительно ей (см.: Martyrius
(Sahdona). Liber perfectionis II, 4, 23 // CSCO. 214. P. 39): поскольку тварь утрачивает
свою красоту через удаление от Бога, теряя свое естественное состояние, то
приобретает его через любовь, которая приближает ее к Богу.
В связи с вышесказанным следует отметить и то, как, по учению Мартирия,
воспринимается откровение Божие. Эту функцию выполняют, как он пишет,
определенные душевные чувства: Божественная красота воспринимается
глазами сердца ([ ܠܒܐlebbā])6, тогда как слова Божии — ушами ума (ܬܪܥܝܬܐ
[tarˁīṯā]) (см. ниже, § 47, где речь идет о чтении Священного Писания). Именно
посредством чтения слова Божьего можно привлечь к себе благодать
Св. Духа, Который просвещает око души, чтобы оно стало способным
к созерцанию Бога. При чтении необходимо проявлять усердие и размышлять
над прочитанным. Тогда человек бывает способным воспринимать тайны
ведения оком разума ([ ܡܕܥܐmadˁā])7, или оком ведения ([ ܝܕܥܬܐīḏaˁṯā]),
и удостаивается видеть «сущностный ([ ܐܝܬܝܝܐʼīṯyāyā]) свет Божества» все
в большей и большей мере (§ 55–56).
Развивая свою мысль о функции душевных чувств, Мартирий подчеркивает,
что человек созерцает Бога в своем сердце (см.: Martyrius (Sahdona). Liber
perfectionis II, 4, 37 // CSCO. 214. P. 44) и в уме ([ ܪܢܝܐrenyā] (Ibid.) и [ ܪܥܝܢܐreˁyānā]
(Ibid., § 85. P. 27)). Примечательно в антропологическом ключе такое сравнение
между видимым и умопостигаемым: «Бог является нам в нашем уме…
и овевает нашу душу, как воздух — наши тела» (см. ниже, § 57). Для того чтобы
достичь созерцания, необходимым условием является удаление от всякого
страстного смущения, главным образом — от тщеславия, а также и от
излишних житейских попечений. Мартирий называет это удалением
в потайную комнату, которая есть «внутренний дом сердца» (§ 82–86; см.
Мф. 6:6). Однако в данном случае он ничего прямо не говорит
о сосредоточении ума в сердце, напротив — он увещевает иметь ум (ܬܪܥܝܬܐ
[tarˁīṯā]) при молитве на небе, вместе с Отцом Небесным. Человек с чистым
сердцем, исполненным любви, способен видеть в нем Бога (см.: Martyrius
6

В другом контексте Мартирий убеждает направлять глаза сердца к Богу, чтобы Он
очистил и просветил ум — [ ܬܪܥܝܬܐtarˁīṯā] (Martyrius (Sahdona). Liber perfectionis I, IV, 5, 20
// CSCO. 200. P. 142).

7

В ином смысле он использует выражение «ˁaynā d-tarˁīṯā» (Martyrius (Sahdona). Liber
perfectionis I, IV, 5, 16 // CSCO. 200. P. 141), когда призывает обострять его чувствительность
для распознавания тончайших мысленных искушений, насылаемых лукавым.
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(Sahdona). Liber perfectionis I, IV, 5, 7 // CSCO. 200. P. 138; Idem. Liber perfectionis II, 4, 36
// CSCO. 214. P. 44) — такова основная мысль Мартирия касательно созерцания.
Рассуждения Мартирия о ненасыщаемости и беспредельности
в созерцании Бога по любви имеют большое сходство с уже упомянутым
выше Ареопагитским корпусом (см.: Martyrius (Sahdona). Epistulae 5, 31 // CSCO.
254. P. 84:17–21; Beulay, 1986. P. 298–299). Говоря о непрестанной молитве,
памяти Божией и созерцании, Мартирий приводит цитаты из нескольких
святоотеческих сочинений: из творений свт. Григория Богослова, называя
его по имени, а также прп. Нила Синайского и прп. Исихия Иерусалимского
(см. ниже, § 59–61).
Как уже было замечено некоторыми исследователями, для вхождения в
область созерцания Мартирий придает большое значение интеллектуальной
деятельности: чтению и богомыслию. Тот, кто, по благодати Божией,
поднялся на степень созерцания, принимает не что иное, как тайны ведения
посредством ока ведения, которое просветилось от чистоты сердечной
(см. ниже, § 55–56, где словом ведение переведено сир. [ ܝܕܥܬܐīḏaˁṯā]). Одно из
немногих сохранившихся произведений Мартирия, посвященных ведению
и созерцанию, так и названо в рукописи: «Главы о ведении ([ ܝܕܥܬܐīḏaˁṯā])»8.
В особом подчеркивании роли разума в созерцании он близок к Евагрию
Понтийскому, для «Гностических глав» которого характерно сосредоточение
внимания на деятельности разума (Scully, 2009. P. 81–82). Более того, Джейсон
Скалли обратил внимание, что Мартирий, не упоминая имени Евагрия
и расходясь с ним в терминологии, разделяет созерцание на пять уровней
в точном соответствии со схемой последнего: оба они говорят о созерцании
1) природ, 2) Суда, 3) Промысла, 4) разумных и чувственных природ
и, наконец, 5) Святой Троицы (Martyrius (Sahdona). Sententiae sapientae 4 // CSCO.
255. P. 94).

Мартирий-Сахдона

Книга совершенства. Часть 2.
[1] Глава восьмая. О богослужении, молитве, бдении и чтении.
[2] Во всякое время потребна нам бдительность, собранность помыслов
и внимательное охранение ума, особенно когда стоим перед Богом на
духовной службе и тайно беседуем с Его величием в молитве. В это время
нам следует с усердием предстоять во бдительности ума и трепетать от
страха, духовно воспламеняясь от радости и расположения любви9.
[3] Когда мы сосредотачиваем в себе наши внешние чувства и собираем
отовсюду помыслы нашего ума, тогда возносимся от земли и от тела
внутренними движениями нашей души и бываем подобны живущим
на небесах, чтобы беседовать с Богом и взор наших сердечных очей
устремлять к Нему, с трепетом таинственно созерцать Его величие
и смотреть как бы в гадании на Его зеркальное отображение, которое
невидимо. Узнáем немногое из многого, насколько позволяет нам наша
способность, — какому величию мы удостоены служить, и осознáем,
8

В издании Андре де Аллё Maximes sapientales («Мудрые изречения»), напечатано
в 254-м томе CSCO. В оригинале произведение имеет длинное заглавие, включающее
как слова «Мудрые изречения», так и «Главы о ведении». Название, выбранное
французским издателем, уже можно считать общепринятым.

9

Выражением «расположение любви» переведено непередаваемое по-русски сочетание
синонимов [ ܪܚܡܬܐ ܕܚܘܒܐrḥemṯ ā ḏ-ḥūḇā], буквально — «любовь любви».
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насколько мы жалки, где и перед кем намереваемся предстать. В начале
нашей беседы, когда мы предстоим Ему, произнесем смиренные слова
блаженного патриарха Авраама: «Вот, я начал говорить пред Господом,
но я прах и пепел» (Быт. 18:27).
Помыслим вот о чем: как мы, смертные люди, которые постоянно
мараем себя греховной скверной, удостоены стоять перед Царем царей
и Господом господ, Который обитает в неприступном свете славы
и Которому тысячи тысяч и тьмы тем ангелов и архангелов предстоят
и служат со страхом и трепетом; и как Тот, перед Которым небеса нечисты
(Иов. 15:15) и Который у ангелов Своих вызывает удивление (Иов. 4:18),
снисходит до беседы с жалкими людьми, запачкавшими себя грехами.
Ибо Он сказал через пророка к народу грешному, осквернившемуся
в беззакониях: Омойтесь, очиститесь, удалите скверну дел ваших от очей
Моих, тогда придите — и рассудим10, говорит Господь (Ис. 1:16, 18).
О, сколь велика благодать милосердия и беспредельного снисхождения!
Бог снисходит к грешным людям, благой Господь беседует со
строптивыми рабами. Святый призывает нечистых к очищению, вернее
же сказать, глина дерзновенно11 беседует со своим Создателем, персть
обращается к своему Творцу. Посему убоимся, что мы, грешные, стоим
перед этим Величием и беседуем с Ним. И невзирая на то, что мы
нечисты по нашим делам, Он близко влечет нас к Своему созерцанию
в Духе12. Повторим и мы сказанное блаженным пророком Исаией: Горе
мне: я изумлен, ибо я человек с нечистыми устами, и Царя Господа Всесильного13
видели глаза мои (Ис. 6:5).
В самом деле, Он может быть видимым для нас в Духе даже сейчас,
если Ему угодно, не в чуждом для Его природы образе, как видел Его
пророк, когда Он сидел14 на престоле и края риз Его наполняли храм
(Ис. 6:1), но в высоте Его таинственности, в непостижимом свете Его
природы, в котором Он пребывает и в величии Своей власти царствует
над всеми пределами, нося все силою слова Своего (Евр. 1:3), держа земной
шар и живущих на ней, как саранчу (Ис. 40:22), и по беспредельности Своей
сущности находясь во всем: Он недалеко от каждого из нас, ибо мы Им
живем и движемся и существуем (Деян. 17:27–28). Будучи в нас и во всем,
славою величия Своего Божества и превознесенности Он пребывает
превыше всего.
Его творение исполнено блеска Его славы, огненные серафимы предстоят,
чтобы восхвалять Его, чины многоочитых херувимов сопровождают Его
величие, ряды духовных сил усердно служат Его славе, множества ангелов
на своих крыльях летают тут и там, и все духовные чины со страхом
служат Его Сущности и возглашают «Свят» страшному и славному Его
величию с трепетом и любовью, крыльями покрывая свои лица от славы

10

Досл.: «И приходите — поговорим друг с другом» ()ܘܬܘ ܢܡܠܠ ܥܡ ̈ܚܕܕܐ.

11

Досл.: «фамильярно», «как родной» ()ܒܝܬܐܝܬ.

12

Скорее всего, речь идет именно о созерцании Бога в Святом Духе (словом «дух»
переведено сир. [ ܪܘܚܐrūḥā]), однако следует допустить и возможность того, что автор
имел в виду созерцание Бога духовной силой человека, потому что далее он говорит что
Бог «является нам в нашем уме ([ ܪܢܝܐrenyā])» (см. ниже, § 57).

13

Досл.: «Сильного» ()ܚܝܠܬܢܐ.

14

Досл.: «был ограничен» ()ܡܣܝܟ.
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великого и страшного блистания, и все они непрестанно взывают друг
ко другу Трисвятую песнь Его превознесенной славе, говоря: Свят, Свят,
Свят Господь Сильный, небо и земля полны славы Его (ср. Ис. 6:3).
Убоимся же величия такого неизреченного видения и гласа,
непрестанно воссылающего славу таинственной Сущности, исполнимся
страха и трепета и падем перед Ним в трепете на свои лица. Познаем
свою перстную природу и нашу ничтожность, потому что мы персть.
Горе нашему смущению (ср. Ис. 6:5) — восчувствуем это, как пророк,
с покаянием и сердечной скорбью. Открыто явим нечистоту наших
грехов и строго осудим сами себя, как сказано: Праведник сначала
обвиняет сам себя (Притч. 18:17)15.
Так и мы станем поступать в начале нашей молитвы и будем говорить
Богу, что мы в своем убожестве недостойны стоять перед Ним и что мы не
можем в своем слепом сердце, потерявшем зрение через помышление
о дольнем и пребывающем в земной тьме, созерцать великое видение,
которое помрачает зрение ангелов света сиянием славы. Что еще мы
можем сказать перед Его великой святостью своими нечистыми устами
(Ис. 6:5)?
Вот, глас Его трясет землю (ср. Пс. 46:7), кто же возможет взирать на лице
Его? Вот, нет между нами ни одной души, способной говорить перед
Ним, вся наша внутренность перевернулась от видения Его (ср. Дан.
10:8), от трепета онемели наши уста в молчании (ср. Дан. 10:15). И если
мы хоть немного укрепимся, чтобы говорить перед Ним, то наша совесть
отплатит нам за это, потому что мы согрешили и совершили беззаконие
перед Ним (ср. Пс. 106:6); если же мы рассчитываем оправдаться, то
вся наша правда — как тряпка, запачканная месячными (Ис. 64:6), ибо Ему
победа, а нам — стыд на лицах (Вар. 1:15) и срам.
Такие мысли должны у нас быть в начале нашей молитвы. Скажем Ему:
Отче наш, сущий на небесах, мы согрешили против неба и пред Тобою
и недостойны называться Твоими сынами (ср. Лк. 15:18–19) и славить
Твое святое имя. Преклоним очи долу в смирении сердца и восплачем от
нутра со скорбью и со слезами ко Господу, Который восседает на высоте
и слышит и зрит то, что [мы говорим] в глубине (ср. Пс. 113:5–6): Боже,
помилуй нас грешных, ибо мы недостойны воззреть к Тебе, на Твои
выспренние небеса. Дай нам освящать на земле Твое имя, как на небе,
ибо Ты свят, Господи Боже наш, и во век милость Твоя.
Это нам следует усердно открывать перед Ним от наших сердец с горьким
душевным плачем. Так, признавая свою вину и поставляя самих себя
между преступниками, заслуживающими казни, мы преклоним Бога,
Судию всего, к сострадательному милосердию. Тогда Он для нашего
очищения не пошлет нам одного из серафимов (Ис. 6:6), освящающих Его,
но Сам приблизится к нам, чтобы освятить нас, то есть нас приблизит
к Себе в пламенеющей любви. В огне Его Духа — очищение нашего
беззакония, и Он удалит нашу нечистоту, простит наши грехи (см. Ис.
6:7), покроет наши скверны, просветит нашу тьму (ср. Пс. 18:28) светом
Своего откровения и удостоит нас дара Своей Благодати. Он дарует
нам, чтобы мы были духовно выделены в число избранных для Его

Мартирий цитирует эти слова по Септуагинте, так как в Пешитте данный стих читается
совсем по-другому: Человек оправдывается в своем суждении, а когда приходит его
товарищ, то испытывает его.
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дела (ср. Ис. 6:8) и стояли без отвлечения в служении и молитве перед
Его величием и высотою. Таким образом мы приобретем великую
праведность для наших душ, невзирая даже на то, что мы весьма грешны.
То же делал и грешный мытарь, который, будучи виновен во многих
грехах, просил себе снисхождения и милости и поэтому получил великое
оправдание, не только удалив от себя свои грехи, но и оказавшись
праведным и вознесенным в своем смирении более фарисея (см. Лк.
18:13–14), превозношение которого погубило его праведность, который
в своей молитве, вместо того чтобы осуждать себя самого, обвинял
других. В гордости перечисляя свои добрые дела, этим он уничижал их,
в особенности же — мытаря, смиренного сердцем и смиренного очами,
который стоял поодаль от него и который гораздо лучше него говорил
в своей молитве и приблизился к Богу оправданным за то, что осуждал
перед Ним самого себя.
Если так было с этим мытарем, который так обвинял себя — что не было
смирением, но только показывало истинное положение вещей, — то
насколько лучше будет тому, который обвиняет себя в грехах, которых
не совершил? У него есть грехи, но их немного, он грешил долго, но не
смертными грехами.
Так что нам весьма потребно обвинение самих себя перед Богом,
и очень нужно для нашей жизни сердечное смирение, особенно во
время молитвы. Для нее необходимо много внимания и довольно
разума, чтобы она не была вменена как скверная, не была отвергнута
и не возвратилась в наше недро напрасно.
С молитвой это произойдет, если в ней будет нечто порочное, чтонибудь из чуждых страстей: или гнев, или ненависть, или зависть,
или тщеславие, или гордость, или ложь, или несправедливость, или
лицемерие. Ибо Бог говорит нам: «И молитва ваша мерзка Мне, службу
псалмопений ваших ненавидит душа Моя: она бремя для Меня, Мне
тяжело нести ее. Когда вы простираете руки ваши, Я отвращаю от вас
очи Мои, и если умножаете моление ваше, то Я не слышу, потому что
ваши сердца исполнены греховных страстей, ваши мысли осквернены
пороками и ваши лица посрамлены растлением. Омойтесь же
и очиститесь, удалите скверну страстей ваших от очей Моих. И тогда
приходите, чтобы видеть лице Мое и беседовать со Мной в молитве» (ср.
Ис. 1:14–18).
Посему убоимся слова Божия и очистим наши сердца от страстей, чтобы
удостоиться созерцать Его в молитве и чтобы была принята наша жертва,
и не только от злых страстей будем удаляться при молитве, но также
и от нерадения и небрежения, которые происходят от расслабления
и невнимания. Ведь если молитва и будет чиста от прочего: от
страстей, обиды и самолюбия, но будет приносима Богу с признаками
пренебрежения и нерадения, то будет отвержена. Ей недостает чистой
красоты Божественной любви16, которая была бы усердно возносима
с нею, чтобы почтить Бога, и дошла бы до Него угодной Ему.
Таким было приношение отверженного Каина-убийцы, которому было
сказано Богом: Вот, если ты благоугодно принес, то Я принял (ср. Быт.
4:7). Таковы были и все отверженные дары сынов Израилевых, которых

Автор употребляет два синонимичных понятия (ܘܪܚܡܬܐ
ܚܘܒܐ
ܼ
ܼ [ḥūḇā w-reḥmṯ ā]), для
каждого из которых в русском языке есть только один эквивалент — «любовь».
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проклинает пророк, говоря: Проклят тот, у кого есть в стаде самец, и он
дал обет, а в жертву Господу приносит куцее (Мал. 1:14). Сильно упрекая
и укоряя их, он говорит: Приведи же это к твоему князю: расположится ли
он к тебе и примет ли тебя благосклонно? — говорит Господь (Мал. 1:8). Как
же будет принята у Бога небрежная речь на службе или на молитве от
того, кто рассеян всякими помыслами, кто болен и сокрушен унынием?
Такое не будет принято, если будет произнесено даже перед самым
незначительным человеком. Образ приносимого в жертву порочного
самца — приношение рассеянной молитвы и службы одебелевшего
сердца.
[19] Не станем же приносить жертвы, подобные приношениям
нечестивого народа, которые исполнены пороков. Не принесем Богу
невнимательно и небрежно молитвенные жертвы благодарения
и хвалы и мирных всесожжений, которые угодны Ему, но воздадим
Ему в дар все избранное. И насколько [наша жертва] лучше по ее
разумности, чем бессловесные и неразумные17 животные, настолько
тщательнее мы должны осматривать ее и наблюдать, чтобы какойнибудь порок не скрывался в ней. Очистим и смоем его с помощью
слез, удаляя его прочь. Тогда принесем жертву Господу чисто,
с любовью, желанием18 и со всем усердием и прострем руки к Богу
в молитве, вознося вместе с ними наш ум без гнева и сомнения (1 Тим.
2:8) и молясь со слезами и сердечными воздыханиями, чтобы Он
принял нашу жертву вместе с жертвой пророка, как жертву вечернюю
(Пс. 140:2).
[20] Поэтому если начало нашей молитвы будет бодрым и усердным,
а сердечная боль будет изливать слезы по щекам, то и вся наша служба
будет совершена по воле Божией и будет принята как непорочная в Его
глазах. Господь будет благоволить к нам, насладится нашим даром19
и будет обонять мирное благоухание от чистой жертвы (ср. Быт.
8:21)20 нашего сердца. Он ниспошлет нам огонь Своего Духа, Который
совершит наши жертвы и вознесет вместе с ними наш дух в пламени
на небеса, — и мы узрим Господа к нашей радости, а не к погибели,
и тишина Его явления обымет нас, тайны Его ведения будут постигнуты
нами, духовная радость будет дарована нашему сердцу, а также —
сокровенные таинства, которые не просто для меня через слово открыть
неведущим (ср. 2 Кор. 12:4); представим же тело21 наше в жертву живую,
святую и благоприятную, которая угодна Богу, в разумном служении нашем
(ср. Рим. 12:1).
17

Разночтение между рукописями Argent. 4116 и Vat. syr. 623: последняя дает вариант
̈ , тогда как первая — «( ܘܟܣܐи скрытый»). Издатель, исходя из чтения в Argent. 4116,
ܘܟ�ܠܐ
̈ («и неразумные»), а в тексте употребил
в подстрочнике предложил вариант: ܘܣܟ�ܠܐ
первый вариант, который перевел как «intérieure» («внутренняя»)
подразумевающемуся в сирийском тексте слову «жертва».
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Сочетание двух синонимичных слов, обозначающих «любовь» (ܪܚܡܬܐ
и ) ܼܚܘܒܐ,
ܼ
невозможно вполне адекватно передать по-русски.

19

Досл.: «упокоится» ()ܡܬܬܢܝܚ.

20

Автор здесь употребляет те же слова, что и в указанном библейском стихе в Пешитте.

21

Исправлена опечатка в тексте (CSCO. 252. P. 7:26): вместо « »ܦܪܓܢдолжно быть «ܦܓܪܢ
[pagran]», как в издании П. Беджана (S. Martyrii, qui et Sahdona… 1902. P. 280:6).
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[21] Если же, напротив, с самого начала мы будем стоять небрежно и вяло,
с одебелевшим сердцем, во тьме помыслов, будем крутиться туда
и сюда, то вся наша служба будет напрасна, поскольку мы слушали —
и не уразумели, и глазами видели — и не узнали из-за одебелевшего
сердца и огрубевшего слуха нашего ума, который не понимает слов Духа
(ср. 1 Кор. 2:14).
[22] «Суетны и бесполезны, — сказал один святой, — такая служба и молитва.
Если вся служба и молитва произносится перед Владыкою всего без
бдительности души, без страха и внимания22, но скорее с небрежением,
то она бывает в осуждение для души»23. Как дерзкие рабы, которые
небрегут о службе своему господину, мы достойны того, чтобы быть
судимыми по всей строгости. Оказывается, мы даже не таковы, как
рабы, которые служат смертным людям, таким же, как и они. Они со
страхом, осмотрительностью и большим вниманием предстоят перед
подобными им, а мы перед Богом — нашим Творцом, Царем царей
и Господом господ — стоим с противным сему расположением, как будто
мы не оскорбляем Его открыто, то есть когда мы кажемся стоящими на
богослужении, а в уме имеем иное — то, что далеко от нас, и с другими
беседуем в своих мыслях.
[23] Это еще, может быть, и потерпит Бог, по милосердию, учитывая
немощь нашей перстной природы, поскольку мы этого не хотим
и по принуждению от движения помыслов, будучи узниками в теле,
уводимся в некоторую рассеянность на то и на другое. При этом хорошо
и то, если мы понудим свою душу, подвигнем свой ум и запретим своим
помыслам, — мы легко прогоним их24.
[24] Однако когда бывает не только это, но когда мы еще открыто сходимся
друг с другом, употребляя свой язык, чтобы поговорить о пустом
и безумно привести в движение свои уста для развязного смеха перед
Тем, перед Которым трепещут25 тысячи и тьмы ангелов (ср. Дан. 7:10),
то разве сможет Он потерпеть это и разве надлежащий тяжкий гнев не
постигнет тотчас нашу голову, если о богослужении и о беседе с Богом
мы небрежем, а поворачиваемся друг ко другу, чтобы побеседовать
и посмеяться?
22 Вместе с А. де Аллё заменяем слово [ ܙܗܝܘܬܐzahyūṯ ā] («светлость, ясность»), стоящее
в рукописи, на более подходящее по контексту [ ܙܗܝܪܘܬܐzhīrūṯ ā] («бдительность,
внимательность»).
23 Ср. со словами свт. Василия Великого: «Если будешь осуждаем своей совестью
как презритель и будешь стоять на молитве с рассеянностью, когда бы мог стоять
и нерассеянно, то не дерзай стоять перед Богом, чтобы молитва твоя не была в грех»
(Basilius Caesariensis. Constitutiones monasticae 1, 4 // PG 31. Col. 1333:22–26).
24 Ср. с тем, что свт. Василий пишет непосредственно после процитированного
в предыдущей сноске: «Если же, сделавшись немощным от греха, не можешь молиться
без развлечения, то понуждай себя, сколько можешь, и терпеливо стой перед Богом,
направляя к Нему ум и собирая его в себя, — и Бог простит тебя, потому что не из
пренебрежения, но по немощи ты не можешь стоять перед Богом, как должно» (Basilius
Caesariensis. Constitutiones monasticae 1, 4 // PG 31. Col. 1333:23–29).
25 В этом и предыдущем параграфах дважды используется антитетическая анноминация,
т. е. «антитеза, в частях которой противопоставляются понятия, выраженные словами
одного корня» (Горте, 2007. С. 35). Употреблены пары слов с корнем «[ »ܙܥzˁ]: в § 23 это
̇ » [nziˁ] («движение» и «подвигнем»), в § 24 это слова «ܢܙܝܥ
̇ »
слова «[ »ܙܘܥܐzawˁā] и «ܢܙܝܥ
̇
[nziˁ] и «[ »ܙܝܥܝܢzāyˁin] («приведем в движение» и «трепещут»).
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[25] Когда мы беседуем с кем-нибудь, подобным нам: если он не будет
слушать нас внимательно, но, оставив нас, повернется к другим, а нами
пренебрежет, — тогда от оскорбления мы исполняемся тяжкого гнева на
него и считаем его явным оскорбителем и презрителем. Насколько же
большим оскорблением, за которое достойна наказания наша голова,
бывает то, когда мы поступаем так по отношению к Богу и беседу
о постороннем смешиваем с богослужением?
[26] Тела тех, которые принесли Ему чуждый огонь в скинии
прообразовательной и преходящей, Он сжег в огне, исшедшем не от чего
иного, как от Него Самого (см. Лев. 10:1–2). Тех же, которые приносят
Ему чуждую беседу о мирском на службе словесной и святой в храме
телесном и неразрушимом, то есть духовном и небесном, неужели Он
стерпит и не истребит, разве только по кротости и долготерпению к нам,
терпеливо призывая нас к покаянию?
[27] И что это я говорю, если мы стоим перед Ним расслабленно и словно
играя и не выдерживаем на богослужении даже краткого часа, но, как
если бы мы горели в огне, выходим вон и возвращаемся обратно?
Сможем ли мы собрать свой ум, если наши глаза наблюдают за входными
дверями и мы рассматриваем входящих и выходящих, блуждая между
одним и другим?
[28] И наконец, как и следует, мы возвращаемся к своей душе, впрочем
на краткое мгновение, в конце богослужения испрашиваем милости
и употребляем молитву с умилением, хотя пренебрегаем богослужением
и все пропустили, — для того чтобы быть снисходительно прощенными
по благой милости, скоро получить тысячу вместо одного — быть
помилованными Богом и в воздаяние сподобиться награды.
[29] Мы бываем беглецами и безумными, словно наемники, нерадивыми
и ленивыми рабами, которые ожидают тени, и уподобляемся тем,
которые стоят в нерадении и вопреки своей воле. Так же и мы — в плену
у обычая и монашеского устава26. Бывает, что и всю службу увлеченно
беседуем и не остаемся, чтобы дождаться ее окончания. Не думаю, что
она бывает принята от нас такою, — в этом случае скорее очевидно
противоположное.
[30] Кто придет последним, тот получит вознаграждение вместе с первыми.
Это может быть справедливо для тех, которые в одиннадцатый час
пришли на работу в винограднике. Однако кто работал сначала
и в последний момент, когда раздается вознаграждение, уходит
и выказывает пренебрежение ко Господу и к своему вознаграждению,
тот обесценивает свою работу и, напротив, подвергается осудительному
приговору, как тот, кто при конце битвы явил свое поражение и трусливо
убежал из строя.
[31] Разве не будет подлежать осудительному приговору тот, кто беспечно
спит и уподобляется мертвецу27, если только не сидит и не говорит
о пустом, в то время когда его ближние совершают поклоны при молитве,
умилостивляют сердечным умилостивлением и молятся?
[32] Страшусь высказать еще нечто, что тяжелее всего из того, что делают
презрители. Многие из них даже в тот страшный момент, который
26

Досл.: «чина схимы» ([ ܛܟܣܐ ܕܐܣܟ�ܡܐṭaksā ḏ-ēʼskēmā]) — в этом словосочетании оба
слова греческие.

27

Вместо «уподобляется мертвецу» в оригинале «бальзамирует себя» ([ ܚܢܝܛḥnī ṭ ]).
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[33]

[34]

[35]

[36]

приводит в трепет и супротивных бесов, — говорю о том страшном
часе, в который совершаются Божественные и страшные таинства28,
когда ангелы и архангелы движутся вокруг жертвенника со страхом
и трепетом, когда Христос приносится в жертву и Дух нисходит29, —
а они то блуждают где-то снаружи, то возвращаются по своему желанию
и в таком нерадении стоят и уходят, как от большой тяготы: стоять им
лень.
Во время великой молитвы30 за них от священника глубокий сон
по их разленению расслабляет их — в тот час, который пробуждает
и мертвых, — а эти живые, поборники совершенства31, погружаются
в сон и даже бродят. Они ждут, когда наконец выйдут из заключения:
для них тюрьма Иерусалим света и жизни, где обитают Отец, Сын и Дух
и лики святых перед Ними вместе свято воспевают и славословят.
Они, как только примут животворящие тайны32, суетливо торопятся
и уходят прежде, чем возносится сердечное благодарение. От трапезы
для чрева, которое погибнет, они удаляются не скоро и не прежде, чем
все насытятся и разойдутся, а трапезу хлеба духовной жизни оставляют
и покидают просто, не воздавая благодарения Богу хотя бы только
словами уст.
Знаешь ли, человек, что ты делаешь и кому бываешь подобен? Боюсь
сказать: это тяжело для слуха — однако должно быть сказано для
предостережения. Уподобление Иуде являет тот, кто прежде последнего
благодарения священника покидает духовную трапезу литургии
и уходит, потому что так же поступил и он: взяв хлеб, он вышел вон,
оказал пренебрежение к своему Учителю и своим товарищам и удалился.
Поэтому и сатана вошел в него и он стал предателем Учителя. Апостолы
же остались со своим Учителем, воспели и отправились на гору Елеон.
Это и есть прообраз последнего славословия после литургии. Никто
пусть не пренебрегает им, как Иуда.
Должен благодарить за насыщение благами и тот, кто наслаждается
обыденной трапезой, если только он не считается неразумной скотиной,
как сказал один из святых: «Трапеза, — говорит он, — за которой не
возносится славословие Богу, не отличается от хлева для скота»33. Это
не то чтобы трапеза считалась как хлев, но тот, кто ест без благодарения,
уподобляется скоту, ведь тот, кто принимает пищу, должен как разумный

28

Словом [ ̈ܪܐܙܐrāʼzē] («тайны» или «таинства») обозначается и литургия.

29

Использован глагол [ ̇ܡܪܚܦmraḥḥef], употребленный в Быт. 1:2 (Дух Божий носился над
водою). Этот глагол часто употребляется, когда речь идет об освящающем действии
Святого Духа (см.: Brock, 1974. P. 208–209).

30

[ ܟܘܫܦܐ ܪܒܐkūšāpā rabbā] — литургический термин Церкви Востока, который

в современном чине литургии означает одну из молитв священника перед анафорой
(Ткаченко, 2005. С. 478).

31

Досл.: «бегуны в совершенстве». У Андре де Аллё — «champions de la perfection».

32

Досл.: «живую тайну» ([ ܪܐܙܐ ܚܝܐr’āzā ḥāyā]).

33

Похоже, что Мартирий перефразирует слова свт. Иоанна Златоуста из его 83-й беседы
на Евангелие от Матфея: «И, воспев, пошли на гору Елеонскую (Мф. 26:30). Да слышат те,
которые, принимая пищу просто, как свиньи, попирают чувственную трапезу и уходят
с нее пьяными, что должно благодарить за нее и оканчивать ее пением» (Joannes
Chrysostomus. In Matthaeum homiliae LXXXIII // PG 58. Col. 740). Это тем более вероятно,
что он ссылается на это произведение святителя и далее в данной главе (в § 44).
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вкушать блага, находящиеся перед ним, и воздавать славу их Подателю.
Насколько же более должен непрестанно воздавать благодарение
и славу тот, кто на трапезе жизни принимает нетленные Тело и Кровь
Христовы!
[37] Трудно ли тебе, о человек, отплатить словом Тому, Кто дал тебе Свое
Тело в пищу и Свою Кровь — в питие?! Он был заколот и принесен
в жертву перед тобой ради твоей радости и спасения твоей жизни,
а ты удаляешься прочь и пренебрегаешь Им, лучше же сказать — твоей
душой? Вместо же этого не проявляешь дерзновения и не предстоишь
Ему и как к сущему близко не приближаешь твоих прошений. В этот
час более, чем в любое другое время, принимает твою молитву Тот,
Кто есть Жертва за тебя. Поэтому Он и просил у Отца оставления во
время Своего распятия ради нашей жизни и ради того, чтобы весь мир
преломлял Его святое Тело и изливал Его честную Кровь во оставление
грехов.
[38] Как разумные осознаем поданную нам благодать и будем славить за
нее ее Подателя34. Будем хвалить Бога за этот великий и неизреченный
нам дар. Отвергнем негодный обычай небрежения и непочтительности,
которые мы проявляем в нашей жизни, и будем выстаивать в усердии
все время с начала до конца службы, в особенности же со страхом
и любовью — на таинственной службе нашего спасения, великой
и совершенной, и крепко станем с непрестанным сердечным вниманием
в нашем духовном войске перед Богом как рабы сильные, усердные
в службе своему Господу.
[39] И не будем ограничивать нашу службу только определенными часами
и известным временем, но будем совершать ее постоянно и во всякое
время, по заповеди апостола: Молитесь, — говорит он, — на всякое
время духом и в этой молитве бодрствуйте во всякое мгновение и молитесь
постоянно и без перерыва (ср. Еф. 6:18), и снова: Во всякой молитве и во
всяком молении открывайте ваши прошения пред Богом (ср. Флп. 4:6), и опять
же: Будьте постоянны в молитве (Рим. 12:12) и исполняйтесь Духом, беседуя
сами с собою псалмами, славословиями и песнопениями духовными, воспевая
в сердцах ваших Господу (Еф. 5:18–19). И повсюду в своих посланиях он
настойчиво побуждает нас быть постоянными в молитве, поскольку он
знал, что молитва — сильное оружие для христианина и неприступная
стена, укрепленная Богом.
[40] Молитва властна делать все, как Бог. Она повелевает на земле —
и запрещает на небе35. Молитва — это бог среди людей, ибо она прощает
грехи и постановляет исцеление. Молитва веры, — как сказано, — исцелит
болящего, и, если он соделал грехи, простятся ему. Велика сила той молитвы,
которою молится праведник. Илия был человек, подверженный страстям, как
и мы (ср. Иак. 5:15), и помолился на земле — и удержал небо, помолился
над мертвым — и возвратил его к жизни (см. 3 Цар. 17:17–21).
[41] Как видно, в иное время молитва оживляет мертвых, а в иное время —
живых умерщвляет, как и сделал божественный Петр, который оживил
34

В оригинале имеет место деривация с другим корнем: «…сделанную нам благодать… ее
Содетеля».

35

Должно быть, имеются в виду те случаи, когда праведники молитвой действительно
«удерживали» небо от того, что ему свойственно (см.: Суд. 6:36–40; Нав. 10:12–13; 3
Цар. 17:1; 3 Цар. 18:36–39, 42–45; 4 Цар. 20:8–11).
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[42]

[43]

[44]

[45]

Тавифу молитвой (см. Деян. 9:40–41) и умертвил Ананию и Сапфиру (см.
Деян. 5:1–10), а духоносный Елисей оживил отрока, сына сонамитянки
(см. 4 Цар. 4:32–36)36, и своим проклятьем растерзал отроков — детей
негодных — посредством медведей, напавших на них (см. 4 Цар. 2:23–24).
Езекия же изумил своим деянием: своей молитвой он продлил дни своей
жизни в царствовании (см. 4 Цар. 20:1–6) и истребил многочисленное
ассирийское войско с помощью ангела37 (см. 4 Цар. 19:35).
О, великая сила молитвы, как она могущественна! Она способна
огорчить огорчившего38 человеческий род. Она избавляет от его рук и
спасает от всяких мирских искушений. Поэтому справедливо заповедует
Господь наш: Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение (Мф.
26:41), и опять же: Бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь
избежать всего, что должно произойти, и предстать пред Сына Человеческого
(ср. Лк. 21:36).
Ибо такими надлежит быть тем, которые предстоят Христу, заботятся
только о Божественном и свободны от всех мирских попечений, чтобы
во всякое время пребывать в тайной молитве в сердце и в духовном
трезвении39 ума, отвергая и прогоняя из них всякий мирской помысел,
вытесняющий из души помысел о Боге.
Попечение о том, что в этом мире и его похоти сильно препятствуют
душе молиться Богу, как сказал любезный40 Богу учитель Иоанн
Златоуст: «Нет ничего, что настолько бы возмущало и помрачало око
души, как напор попечений мира сего и его похотей»41, потому что
невозможно нам взлететь на небо, когда к нам привязан весь этот
земной груз. Предпочтительно и ценно, чтобы мы обнаженными от
всего отправились в этот путь, а это невозможно без крыльев Духа. Так
что если необходима легкость ума и благодать Духа для того, чтобы
подняться на такую высоту, то если ни одна, ни другая не имеет места,
но к нам еще привязано противное этому, то как тогда мы сможем
взлететь, влеча за собой весь этот груз?
Стряхнем же с себя, возлюбленные, тяжесть мирской заботы и утвердимся
в заботе о Божественном, потому что она очищает душу и возносит

36

В Пешитте, как и у Сахдоны, она названа «[ ܫܝܠܘܡܝܬܐšīlōmīṯā]», то есть жительницей
Силома, а не Сонама.

37

Досл.: «духовного [существа]» ([ ܪܘܚܢܐrūḥānā]). См.: Smith, 1901. Col. 3853.

38

̇ » должно быть «ܠܗܘ
Исправлена опечатка в сир. тексте (CSCO 252. P. 7:26): вместо «ܠܗܝ
[lhaw]», как в издании П. Беджана (S. Martyrii, qui et Sahdona… 1902. P. 287:12).

39

Словом «трезвение» переведено сирийское [ ܪܢܝܐrenyā], которое обозначает

«ум», а также «забота, попечение». Здесь это слово употреблено в последнем значении, т. е.
в смысле делания (занятия) ума, что в данном контексте адекватно аскетическому
понятию «трезвение».
40

Здесь снова употреблена антитетическая анноминация в словах [ ̈ܪܓܝܓܬܐrǥīǥāṯā]
(«похоти») и [ ܪܓܝܓܐrǥīǥā] («любезный»).

41

Ср.: Οὐδέν γὰρ οὕτω λυπεῖ ψυχῆς ὀφθαλμὸν καὶ θολοῖ, ὡς ὁ τῶν βιοτικῶν φροντίδων
ὄχλος καὶ ὁ τῶν ἐπιθυμιῶν ἐσμός («Ничто так не смущает и не помутняет душевное
око, как множество житейских забот и наплыв похотей»). Joannes Chrysostomus. Homiliae
in Matthaeum II, 5 // PG 57. Col. 29:47–49. Андре де Аллё и вслед за ним Себастьян Брок
в качестве источника цитаты неверно указывают «Толкование свт. Иоанна Златоуста на
шестой псалом» и двадцатую «Беседу на Евангелие от Матфея» (PG 55. Col. 77 и PG 57. Col.
291–292 соответственно; см.: CSCO. 253. P. 12; The Syriac Fathers… 1987. P. 238).
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[46]

[47]

[48]

[49]

[50]

[51]

ее на небо — к Богу. Слова Божии — они очищают и облегчают ум от
ржавчины и тяжести земных вещей и возводят к видению Божества.
Посему нам следует сосредоточенно утверждаться в размышлении над
Божественными Писаниями, через которые говорит Бог, потому что
такое размышление порождает в душе любовь к Нему и чистоту.
За образец сего примем Марию, сестру Лазаря. Когда она сидела
у ног Господа и слушала Его слова, ее душа с любовью к Нему улетала
к небесам посредством Его слов. Об этом дает доброе свидетельство
и Господь: Мария избрала благую часть, которая не отнимется у нее
(Лк. 10:42).
Скажем и мы о ней то же, так ублажая добрую часть, которую она
избрала. Ибо Господь близок к нам и сейчас, когда восседает на небесах
со Своим Отцом и беседует с нами на земле через Евангелие, возвещая:
Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят (Мф. 5:8). Умягчим свой слух
и очистим свое сердце Его словами, чтобы ушами ума слышать Его живой
голос и видеть Его великую красоту очами сердца, чтобы получить от
Него еще одно ублажение: Блаженны очи ваши, что видят, и уши ваши, что
слышат (Мф. 13:16).
Раскроем же наше сердце к уразумению Писаний, исполненных
духовной жизни и мудрости, ибо в них говорит Дух Божий, дарующий
жизнь и ведение. И блаженный апостол, познавший великую пользу
их изучения, немало побуждает своего ученика иметь усердие к ним,
но весьма много заповедует ему и говорит: Доколе не приду, занимайся
чтением (1 Тим. 4:13), и опять: Упражняй себя поучением в страхе Божием,
который на все полезен (1 Тим. 4:7–8). Хваля же его за его начитанность,
апостол говорит: Ты из детства знаешь Священные Писания, которые
могут умудрить тебя во спасение. Все Писание богодухновенно и полезно для
научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да
будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен (2 Тим.
3:15–17).
Ибо вся мудрость спасения скрыта в Писаниях. Через них мы
можем познать Бога и Его творение, Его дивное домостроительство,
промышление и благость, равно как и праведность и вообще всю
Его великую и могучую силу. А кто отвергает знание Писаний, тот не
способен уразуметь силу Божию, как сказал Господь наш иудеям: Не
знаете Писаний, ни силы Божией (Мф. 22:29). Отсылая же их исследовать
Писания, Он сказал: Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь
жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне (Ин. 5:39).
Из Писаний мы также научаемся идти по пути добродетельной жизни,
потому что в них описаны все подвиги праведности. И, как ничего
нельзя увидеть без света, так как в нем мы видим его и все, что есть,
и как написано: Во свете Твоем мы видим свет (Пс. 36:9), так и без света
Писаний мы не можем увидеть ни Бога, Который есть Свет (см. 1 Ин.
1:5), ни Его праведности, исполненной света.
Так что труд чтения Писаний весьма полезен нам: в особенности он
делает нас просвещенными на молитве, так как тот, кто утруждает душу
чтением, очищает ее духовным размышлением и горит любовью к Богу,
когда обратится к молитве и богослужению, то молится пламенно и поет
без рассеянности, потому что его ум пребывает в труде размышления
о Божественном домостроительстве и исполняется радости. Также
он имеет в своей душе изображение добродетели, полученное им
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[52]

[53]

[54]

[55]

[56]

от научения, которое он воспринял через Духа, и, как бы на картине,
начертывается перед его глазами вожделенная красота жизни святых.
Он пламенеет духом и радуется тому, что собрано от чтения Писаний,
а светлые и чистые слова его службы и фимиам его молитвы (см. Пс.
141:2) изливаются из чистого источника его сердца.
Несомненно, надлежит собирать от труда чтения и тому, кто небрежет
о своем житии, ведь от постоянного размышления о прочитанном ему
бывает стыдно и совестно в душе, и мало-помалу его душа полагает
начало: просвещается, очищается от страстей, воспринимает добрые
обычаи и преуспевает в добродетельной жизни.
Поистине, велика и крепка сила слова Божьего. Слово Божие изменило
порождения ехиднины и сделало их чадами Божиими (см. Мф. 3:7–9).
Будем же постоянно сеять его внутри нашего ожесточенного сердца,
доколе оно не размягчит его и не произведет в нем стезю жизни42, ибо
оно есть одновременно и семя, и вода. И если наше сердце будет как
сердце каменное (ср. Иез. 11:19; 36:26), то водою Духа оно размягчится
и расколется — тогда оно произведет святые плоды, угодные Богу.
Пусть же никто не пренебрегает размышлением над словами Божиими
и трудом чтения в должной мере. От такого размышления, как
сказал наш досточтимый учитель43, душа приобретает великое благо
и спасается. Мы и Богу угождаем этим занятием, и уста свои очищаем
от оскорблений, обид и непристойных разговоров — тем, что пребываем
в размышлении над святыми словами, — и для бесов бываем страшны,
когда снабжаем свой язык этими словами, и больше привлекаем к себе
благодать Духа, Который и очищает око нашей души для разумения. Ибо
Бог дал нам очи, уста и слух для того, чтобы все наши члены исполняли
богослужение: чтобы мы произносили Его слова, исполняли Его хотения,
постоянно воспевали Ему славословия и непрестанно возносили Ему
благодарение и чтобы таким образом мы очищали свой ум.
Как тело, наслаждающееся чистым воздухом, легче приобретает
здоровье и очищается, так и душа, которая наслаждается словами
Божиими, как Духом Божиим, становится здоровой и молодой в силу
чистоты. Так она освящается, и просвещается ее око, чтобы созерцать
Бога на всякое время. И как телесное око, в той мере, в какой оно
открыто и ясно, не перестает видеть и не знает пресыщения зрением,
так и светлое око разума, если оно просто и чисто (см. Мф. 6:22), всегда
пребывает в духовном созерцании и не имеет пресыщения, будучи
открыто для созерцания тайн ведения и высшего мира. Оно все более44
просвещается и очищается, чтобы приблизиться к сущностному Свету
Божества, Которое выше мира.
Ибо подобно тому, как когда очищается зрение телесного ока и взор
его приобщается к светлому сиянию солнца, то оно само себя видит
в его свете, так и когда очищается сердце, просвещается око ведения
и созерцательный взор приобщается к вечному45 блистанию Духа Божия,

42

[ ̈ܚܝܐḥayyē] — это слово в Св. Писании означает как жизнь, так и спасение.

43

Источник цитаты не определен.

44

Исправлена опечатка в сир. тексте (CSCO 252. P. 18:15): вместо « »ܝܬܝܕдолжно быть «ܝܬܝܪ
[yattir]», как в издании П. Беджана (S. Martyrii, qui et Sahdona… 1902. P. 293:2).

45

Буквально: «сущностному» ([ ܐܝܬܝܝܐʼī ṯ yāyā]).
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то они возносятся этими благодатными блистаниями нисходящих
свыше духовных озарений и [человек] духовно созерцает великое
Солнце правды (Мал. 4:2) и наслаждается Его красотой.
[57] Если мы усердно позаботимся об этом, то, пожалуй, чувственный воздух
не так будет близок к дыханию наших внешних чувств, как Дух Божий
будет присущ нашему сердцу и Им оно будет просвещаться на всякое
время. Таким образом Он вселяется в нас тем в большей мере и является
нам в нашем уме, который утвержден в Нем. Он овевает нашу душу,
как воздух — наши тела, чтобы во всякое время в ней отображалось
помышление о Боге и похвала Его имени, — это таинственная церковь,
в которой светло совершается служба Божеству.
[58] Блаженна та душа, которая удостоилась того, чтобы в духовной жизни
радоваться с Богом. Однако горе той, которая этого лишена: она зарыта
во тьме, и тьмою покрыто ее имя. Живя в мире, она мертва для Бога, ибо
сначала умерла для духовной жизни та душа, в которой не обретается
помышление о Боге во всякое мгновение и ум которой лишен памяти
о Нем. И как тело, если у него отнимается дыхание, умирает и лишается
жизни, подобным образом и душа, если она лишается памятования
о Боге, мертва для праведной жизни и Святой Дух благодати, Которого
она приняла и вдохнула в крещении, удаляется от нее46.
[59] Посему во всякое время мы должны открывать свои уста для Бога
и дышать Духом Его благодати, Который входит в нашу душу через
памятование о Нем, — поэтому нам следует быть к Нему ближе, чем
внешнее дыхание, как сказал некто из святых: «Память о Боге да будет
тебе более свойственна, чем твое дыхание»47, и еще: «Псалмопение да
будет постоянным, ибо, когда произносится имя Бога, Он прогоняет

46

Мартирий, по-видимому, высказывает довольно резкое суждение: если христианин
не очистил свое сердце настолько, чтобы быть способным наслаждаться созерцанием
Бога, то он пребывает во тьме и духовно мертв. Тем не менее эта его мысль созвучна
сказанному прп. Марком Подвижником: «Желаем ли быть совершенными скоро или
медленно, мы должны совершенно веровать Христу и исполнять все Его заповеди,
получив от Него силу такового делания… Сим только лишь подвигом должны мы
побеждать свое неверие и не вознерадеть об общих (главных) заповедях, посредством
коих данная нам благодать открывается действенно… Итак, человек, крещенный во
Христа, ты только покажи делание, силу которого получил, и уготовь себя к явлению
Живущего в тебе, и тогда Господь по обетованию Своему явит тебе Себя духовно, как Он
Сам знает. Господь же Дух есть: а идеже Дух Господень, ту свобода (2 Кор. 3:17), и тогда
познаешь сказанное, что Царствие Небесное внутрь вас есть (Лк. 17:21)» (Marcus Eremita.
Opusculum IV. De baptismo // PG 65. Col. 1004; рус. пер.: Марк Подвижник, 2009. С. 95–96).
Мысль Мартирия также оказывается согласной с бескомпромиссным утверждением прп.
Симеона Нового Богослова о том, что спасается только тот, кто уже здесь, на земле, явным
образом стал причастником Святого Духа: «Потрудитесь воспринять Духа Божьего от
Бога, чтобы сделаться вам… небесными и божественными, как сказал Владыка, чтобы вы
стали и наследниками Царствия Небесного во веки. Если же вы не таковы и сейчас и не
будете впоследствии небесными, как я сказал, то как же вы при этом рассчитываете жить
на небесах?» (Symeon Novus Theologus. Hymnus XLIV // SC 196. P. 98–100:406–419).

47

Ср. со словами прп. Нила Синайского в одном из его писем: «Как непрестанно вдыхаем
мы воздух, так же непрестанно мы должны хвалить и воспевать Господа… благоразумный
и боголюбивый ум способен постоянно сохранять память о Создателе» (Nilus Abbas.
Epistolarum liber I, 239, Sosandro Primiscrinio // PG 79. Col. 169:45–49).
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демонов»48, и опять-таки: «Когда поминаешь Бога на всякое время,
тогда твой ум — небо»49.
[60] Об этом говорит и святой Григорий Богослов: «Мы должны вспоминать
о Боге чаще, чем дышим, и, если можно так сказать, нам следует делать не
что иное, как именно это. Я принадлежу к тем, которые хвалят сей закон,
заповедующий нам размышлять [о нем] днем и ночью (Пс. 1:2), возвещать
[его] вечером, утром и в полдень (Пс. 55:17) и благословлять Господа на всякое
время (Пс. 34:1). И, если прилично, скажем словами Моисея: И когда
ложимся, и когда встаем, и когда ходим (cр. Втор. 6:7), и когда занимаемся50
чем-либо другим, будем утверждать себя этим памятованием в чистоте
(ср.: Gregorius, archiep. Constantinopolitanus. Oratio XXVII. 4 // PG 36. Col. 16:29–
37). Посмотрим на самих себя и, как изваяние, иссечем богослова во
всей красоте» (Ibid. XXVII. 7 // PG 36. Col. 20:22–23). И опять же: «Размышляй
о божественных предметах и говори о предметах Духа, и если возможно,
то ни о чем более. Говори же чаще, нежели дышишь, ибо богоугодно
и божественно то, чтобы мы всегда питались перед Богом памятью
о Божественных предметах»51.
[61] Так будем поступать и мы: всегда будем размышлять о Божественном,
и воля наша пред Господом всегда пусть питается законом Его. Ибо, кто
размышляет о законе Господнем день и ночь (Пс. 1:2), как сказал Давид, и на
всякое время воспевает Ему хвалебные песни и благословляет Его (cр. Пс.
34:2), тот будет как дерево, посаженное при потоках вод (Пс. 1:3) на земле
доброй и пригодной, принося плоды на всякое время, и листья его не увянут
(там же), и похвала души для него всегда в Господе, и Им он избавляется
от всякой скорби (ср. Пс. 34:5), потому что взор его всегда [устремлен] ко
Господу.
[62] Будем же и мы взирать на Бога, превозносить святое Его имя
и возвеличивать его, через постоянное памятование Его имени
напечатлевать в себе чистоту, а через созерцание подобия славы
Его — вылепливать красоту нашей души и явимся в [Его] творении как
великолепные изваяния Его Божества52.
48

Эта цитата обнаружена нами в корпусе «Греческого Ефрема» (Ephraem Syrus. De
psalmo (CPG 3981) // Sancti patris nostri Ephraem Syri… 1746. P. 18:7–9): «Псалом да будет
непрестанно в устах, ибо, когда произносится имя Бога, Он прогоняет демонов» (ψαλμὸς
ἐπὶ τοῦ στόματος ἔστω ἀδιαλείπτως· θεὸς γὰρ ὀνομαζόμενος φυγαδεύει τοὺς δαίμονας),
а также у прп. Исихия Иерусалимского (Hesychius Hierosolymitanus. Capita paraenetica
(CPG 6583a) // PG 79. Col. 1252:50–51): «Молитвенный псалом да будет в устах твоих…»
(ψαλμὸς ἔστω σοι εὐχῆς ἐν τῷ στόματί σου… (далее — как у св. Ефрема)). Хотя, судя по
древнейшим рукописям, автором данного сочинения является прп. Исихий, из издания
Ж.-П. Миня оно известно как принадлежащее перу прп. Нила Синайского, а большинство
современных патрологов и вовсе атрибутируют его Евагрию Понтийскому (см.: Дунаев,
Фокин… 2007. С. 564). Должно заметить, что в CPG не указано каких-либо сирийских
переводов этого произведения.
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Ср. с высказыванием прп. Исихия Иерусалимского, которое находится в том же
сочинении, рядом с приведенным выше: «Всегда помни о Боге — и твой ум будет небом»
(Hesychius Hierosolymitanus. Capita paraenetica // PG 79. Col. 1252:54–55).
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Четыре глагола: «ложимся», «встаем», «ходим», «занимаемся» — в оригинале стоят
в форме единственного числа («ложусь», «встаю», «хожу», «занимаюсь»).
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Эти слова, содержащие подобные прежде высказанным мысли, не обнаружены у свт.
Григория Богослова.
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Используемые здесь образы подобны тем, которые употреблены в процитированных
словах свт. Григория Богослова в § 60.
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[63] Ибо так мы устроены Им в мире, и притом что мы созданы из персти,
как и остальные существа, Он облек нас красотою Своего образа, усвоил
нам благолепие Своего подобия и украсил нас славою Своего Божества,
лучше же сказать — соделал нас некими иными богами на земле, чтобы
мы, как и Он, властвовали над тварью.
[64] Поклонимся же Тому, Кто настолько возвысил нашу персть, прославим
Его и непрестанно будем исповедовать святость Его за то, что наш дух
Он соединил со Своим Духом и в наше тело вмешал дар Своей благодати
и огонь Святого Своего Духа зажег в нас — тот, что воссиял в сердцах
наших, которые были омрачены тьмою.
[65] Никто из нас да не ходит во тьме, и да не угасает в нем свет Духа, что
случится в том случае, если кто вознерадеет о воспевании Бога53, да не
одолеет нас глубокий ночной сон, да не наполнит он нас своей тьмой
при расслаблении телесных наших членов, да не омрачит он свет нашей
души сновидениями и не сделает нас подобными мертвым, лежащим
во тьме, но пусть ночью наиболее усиливается наш свет блистаниями
молний, восходящих от земли к небу через духовную молитву и хвалу
исповедания.
[66] Он щедро вознаграждает Своих рабов, ожидающих Его, когда Он
возвратится с брака, которые готовы к Его приходу, бодрствуя всю ночь,
причем чресла их препоясаны и светильники горящи (см. Лк. 12:35–36).
Они не могут погрузиться в глубокий сон, потому что не знают, вечером
ли или в полночь, при пении ли петухов или утром придет Господь их,
и боятся, чтобы, придя внезапно, не нашел их спящими (см. Мк. 13:35–
36). Будем же и мы бдеть и будем готовы, по заповеди к нам нашего
Господа: И вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, приидет Сын
Человеческий (Мф. 24:44),
[67] в особенности же в святой день недельный, который есть великий
день Воскресения, когда мы ожидаем, что наш Царь возвратится к нам
с небес, чтобы вознести к Себе на брачный пир, который Он уготовал.
Тем большую готовность мы должны проявить в полной мере при
долгом бдении в течение всей ночи в пении и молитве, как научил нас
Господь наш, когда взошел на гору один и бодрствовал всю ночь без сна
в молитве к Богу (ср. Лк. 66:12).
[68] Так поступали и апостолы, сходясь друг с другом и проводя всю ночь
в славословиях, молитвах и беседе с верующими. Так и Павел продолжил
беседу с учениками до полуночи. После же того, как он возвратил
к жизни Евтиха, который от дремоты упал с третьего этажа и погиб,
[все] насладились славословиями и Евхаристией54. После сего он снова
беседовал с ними, доколе не рассвело (см. Деян. 20:7–12). И вот доныне
в римских церквах соблюдается этот обычай, так что в них верующие не
ложатся спать в ночь на воскресенье, но всю ночь бодрствуют в молитве,
богослужении и чтении55.
53

Досл.: «Его».

54

Досл.: «тайнами» ([ ̈ܪܐܙܐrāʼzē]) — этим же словом в сирийском языке обозначается
и литургия, однако оно отсутствует в Vat. syr. 623.

55

Под «римскими церквами» подразумевается Церковь Римской империи. Судя по
этим словам, в Церкви Востока не было в обычае совершать всенощное бдение под
воскресный день.
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[69] Это поистине прилично нам, христианам, рабам Христовым. Крепко
станем в бодрствовании как добрые и верные рабы (Мф. 25:23), которые
стараются почтить своего Господа, препоясав свои чресла (ср. Лк. 12:35)
воздержанием, оградив чрево подвигом и зажегши светильники
наших сердец в молитве елеем Благодати, изливающейся в них от
[Святого] Духа. Будем и мы стойко выдерживать56 борьбу с сильными
возбуждениями наслаждения сном. И в сем случае, по слову пророка,
тьма светит нам и ночь светит нам в лицо, тьма не омрачает наш дух, ночь
будет бодра для нас и тьма — как свет (ср. Пс. 138:11–12).
[70] Если же сын тьмы станет покушаться погрузить нас в сон, как сынов ночи
и сынов тьмы (1 Сол. 5:5), то тем сильнее укрепимся против себя, чтобы
в ночной час, в который царствует тьма, тот, который бродит в ней
(как написано о лесных зверях (см. Пс. 104:20) и о нем (см. 1 Пет. 5:8))
и который есть тьма и любит тьму, увидел, что мы бодрствуем во свете
молитвы с нашим Господом, как ангелы света, и, как и они, в духовных
песнопениях и славословиях (ср. Еф. 5:19) хвалим и превозносим Бога,
нашего Творца. И когда он сильно возгорится завистью (ибо завидует,
усматривая в людях бодрствование ангелов) и будет покушаться
погрузить нас в тяжкий сон и, как чад по подобию тьмы, отяготить нас
мраком,
[71] тогда мы, как чада по подобию Христа, как чада света и чада дня (1 Сол.
5:5), отвергнем от себя дела тьмы: суетное бодрствование, пустую беседу,
тяжкий сон — и облечемся в оружие света (Рим. 13:12): стояние на службе,
славословия в песнопениях, устремление ума к Богу, молитву к Нему,
преклонение колен, предстояние на молитве57, духовные воззвания
сердца, пролитие слез, горение в духе, пламенение в любви, усердие
ума, неразвлекаемое взирание на Бога.
[72] Облечемся в это, как в непобедимое вооружение, встанем бодро, как
днем, готовые [к битве] с лукавым, и крепко пронзим его стрелами
речений Духа, вместе с сыном Иессеевым совершенно отсекая его
надежду клятвою непреложных заветов: «Убирайся от нас прочь, злой
и бешеный пес, оскаливающийся на своего хозяина. Мы поклялись
Господу, дали обет Богу Иакова, что не дадим сна очам своим и бровям58
своим дремания, доколе не найдем места покоя для Господа в душе нашей
и обиталища для вселения Бога Иакова (ср. Пс. 132:2, 4–5)». И не прекратим
бдения, молитвы, труда и подвига, доколе не упокоится59 Господь в нашей
душе, не изберет ее в жилище Себе (ср. Пс. 132:13) и не скажет: Это покой
Мой во веки веков, здесь вселюсь, ибо Я возжелал его (Пс. 132:14).
[73] Если же [лукавый] не захочет уйти, но c еще большей дерзостью укрепится
против нас, то притворно обольщая ласкательством, то громко шумя со
злостью, чтобы смутить сердце, то и тогда также не будем ослабевать
56

[ ܘܐܦ ܚܢܢ ܢܐܚܘܕ ܕܪܐ ܚܣܝܢܐܝܬw-af ḥnan nēḥōḏ darrā ḥsīnāī ṯ] — такой вариант чтения
представлен в Vat. syr. 623, тогда как в Argent. 4116 — короче: ܘܐܚܕܝܢܢ ܕܪܐ ܚܣܝܢܐܝܬ
[w-aḥḥīḏīn darrā ḥsīnāī ṯ] «и стойко выдерживаем борьбу».

57

Словосочетание из двух синонимов [ ܟܘܫܚܐ ܕܒܨܠܘܬܐkūšā ā ḏ-ḇa-ṣlōṯā] — буквально:
«молитва в молитве» — представляет трудность для точного перевода.

58

На месте греч. βλεφάροις («вéкам», в слав. пер. — «вѣждома») в Пешитте и у Мартирия
̈
употреблено ܓܒܝܢܐ
[g ḇīnē] — «брови».

59

Буквально можно было бы сказать по-славянски: «восхощет» или «возблаговолит»
([ ̇ܢܨܒܐneṣḇē]).
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[74]

[75]

[76]

[77]

60

перед ним, не устрашимся и не падем, но более укрепимся и восстанем
против него, взывая к Богу и поклоняясь Ему, чтобы Он спас нас от
него. Из глубины сердца, с сильным воплем и со слезами принесем Ему
молитву и моление (ср. Евр. 5:7), взывая к Нему, чтобы Он услышал наш
голос и избавил нас от его рук, потому что Он в силах спасти нас, — Он
и сделает так, чтобы мы отогнали его от себя постыжденного и с головой,
пробитой духовными камнями, которые мы бросали на него из наших
уст.
Если же, умножая наши молитвы, мы не будем услышаны ради нашей же
пользы, то не прекратим и не утомимся, но будем молить с еще большей
настойчивостью, потому что непременно во время благоприятное
и в нужный час Он услышит нас (ср. 2 Кор. 6:2) и спасет. Если же будем
весьма настойчивы и будем молить, то, если не по милосердию Его
праведности мы будем услышаны, то из-за настойчивости нашего
прошения Он встанет и даст нам то, что мы просим, когда увидит, что
мы, подвизаясь, в полночь стоим у Его двери (см. Лк. 11:5–8), а лукавый
жестоко досаждает нам. И мы также в уединении стоим одинокие, как
вдова (см. Лк. 18:2–8), которой некому помочь, злополучно подвергаясь
притеснению от лукавого. Разве потерпит тогда Бог такое наше жалкое
положение и обиду, которую причиняет нам лукавый, не отомстит ему
за нас вскоре и не спасет нас?
Даже беззаконный и неправедный судья из той притчи, которую мы
приводим, заступается за бедную вдову из-за того, что он утомился
от ее настойчивости. Поэтому очевидно, что [Бог] не презирает нас,
даже если Он медлит по отношению к нам, но Он непременно отвечает
нам и мстит за нас вскоре (ср. Лк. 18:7), когда мы всегда молимся и не
унываем (ср. Лк. 18:1) и днем и ночью усердно призываем Его, умоляя
Его с сердцем сокрушенным и духом смиренным: Жертва Богу — дух
сокрушенный, сердца сокрушенного и смиренного Бог не отвергает (Пс.
51:19).
Итак, если будешь приносить Ему жертву молитвы со смирением, то Он
ответит тебе на молитву, спасет тебя и подаст тебе блага. Если вы, — сказал
Господь наш, — будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем
более благой Отец ваш подаст с небес блага просящим у Него (ср. Мф. 7:11).
Так что Он не станет упорствовать, удерживая от нас Царствие и правду
его, которые уготованы для нас, если мы со знанием60 и смирением
духа настойчиво усердствуем и просим Его с сокрушенным сердцем
и скорбным духом, каковые угодны Ему.
Если же вместо этого мы будем молиться и петь с сомнением и тщеславно,
с надменностью духа, то есть если будем совершать богослужение
небрежно, то [Бог] не только не спасет нас от лукавого и не ответит нам на
наше прошение, но мы с нашими прошениями еще окажемся мерзкими
перед Ним и Он станет нашим врагом и будет бороться против нас (см.
Притч. 3:34), то есть отвергнет нас от Своего лица и предаст сатане, чтобы
мы научились не богохульствовать (ср. 1 Тим. 1:20).

[ ܝܕܥܬܐīḏaˁṯā] — знание (у А. де Аллё — savoir, у С. Брока — knowledge). Можно
предположить, что под знанием подразумевается или сознание собственного
недостоинства (принимая во внимание последующие слова), или непоколебимая
уверенность в том, что Бог услышит молитву (на это указывает противопоставление
сомнению из следующего параграфа), или, наконец, знание, как правильно молиться,
чтобы молитва была услышана.
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[78] Ввиду вышесказанного внимательно остерегайся козней лукавого
ты, приносящий Богу жертвы хвалы, которые суть словесные плоды уст,
восхваляющих имя Его (ср. Евр. 13:15), потому что во время славословия
лукавый будет строить козни, нападать на тебя и стоять, обвиняя тебя
перед Богом, как он поступал и с подобным тебе61 фарисеем в церкви.
Однако он будет надмевать и превозносить тебя не делами, как того,
но, скажем, приятностью твоего голоса при пении, если он достаточно
благозвучен, и красотою твоих сладостных песнопений, которые слаще
меда и сота (Пс. 19:11), и станет сильно опьянять тебя тщеславием, так
чтобы ты не сознавал, что они принадлежат не тебе, а Богу.
[79] Ты можешь понять это из примера кифары, гуслей62 и кимвала, которые
немы, но издают звук: гуслям ли и кифаре приписывается приятность
песней певца или тому, кто на них играет и поет? Бесчувственный
предмет сообщает ли искусство разумному существу? Знай же, что Дух
Божий играет на твоем языке и воспевает песни твоими устами.
[80] Не гордись приятностью слов, ибо они не твои: по отношению к их
смыслу ты оказываешься, может быть, еще более немым, чем медный
кимвал звучащий (ср. 1 Кор. 13:1). Ты по сравнению с Духом, Который
поет через тебя, гораздо меньше, чем десятиструнная кифара меньше
музыканта. Не превозносись же над Духом, гласящим через тебя, даже
если ты в большой мере познал Его ум, который апостола приводил
в удивление, ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником Ему?
(Рим. 11:34) Посему ты, читающий, разумеющий и полагающий, что ты
знаешь что-либо, научись от Павла, что ты еще ничего не знаешь, как тебе
должно знать (ср. 1 Кор. 8:2).
[81] Однако, может быть, лукавый другим образом прельщает тебя
тщеславием: не голосом в песнопениях и не словами из прочитанного,
но тихим безмолвием молитвы, привлекающей смотрящих своей
серьезностью, так чтобы они смотрели на нее с удивлением: как
будто ум собственными усилиями восхищен от людей на небо, к Богу.
О, надменное самомнение, губящее молитву, даже когда она искренняя!
Ибо таковой по своему славному положению оказывается сообщником
фарисеев, которые, по слову Господа нашего, любят в синагогах и на
углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы люди хвалили их и чтобы таким
образом получить свою награду (ср. Мф. 6:5).
[82] Будем же, возлюбленные, избегать подражания этому, но будем
молиться со смирением сердца втайне, не желая быть хвалимыми и не
выставляя напоказ нашу молитву, чтобы не потерять своей награды, как
заповедал нам Господь наш, сказав: Ты же, когда молишься, войди в комнату
твою, затвори дверь твою и помолись Отцу твоему втайне (ср. Мф. 6:6).
Что есть комната, если не внутренний дом сердца, который запирается
смирением, ненавидящим похвалу от людей?
61

Досл.: «с твоим товарищем» ([ ܚܒܪܟḥabrāḵ]) — тот, к кому обращена речь Мартирия,
здесь сравнивается с фарисеем не в укоризненном смысле, но по простому сходству
в положении обоих.
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Перевод названий этих двух музыкальных инструментов ([ ܩܝܬܪܐqī ṯ ārā] и [ ܟܢܪܐkēnārā])
условен ввиду того, что трудно установить, что конкретно имеет в виду автор. Можно
только утверждать, что оба они струнные: тот и другой упоминаются в 150-м псалме:
[ ܒܩܝܬ̈ܪܐ ܘܒܟܢ̈ܪܐb-qī ṯ ārē wa-b-ḵēnārē] — ἐν ψαλτηρίῳ καὶ κιθάρᾳ — во псалтири и гуслех
(Пс. 150:3). В 5-м стихе упомянут и следующий в этом ряду кимвал ([ ܨܨ�ܠܐṣiṣlā]).
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[83] Вот каким образом будем молиться Богу, прося у Него того, что
благоприлично и справедливо, и не будем многословить перед Ним
пустыми словами, как язычники (ср. Мф. 6:7), о том, что не подобает
просить христианину, но станем просить того, что приличествует Его
святости и славе Его имени, ибо Его суть царство и правда: царство —
ради нашего наслаждения и украшения, правда — ради славы и похвалы
Его величию. То и другое вместе — ради превознесения и украшения
нашей с Ним славы.
[84] Молитесь, — как сказано, — так: Отче наш, сущий на небесах, да святится
имя Твое, да придет Царствие Твое (Мф. 6:9–10), — и прочее. Так подобает
молиться чадам Божиим, возвышая свой ум от земли и водворяя
его на небе, вместе со своим Отцом, и скрываться, как в комнате,
в сокровенности сердца от всякого внешнего взгляда. Таким образом
будем произносить молитву и исповедание наших уст перед Богом
и Отцом нашим.
[85] Так, с чистой совестью пребывая в молитве день и ночь, наслаждаясь
таинственным светом духовного видения в своем уме и непрестанно
воспевая хвалу Богу устами и сердцем, скрывая себя в смирении
стыдливой души, как в неком тайном месте, чтобы не потерять награды
за свою молитву из-за пустой славы от смертных людей, мы удостоимся
воздаяния истинной награды, которая подается от Бога, смотрящего на
сердце, как сказал наш Спаситель: Отец твой, видящий твою сокровенную
молитву втайне, воздаст тебе явно (ср. Мф. 6:6).
[86] Ему слава, и да сподобит Он нас наслаждаться общением с Ним во веки.
Аминь.

Словарь основных понятий
Русский эквивалент

Сирийский термин

Параграф

бдение

[ ܫܗܪܐšahrā]

66 (как дееприч.), 67, 72

бдительность

[ ܥܝܪܘܬܐˁīrūṯā]

22:8

благолепие

[ ܙܝܘܐzīwā]

63

богослужение, служба

[ ܬܫܡܫܬܐtešmešṯā]

18, 26, 27, 54, 68, 77

бодрствование

[ ܫܗܪܐšahrā]
[ ܥܝܪܘܬܐˁīrūṯā]

71 (суетное)
69, 70

благодарение

[ ܬܘܕܝܬܐtawdīṯā]

34, 35, 54

благодать

[ ܬܝܒܘܬܐṭaybūṯā]

5, 12, 38, 44, 54,
56, 58, 59, 69

блистание

[ ܙܠܝܩܘܬܐzlīqūṯā]

65

ведение

[ ܝܕܥܬܐīḏaˁṯā]

48, 55, 56

взирание

[ ܚܘܪܐḥwārā]

71

видение

[ ܚܙܬܐḥzāṯā]

85
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внимание

[ ܙܗܝܪܘܬܐzhīrūṯā]

15, 22

добродетель

[ ܡܝܬܪܘܬܐmyatrūṯā]

50, 52 (как прилаг.)

домостроительство

[ ܡܕܒܪܢܘܬܐmḏabrānūṯā]

49, 51

дух

[ ܪܘܚܐrūḥā]
[ ܗܘܢܐhawnā]

5, 6 (Бога или человека)
51, 64, 71, 75, 76, 77
(человека)
20:23, 69

душа

[ ܢܦܫܐnapšā]

3, 10, 12, 16, 22, 23, 28,
37, 43—46, 51, 52, 54, 55,
57–59, 61, 62, 65, 72, 85

жизнь

[ ܕܘܒ̈ܪܐdūḇārē]

50, 51, 52

житие

52

знание

[ ܝܕܥܬܐīḏaˁṯā]

76

исповедание

[ ܬܘܕܝܬܐtawdīṯā]

65, 84

красота

[ ܫܘܦܪܐšuprā]

17, 47 51, 56, 60,
62, 63, 78 (пения)

литургия

[ ̈ܪܐܙܐrʼāzē]

35

любовь

[ ܚܘܒܐḥūḇā]

2, 12 17, 19, 45, 46, 51, 71

[ ܨܠܘܬܐṣlōṯā]

18, 43, 65, 67, 68, 69,
72, 81, 82, 84, 85
71:2
71:3

молитва

[ ܬܚܢܢܬܐtaḥnanṯā]
[ ܟܘܫܦܐkūšāᵱā]

великая молитва

[ ܟܘܫܦܐ ܪܒܐkūšāpā
rabbā]

33 (литург. термин)

мысль

[ ܚܘܫܒܐḥušāḇā]

22

общение

[ ܥܢܝܢܐˁenyānā]

86 (с Богом)

осмотрительность

[ ܥܝܪܘܬܐˁīrūṯā]

22:14

памятование

[ ܥܘܗܕܢܐˁuhdānā

58, 59

память

[ ܕܘܟܪܢܐdukrānā]

58

пение

[ ܙܘܡܪܐzūmārā]
[ ܢܥܡܬܐneˁmṯā]

67
78, 81

песнопение

[ ܙܡܝܪܬܐzmirṯā]
̈
ܬܫܒܚܬܐ
[tešbḥāṯā]
[ ܩܝܢܬܐqenṯā]

70
71
78

песнь

[ ܩܝܢܬܐqenṯā]

79

помысел

[ ܚܘܫܒܐḥušāḇā]
[ ܪܢܐrnā]

3, 21, 23
18:26, 43
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помышление

[ ܡܪܢܝܬܐmrānīṯā]
[ ܪܢܝܐrenyā]

57
9, 58

попечение

[ ܡܪܢܝܬܐmrānīṯā]

43, 44

похвала

[ ܬܫܒܘܚܬܐtešboḥṯā]

57, 82 (суетная похвала
человеку)

похоть

[ ܪܓܝܓܬܐrǥigṯā]

44

праведность

[ ܕܝܩܘܬܐdiqūṯā (?)]
(hapaxlegomenon)

13

природа

[ ܟܝܢܐkyānā]

6, 8, 23

размышление

[ ܗܪܓܐhergā]

45, 54

разум

[ ܡܕܥܐmadˁā]

55

разумение

[ ܣܘܟ�ܠܐsukkālā]

54

свет

ܢܘܗܪܐ
ܼ [nuhrā]

4, 6, 9, 12, 33, 50, 55, 56,
65, 70, 71, 85

сердце

[ ܠܒܐlebbā]

9, 11, 13, 16-18, 20, 21, 43,
47, 48, 51, 53, 56, 57, 64,
71, 73, 75, 76, 82, 85

сияние

[ ܨܡܚܐṣemḥā]

65

[ ܬܫܒܘܚܬܐtešboḥṯā]
[ ܫܘܒܚܐšuḇḥā]
[ ܝܩܪܐīqārā]

83:26 (Божия слава
в собственном смысле)
83:1, 86, 85 (людская)
83:2

славословие

[ ܬܫܒܘܚܬܐtešboḥṯā]
[ ̈ܗܘܠ�ܠܐhūlālē]
[ ܬܘܕܝܬܐtawdīṯā]

35, 36, 54, 68 (мн. ч.), 70 (мн. ч.)
71
78:12

служба

[ ܬܫܡܫܬܐtešmešṯā]

2, 38, 71

совершенство

[ ܓܡܝܪܘܬܐgmīrūṯā]

33

совесть

[ ܬܐܪ̈ܬܐtīrṯē]
[ ܬܐ̈ܪܬܐtīʼrāṯā]

10
84

созерцание

[ ܚܙܬܐḥzāṯā]

62

сокровенность

[ ܟܣܝܘܬܐkasyūṯā]

20

страсти

[ ̈ܚܫܐḥaššē]

16, 17, 40, 52

страх

[ ܕܚܠܬܐdeḥlṯā]
[ ܕܚ�ܠܐdeḥlā]

2, 4, 7, 8, 22, 48
32

существа

̈ [kyānē]
ܟܝܢܐ

63

сущностный

[ ܐܝܬܝܝܐʼīṯyāyā]

55 (Божественный)

сущность

[ ܐܝܬܘܬܐīṯūṯā]

6 (Божия)

слава
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тайна, таинство

[ ܪܐܙܐrʼāzā]

20

трапеза

[ ܦܬܘܪܐpāṯōrā]

34, 35, 36

трезвение

[ ܪܢܝܐrenyā]

43

трепет

[ ܙܘܥܬܐzawˁṯā]
[ ܙܘܥܐzawˁā]
[ ܪܬܝܬܐrṯīṯā]

3, 4, 7, 10
32
8

ум

[ ܪܢܝܐrenyā]
[ ܪܥܝܢܐreˁyānā]
[ ܗܘܢܐhawnā]
[ ܬܪܥܝܬܐtarˁīṯā]
[ ܡܕܥܐmadˁā]

22, 57
19, 27, 71, 80, 81, 85
44
21, 23, 43, 45, 47, 54, 59, 84
58

хвала

[ ܬܘܕܝܬܐtawdīṯā]
[ ܗܘܠ�ܠܐhūlālā]
[ ܫܘܒܚܐšuḇḥā]

78:10
65
85

хвалебные песни

̈
ܬܫܒܚܬܐ
[tešbḥāṯā]

61

чтение

[ ܩܪܝܢܐqeryānā]

1, 48, 51, 52, 54, 68

чувства

[ ̈ܪܓܫܐregšē]

3, 57 («внешние»)
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For the first time, a Russian translation of one of the chapters of the «Book of
Perfection» is published. This is the main surviving work written by MartyriusSahdona, bishop of the Church of the East and a well-known spiritual guide
of monks, who lived in the 7th century (died circa 650). His works have came
down to the present day thanks to Orthodox monks, who copied them and
even translated them into other languages. Although this writer joined the
Orthodox Church, he did not stay in it. Returning several times to the Church
of the East and then coming back to Orthodoxy, he never accepted the truth
of the Orthodox doctrine in its entirety: judging by the confession of faith
preserved among his works, he was inclined to a two-subject Christology.
We do not have reliable information, in communion with which Church he
died. Despite the doubtfull judgments of this author in dogmatics, his moral
teachings organically fit into the context of the Orthodox ascetic tradition.
They are confirmed by many references to the Holy Scriptures and almost
always have parallels with the utterances of the Holy Fathers, whom he
sometimes names. The preface to the translation outlines the main ideas
of the published text related to contemplation and deification. The patristic
sources used by Martirius are indicated. Following the translation, a dictionary
of the most important concepts is given.
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С

первых веков образования государственности и при постепенном
расширении границ Русского государства на территории страны
оказывалось население, исповедующее ислам, иудаизм и буддизм,
которые, как и православие, стали традиционными для России религиями.
За всю историю развития государства постоянно шел процесс привыкания
разных народов друг к другу, постепенного сплетения народов на служебном и
семейном уровнях. Случаи двустороннего межрелигиозного взаимодействия
Русской Православной Церкви с другими религиями начались еще в царской
России, однако активизация межрелигиозного диалога началась в советский
период, когда все религии одинаково испытывали на себе притеснения со
стороны властей. Успешный опыт первых межрелигиозных конференций
способствовал развитию диалога.
Стремительное расширение внешней деятельности Церкви, начавшееся
в 1945 году, говорило о необходимости создания специального органа для
организации такого важного аспекта церковной жизни. В 1946 году был
образован Отдел внешних церковных сношений (ОВЦС). Его председателем
был назначен митрополит Крутицкий Николай (Ярушевич). Свое служение
на этом посту он завершил в 1960 году. Вторым председателем ОВЦС стал
епископ (позднее — митрополит) Подольский Никодим (Ротов). По его
инициативе в 1965 году стал выходить «Информационный бюллетень
Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата» на
русском и английском языках.
Информационный бюллетень (далее — ИБ) стал официальным органом
ОВЦС. О начале выпуска ИБ было извещено письмом за подписью
заместителя председателя ОВЦС архиепископа Таллинского Алексия
(Ридигера, впоследствии Патриарха Московского и всея Руси) епископату
Русской Православной Церкви, предстоятелям поместных православных
церквей, главам инославных церквей и религиозных объединений, прессе.
Главными редакторами ИБ по должности были председатели ОВЦС:
митрополит Никодим (Ротов) (1965–1972), митрополит Ювеналий (Поярков)
(1972–1981), митрополит Филарет (Вахромеев) (1981–1989), архиепископ
(с 1991 года — митрополит) Кирилл (Гундяев) (1989–2009) и архиепископ
Иларион (Алфеев) (в 2009 году).
Информационные бюллетени отражают деятельность Русской
Православной Церкви в целом. Они содержат информацию о мероприятиях
межхристианского характера, о межправославном взаимодействии,
межрелигиозных
событиях,
информацию
о
государственноконфессиональной политике, а также новости о христианстве в мире.
В ИБ помещались церковные официальные документы, материалы,
касавшиеся важнейших событий церковной жизни, тексты приветствий
и выступлений Святейшего Патриарха Московского и всея Руси,
других важных деятелей на различных церковных, общественных
и государственных мероприятиях. В ИБ в деталях отражались поездки
патриархов по стране и за рубеж. В этих случаях всегда отмечались члены
делегации, сопровождающие патриарха, указывались места, которые он
посетил, а также религиозные, политические и общественные деятели,
с которыми он имел встречу, и приветствия, которые произнес.
С 1965 по 1969 год ИБ носил название «Информационный бюллетень
Отдела внешних церковных сношений Московской Патриархии». С 1969
года стал называться «Информационный бюллетень Отдела внешних
церковных сношений Московского Патриархата». С октября 2000 года —
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«Информационный бюллетень Отдела внешних церковных связей
Московского Патриархата».
До 1999 года один номер бюллетеня не соответствовал одному месяцу.
Например, в 1965 году было выпущено 9 бюллетеней, в 1973 году было
напечатано 15 номеров ИБ, в 1982 году — 18 бюллетеней. Самое большое
количество номеров ИБ, 34 номера, было выпущено в 1991 году. Один номер
ИБ мог покрывать события и двух месяцев, например номер за январь
и февраль 1970 года. А два разных номера могли отображать события
одного месяца. Ввиду этого номер и дата выхода ИБ всегда писались на
бланке. Например, «Информационный бюллетень № 9 от 23 сентября 1970
года». Такое оформление оставалось до декабрьского номера 1998 года
включительно. С начала 1999 года ИБ стал выходить в виде ежемесячного
журнала, покрывающего все события за один месяц. Новый номер выходил
в начале месяца, то есть январский номер выходил в начале февраля и т.д.
Номера бюллетеней отличались по объему. До того как бюллетень
стал издаваться в виде журнала в 1999 году, и он печатался на пишущей
машинке на листах формата А4, самым маленьким номером стал 10-й
номер 1981 года, который состоял из обложки с содержанием и трех листов.
Большие номера достигали объема до 50 страниц. Когда начиная с 1999
года бюллетени стали выходить в виде ежемесячных журналов формата
А5, то, естественно, объем страниц увеличился. Самый большой бюллетень
включал в себя 196 страниц.
В 1972 году в первом номере впервые появилось содержание. Материалы
каждого номера стали классифицироваться по рубрикам: «Официальная
часть», «Из жизни епархий», «Хиротонии и рукоположения», «Хроника»,
«В защиту мира», «Прием в Кремле», «Определения Священного Синода»,
«Приемы в Патриархии и ОВЦС», «Телеграммы Святейшего Патриарха»,
«Конференции, симпозиумы, консультации». Рубрика «Хроника» шла после
остальных рубрик, и в ней публиковались краткие сообщения о различных
встречах и конференциях. Сначала в «Хронике» отмечались мероприятия,
в которых участвовал Патриарх, а затем мероприятия с участием кого-либо
из сотрудников ОВЦС.
Рубрики журнала с 1999 года были следующие: «Официальные документы»,
«Церковная жизнь: факты, события, вехи», «Внешние церковные
сношения», «Хроника», «Вести отовсюду». Рубрика «Вести отовсюду»
шла после всех остальных рубрик и была новостным дополнением к ИБ.
Рубрика «Вести отовсюду», увеличиваясь из года в год, освещала жизнь
Русской Православной Церкви и других церквей во всем мире со ссылкой
на различные информационные агентства. События внутри нашей страны,
где участвовали представители различных религий, могли описываться
в рубрике «Церковь, общество, государство».
С октября 2000 года, вместе с переименованием бюллетеня, рубрика
«Внешние церковные сношения» была переименована во «Внешние
церковные связи». С апрельского номера 2003 года рубрика «Внешние
церковные связи» стала тематически делиться на подрубрики «Церковь
и государство», «Церковь и общество», «Межправославные отношения»,
«Отношения с инославием», «Межрелигиозный диалог». С начала 2006 года
рубрика «Вести отовсюду» разделилась на три самостоятельные рубрики:
«Новости из Епархиальной Православной Церкви», «Из жизни православия»,
«Христианство в современном мире». Такой вид ИБ сохранил до последнего
номера (июнь 2009 года).
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В некоторых случаях выходили специальные выпуски ИБ. Они посвящались
особо важным событиям в жизни Русской Православной Церкви. Были
изданы: специальный выпуск, посвященный поездке в Чехословакию
Патриарха Пимена в феврале 1973 года; специальный выпуск 12 октября
1971 года, касавшийся Всехристианского мирного конгресса; специальный
выпуск, связанный с кончиной митрополита Никодима, «Митрополит
Ленинградский и Новгородский Никодим 15 октября 1929 — 5 сентября
1978»; специальный выпуск «К годовщине со дня преставления митрополита
Ленинградского и Новгородского Никодима, патриаршего экзарха Западной
Европы, 5 сентября 1979 года». Августовский номер ИБ за 2000 год является
специальным выпуском, посвященным юбилейному Архиерейскому собору
Русской Православной Церкви. Специальным выпуском является июльский
номер ИБ за 2003 год, который был посвящен 100-летию прославления
преподобного Серафима Саровского в лике святых. Октябрьский номер
ИБ за 2004 год является специальным выпуском и полностью посвящен
Архиерейскому собору Русской Православной Церкви 3–8 октября в Москве.
В нем напечатаны тексты докладов и посланий, заявлений и обращений,
приветствий и выступлений на соборе. Июньский номер ИБ за 2008 год
является специальным выпуском и полностью посвящен прошедшему 24–
29 июня Архиерейскому собору Русской Православной Церкви. Декабрьский
номер ИБ за 2008 год, хоть и не обозначен как «специальный выпуск», по
сути таковым является. Он посвящен событиям, последовавшим за смертью
Святейшего Патриарха Алексия II, и не содержал дополнительных рубрик.
Последним специальным выпуском был январский номер ИБ за 2009 год,
который был посвящен Поместному собору Русской Православной Церкви,
определениям и посланиям собора.
В бюллетенях конца 60-х — начала 70-х годов приводится список адресов,
на которые посылали «Информационный бюллетень ОВЦС Московского
Патриархата». Список делился на две категории: «В Советском Союзе» и «За
границей». Адресатами внутри Советского Союза были иерархи и клирики
Русской Православной Церкви, ректоры духовных академий, инославные
христианские религиозные деятели, некоторые светские лица. Среди
заграничных адресатов были иерархи и клирики из США, Канады, Европы,
Ближнего Востока, Афона, из Японии, Южной Америки, Египта, Марокко. ИБ
переводился на английский язык для различных православных поместных
церквей и международных организаций.
Говоря о тираже ИБ, следует сказать, что он менялся на протяжении всего
периода времени издания бюллетеня. Изначально бюллетеней печаталось
столько, сколько было адресатов на отсылку номера. В первое время тираж
достигал 200–300 экземпляров. В 1990-х и 2000-х гг. ИБ выходил тиражом
от 500 до 1000 экземпляров (Первушин, 2010. С. 131). Тираж был плавающим
и зависел от насыщенности месяца событиями, от масштаба этих событий
и уровня участия в них. ИБ с 1997 по 2009 года имеется в цифровом формате
в сети Интернет на официальном сайте РПЦ http://www.mospat.ru, который
был открыт в 1997 году Службой коммуникации ОВЦС. Не оцифрованы
только последние три номера: апрельский, майский и июньский 2009 года.
Бюллетени обстоятельно отражают взаимодействие Русской Православной
Церкви с различными религиями в рамках межрелигиозных форумов
и членства в межрелигиозных организациях.
В советские годы в СССР состоялся ряд масштабных конференций, которые
были сосредоточены на продвижении идеи мирного сосуществования всех
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народов. Эти конференции внесли большой вклад в дело миротворчества.
В июле 1969 года в Троице-Сергиевой лавре прошла Всемирная конференция
«За сотрудничество и мир между народами», участниками которой стали
религиозные общественные деятели из 44 стран Европы, Азии, Африки,
Северной и Южной Америки. Участники приняли ряд обращений с призывом
усилить свой вклад в борьбу за мир и сотрудничество между народами
(В Троице-Сергиевой лавре прошла Всемирная конференция за сотрудничество
и мир между народами, 1969). В июне 1977 года прошла Всемирная конференция
«Религиозные деятели за прочный мир, разоружение и справедливые
отношения между народами». На ней собралось 650 представителей
христианства, ислама, иудаизма, буддизма, индуизма, сикхизма
и синтоизма. Итоговые документы этой конференции были широко
распространены, в том числе был снят часовой цветной фильм, отражающий
ход конференции (Состоялась Всемирная конференция: Религиозные деятели
за прочный мир, разоружение и справедливые отношения между народами, 1977).
В мае 1982 года прошла Всемирная конференция «Религиозные деятели за
спасение священного дара жизни от ядерной катастрофы», где собралось
590 духовных лидеров различных религий. На ней принимались документы
и обращения по разоружению. Итоговые документы были доставлены лично
председателем ОВЦС митрополитом Минским и Белорусским Филаретом
(Вахромеевым) в посольства многих стран разных континентов (В Москве
прошла Всемирная конференция: Религиозные деятели за спасение священного
дара жизни от ядерной катастрофы, 1982).
Русская Православная Церковь стояла у истоков образования Всемирной
конференции религий за мир в 1970 году, крупнейшей межрелигиозной
организации в мире (Состоялось заседание Всемирной конференции религий за
мир, 1970). Стоит отметить, что на данной площадке Русская Православная
Церковь имела общение с разными религиями: буддийской, зароастрийской,
индуистской, иудаистской, мусульманской, сикхской, синтоистской.
При этом ни одна из деклараций, принятых на восьми ассамблеях этой
организации, не была представлена в бюллетенях. На основе бюллетеней
можно сделать вывод, что постепенно возобладала тенденция к снижению
вовлечения Русской Православной Церкви во Всемирную конференцию
религий за мир.
Российской площадкой диалога религий стал Межрелигиозный совет
России, образованный в 1998 году (Образован Межрелигиозный совет России,
1999). Информационные бюллетени ОВЦС хорошо отображают, как за время
деятельности совета выстраивались взаимоотношения традиционных
религий России, которые не только исключили вероятность этнических
конфликтов, но и способствовали осуществлению многих положительных
и важных изменений в различных сферах жизни страны (Обращение
религиозных деятелей России в связи с празднованием Дня народного единства,
2005).
Информационные бюллетени отражают проведение двух межрелигиозных
миротворческих форумов — в 2000 и 2004 годах, организованных
Межрелигиозным советом России. На них съехались представители
традиционных религий из стран СНГ. На II форуме был образован
Межрелигиозный совет СНГ (В Москве прошел Межрелигиозный миротворческий
форум, 2000; В Москве прошел II Межрелигиозный миротворческий форум, 2004).
Значимой
для
Русской
Православной
Церкви
платформой
межрелигиозного диалога стал Съезд лидеров мировых и традиционных
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религий, с 2003 года проходящий регулярно в Казахстане. В работе Съезда
участвуют представители христианства, ислама, буддизма и иудаизма.
Русская Православная Церковь участвует в съезде на высоком уровне, что
демонстрирует возрастание для нее значения этой площадки диалога
религий (В Астане состоялся Съезд мировых и традиционно-национальных
религий, 2003).
Значимой платформой межрелигиозного диалога были регулярные
форумы духовных лидеров, проходящие на полях заседаний стран
«Большой восьмерки». Первый такой форум прошел по инициативе
Патриарха Алексия II в Москве в 2006 году, на котором собралось более 150
участников из 49 стран. Форум имел большое значение, что обуславливалось
также присутствием на нем многих политических деятелей, в том числе
Президента РФ (В Москве открывается Всемирный саммит религиозных
лидеров, 2006). На каждом форуме его участники принимали заявления,
адресованные политическим лидерам ведущих стран, в которых духовные
лидеры напоминали об ответственности политиков за судьбы человечества.
Заявления форумов, проходивших в последующем в других странах, не
приводились в бюллетенях. Со временем форумы перестали проводиться.
Таким образом, по «Информационным бюллетеням ОВЦС» можно
проследить уровень взаимодействия Русской Православной Церкви
с другими религиями в рамках межрелигиозных организаций, оценить их
значение и понять сегодняшнее состояние межрелигиозного диалога.
Помимо членства в межрелигиозных организациях у Русской
Православной Церкви складывались двусторонние отношения с тремя
традиционными для России религиями: исламом, иудаизмом и буддизмом.
Несмотря на то, что по хронологии первые регулярные контакты Церкви
установились с иудейскими и буддийскими организациями, а только
потом с исламскими, о чем четко говорит «Информационный бюллетень
ОВЦС», в последующем самый тесный диалог закрепился именно
с мусульманскими религиозными организациями, на встречах с которыми
обсуждаются как богословские, так и социально значимые вопросы.
С 1971 года вплоть до сегодняшнего дня Русская Православная Церковь
имеет контакты с фондом «Призыв совести» раввина Артура Шнайера.
Его всегда принимали на высшем уровне, и эти взаимоотношения можно
в целом назвать смягчающим фактором в напряженной политической
ситуации между СССР и США (Прием делегации президента Фонда обращения
к совести, 1971; Глава Фонда обращения к совести раввин А. Шнайер посетил ОВЦС,
1972; Председатель ОВЦС епископ Зарайский Хризостом принял раввина Артура
Шнайера, 1974; Межрелигиозная делегация из СССР посетила США по приглашению
президента фонда «Призыв к совести» раввина Артура Шнайера, 1976; Встреча
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II с президентом фонда
«Призыв к совести» раввином А. Шнайером и его супругой, 2005).
Двусторонний диалог с исламом начался с православно-мусульманского
собеседования, прошедшего в Ленинграде в 1982 году. В нем участвовали
преподаватели и студенты Ленинградской духовной академии с одной
стороны, и имам Ленинградской соборной мечети с исламскими
преподавателями с другой. Осмыслялись взаимоотношения православия
и ислама с богословских позиций (В Ленинграде состоялось православномусульманское собеседование, 1982). Активизация диалога с исламским миром
началась в 90-х годах XX века. Особенно стоит отметить взаимоотношения
с Исламской Республикой Иран (Встреча Патриарха Алексия II с Генеральным
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секретарем организации «Исламская конференция» Экмеледдином Исханоглу,
2006). В 1997 году была создана совместная комиссия по диалогу «Ислам —
православие», в рамках которой стороны обсуждают и богословие двух
религий, и вопросы нравственного, культурного и образовательного
характера. Эта площадка двустороннего диалога собиралась каждые
два года поочередно в Москве и Тегеране (Состоялась первая встреча
образованной Совместной богословской комиссии, 1997; Второе заседание
Совместной богословской комиссии по диалогу «Ислам — православие» открылось
в Москве, 1999; Коммюнике Третьего коллоквиума Совместной комиссии по диалогу
«Ислам — православие», 2001; Совместное коммюнике IV заседания российскоиранской комиссии по диалогу «Ислам — православие», 2004; В Тегеране состоялось
V заседание российско-иранской комиссии по диалогу «Ислам — православие», 2006;
Коммюнике по итогам VI заседания Совместной российско-иранской комиссии по
диалогу «Ислам — православие», 2008).
Двусторонние взаимоотношения с буддизмом начались с начала 70-х
годов XX века (Встреча архиепископа Тульского и Белевского Ювеналия с видными
деятелями буддизма из Японии, 1972). Стоит особенно отметить Азиатскую
буддийскую конференцию за мир, куда входили буддисты из 12 азиатских
стран, а также из СССР (В Улан-Баторе прошла VI Генеральная конференция
Азиатской буддийской конференции за мир, 1982). На эти масштабные
конференции ездили представители Русской Православной Церкви, равно
как и многие буддийские делегации посещали Московский Патриархат,
в том числе не единожды это делал глава тибетских буддистов Далай-лама
(В Москву прибыл глава буддистов Тибета Далай-лама, 1979).
С другими религиями Русская Православная Церковь двусторонних
взаимоотношений не выстраивала. С нетрадиционными для России
религиями пересечения были в рамках международных межрелигиозных
форумов. Установленные отношения с исламом, иудаизмом и буддизмом
по сей день остаются крепким фундаментом межрелигиозного согласия
в нашей стране.
Темами дискуссий на конференциях советского времени выступали
призыв к разоружению, миротворческая деятельность, европейская
безопасность, недопущение ядерной войны, осуждение неоколониализма
и расизма, экономическое и социальное равенство.
В постсоветский период для стран новые вопросы показали свою
актуальность. На повестке дня форумов 1990-х и 2000-х годов стояли
вопросы религиозного экстремизма и терроризма, утверждение мира
и согласия в качестве непреложных основ человеческого существования,
достижение взаимного уважения и терпимости между религиями, этносами
и нациями, сохранение духовных ценностей и компетентная передача
знаний о религии в учебных заведениях, взаимополезное сотрудничество
со светской властью, свобода вероисповедания и сохранение идентичности
отдельных народов.
Подводя итог вышесказанному, следует сказать, что «Информационный
бюллетень Отдела внешних церковных связей», действительно,
основательно отражает внешнюю деятельность Русской Православной
Церкви, в частности, хорошо просматриваются межрелигиозные
отношения. По бюллетеням можно проследить развитие взаимодействия
Русской Православной Церкви с другими религиями, а также понять
современное состояние и значение межрелигиозного диалога для Русской
Православной Церкви.
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форуме «Единением и любовью спасемся» (4 октября 2005 г., Москва).
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Н.Н. Лисовым осмысливается значение Куликовской победы в деле
развития православной государственности и культуры на Руси.
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Предисловие к публикации
Публикация выступления Н.Н. Лисового на форуме, посвященном
Куликовской битве, планировалась еще в 2005 г. Мной, в то время редактором
и автором программ радиостанции «Радонеж», была сделана запись
выступления, которое затем не раз звучало по четвергам в подготовленных
мной передачах. Тогда же мной была сделана расшифровка аудиозаписи
текста, однако публикация по горячим следам форума не состоялась.
Выступление Николая Николаевича было приурочено к 625-летию
Куликовской битвы, а публикуется* уже к 640-летию этого исторического
события.
Председателем форума** являлся Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Алексий II, в организации форума принимали участие полномочный
представитель
Президента Российской Федерации в Центральном
Федеральном округе, Мэрия Москвы, Правительство Московской области;
Общероссийские общественное объединение «Деловая Россия» и
Всероссийский кинофестиваль «Семья России». Выступление Н.Н. Лисового
прозвучало в рамках первой из пяти конференций форума, которая носила
название «Эпоха Куликовской битвы: Русская Православная Церковь и
становление российской государственности». Форум проходил в конференцзале гостиницы «Университетская», где тогда располагался Паломнический
центр Московского Патриархата, возглавляемый замечательным ученым,
ныне — главой научной секции ИППО С.Ю. Житеневым.
Председателем первой конференции был архиепископ Верейский Евгений
(ныне – митрополит Таллинский и Эстонский), ректор Московской духовной
академии. По инициативе ректора в конференции приняли участие четыре
преподавателя МДА: профессор архимандрит Макарий (Веретенников)
(тема доклада: «Золотоордынское иго и татарские набеги на Русь»), доцент
Владимир Михайлович Кириллин (тема доклада: «Час победы на поле
Куликовом: к вопросу о таинственной поэтике “Сказания о Мамаевом
побоище”»), преподаватель Георгий Евгеньевич Колыванов (тема доклада:
«Русские в Золотой Орде») и я, в то время преподаватель МДАиС Дмитрий
Владимирович Сафонов (тема доклада: «Религиозно-политическое
значение Куликовской битвы в контексте внешнеполитической
деятельности святителя Алексия, Митрополита Московского»). Выступление
Николая Николаевича прозвучало после выступлений представителей
профессорско-преподавательской корпорации МДА и было, как всегда,
ярким и запоминающимся. Тема Куликовской победы осмысливалась
Николаем Николаевичем несколько десятилетий, начиная со времени, когда
он внештатно трудился в Издательском отделе Московского Патриархата.
Будучи поэтом, Н. Н. Лисовой написал такие строки:
Будут дни торжества и покоя,
Будут годы войны и труда,
Но смотри: с Куликовского поля
Не поднимется больше Орда!

(Лисовой, 2000)

* Редакция благодарит д.и.н. А.В. Назаренко за участие в подготовке текста выступления
Н.Н. Лисового к публикации.

** Церковно-общественный форум «Единением и любовью спасемся», посвященный
625-летию победы на Куликовом поле (4–5 октября 2005 г., г. Москва).
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Тема Куликовской битвы была для Н.Н. Лисового неразрывно связана
с темой Победы в Великой Отечественной войне, 75-летие которой мы
отмечаем в эти дни. Именно в публикациях об этой победе он постоянно
обращался к теме Мамаева побоища. В том же 2005 году, когда отмечался
60-летний юбилей Победы, Н.Н. Лисовой писал в статье, посвященной этому
событию: «Есть в истории таинственная эстафета молитвы, подвига и славы.
В канун Куликовской битвы в 1380 году во Владимире, где был погребен
Александр Невский, видели его ночью в дивном сиянии, встающего из гроба,
возвещающего новую победу. А при Петре Великом, когда Россия «ногою
твердой» стала при Балтийском море, главной святыней новой столицы
явилась Александро-Невская лавра, где и теперь почиют перенесенные из
древнего Владимира мощи святого князя. Кровно связаны для нас память
Чудского озера 1242 года с куликовской памятью 1380-го, и мининскопожарской 1612-го, и кутузовской 1812-го. Именно эти ключевые даты
образуют фундамент национальной памяти. Для русского ХХ века вершиной
стал несомненно 1945 год» (Лисовой, 2005). По мысли Н. Лисового, эстафета
русских побед, осуществляемых под водительством Божиим, была едина:
в нее органично входили и Куликовская победа, и взятие Берлина. Суть
своей мысли он выразил в своей программе «Православный календарь»,
выходившей в 1997–1998 гг.: «В эпоху Куликовской битвы и последующее
время Русь побеждала Орду не только на поле брани. Она побеждала прежде
всего духовно» (Эфир 14.05.1998. Преп. Пафнутий Боровский). Духовный путь
русского народа и в России, и в Святой земле был главной темой творчества
Николая Николаевича.

Лисовой Н.Н.

Значение Куликовской битвы в судьбах
России и Вселенского Православия
Ваше высокопреосвященство!
Честные отцы и братья!
Дорогие друзья!
Когда мы говорим о значении Куликовской битвы в судьбах России
и Вселенского Православия, нужно иметь в виду следующее: да,
действительно, совершенно справедливо было бы сказать, что Куликовская
битва является переломным моментом в истории нашей государственности,
в истории нашей культуры. Но каждое событие и каждый переломный
момент имеют свое специфическое содержание. Мы иногда говорим об
этом в общих словах, в слишком общих понятиях и категориях: и о значении
1380 г. для нашей государственности, для истории Русской Церкви и Церкви
Вселенской. На самом деле 1380 год является действительно важным
и переломным моментом с точки зрения прежде всего решения вопросов
о вселенском призвании святой Руси и московской государственности.
Московская государственность с этого момента встает на путь имперского
православного служения.
Давайте взглянем мысленно на карту Европы 1380 г., а также нескольких
предыдущих и нескольких последующих лет. Что происходит: 1380 г. — наша
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победа на Куликовом поле; 1386 г. — Кревская уния, то есть крещение Литвы
по католическому обряду и уход навсегда под польское влияние; 1389 г. —
поражение сербского войска на Косовом поле; 1393 г. — прекращение
существования Второго Болгарского царства. Над православными
Балканами на 500 лет опускается ночь турецкого исламского владычества.
Православная государственность и православная культура прекращают здесь
свое существование. В эти же 1390-е гг. Константинополь восемь лет обложен
турецкими войсками. Да, тогда турки еще не взяли Царьград, но восемь лет
столица православия Константинополь находится в осаде. В это же время
у нас на Руси происходит мощнейший взлет. Повсюду в христианском мире
упадок, прекращение, затмение очагов православной государственности
и культуры, у нас на Руси — взлет и расцвет. Естественно, что такие вещи не
происходят случайно, без Промысла Божия, и этот Промысел Божий люди,
прежде всего люди, наделенные проницательностью и политической,
и церковной, видели, и в первую очередь — представители священной
иерархии, и нашей, русской, и восточной православной вселенской.
И что же происходит? Осуществить этот государственный перелом,
о котором мы говорим, на Руси оказалось не так просто. В это время
с конкурирующими программами консолидации русской государственности
выступала не одна Москва, выступали Тверь, упомянутая Литва (которая
на самом деле была никакая не Литва, а Русско-литовское государство,
объединившее в своих пределах наследие Киевской Руси: Киев принадлежал
Гедиминовичам), так вот все эти центры боролись за то, чтобы стать
доминантой консолидации на Русской равнине. Господь благословляет
Москву.
Довольно естественно, что это сопряжено также с политическим выбором
в самой Москве. В 1378 г. умирает великий святитель митрополит Московский
Алексий. Перед смертью он призывает Преподобного Сергия и предлагает
ему стать своим преемником, возложить на себя митрополичье служение.
Преподобный Сергий отказывается, и не только по смирению, а в том
числе потому, что он уже сделал ставку на святителя Киприана. В 1375 г.,
за три года до смерти митрополита Алексия и за пять лет до Куликовской
битвы, патриарх Константинопольский Филофей поставил святителя
Киприана митрополитом Киевским и всея Руси. С тем, чтобы по смерти
святителя Алексия Киприан воспринял церковное окормление обеих
половин России: и западной Литовской Руси, и восточной Московской.
Великий князь Димитрий Иванович, будущий Донской, не принимает
этого решения. И когда после смерти святителя Алексия Киприан пытается
приехать в Москву, великий князь приказывает арестовать его на границе.
Как жалуется потом Киприан в письме Преподобному Сергию, «пограбил»,
то есть конфисковал, имущество и отправил обратно. В чем дело? Великий
князь Димитрий Иванович, благочестивый, верующий, с глубоким
религиозным воспитанием, — так себя ведет. У великого князя Димитрия
Ивановича был свой конкурирующий вариант — Димитрий, срочно
посвященный в архимандриты и нареченный в митрополиты, которого
русские летописи пренебрежительно называют Митяем. Великий князь
посылает его в Константинополь для поставления на митрополию всея
Руси.
Это происходит буквально в канун Куликовской битвы. Преподобный
Сергий, все его ученики и вся его школа не согласны с этим. И Митяй
принимает репрессивные меры против Преподобного Сергия и его
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учеников. Только что основан монастырь Рождества Богородицы в Старом
Симонове во главе с преподобным Феодором, будущим архиепископом
Ростовским. Митяй закрывает этот монастырь, и поэтому Феодор
вместе с Пересветом и Ослябей, будущими героями Куликовской битвы,
оказываются в обители Преподобного Сергия, где мы их и застаем
в канун Куликовской битвы. То есть очевидно прямое противостояние.
Это противостояние двух концепций: с одной стороны — узкомосковское,
узконациональное понимание задач Москвы и Руси князем Димитрием
Ивановичем и его ставленником Митяем, с другой — общеправославное,
вселенское понимание, за которым стоят митрополит Киприан
и Преподобный Сергий. Митяй уезжает поставляться в Константинополь,
но по дороге умирает. Посольство великого князя, чтобы не возвращаться
с пустыми руками, ставит в Константинополе, говоря, что это якобы
по желанию великого князя, другого митрополита — Пимена и с ним
возвращается в Москву. Но уже после Куликовской битвы.
Это переломный момент. Мы здесь имеем почти в чистом виде пример
лабораторного опыта: как творится государственность и как Церковь
участвует в созидании этой государственности. После Куликовской
битвы посольство возвращается из Константинополя, и теперь Димитрий
Иванович Донской не принимает Пимена, поставленного в Царьграде,
а приглашает и принимает Киприана. Вот в чем произошел перелом:
под влиянием Преподобного Сергия, под влиянием победы на поле
Куликовом по благословению Сергия и при участии посланных им
иноков Пересвета и Осляби происходит перелом в душе и в сознании
князя Димитрия Ивановича. Он осознает себя представителем не только
московской программы, центрального округа, как мы теперь говорим.
Он осознает себя представителем Вселенского Православия, наследником
византийской концепции — константинопольской установки на
миродержавное созидание государственности. Вот здесь происходит
рождение православного имперского сознания на Москве. И символично,
что потом, при сыне Димитрия Донского Василии Димитриевиче,
посольство в Константинополь в 1398 г. возглавит тот самый Андрей
Ослябя, один из героев Куликовской битвы, который лежит в Старом
Симонове вместе с Пересветом. Его великий князь пошлет в Царьград
для переговоров с Константинопольским патриархом. Приемлется,
принимается. И когда Василий Димитриевич, еще молодой и неопытный,
в 1393 г., через четыре года после смерти Димитрия Донского, неосторожно
говорит в одном из своих посланий: «Патриарха Константинопольского
знаем и признаем, а императора не признаем и знать не хотим» (сказал
вот так неосторожно), он получает великолепную отповедь Вселенского
Константинопольского патриарха Антония IV, который говорит: нет, сын
мой, если ты православный, значит, ты подданный императора, если
Русь православная, значит, она часть православной империи. Причем это
говорится в той самой православной Византийской империи, которая
находится на обрыве, на грани исторического слома, на грани коллапса,
а сознание, что такое православная империя, что все православные
входят в эту православную империю, есть. Что это значит? Это означает
вселенская, вселенская не в смысле кафолическая (кафолон означает
«все во всем»), но именно в смысле экуменическая, в хорошем, здоровом
смысле: все входящее в состав империи. Пространство православия
совпадает с пространством империи, и по мере того, как империи
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становится все меньше на Босфоре, ее все больше становится в Москве,
происходит плавное перетекание. К тому моменту, когда империя
в Константинополе прекращает существование, она уже продолжает
существование на Руси, и осуществлено это святым князем Димитрием
Донским, Преподобным Сергием Радонежским, святителем Киприаном,
его продолжателем святителем Фотием. То есть именно Церковь является
главным инструментом и главным организмом построения имперской
православной государственности на Руси. И это естественно, потому что
в православной восточной парадигме отношение Церкви и государства
всегда именно такое. Я называю это моделью ореха: в орехе есть скорлупа —
это империя со своей военной мощью, государственной стройностью
и т. д. — и есть ядро — это Церковь, пространство спасения. Империя
созидает пространство спасения для всех людей, и именно поэтому, как
прозвучало сейчас правильно в устах владыки Кирилла в его докладе,
именно поэтому русский народ свою государственность строит и осознает
не только как свое личное националистическое государство.
Когда мы говорим просто о национальной независимости, национальной
самобытности, это может относиться к любому типу государственности.
Сейчас эстонцы, которые пытаются притеснять русских, собираются все
полтора миллиона на стадионе в Таллине и говорят, что у них национальная
независимость; украинцы сейчас говорят о независимой Украине. Но
это другой тип государственности. Россия никогда такой не была, Россия
всегда была государством православного имперского типа. Это другой тип,
это жертвенное служение главного имперского народа всей православной
экумене.
Рим пал потому, что он нес на своих плечах цивилизацию всех народов,
вошедших в его пределы. Византия пала под натиском турок-османов,
с одной стороны, и крестоносного Запада — с другой, потому что она несла
на себе благословение и призвание всех православных народов. И это
призвание унаследовала Россия, поэтому в следующем поколении будут
сказаны вещие слова о Москве — Третьем Риме. Москва не узурпирует
права Третьего Рима, а осознает себя тем последним окопом, в котором
православная государственность в мире осуществляется.
Мы не знаем других форм, и Господь не указал других форм
осуществления православия в мире. Да, все мы ждем второго пришествия,
«Ей, гряди, Господи Иисусе». Но уже христиане первых поколений поняли,
что это будет не завтра. Мы должны быть к этому готовы, но при этом
должны строить свое спасение в земных условиях. Для того чтобы каждый
мог строить свое спасение в земных условиях, существует православная
империя, внутри которой все православные народы осуществляют свой
спасительный подвиг под водительством Церкви в церковных таинствах,
в единении с Богом. Империя есть вид служения Богу в государственных
и политических формах. Россия другой формы государственности не
знает. Мы можем прекратить свое существование, но существовать
в других формах мы не сможем: мы не эстонцы и не литовцы. У нас есть
эта программа, заданная Божественным Промыслом и избранная нами
самими в 1380 г. на Куликовом поле.
По существу, то же самое происходило со Второй мировой войной.
Здесь правильно говорилось о том, что при всех искаженных и уродливых
формах именно в годы Великой Отечественной войны русский народ
опять осознал свое православное имперское служение. И выразил его,
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в частности, стихами офицера-фронтовика, лауреата Сталинской премии
Алексея Недогонова:
Я к храму шел боями славы
Сквозь Сталинград,
Сквозь огнь и дым.
И я оружьем добыл право
Стать на колени перед ним.
Вот религиозный смысл Великой Отечественной войны и того
очистительного подвига нашего народа, который в эти годы совершается.
И обратите внимание, как немедленно, сразу переходит победа в Великой
Отечественной войне в возвращение Русской Православной Церкви
в контекст Вселенского Православия. В победном мае 1945 г. патриарх
Алексий I едет в Иерусалим, начинается борьба за возвращение святой Руси
в организм Всемирного Православия. Одно неотделимо от другого. Вот наш
патриотизм. Наш патриотизм всегда вселенский.
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