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Житенёв Сергей Юрьевич
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исследовательского института культурного и природного наследия  
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Русское православное паломничество  
в Святую Землю и деятельность ИППО
DOI: 10.24411/2587-9316-2021-10009

В статье представлена краткая история русского православного паломничества 
в Святую Землю в XIX — начале XX вв. и роль Императорского Православного 
Палестинского Общества в его поддержании и развитии. Особое 
внимание уделено организации паломничества, оформлению выездных 
паспортов русских богомольцев и их дипломатической поддержке на пути  
в Святую Землю. Рассматривается деятельность Русской духовной миссии  
в Иерусалиме и деятельность её начальников, в том числе архимандрита Антонина 
(Капустина). Также особое место в статье уделено участию императорской семьи  
в поддержании русского паломничества в Святой Земле. Приведены некоторые 
статистические данные, характеризующие динамику изменения паломнических 
потоков русских паломников, совершавших путешествие на Ближний Восток. 
Раскрывается роль ИППО в развитии православного паломничества в Святую 
Землю и создание Русской Палестины. Особое внимание в статье обращено на то, 
что Общество реально добилось снижения стоимости паломнических путешествий 
из России в Святую Землю в конце XIХ — начале XХ вв.

Ключевые слова: паломничество, Святая Земля, Императорское Православное 
Палестинское Общество, Русская духовная миссия в Иерусалиме, богомольцы,  
Русская Палестина.

…

Для цитирования: Житенёв С.Ю. Русское православное паломничество в Святую Землю и деятельность 
ИППО // Христианство на Ближнем Востоке. 2021. Т. 5. № 2. С. 5–21.
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PhD of Сulturology, Advisor to the director of the Russian research institute for cultural 
and natural heritage named after D.S. Likhachev; Head of scientific section of the Imperial 
Orthodox Palestine Society Moscow office

Address: 101000, Moscow, Zabelina str., 3, building, 2
E-mail: zhitenev@bk.ru

Russian orthodox pilgrimage to the Holy Land  
and activities of the Imperial Orthodox  
Palestine Society
DOI: 10.24411/2587-9316-2021-10009

The article presents a brief history of Russian Orthodox pilgrimage to the Holy Land  
in the nineteenth and early twentieth centuries, and the role of the Imperial Orthodox 
Palestinian Society in its maintenance and development. Special attention is paid  
to the organization of the pilgrimage, the processing of travel passports of the Russian 
pilgrims and their diplomatic support on the way to the Holy Land. Discusses the activities 
of the Russian Ecclesiastical Mission in Jerusalem and the work of her superiors, including 
Archimandrite Antonin (Kapustin). Also special place is given to the participation  
of the Imperial family in the maintenance of the Russian pilgrimage to the Holy Land. 
Given some statistical data characterizing the dynamics change of the pilgrimage flows  
of Russian pilgrims making the journey to the middle East. The role of the Imperial 
Orthodox Palestinian Society in the Russian pilgrimage to the Holy Land. Given some 
statistical data characterizing the dynamics change of the pilgrimage flows of Russian 
pilgrims making the journey to the Middle East. The role of the Imperial Orthodox 
Palestinian Society in the development of Orthodox pilgrimage to the Holy Land  
and the creation of Russian Palestine. Special attention is drawn to the fact that Society 
actually reduced the cost of pilgrimages from Russia to the Holy Land in the late  
XIX — early XX centuries.

Keywords: pilgrimage, Holy Land, Imperial Orthodox Palestine Society, Russian 
Ecclesiastical Mission in Jerusalem, the faithful, Russian Palestine.

…

For citation: Zhitenev S.Yu. Russian orthodox pilgrimage to the Holy Land and activities of the Imperial 
Orthodox Palestine Society. Christianity in the Middle East, 2021, vol. 5, no. 2, pp. 5–21.
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До XIХ в. зарубежные паломничества русских людей к святым 
местам Православного Востока были единичными явлениями. 
Однако в результате русско-турецких войн второй половины XVIII 

и первой половины XIX столетий православные жители Российской 
империи получили право свободного посещения Палестины. Это право 
было закреплено в соответствующих статьях мирных договоров России 
с Османской империей [Юзефович, 2005].

Для выезда в паломническую поездку за пределы страны  
по законам Российской империи свободный русский человек должен 
был оформить выездной паспорт, в котором обязательно указывалась 
цель путешествия: поклонение святым местам Палестины.

«На основании прошений на имя императора или «доношений»  
в Государственную коллегию иностранных дел губернское правление 
выдавало российским богомольцам паспорта для поклонения 
святым местам, расположенным на территории Османской 
империи. Нередко к процессу получения паспортов подключалось 
Министерство полиции. В некоторых случаях богомольцы получали 
паломнические паспорта для «свободного прохода в турецкие 
земли» — в город Иерусалим, на Афонскую и Синайскую горы — 
сроком на десять лет» [Якушев, 2012. С. 103–104]. 

Большинство русских богомольцев совершали в первой половине 
XIX в. паломнические путешествия в Палестину из различных российских 
черноморских портов через Константинополь, как продолжали  
в России называть Стамбул, столицу Османской империи. На кораблях,  
как правило, из Одессы, они прибывали в Царьград и приходили  
в русскую дипломатическую миссию для получения турецких паспортов 
и обмена денег, чем занималась коммерческая канцелярия посольства.

«Для приёма паломников при миссии был построен специальный 
дом, однако мест на всех не хватало, и прибывшие размещались 
на прибрежных греческих судах на набережной Перы. Паломники 
могли довольно долго ожидать австрийских пароходов, следовавших 
в Яффу» [Кудрявцева, 2010. С. 262]. 

Количество русских православных паломников, ежегодно 
направлявшихся в Святую Землю в первой половине XIX в., колебалось 
по данным русских дипломатов, служивших в Константинополе, от 100  
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до 250 человек. В основном это были бедные люди из крестьян и городских 
жителей, для которых паломническое путешествие было тяжёлым  
и в то же время радостным испытанием веры и личного благочестия. 
Большую помощь в поддержании русских православных паломников 
на их пути к святым местам оказывала Константинопольская миссия  
и консульство в Бейруте. Сотрудники этих зарубежных дипломатических 
учреждений Российской империи заботились о быте и организации 
путешествий богомольцев, оказывали им финансовую помощь. 

В 1847 г. начала свою деятельность Русская духовная миссия (РДМ) 
в Иерусалиме во главе с архимандритом Порфирием (Успенским)1, 
которая в 1854 г. из-за военных действий в период Крымской войны 
была эвакуирована из Палестины. Если в 30–40 гг. XIX века число наших 
паломников насчитывало десятки, иногда сотни человек в год, то «сразу 
после Крымской войны начинается настоящий паломнический бум» 
[Бутова, Лисосой, 2009. С. 18]. Тысячи русских паломников ежегодно 
стали посещать Святую Землю, начиная с середины XIX века. В этот 
период духовная устремлённость простых верующих людей к святыням 
православного Востока совпала с интересами российской имперской 
геополитики. 

Чтобы компенсировать неблагоприятные для России последствия 
Крымской войны, была выдвинута идея, которую Н.Н. Лисовой точно 
сформулировал следующим образом: «формирование сферы собственных 
интересов в Святой Земле» [Лисовой, 2006. С. 109]. Удобным средством 
для этого как раз и стало в то время развитие и организация массового 
паломничества к святым местам Палестины. Новая концепция русского 
присутствия на Востоке была выдвинута Великим Князем Константином 
Николаевичем2, в окружении которого был разработан масштабный 
проект по созданию российской инфраструктуры в Святой Земле  
для развития русского паломничества и поддержки православия 
на Ближнем Востоке. Уже в 1856 г. было создано Русской общество 
пароходства и торговли, занимавшееся перевозкой русских паломников 
из Одессы в Яффу. В 1857 г. возобновляется деятельность Русской 
1 Порфирий (Успенский Константин Александрович; 1804–1885), епископ Чигиринский, 
викарий Киевской епархии. Выдающийся деятель Русской Православной Церкви, основатель и первый 
начальник Русской Духовной Миссии в Иерусалиме. 
2 Константин Николаевич (1827–1892), Великий Князь из Дома Романовых, выдающийся 
государственный и военный деятель, генерал-адмирал, председатель Государственного Совета  
(1865–1881), брат и соратник Императора Александра II. В 1853–1876 гг. управляющий морским 
министерством в ранге министра, в 1855–1881 гг. командующий российским флотом. Активный 
участник подготовки и проведения Великой реформы 1861 г. и других преобразований эпохи 
Императора Александра II.
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духовной миссии в Иерусалиме. В 1858 г. в Иерусалиме впервые было 
открыто российское консульство. 

Первым русским августейшим паломничеством в Святую Землю 
стало прибытие в Иерусалим Великого Князя Константина Николаевича 
с семьёй3 в 1859 г. К.А. Вах, посвятивший этому историческому 
паломничеству специальное исследование, пишет:

«Сам факт паломничества членов Православного Царствующего 
Дома произвёл неизгладимое впечатление на всём Христианском 
Востоке. В стенах Иерусалима последним таким паломником 
был византийский император Ираклий4 в 629 г., т.е. ровно  
за 1230 лет до Великого Князя. Вступление в Святой Град Константина 
Николаевича стихийно превратилось в триумфальное шествие. 
Никто не ожидал, что появление князя из Русского Императорского 
Дома будет воспринято как пусть и краткое, но возвращение 
православной императорской власти в пределы древней Византии. 
Престарелый Патриарх Иерусалимский5 (специально вернувшийся 
из Константинополя) выехал встречать августейшую чету далеко 
за город и плакал, благословляя их прибытие. Представители 
различных христианских Церквей (греки, армяне, копты, сирийцы, 
абиссинцы) и даже мусульманское и еврейское духовенство 
поспешили приветствовать брата русского царя. Губернатор 
Иерусалима, европейские консулы, протестантский епископ  
и, конечно, бывшие в городе русские паломники сопровождали 
вступление великокняжеского каравана в Святой Град. Начальник 
Русской Духовной Миссии епископ Кирилл (Наумов)6 встречал 
августейших паломников у Яффских ворот с крестом и святою 
водою. Жители города устлали путь Великого Князя ковром 
из палестинских цветов, которые в изобилии распускаются  
в Палестине повсюду в это время года» [Вах, 2009. С. 10–11]. 

3 Великокняжеская семья: супруга, Великая Княгиня Александра Иосифовна и Великий Князь 
Николай, старший сын Константина Николаевича, вместе с ним участвовали в паломническом 
путешествии в Святую Землю. 
4 Ираклий I (575–641), византийский император в 610–641 гг. Он провёл в Восточной Римской 
империи крупные военно-административные реформы. Во главе византийской армии он выиграл 
тяжёлую для империи войну с Сасанидской державой (Персией). Весной 630 г., победив персов, прибыл 
в освобождённый Иерусалим и возвратил в Святой Град Древо Креста Господня. Ираклий был первым 
и последним византийским императором, официально посетившим Иерусалим и поклонившимся его 
святыням.
5 Кирилл II († 1877), Патриарх Иерусалимский в 1845–1872 гг.
6 Кирилл (Наумов Василий Николаевич; 1823–1866), епископ Мелитопольский, начальник 
Русской духовной миссии в Иерусалиме в 1857–1863 гг. 
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Важнейшей целью приезда брата русского императора в Иерусалим 
было решение вопросов, связанных с приобретением Россией участков 
земли для возведения комплекса построек: зданий дипломатического 
консульства и духовной миссии, Троицкого собора, мужского и женского 
паломнических подворий, и больницы, которые позже были названы 
Русской Палестиной. Августейшее паломничество 1859 г. оказалось 
поворотным моментом во внешней политике России в Палестине — наше 
государство стало иметь на Ближнем Востоке «собственные интересы», 
то есть приобрело крупные земельные участки, на которых возводило 
храмы и подворья для русских православных паломников. 

В 1859 г. в Петербурге был образован «Комитет для принятия мер 
по устройству богоугодных заведений для православных поклонников» 
(Палестинский комитет), преобразованный в 1864 г. в Палестинскую 
комиссию при Азиатском департаменте МИД Российской империи.

«Результатом деятельности Палестинского Комитета стали Русские 
Постройки, в которые входят: Свято-Троицкий собор, здание 
Русской Духовной Миссии в Иерусалиме, здания Елизаветинского 
мужского для 300 поклонников и Мариинского женского для 
500 поклонниц подворий, дом консула и Русская больница  
на 54 кровати» [Платонов, 2011. С. 293–294]. 

Не меньше для развития паломничества в Святую Землю сделала 
Русская духовная миссия в Иерусалиме и особенно один из её 
первых начальников архимандрит Антонин (Капустин), выдающийся 
церковный дипломат, писатель и ученый. Он был начальником РДМ 
в 1865–1894 гг., а в целом более сорока лет отдал служению интересам 
России на православном Востоке. Трудами архимандрита Антонина 
были приобретены и обустроены 14 земельных участков. Их суммарная 
стоимость оценивалась в конце XIX века в 1 млн золотых рублей.  
На этих участках по его проектам воздвигнуты три храма (Вознесенский 
— на Елеоне, Казанский — в Горнем, святого Апостола Петра и праведной 
Тавифы — в Яффе), построены шесть странноприимных домов  
для русских паломников (в Хевроне, Иерихоне, Тивериаде, на Елеоне,  
в Горнем и Яффе), в Горнем и на Елеоне основаны женские монастыри. 
Стараниями архимандрита Антонина русским достоянием стал один  
из важнейших библейских символов — Мамврийский дуб в Хевроне.

В октябре 1872 г. в ходе длительной ознакомительной поездки 
по Османской империи Святую Землю посетил Великий Князь 
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Николай Николаевич Старший7, будущий герой освободительной 
Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. Паломничество Великого Князя 
сыграло важную роль: были проведены важные переговоры с султаном 
Османской империи Абд уль-Азизом8, укрепившие русское влияние  
в Палестине, освящён Троицкий собор и тем самым в целом был 
завершён первый этап строительства Русских построек в Иерусалиме.  
С тех пор паломники из России могли слушать в Иерусалиме богослужение  
на привычном для них церковнославянском языке [Бутова, 2010.  
С. 91–111].

Особое значение имело широко известное паломничество  
в Святую Землю Великих Князей Сергия9 и Павла10 Александровичей  
и их двоюродного брата, Великого Князя Константина Константиновича11 
21–31 мая 1881 г. Между августейшими паломниками и архимандритом 
Антонином (Капустиным) сложились тёплые и доверительные 
отношения. Огромная работа энтузиастов во главе с В.Н. Хитрово12,  
а также искренний интерес Великого Князя Сергия Александровича  
к русско-палестинским проблемам позволил в следующем,  
1882 г., создать в Петербурге под его председательством Православное 
палестинское общество, впоследствии получившее почётное добавление  

7 Николай Николаевич Старший (1831–1891), Великий Князь из Дома Романовых, военный  
и государственный деятель, генерал-фельдмаршал (1878). Именовался Старшим с 24 ноября 1856 г.  
для отличия от родившегося тогда его первого сына, наречённого тем же именем. Член Государственного 
совета (1855) и почётный член Императорской Академии наук. В 1872 г. в сопровождении 
многочисленной свиты совершил паломничество в Святую Землю. Во время Русско-турецкой войны 
1877–1878 гг. Николай Николаевич был главнокомандующим русской армией на Балканах.
8 Абд уль-Азис (1830–1876), султан Османской империи в 1861–1876 гг. 
9 Сергий Александрович (1857–1905), Великий Князь из Дома Романовых, выдающийся 
государственный и общественный деятель, основатель и первый Председатель Императорского 
Православного Палестинского Общества. Сын Императора Александра II. С 1887 г. командир лейб-
гвардейского Преображенского полка. С 1891 г. генерал-губернатор Москвы, с 1896 г. командующий 
Московским Военным округом. Дважды совершил паломничество в Святую Землю (1881, 1888). 
10 Павел Александрович (1860–1919), Великий Князь из Дома Романовых, генерал от кавалерии. 
Сын Императора Александра II. Сопровождал своего брата Сергия Александровича в обеих его 
паломнических поездках в Святую Землю (1881, 1888).
11 Константин Константинович (1858–1915), Великий Князь из Дома Романовых, государственный 
и общественный деятель, известный переводчик и поэт (литературный псевдоним КР). Сын Великого 
Князя Константина Николаевича и Великой Княгини Александры Иосифовны. Он был главным 
начальником военно-учебных заведений России, генералом от инфантерии, избран почётным 
членом по разряду изящной словесности в 1882 г. и президентом Императорской Академии наук  
в 1889–1915 гг. В 1881 г. он совершил паломничество в Святую Землю.
12 Хитрово Василий Николаевич (1834–1903), русский писатель, общественный и государственный 
деятель, идеолог и один из главных инициаторов создания ИППО, член-учредитель (1882), помощник 
председателя (1882–1884) и секретарь ИППО (1889–1903). Шесть раз совершил паломничество  
в Святую Землю.
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к названию — Императорское13. За несколько лет интенсивной 
и продуктивной деятельности ИППО успешно реализовало ряд 
важных научных, паломнических и строительных проектов. Поэтому 
24 марта 1889 г. Указом Императора Александра III Палестинская 
комиссия при Азиатском департаменте МИД России была упразднена, 
её функции, капиталы и имущества — в том числе подворья 
в Иерусалиме и другая российская недвижимость в Святой Земле — 
переданы ИППО. Таким образом, взамен не всегда согласованной 
деятельности разноведомственных учреждений: Русской духовной 
миссии, Российского консульства и Палестинской комиссии — 
была создана новая, более удобная и отвечающая потребностям 
времени организационная система обеспечения русских паломников  
в Святой Земле.

ИППО уникально по своему значению в истории отечественной 
и зарубежной культуры. Уставные задачи Общества — содействие 
паломничеству на Святую Землю, научное палестиноведение  
и гуманитарно-просветительное сотрудничество с народами 
стран библейского региона, поддержка православия на Ближнем  
Востоке — тесно связаны с традиционными духовными и культурными 
ценностями русского народа и приоритетами российской внешней 
политики. Одним из главных источников финансирования Общества 
был так называемый Вербный сбор, то есть церковные пожертвования 
верующих, проходивший ежегодно во всех храмах России. 
Справедливости ради необходимо заметить, что Императорский Дом, 
то есть Император, Великие Князья и члены их семей, а также архиереи 
Русской Православной Церкви, дворяне, купцы, промышленники 
и простые люди жертвовали значительные суммы на поддержание 
Общества и создание Русской Палестины. Финансирование Общества 
осуществлялось также через государственные субсидии, источником 
которых был бюджет Российской империи.

13  Императорское Православное Палестинское Общество (ИППО), российская общественная 
организация, учреждённая в 1882 г. по высочайшему повелению Императора Александра III 
Александровича с целью поддержания Православия в Святой Земле, помощи русским паломникам  
в их путешествиях в Палестину и пребывании в ней, а также научной и гуманитарной деятельности. 
Инициатором создания общества был В.Н. Хитрово. Первым Председателем Общества был Великий 
Князь Сергий Александрович, после его трагической смерти в 1905 г. ИППО возглавила его супруга 
Великая Княгиня Елизавета Федоровна. После 1917 г. ИППО сохранилось в виде Российского 
Палестинского общества в составе Академии наук СССР. В 1992 г. Общество восстановило своё 
историческое название и продолжило традиционную деятельность в России и Святой Земле. 
В настоящее время ИППО имеет статус международной общественной организации.
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К 1914 г. в ИППО состояли более 3 тыс. членов, его 
Отделы действовали в 52 епархиях Русской Церкви. Обществу 
принадлежало 28 земельных участков (26 — в Палестине 
и по одному — в Ливане и Сирии), общей площадью более 23,5 га. 
В 24 учебных заведениях Общества в Палестине обучалось 1576 человек, 
в 77 школах Сирии и Ливана — 9974 ученика. Подворья и странно 
приимные дома, принадлежавшие Обществу в Палестине, одновременно 
вмещали до 6–7 тыс. паломников.

Маршрут паломников, направлявшихся в Святую Землю, по морю, 
как правило, из Одессы обязательно проходил через Константинополь, 
святыням которых они поклонялись; многие отправлялись также 
на Афон. Афон особенно притягивал российских поклонников, 
которые хотели в тишине и безмолвии помолиться у древних святынь, 
приобщиться к высокому духовному напряжению, многовековой 
христианской мудрости и строгой монашеской жизни. Большинство 
богомольцев стремились попасть в Русский Пантелеимонов монастырь, 
а также в наши знаменитые скиты — Андреевский и Ильинский. Немалое 
число паломников посещало и другие афонские обители для поклонения 
находившимся там святыням. 

В конце XIX — начале XX вв., за несколько десятилетий  
до начала Первой мировой войны, произошёл всплеск богомольного 
интереса русских православных паломников к святыням вселенского 
православия, находившимся в Европе, и в первую очередь, в Италии. 
Михаил Талалай, русский историк, исследователь христианских святынь 
и русской православной жизни за рубежами России, писал, что до этого 
периода

«паломничества на Запад были единичны и выбивались  
из общего русла благочестивых путешествий россиян. 
Христианский Восток воспринимался своим, единоверным  
(с рядом оговорок), чего нельзя было сказать о католическом  
и тем более о протестантском Западе. Даже путеводители по святым 
местам Европы появились только на рубеже XIX–ХХ вв., причём 
их составителям приходилось проделывать кропотливый труд  
по выявлению истинно «православных» святынь. Однако к началу 
ХХ в. естественное влечение православных христиан к множеству 
святынь, находящихся на италийской земле, вылилось в массовое 
паломничество» [Талалай, 2011. С. 38–39].
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При этом надо заметить, что ИППО так же, как и на Ближнем Востоке, 
оказывало помощь русским богомольцам и в Италии, в частности  
в Бари, где попечением Общества и лично особым вниманием Великой 
Княгини Елизаветы Фёдоровны накануне Первой мировой войны было 
построено православное подворье с храмом во имя святителя Николая 
Чудотворца и странноприимным домом. 

С отменой крепостного права в 1861 г. в России в эпоху Великих 
реформ были постулированы личные права человека. Крестьяне 
получили личную свободу, в том числе право на свободное передвижение, 
и вышли из-под надзора помещика и государства. Как считают некоторые 
исследователи, период реформ 1861–1864 гг. был временем, когда 
право на свободу передвижения на территории Российской империи 
было практически неограниченным. При этом стоит оговориться,  
что воспользоваться этим правом большинство простых людей, 
особенно бывших крепостных, не смогли по разным причинам, главными  
из которых были отсутствие средств, правовая неграмотность и вековая 
инертность мышления. 

В Законе «О порядке выдачи паспортов и билетов на отлучки 
крестьянам, вышедшим из крепостной зависимости» от 21 сентября 
1861 г. [Полное Собрание Законов Российской империи, 1861.  
№ 37431] эти положения нашли свою конкретизацию, а с 1866 г. на тех 
же началах стал регламентироваться отход бывших государственных 
крестьян. При этом все процедурные вопросы получения крестьянами 
документов на отлучку в этот период регулировались по-прежнему 
Уставом 1857 г., который продолжал действовать. Для выработки 
предложений по усовершенствованию паспортной системы 
в 1869 г. была учреждена паспортная комиссия под председательством 
графа Д.М. Сольского14. Однако предложения этой и, создаваемых 
позднее комиссий, были реализованы только в 1895 г. Дело в том, 
что в 70–80-е гг. XIX столетия в связи с ростом революционного движения 
в России усилился надзор полиции за населением и реформы, связанные  
со свободой передвижения были заморожены. Однако это не сказалось 
на зарубежном паломничестве русских богомольцев к святым местам 
вселенского православия, которое продолжало интенсивно развиваться.

14  Сольский Дмитрий Мартынович (1833–1910), русский граф, государственный деятель, 
действительный тайный советник, статс-секретарь Императора Александра II в 1864–1867 гг., 
государственный секретарь в 1867–1878 гг., государственный контролёр в 1878–1889 гг., член 
Государственного Совета в 1889–1905 гг., председатель в 1905–1906 гг. 
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Государственный Совет Российской империи 8 июня 
1894 г. утвердил Положение о видах на жительство в России 
[Положение о видах на жительство, с изложением разсуждений, на коих 
оно основано, 1894], которое также усилило роль паспорта как средства 
полицейского надзора. С 1 января 1895 г. в соответствии с Положением 
о видах на жительство началась выдача новых по форме документов 
на всей территории Российской империи. Вид на жительство удостоверял 
личность, служил средством контроля за передвижением из одной 
местности в другую, обеспечивал общий учёт податных сословий  
и контроль за сбором недоимок. В 1895 г. доходы государства от выдачи 
видов на жительство составили несколько миллионов рублей. Однако 
уже с 1897 г. виды на жительство в Российской империи стали выдаваться 
бесплатно. Принятое 1894 г. Положение о видах на жительство разделило 
все население Российской империи на две группы. К первой относились 
дворяне, офицеры, почётные граждане, купцы и разночинцы.  
Им выдавались бессрочные паспортные книжки. Ко второй — мещане, 
ремесленники и сельские обыватели, т.е. люди податных сословий. 

Для второй группы предусматривалось три вида на жительство:
– паспортные книжки, которые выдавались на пять лет при условии 

отсутствия задолженностей по сборам и платежам, в них указывался 
годовой размер сборов, полиция отбирала паспорта, если их владельцы 
не уплачивали установочный сбор в срок; 

– паспорта выдавались на срок до одного года независимо  
от наличия недоимок и согласия других лиц; 

– бесплатные виды на отлучку выдавались на срок до одного года 
пострадавшим от неурожая, пожара, наводнения, они могли быть 
выданы и лицам моложе восемнадцати лет.

Выезд за границу регламентировался следующим образом: 
– срок пребывания за границей для всех русских подданных был 

установлен в пять лет (купцам, торгующим на Востоке — семь лет),  
по истечении этого срока необходимо было продлевать разрешение;

– с каждого заграничного паспорта русский подданный платил 
единый сбор в 50 коп. за бланк и его оформление, а также 10 руб.  
за каждое полугодие пребывания заграницей;

– заграничные паспорта только за 50 коп. выдавались паломникам, 
следующим в Святую Землю, купцам, занимающимся внешней торговлей, 
раненым офицерам и некоторым другим категориям населения. 

Основным документом, регламентирующим процедуру 
паспортизации населения России, в первые годы XX в. был «Устав 
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о паспортах» [Устав о паспортах.., 1905], принятый в 1903 г. 
В соответствии с предписаниями Устава о паспортах лица, проживающие 
по месту постоянного жительства, не обязывались иметь паспорта.  
На фабриках, заводах, мануфактурах и горных промыслах, на которые 
распространялось действие правил о надзоре за заведениями фабрично-
заводской промышленности, всем рабочим предписывалось иметь 
паспорта, даже в случаях, когда предприятие находилось в месте 
постоянного жительства этих рабочих.

Указ Императора Николая II от 5 октября 1906 г. «Об отмене 
некоторых ограничений в правах сельских обывателей и лиц других 
бывших податных состояний» [Полное Собрание Законов Российской 
империи, 1906. № 28392] предоставил сельским обывателям и лицам 
других бывших податных сословий свободу избрания места постоянного 
жительства на одинаковых, поименованных в Уставе о паспортах 
основаниях с лицами других сословий. В то же время обеспечение 
паспортного режима внутри Российской империи усугублялось 
значительными потоками лиц, выезжающими заграницу. Полиция 
выдавала всем желающим уехать заграницу свидетельства об отсутствии 
законных препятствий к отъезду, которое прикладывалось к прошению 
на имя губернатора. Заграничные паспорта выдавались сроком на пять 
лет всем лицам старше двадцати лет. Контроль и учёт за пересечением 
границы осуществлялся на таможне.

Существовавший в дореволюционной России в конце  
XIX — начале ХХ века порядок въезда и выезда заграницу был аналогичен 
порядку в европейских государствах и обеспечивал весьма широкую, 
хотя и контролируемую свободу передвижения. Таким образом, 
сложившаяся в Российской империи правовая система въезда и выезда 
за рубеж способствовала развитию массового паломничества русских 
богомольцев к святым местам вселенского православия.

Отцы-основатели, первые Председатели и деятели ИППО, создавая 
Общество, считали главным в своей деятельности оказание реального 
содействия в поддержании и развитии русского православного 
паломничества на Святую Землю. В этих целях предпринимались 
конкретные экономические и организационные действия, о чём писал 
В.Н. Хитрово:

«Основанное в 1882 г., Императорское Православное Палестинское 
Общество введением 10 февраля 1883 г. удешевлённых 
паломнических книжек с пониженным, приблизительно на 35 %, 
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тарифом за проезд по русским железным дорогам, и постоянно 
распространяя действие этих книжек на новые пути, бесспорно, 
повлияло на увеличение числа паломников. <…> 29 ноября  
1894 г. был введён значительно пониженный тариф на всех 
русских железных дорогах. В виде памяти только присовокуплю, 
что 14 сентября 1892 г. открыто железнодорожное движение от Яффы 
до Иерусалима, что, без сомнения, в значительной мере, особенно 
для простых паломников, облегчило сообщение с Иерусалимом» 
[Хитрово, 2011. С. 274]. 

Иначе говоря, руководство ИППО в самые первые годы 
существования Общества поставило перед собой задачу оказать 
практическую помощь паломникам, подданным Российской империи,  
и добилось реализации этой важной цели. Общество нашло финансовые 
средства для компенсации стоимости железнодорожных билетов, 
которые стали стоить дешевле для владельцев паломнических книжек 
ИППО. Паломнические книжки распространялись через региональные 
Отделы и уполномоченных представителей Общества, поэтому были 
доступны простым людям. Паломнические книжки были действительны 
в течение года с момента продажи, имели специальные купоны, которые 
использовались по маршруту следования. Помимо всего прочего 
обладатели паломнических книжек, как уже отмечалось, платили 
только 50 копеек за каждое полугодие пребывания за рубежом, так как 
обладатели обычного заграничного паспорта выплачивали 10 рублей  
за такой же период (существовали и другие поборы). 

Паломникам-предъявителям книжек ИППО по меньшей стоимости 
продавали билеты на пароходы, которые шли из Одессы в Яффу.  
Для этих целей Общество заключило соглашение с Российским 
обществом пароходства и торговли, которое осуществляло перевозки 
по морю до Святой Земли. Достигнув Яффы, российские паломники, 
экономя деньги, силы и время, централизовано переправлялись 
на берег и по железной дороге добирались до Иерусалима, где они 
останавливались на русских подворьях, которые также для них стоили 
не так дорого, как гостиницы и другие объекты размещения. Первые 
две недели паломники, прибывшие в Иерусалим по книжкам ИППО, 
проживали в подворьях Общества бесплатно, после чего должны были 
платить три копейки в день с человека. Безусловно, на русских подворьях 
были комнаты, предназначенные для обеспеченных богомольцев, 
где суточные цены были значительно выше (1 класс — 2 рубля,  
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2 класс — 1 рубль, 3 класс — от 30 до 50 копеек). В столовых на подворьях 
паломников обеспечивали двухразовым питанием, цена обеда составляла 
10 копеек. За небольшие деньги в комнаты подавались самовары. Самые 
бедные богомольцы получали питание по специальным бесплатным 
билетам. На Сергиевском и других подворьях были устроены бани  
для паломников, что было в те времена почти роскошью. Существовали 
специально устроенные прачечные, где можно было за небольшую плату 
сдать одежду для стирки, у кого не было свободных средств, стирали 
самостоятельно. 

Общество организовывало для паломников богомольные 
путешествия по святым местам Палестины, заботилось  
об их безопасности и быте в таких дальних походах. Для паломников 
выпускались массовыми тиражами путеводители, молитвословы  
и другая литература, необходимая на Святой Земле. Общество заботилось 
о духовном просвещении паломников и для этого на подворьях были 
организованы ежедневно вечерние чтения с показом «туманных 
картин», на которые с удовольствием и благодарностью приходили сотни 
богомольцев, получавшие знания о Священном Писании и рассказы  
о святынях вселенского православия.

Общество реально добилось снижения стоимости паломнических 
путешествий из России в Святую Землю в 80–90-х гг. XIX века. Такая 
система для православных паломников, направлявшихся в Иерусалим, 
действовала до 1917 г. В период Гражданской войны и в первые годы 
советской власти передвижение по территории бывшей Российской 
империи не регулировалось и было свободным, но являлось весьма 
небезопасным, то есть сопряжено с большими рисками для жизни  
и имущества людей. Поэтому в этот период православное паломничество 
к святым местам Вселенского Православия, в том числе и по линии 
Палестинского общества, практически остановилось. 

При этом надо обратить внимание на то, что несколько сотен русских 
паломников (прежде всего, паломниц) навсегда остались в Святой Земле, 
так как не смогли вернуться в Россию после начала Первой мировой 
войны. В советский период ИППО сохранилась как научно-общественная 
организация при Академии наук, но не могла осуществлять свою 
деятельность по поддержанию православного паломничества, так как оно 
было запрещено на территории СССР, как многое из религиозной жизни 
народа. Возрождение современного массового русского православного 
паломничества началось в начале 90-х гг. ХХ века, когда верующие 
получили возможность беспрепятственно поклоняться святым местам 
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своего Отечества и Вселенского Православия. ИППО с начала 1990 
гг. продолжило традицию направления паломников в Святую Землю  
и деятельность по поддержке православного паломнического движения.  
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XII–XIII века, эпоха крестовых походов, — это период наиболее 
интенсивного развития практик социальной поддержки в средневековой 
Европе, которые впоследствии послужили фундаментом для становления 
социальной политики в XIX–XX веках. Происходит расцвет схоластической 
философии, которая получила доступ к древнегреческим текстам  
в арабском переводе. Также существенный вклад в формирование политико-
правовых идей в Европе внесло знакомство с византийскими практиками 
благотворительности, византийским законодательством. Цель настоящей 
статьи — сравнить политическую философию латинского Запада, Византии, 
арабских и еврейских мыслителей и выделить основные идеи, относящиеся  
к проблематике благотворительности, которые впоследствии проявили себя  
в административных решениях при организации социальной поддержки. Статья 
использует сравнительно-исторический подход, анализ институтов и правовых 
документов и показывает содержание социальной философии ряда ключевых 
мыслителей периода существования Иерусалимского королевства. Благодаря 
арабским мыслителям Европа смогла использовать наследие Аристотеля, 
а рецепция византийских правовых и институциональных норм позволила придать 
новый импульс развитию социальной поддержки в Европе. Собранная информация 
о развитии политической философии в эпоху Иерусалимского королевства 
представляет ценность для изучения благотворительности, самоорганизации, 
социальной политики, истории политической философии.

Ключевые слова: благотворительность, Иерусалимское королевство, Фома Аквинский, 
Маймонид, Анна Комнина, Аль Газали.
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XII–XIII centuries, the age of the Crusades — is the period of the most 
active development of the social support practices in the Medieval Europe, 
which afterwards became a foundation for the emergence of the social policy 
in the XIX–XX centuries. In this time the scholastic philosophy blossoms, which gained 
access to Ancient Greek texts in Arabic translation. Acquaintance with Byzantine 
practices of charity and Byzantine law also contributed significantly to the development  
of the political and legal ideas in Europe. The aim of the present article is to compare 
political philosophy of the Latin West, Byzantine, Arab and Jewish thinkers and point 
out the main ideas, related to the problems of charity, which afterwards expressed 
themselves in administrative solutions for organisation of the social support. 
The article relies on the comparative and historical approach, analysis of institutions 
and legal documents and presents the reasoning in the social philosophy of several 
key thinkers of the time when the Kingdom of Jerusalem existed. Thanks to the Arab 
thinkers Europe could use the heritage of Aristotle, and reception of the Byzantine 
legal and institutional norms allowed to give a new impulse to the development 
of the social support in Europe. The presented information on development  
of the political philosophy in the age of the Kingdom of Jerusalem is valuable for studies 
on charity, self-organisation, social policy, history of political philosophy.
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Иерусалимское королевство, возникшее в результате крестовых 
походов западноевропейских рыцарей, просуществовало 
почти два столетия, с 1099 по 1291 год. Позднее средневековье 

в Европе — время существенных изменений в политической философии  
и политике. Заметной силой становятся итальянские города-
государства с республиканской формой правления. Болонская правовая 
школа изучает «Свод гражданского права» Юстиниана [Watson, 2020. 
P. 133], благодаря чему римское право оказывается в центре 
внимания европейских юристов. В XII–XIII веках начинает 
усиливаться влияние древнегреческих политических концепций, 
полученных из арабских источников, на европейскую политическую 
мысль [Carlyle, Carlyle, 1962a. P. 2], а в 1267–1268 годах Вильгельм 
из Мёрбеке переводит на латынь «Политику» Аристотеля 
[Марей, 2016. С. 90]. Смешение нескольких правовых традиций приводит 
к оформлению уникального феодального строя в Иерусалимском 
королевстве. Возникают религиозные ордена, чья благотворительная 
активность заметно влияет на развитие социальной поддержки 
в Европе. По примеру Византии создаются благотворительные 
учреждения. Знакомство с отношением к социальной политике  
в политической философии XII–XIII веков представляет интерес 
для изучения институционализированного альтруизма, философии 
власти и значения религиозных предписаний в политике.

Существует значительное количество работ по истории социальной 
проблематики на Ближнем Востоке позднего средневековья. 
Большую ценность представляет собой исследование историка 
Марка Когана благотворительности в еврейской общине в Египте 
по документам «генизы» города Фустат, уникального по своему объёму 
собрания средневековых документов [Cohen, 2005]. Сетина Уотсон 
проанализировала развитие правовых норм, регламентировавших 
функционирование благотворительных учреждений в Средние Века, 
и рецепцию Европой византийских практик и законов [Watson, 2020]. 
В работе Якова Льва изучена организация благотворительности  
в средневековом исламском мире [Lev, 2005]. В контексте исследования 
социальной политики и политической философии из авторов 
Иерусалимского королевства наибольший интерес представляют 
архиепископ Тира Гийом (1128–1186), также бывший канцлером 
Иерусалимского королевства, и епископ Акры Жак де Витри 
(1170–1240). Гийом Тирский и Жак де Витри — авторы исторических 
сочинений о Ближнем Востоке и современники крестовых походов.  
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Жак де Витри был одним из наиболее заметных сторонников движения 
бегинок, которое, в частности, занималось помощью нуждающимся 
[Watson, 2020. P. 286]. Иоанн Ибелин (1215–1266), граф Яффы 
и Аскалона, составил юридический трактат, известный как «Книга 
Ассиз», то есть «заседаний», в котором описывался порядок работы 
и сфера компетенции Верховной курии королевства. Анна Комнина 
(1083–1153), дочь императора Византии Алексея Комнина, в своей 
книге «Алексиада» описывала эпоху первых крестовых походов, 
а также элементы социальной поддержки, существовавшие в Византии. 
Трактат «О правлении государей» Фомы Аквинского (1225–1274) 
был адресован, по разным сведениям, королю Кипра Гуго II, который 
имел статус регента Иерусалимского королевства, но не дожил 
до совершеннолетия, или королю Кипра Гуго III [Марей, 2016. С. 90]. 
Фома Аквинский внёс вклад в развитие теории социальной политики, 
описывая проблему нужды в категориях права [Carlyle, Carlyle, 1962a. 
P. 19]. После взятия Иерусалима крестоносцами руководители еврейской 
общины переместились в Египет. Известный еврейский мыслитель 
Моисей Маймонид (1135–1204) переехал в Египет из Испании 
из-за экспансии берберов-Альмохадов и кодифицировал предписания 
из Библии и Талмуда, в том числе относящиеся к попечению 
о бедных [Cohen, 2005. P. 22–24]. Его родственники служили при дворе 
Саладдина [Davidson, 2005. P. 5]. Сам он посещал Палестину в годы 
правления крестоносцев [Davidson, 2005. P. 29]. Исламский правовед 
и философ Аль-Газали (1058–1111) посещал Иерусалим незадолго 
до того, как город взяли крестоносцы, а затем написал свою главную 
работу, «Возрождение религиозных наук», где, в частности, рассмотрел 
и вопросы социальной поддержки [Аль-Газали, 2007. С. 18–30]. Этих 
авторов объединяет внимание к философии Аристотеля. Если Анна 
Комнина опирается на «Никомахову этику» [Анна Комнина, 1996.  
С. 37], а Фома Аквинский и Маймонид выстраивают свои философские 
рассуждения с помощью аристотелевской методологии, то Аль-Газали 
критикует аристотелизм в исламе. Впрочем, при этом его размышления  
о добродетельном правлении и ответственности правителя приближаются 
к рассуждениям Аристотеля о тирании и отсылают к важнейшей  
в социально-политическом контексте категории «общего блага».

Социальная проблематика в философии в позднем средневековье 
определялась скорее приоритетом религиозных соображений, чем 
политических. Для всех четырёх традиций характерна «экономика 
спасения», подаяние служит средством для приобретения 
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молитвенного заступничества получателя милостыни. В европейской 
средневековой философии формальная организация этой экономики 
имела персонализированный и корпоративный характер. В исламской  
и еврейской мысли благополучие общество связывается с подаянием, 
то есть «экономика спасения» была по своей организации коллективной, 
что в Европе произойдёт только в эпоху Реформации. Византийское 
отношение к социальной поддержке может быть расположено между 
латинской личной религиозной этикой и исламской организацией. 
Формализация из всех четырёх традиций больше всего свойственна 
исламскому подходу, но и в нём многое остается на усмотрение 
подающего.

Особенности средневекового государства влияли на спектр 
проблем, которым уделяла внимание политическая философия в эпоху 
Иерусалимского королевства. Политическая философия в Византии 
через Евсевия Кесарийского с IV века усвоила эллинистический 
категориально-понятийный аппарат и апологетику монархической 
власти и была практически статична на протяжении всего существования 
Империи [Dvornik, 1968]. Политическая философия в исламском мире 
претерпела существенное влияние Платона и Аристотеля.  
За исключением полемики по поводу руководства общиной, уммой, 
между суннитами, шиитами и хариджитами [История арабо-
мусульманской философии, 2020. С. 14–15], в основном она была 
сосредоточена на анализе и применении фикха как правовой системы 
для уммы [Аль-Газали, 2007. С. 254]. Еврейская политическая философия 
была ограничена отсутствием государственности, но отражала 
включённость представителей общины в административный аппарат 
других государств и, вслед за исламской, переняла многое от Платона  
и Аристотеля [Leo Strauss on Maimonides, 2003]. Политическая философия 
в Западной Европе в XII–XIII веках была нацелена на выстраивание 
отношений между светской и церковной властью, а также занималась 
проблемой договорных отношений и иерархии, создавая предпосылки 
как для развития теории общественного договора в XVII веке с одной 
стороны, так и для апологетики абсолютизма с другой [Carlyle, Carlyle, 
1962b. P. 5–6]. Именно в период существования Иерусалимского 
королевства Западная Европа переняла больше всего идей и практик  
у остальных традиций, зачастую обновляя те правовые и концептуальные 
форматы, которые существовали на Западе ещё до распада Римской 
империи. Наиболее явно эти процессы проявлялись в контексте 
социальной поддержки: хотя приюты на Западе упоминает уже Иероним 
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Стридонский в конце IV века, который хвалил их создателей, отдавших 
свои силы и богатства, чтобы служить благосостоянию бедных [Watson, 
2020. P. 5], сложная византийская типология благотворительных 
учреждений в Европе не укоренилась, и в XII–XIII веках Запад фактически 
осваивал организованную благотворительность заново.  
В эллинистический период приюты для странников назывались 
пандохейонами, но они чаще всего брали плату за постой и получили 
благотворительный смысл уже после распространения христианства, 
став первичной формой благотворительного учреждения [Cohen, 2005. 
P. 233] под именем «ксенодохий», странноприимных домов [Watson, 
2020. P. 5], Впоследствии используется синонимичный термин 
«госпиталь» [Ibid. P. 240] для обозначения разнообразных учреждений, 
предлагавших постой для путешественников, приют для пожилых, 
инвалидов, душевнобольных [Cohen, 2005. P. 5], бедных, вдов, сирот. 
В Византии же специализированные учреждения для разных категорий 
нуждающихся обрели специализацию ещё со второй половины IV века: 
брефотрофии для найдёнышей, орфанотрофии для сирот, птохотрофии 
для бедных, носокомии для больных, ксенодохии для странников 
и геронтокомии для пожилых [Watson, 2020. P. 5]. Помимо приютов, 
и в Европе, и в Византии помощь бедным оказывалась через 
распределение милостыни, обычно еды, одежды или топлива церквями 
и монастырями и частную благотворительность [Cohen, 2005. P. 4]. 
Для социальной поддержки в Европе также служили благотворительные 
столы, на которых церкви и города собирали пожертвования 
для нуждающихся [Frohman, 2008. P. 27]. Благотворительные учреждения 
создавались вблизи церквей, а также на основных маршрутах  
и альпийских перевалах [Watson, 2020. P. 5]. Базой для регулирования их 
работы были новеллы Юстиниана [Ibid. P. 243], вплоть до XII века 
действовали правила Халкидонского собора V века [Ibid. P. 239]. 
Постановления Папы Римского и рассуждения правоведов были 
единичными. Например, папа Люциус III в декрете 1185 года устанавливал 
число врачей в госпитале Иерусалима [Edgington, 2016. P. 27]. Теоретик 
канонического права из Болоньи Симон Бизиньянский в конце XII века 
в «Сумме» отметил, что монахи не должны строить госпиталь 
без лицензии епископа [Watson, 2020. P. 239]. До XIV века только 
специалист по каноническому праву Бернар из Павии целенаправленно 
собирал законы о госпиталях. Он указывал, что госпитали должны 
подчиняться епископам, учреждаться и упраздняться ими, ссылаясь 
на Юстинианов кодекс. Его идея о покровительстве епископа была 
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основана на обязанности епископа следить за тем, чтобы душеприказчики 
выполняли требования, изложенные в завещании: предполагалось, 
что епископы имели власть над дарами верующих. Бернард пытался 
создать правовое основание для того, чтобы госпиталь стал типом 
церковного учреждения, но идея не сработала, и право учреждать 
госпитали осталось за всеми желающими [Ibid. P. 242–247]. В эпоху 
существования Иерусалимского королевства Европа знакомится 
с византийскими и исламскими практиками, и в XII и XIII века 
в Западной Европе происходит массовое учреждение новых домов  
для прокаженных, хостелов для паломников, госпиталей, «домов бога» 
для службы обездоленным и больным беднякам, пожилым или 
инвалидам. Они могли быть маленькими, на 2–3 человек, или, к концу 
XIII века, сложными учреждениями на сотни человек, имели разные 
задачи. Многие госпитали были рассчитаны на 13 человек, в память  
о Христе и апостолах. Некоторые управлялись духовными лицами, 
некоторые светскими, иногда даже семьями. Весь спектр общества был 
представлен в числе создателей и администраторов: короли, бароны, 
епископы, монастыри, феодалы, священники, городские власти, светские 
гильдии и братства, религиозные ордена, соборы. Регулирование было 
полисубъектным и разнообразным. Большие госпитали, особенно 
богадельни при соборах, получали статуты от епископов или капитулов, 
которые могли включать клятвы, ритуальную рутину, поведенческие 
постановления, административные порядки, обязанности, штат  
и управление, но даже эти тексты примечательно индивидуальны. 
Некоторые получали обычаи от монастырей, другие — уставы от городов 
или светских покровителей. Многие учреждения управлялись просто 
согласно хартиям или устоявшейся практике [Ibid. P. 6–10].  
Жак Де Витри описывал религиозные учреждения, принимавшие 
бедных и прокаженных и наставлявшие их в вере, высоко оценивая 
подвиг служения больным. Впрочем, он отмечает и распространение 
злоупотреблений, когда организация помощи бедным была обманом,  
и средства, которые поступали в качестве пожертвований от верующих, 
присваивались получателями, не доходя до бедных. Он перечислял 
госпитали, в которых их служители выполняли свои обязанности  
с дисциплиной, благочестием и честностью – в Риме, Константинополе, 
Париже, Льеже, Брюсселе [Hinnebusch, 1972. P. 148–150]. Книгу «Жизнь 
Марии д’Оньи», создательницы движения бегинок, де Витри написал  
в поддержку этого движения, которое представляло собой вариант 
коллективного хозяйствования и исполнения религиозных правил, 
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близкий к общежительным монастырям. Развитие госпиталей,  
в частности, благодаря деятельности бегинок, интенсивно шло 
вНидерландах, а через торговые сети распространялось по Европе.  
В этом же регионе на северо-западе Европы началось систематическое 
регулирование социальной поддержки местными властями и церковью 
в конце XII — начале XIII века. Когда местные прелаты вернулись с 4-го 
Латеранского собора 1213–1215 годов, внимание к богадельням возросло 
[Watson, 2020. P. 282–286]. Церковь инициировала политику  
по подчинению госпиталей религиозным правилам на соборах в Париже 
в 1212 и Руане в 1214 годах [Ibid. P. 13]. В правила для приютов вошло 
требование содержать больше больных, чем здоровых, потому что 
пожертвования шли на больных, а также требования к дисциплине 
постояльцев [Ibid. P. 265]. Врачи, прикрепленные к госпиталям, 
появляются в документах Европы только с XIII века, в госпиталях 
обычно было по одному врачу [Kedar, 2016. P. 12–13]. Собор в Вене  
1311–1312 годов был единственным общим собором в Средние века, 
который разрабатывал политику реформы госпиталей,  
и его «Происходящее» было единственным последовательным правовым 
инструментом для госпиталей и управления ими. Канон обращался  
к дурному управлению ксенодохиями, лепрозориями, богадельнями  
и госпиталями, многими местными благотворительными учреждениями, 
которые не были в руках религиозных заведений или орденов, 
предписывая епископам обеспечивать надлежащий порядок  
[Watson, 2020. P. 295–299]. В XV веке светская власть постепенно вводит 
контроль над соблюдением тех законов, которые в XIV установила 
духовная [Ibid. P. 307]. Этот процесс завершился после Реформации, 
когда социальные функции церкви перешли муниципалитетам.

Противостояние духовной и светской властей в начале эпохи 
Иерусалимского королевства происходило по поводу права назначения 
епископов. Спор об инвеституре имел масштабные политические 
последствия и оказал заметное влияние на политическую философию. 
Фома Аквинский, творивший через полтора века после спора, 
поддерживал сторонников первенства пап относительно светских 
властей. Он использует цицероновскую идею о смешанном правлении, 
но отсылает к моисеевой системе [Bigongiari, 1957. P. XXX], доказывая 
возможность объединения духовной и гражданской власти в одном 
лице, как в случае с Папой [Ibid. P. XXXV]. В своих рассуждениях  
о цели государства, законе и роли правителя Фома повторяет те же 
идеи, которые ранее выражали Аль-Фараби и Маймонид, совмещая 
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аристотелевское представление о благе с платоновским представлением 
о руководителе. Фома Аквинский следует логике трактате «О Граде 
Божьем», когда в работе «О правлении государей» доказывает,  
что целью хорошо управляемого государства должна быть не просто 
жизнь в добродетели, а достижение божественного плода посредством 
добродетельной жизни. Коль скоро материальные задачи государства 
подчинены нематериальным, заключает Фома, то логично, чтобы 
церковная власть, которая ведёт к первостепенной цели духовного 
развития, имела приоритет перед светской [Figgis, 1921. P. 96]. Светская 
власть подчиняется духовной власти, как тело подчиняется душе,  
и, следовательно, вековой спор между римским престолом и Священной 
Римской Империей должен быть решен в пользу Папы Римского 
[Bigongiari, 1957. P. XXXIV]. 

Обе стороны спора, впрочем, считали, что власть происходит  
от Бога, согласно доктрине Павла, а функция власти состоит  
в поддержании правосудия и праведности [Carlyle, Carlyle, 1962b.  
P. 111]. Суждение, что власть нужна для поддержания правды, лежит  
в основании всей структуры феодального права. В «Ассизах курий 
горожан Иерусалима» сказано, что власть леди или лорда — это власть 
вершить правосудие, они не имеют власти поступать несправедливо. Если 
рыцарь или горожанин получил решение суда, и король препятствует 
его исполнению, – это грех против Бога и его клятвы. Поскольку король 
поклялся поддерживать добрые обычаи королевства, защищать бедных, 
как и богатых, в осуществлении их прав, люди не должны разрешать ему 
нарушать клятву. «Ассизы курии горожан» были под сильным влиянием 
римского права. Ассизы начинаются с переформулированного первого 
титула Институций Юстиниана «Справедливость есть постоянная 
и твёрдая воля предоставить каждому его право», и совмещают 
религиозные и правовые концепции [Ibid. P. 32–34]. Упор на защиту 
личных прав делает и Иоанн Ибелин в своём правовом трактате  
[Edbury, 1997. P. 100]. Такой акцент подчеркивал тот факт, что 
Иерусалимское королевство было светской монархией [Лапо, 2015. 
С. 12], основанной на феодальном договоре, который прообразом 
общественного договора в организации власти [Ришар, 2002. С. 374],  
и опиралось на систему законов с обеспечением прав жителей страны.

Властные структуры Иерусалимского королевства были перенесены 
из Франции. Центральная власть была представлена Верховной 
курией, прообразом парламента, где заседали епископы и феодалы, 
под председательством избираемого курией короля. Эта курия решала 
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споры между феодалами, а для споров между горожанами существовали 
городские курии. При власти короля Фулька, в 1130-е, сложилась традиция 
приглашать представителей горожан на заседания Высокой Курии, 
которые подписывали акты Курии вместе с феодалами и духовными 
лицами [Лапо, 2015. С. 74]. Формат сословно-представительной монархии 
устоялся к 1160-м годам, времени правления короля Амори I [Ibid. 
С. 50], король мог обращаться к горожанам за советом при принятии 
законов [Nader, 2006. P. 69]. Помимо Высокой курии, законотворчество 
шло в феодах, городах, латинских деревнях, силами церковных судов. 
Например, госпитальеры действовали как законодатели для жителей 
своих земель. У каждого феода были свои собственные законы, которые 
имели приоритет [Ibid. P. 42–43], действовали обычаи тех мест, из которых 
прибыли поселенцы, и нередко даже старые порядки, существовавшие 
при мусульманах. Судебный прецедент был заметным инструментом 
курий горожан [Ibid. P. 69]. Иерусалимское королевство не имело единого 
правового кодекса, для анализа государственной структуры и правовой 
системы могут быть использованы ассизы Верховной Курии и курий 
горожан, составленные в XIII веке из постепенно собираемых законов 
[Ibid. P. 49]. И сам термин «Ассизы», и правила пришли из Франции, 
некоторые части «ассиз» городских курий воспроизводят законы  
из правового сборника Прованса [Ibid. P. 63], а часть церковных законов 
повторяет византийскую «Эклогу» [Ibid. P. 45]. Впоследствии «Ассизы» 
служили в качестве основы правовой системы Кипра [Ibid. P. 57]. 

Король был главным собственником, и ниже его были 
арендаторы, некоторые из которых пользовались правами юрисдикции  
над территориями, которые они получили в качестве феода или 
пожертвования [Ibid. P. 74]. Латинское общество укреплялось  
и стабилизировалось иерархией собственности и связывалось воедино 
системой юрисдикции, строго следившей за соблюдением правил владения 
и пользования. Отчуждение собственности не могло быть осуществлено 
в частном порядке, и для того, чтобы сделка с имуществом была признана  
по закону, она должна была происходить только в курии [Ibid. P. 78], 
в том числе при отчуждении на благотворительные цели. Дарение 
собственности как милостыни для церкви или благотворительных задач 
передавало её из королевской или феодальной юрисдикции во власть 
церковного суда [Ibid. P. 8–9]. Церковное учреждение могло завещать 
имущество, пожертвовать его на милостыню или сдать в субаренду  
на неограниченный срок [Nader, 2006. P. 116]. Военные ордена, в частности, 
госпитальеры, получили много объектов через благотворительные 
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пожертвования [Ibid. P. 9]. Ордена тоже были феодалами, которые 
собирали налог с жителей [Ibid. P. 96].

При завоевании ближневосточных земель рыцари раздавали 
земли, вводя требования использовать их, чтобы предотвратить 
миграцию [Ibid. P. 39]. Для многих бедных семей предложение земли 
давало возможность построить дом, и хотя религиозные ордена обычно 
получали финансовую прибыль от сдачи в аренду собственности, они 
также были готовы делать исключения в благотворительных целях, 
взимая только символическую арендную плату. В сельских поселениях 
время от времени предоставлялись льготы по аренде с целью привлечения 
новых поселенцев, как и в Европе [Ibid. P. 75–77].

Горожане получали право владения имуществом от светских  
и церковных феодалов. Собственность горожанина была арендованной, 
он платил ренту каждый год в установленный праздничный день. 
Собственность включала в себя дома, придомовые участки, магазины 
или сельскохозяйственные земли. Другой характеристикой, которая 
определяла горожанина, было то, что он находился под юрисдикцией 
курии Горожан. Курия была правовым, административным  
и финансовым инструментом лорда. Судьи выбирались, лорд 
советовался с ними, они были местными лидерами, уполномоченными 
не только судить, но и, например, собирать средства на местные 
нужды [Ibid. P. 8–17]. В Иерусалимском королевстве среди латинского 
населения не было крепостных, все европейские католики и их потомки 
были свободны [Ibid. P. 34]. Численность населения Иерусалимского 
королевства была сравнительно невелика, и европейцы не составляли 
большинство. Местные порядки во многом сохранялись. Латиняне, 
в основном, из Франции и Италии, жили в городах, а православные, 
армяне и мусульмане — в сельской местности [Ришар, 2002. С. 151]. 
Финансовой опорой иерусалимского королевства была торговля 
[Edbury, 1997. P. 100]: итальянские города-государства, Генуя 
и Венеция, смогли получить ту нишу по торговле с Востоком, которую 
ранее занимала Византия [Ришар, 2002. С. 317]. Ко второй половине  
XIII века европейцы контролировали только прибрежные города, каждый 
феодал фактически правил самостоятельно, в том числе договариваясь 
с мусульманами [Edbury, 1997. P. 95–96], а Иоанну Ибелину пришлось 
тратить своё имущество для защиты Яффы [Ibid. P. 91]. 

Социальная поддержка в Иерусалимском королевстве отчасти 
определялась особенностями экономической и политической структуры 
государства крестоносцев, а отчасти воспроизводила сложившиеся 
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в Европе практики. Гийом Тирский упоминает, что король Амори I 
давал подарки бедным и нуждающимся [William of Tyre, 1943b. P. 339], 
подтверждая сохранение традиционных европейских практик подаяния. 
При введении всеобщего налога в 1180-е он был пропорционален 
доходам, чтобы не быть в тягость бедным [Ibid. P. 488], а его сбор был 
поручен самим горожанам [Лапо, 2015. С. 51]. Фермеры платили церкви 
десятину [Nader, 2006. P. 93], которая традиционно использовалась  
в том числе и для помощи нуждающимся. Наиболее примечательной 
была активность религиозных орденов. Так, тринитарии выкупали 
пленных [Edbury, 1997. P. 100]. Наконец, самым заметным феноменом 
благотворительности в Иерусалимском королевстве был госпиталь 
Иерусалима. Гийом Тирский описывает историю возникновения 
госпиталя. По его сообщению, изначально рядом с монастырем Святой 
Марии в Иерусалиме, принадлежавшем жителям Амальфи, был госпиталь 
с часовней в честь патриарха Александрии, Иоанна Милостивого. 
В VII веке патриарх Иоанн был известен своей благотворительной 
деятельностью, а также тем, что помогал жителям Иерусалима, которые 
бежали из города после его разгрома персидским царем Хосровом II  
в 614 году. Эта часовня была под попечением аббата монастыря 
Святой Марии. Здесь предоставлялась помощь паломникам из денег 
монастыря или пожертвований верующих. По замечанию Гийома, едва 
ли один из тысячи прибывавших паломников мог позаботиться о себе. 
Многие утрачивали свои деньги и были настолько истощены тяготами,  
что с трудом могли добраться до места назначения [William of Tyre, 
1943a. P. 80]. После взятия Иерусалима поток паломников увеличился,  
и востребованность госпиталя возросла [Edgington, 2016. P. 32]. Для его 
содержания был создан новый орден, получивший имя Святого Иоанна 
Крестителя, более известный как орден госпитальеров. Благодаря 
пожертвованиям орден стал крупным владельцем собственности 
[Nader, 2006. P. 17], также средства на госпиталь поступали и от королей, 
например, от Фридриха Барбароссы [Edgington, 2016. P. 31]. Сам термин 
«госпиталь» получил значение медицинского учреждения в позднем 
средневековье благодаря распространению госпиталей, в том числе  
и подведомственных ордену Иоанна [Watson, 2020. P. 34]. В Иерусалимском 
госпитале при тысяче коек было лишь 4-5 врачей [Edgington, 2016.  
P. 27–28] и около ста человек вспомогательного персонала [Kedar, 2016. 
P. 8]. Исламский путешественник Ибн Джубаир отмечал, что госпитали 
крестоносцев подражали мусульманским [Kedar, 2016. P. 11], методы 
лечения также были взяты у арабов — по Гиппократу и Галену, лечение 
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во многом опиралось на диету [Edgington, 2016. P. 29–30]. Низкое 
число врачей было связано с тем, что в иерусалимском госпитале были 
скорее немощные, чем больные, и им не требовались медицинские 
услуги [Kedar, 2016. P. 12]. Функциями госпиталя были восстановление 
здоровья пилигримов, которые были истощены и недоедали, страдали 
от хронических заболеваний, то есть санаторный уход, а не лечение 
[Edgington, 2016. P. 29–31]. Во время острых конфликтов вместимость 
госпиталя удваивалась, и он выполнял уже непосредственно 
медицинские функции [Kedar, 2016. P. 8]. Врачи госпиталя должны были 
обещать, что будут помогать наиболее слабым пациентам бесплатно. 
Госпиталь функционировал как приют для бедных [Edgington, 2016.  
P. 27–30], заботился о сиротах. Вспомогательный персонал [Kedar, 
2016. P. 6] и врачи получали зарплату [Edgington, 2016. P. 28]. Госпиталь 
помогал и евреям и мусульманам [Kedar, 2016. P. 7], работали врачи-
евреи. В ассизах для горожан указана процедура лицензирования врачей 
с экзаменами [Edgington, 2016. P. 28]. Лицензии вручали епископы, 
и врачи были им подчинены [Ришар, 2002. С. 126]. Существовало 
профессиональное сообщество врачей, из которого и нанимались 
сотрудники госпиталя [Edgington, 2016. P. 28]. Госпиталь служил  
для исполнения почти всех видов благодеяния, которые перечислял 
Фома Аквинский: еда для голодных, питье для жаждущих, одежда  
для нагих, приют для странников, посещение болящих, выкуп пленных, 
похороны умерших [Фома Аквинский, 2011. С. 405].

В средние века не стояло вопроса об искоренении бедности, 
только облегчении [Cohen, 2005. P. 243]. Во-первых, это было связано 
со статичным восприятием сложившейся иерархии. Гийом Тирский, 
описывая эпоху, в качестве негативных характеристик указывает 
пренебрежение классовыми различиями [William of Tyre, 1943a. P. 75].  
Во-вторых, действовала «экономика спасения». Католицизм превозносил 
бедность как религиозную добродетель и благотворительность как 
средство достижения спасения. Дары служили возмещением греха,  
а молитвы бедных способствовали спасению богатых. Те, кто добровольно 
выбирал жизнь нищенского существования, включая нищенствующих 
монахов XIII века, считалось, выражали одну из наивысших степеней 
христианского благочестия [Cohen, 2005. P. 4]. Пренебрежение 
милосердием, по мнению Гийома Тирского, было дурным признаком 
эпохи и спутником бедствий [Ibid. P. 75].

Фома Аквинский анализирует условия предоставления милостыни. 
Он рассуждает, что коль скоро один человек не может помочь всем,  
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то ему следует в первую очередь помогать тем, кто не может рассчитывать 
на чью-либо ещё помощь. В противном случае, ссылается Фома  
на Амвросия Медиоланского, отказавший голодному в пище будет 
повинен в его смерти. Следовательно, обязательно подавать от избытка 
и тем, кто находится в крайней нужде, заключает Фома, а в остальных 
случаях — по усмотрению [Фома Аквинский, 2011. С. 414]. Фома 
Аквинский также указывает, что помогать нужно святым и, вносит  
он социальный смысл в подаяние, тем, кто более всего полезен для общего 
благополучия. Лишь потом, отходит Фома от тех принципов, которыми 
руководствуется исламская и еврейская благотворительность, следует 
подавать родственникам или близким. Благодаря молитвам получателя, 
подающий обретает вечную награду, пишет Фома [Ibid. С. 424].

Рассуждения Фомы Аквинского об условиях предоставления помощи 
нуждающимся от этическо-религиозного контекста приближаются 
к правовому дискурсу. В святоотеческом понимании частная 
собственность была следствием грехопадения — в первоначальном 
состоянии все вещи были общими — и средством для защиты  
от алчности. Когда богатый человек помогает бедным, он совершает 
акт справедливости, а не одолжение [Carlyle, Carlyle, 1962b. P. 6]. Фома 
Аквинский указывал, что учреждение человеческого закона не может 
упразднить естественное или божественное право, и в соответствии 
с естественным порядком, который был учрежден божественным 
промыслом, вещи должны служить нуждам людей, следовательно, 
разделение или присвоение вещей, которое было осуществлено 
человеческим законом, не может препятствовать их использованию 
для этой цели. Фома Аквинский считал, что если какому-то человеку 
принадлежит избыток вещей, естественный закон требует, чтобы они 
были использованы для содержания бедных. Управление этой помощью 
обычно оставляется на усмотрение владельца избыточной собственности 
[Ibid. P. 19]. Он пишет, что блага предоставляются людям Богом  
во временное владение и принадлежат в смысле обладания, но они также 
принадлежат нуждающимся. Он цитирует Василия Великого, указывая, 
что смысл имущественного неравенства — богатым заслуживать награду 
за правильное использование, бедным за смирение. Неиспользуемые 
излишки богатых по праву принадлежат бедным, убеждён Василий 
Великий [Фома Аквинский, 2011. С. 414–415]. Отношение Фомы  
к вопросам имущества согласуется со святым Августином, особенно 
когда он защищает социальное законодательство системы Моисея  
как основанное на идее товарищества [Figgis, 1921. P. 95]. Аналогичные 
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рассуждения в XII веке выводил из «Декреталий» Грациана специалист 
по каноническому праву Руфиний из Болоньи. Согласно «Декреталиям», 
человек обладает только тем, что он использует надлежащим образом, 
поскольку природа дала все вещи людям для общего использования 
[Carlyle, Carlyle, 1962a. P. 141–142]. В подобном ключе будет рассуждать 
Локк, доказывая законность отчуждения неиспользуемой собственности 
[Локк, 1988. С. 279] и справедливость передачи излишков как основание 
для благотворительности [Ibid. С. 169–170]. 

Идея о праве на материальные блага со временем стала основанием 
для социализма в XIX веке, в том числе в католическом прочтении, 
например, Фелисите Робера де Ламенне или барона Вильгельма 
фон Кеттелера, епископа Майнца. Идея о праве на помощь вкупе  
с рассуждениями о добродетельном правлении имплицитно 
предполагала участие светской власти в достижении общего блага  
с помощью перераспределения ресурсов, и в XVI веке Европа пришла 
к такой системе как в протестантских странах, так и в католических. 
Наиболее заметным политическим последствием развития феодального 
права в Иерусалимском королевстве, особенно учитывая фон, 
сложившийся после спора об инвеституре, стало закрепление правовой 
системы, содержавшей элементы представительства, договорных 
оснований и приоритета светской власти и, следовательно, развитие 
парламентаризма в Европе. Благотворительная деятельность военных  
и религиозных орденов и распространение модели госпиталей 
по торговым маршрутам из Северо-Западной Европы заложили 
полисубъектную модель социальной политики, сохраняющуюся  
в Европе по сей день.

В Византии основная идея политической философии в отношении 
социальной политики состояла в том, что император должен быть первым 
по благотворительной деятельности, подражая Богу в милосердии 
[Constantelos, 1968. P. 136]. Император был подчинён божественной 
морали и в этом он был равен подданным, но по своему статусу правителя, 
вследствие рецепции эллинистического восприятия монархической 
власти в византийской политической философии, император 
олицетворял живой закон. Империя была воплощением божественного 
порядка, а монархическая форма правления стала аксиомой для 
восточно-римской политической философии [Dvornik, 1968]. 
Сочинения авторов были посвящены отношениям между императором 
и церковью, наставляли правителя в вопросах кадровой политики  
и учили добродетельному правлению [Nicol, 2008. P. 56]. Важнейшей 
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добродетелью, как и в Европе, считалась справедливость, которая 
гарантировала империи устойчивость и должна была проявляться в том 
числе и в заботе о нуждающихся. Византийская доктрина о симфонии 
властей, священства и царства, воплощалась и в смешанной церковно-
государственной организации благотворительности. И государство,  
и церковь устанавливали правила социальной поддержки и осуществляли 
управление благотворительными учреждениями. За благотворительность 
отвечали епископы [Constantelos, 1968. P. 67]. Руководители учреждений 
были государственными чиновниками или священниками. При 
создании благотворительных учреждений формулировались правила 
их работы и назначались источники финансирования, например, поля 
[Ibid. P. 204], также благотворительные организации получали ресурсы  
из епархиальных средств, пожертвований и завещаний. 
Благотворительные учреждения часто создавались при монастырях 
[Ibid. P. 102]. Многие императоры строили или восстанавливали 
благотворительные учреждения, к числу наиболее активных 
благотворителей может быть отнесен император Алексей Комнин.

Анна Комнина в 1140-е годы продолжила труд своего супруга, 
Никифора Вриенния, и составила историю правления императора 
Алексея [Анна Комнина, 1996. С. 19]. Работа имела политический 
подтекст, и содержала не только восхваление отца Анны за достигнутое 
империей благополучие, но и упрек брату, который опередил её в борьбе 
за власть и при ком, по мнению Анны, благополучие пошатнулось [Ibid. 
С. 35]. Одним из аргументов в защиту императора Алексея, который 
приводит Анна, стало его внимание к нуждающимся. Алексей опекал 
сирот, поручал их заботам родственников, отдавал их в монастыри, чтобы 
их обучали наукам и наставляли в вере. Также Алексей устроил школу 
грамматики для сирот из различных стран [Ibid. С. 416] и подбирал для них 
учителей [Constantelos, 1968 P. 126–130]. По сообщению Анны, Алексей 
организовал целый город для бедных и инвалидов у храма апостола 
Павла в Константинополе. Обитатели города для бедных получали 
питание за счёт дохода от поместий, которые император назначал 
для их содержания. Количество получателей помощи Анна оценивает  
в несколько тысяч, напоминая о евангельской истории умножения хлебов. 
Император накормил алчущих во исполнение евангельской заповеди, 
пишет она. Император не мог, подобно Христу, исцелять больных,  
но он мог дать инвалидам помощников. К тем постояльцам города для 
бедных, которые нуждались в уходе, были приставлены помощники 
из числа менее немощных постояльцев. Император предоставлял  
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в их распоряжение дары земли и моря. Городом для бедных, который 
назывался Приют, управлял попечитель, велось бюрократическое 
сопровождение его работы, составлялись отчеты от лиц, ответственных 
за имущество бедных. В приюте содержались сироты и бывшие воины 
[Анна Комнина, 1996. С. 416–418]. Историк Иоанн Зонара, в основном 
критически относившийся к Алексею, подтверждает, что император 
передал поместья в пользу приюта, поселил в нём пожилых людей 
и организовал школу для сирот. Он уточняет, что Алексей не строил 
приют, но восстановил заброшенные здания, которые упоминались  
в качестве зданий богаделен ещё в VI веке [Ibid. С. 618]. При описании 
храма Павла Анна упоминает диаконисс, не указывая на их социальные 
задачи. Но ещё с IV века диакониссы выполняли функцию социальной 
поддержки. Диакониссы обычно служили в качестве медсестёр  
в больницах, домах для пожилых, лепрозориях, приютах для сирот. Они 
распределяли подаяние, посещали бедные семьи и собирали сведения 
о больных и нуждающихся для епископа [Constantelos, 1968. P. 84–87], 
который, согласно 41-му апостольскому правилу, был обязан передавать 
дьяконам социальные обязанности [Ibid. P. 218].

Император Алексей Комнин посещал известного аскета, 
преподобного Кирилла Филеота, который призывал его править  
со справедливостью и человеколюбием [Ibid. P. 55]. Кирилл Филеот 
в своих наставлениях защищал бедных и критиковал богатых  
за жадность, оперируя почти теми же категориями, которые будут 
использовать социалисты в XIX веке в рассуждениях об эксплуатации 
трудящихся [Ibid. P. 108–109]. Кирилл Филеот, впрочем, считал, что при 
подаянии нужна осмотрительность и учил, что подавать милостыню 
нужно путникам, вдовам и сиротам, то есть только тем, кто не сможет 
позаботиться о себе сам [Ibid. P. 25]. Дидактическая поэма XII века 
для молодых аристократов «Спанеас», часто приписываемая Алексею 
Комнину, призывает не отвращаться от нуждающихся, напоминая,  
что нищелюбие желанно для Бога [Ibid. P. 27]. 

Несмотря на то, что характер работы Анны с восхвалением её отца 
имплицитно предполагал некоторый упрек её братьям, оба они также 
уделяли большое внимание благотворительности. Так, одним из наиболее 
известных благотворительных учреждений в позднем средневековье 
был госпиталь при монастыре «Пантократор». Монастырь был учреждён 
Иоанном II Комниным и его женой Ириной в 1136 году. Госпиталь 
имел пять профильных подразделений для пациентов с различными 
заболеваниями. Для чрезвычайных случаев были отведены специальные 
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койки [Ibid. P. 171–172]. Врачи работали посменно, получали зарплату, 
также их обеспечивали жильём и лошадьми. При госпитале действовали 
образовательное учреждение для подготовки врачей [Иванов, 2012.  
С. 61–62], и приют для лежачих больных и для пожилых, предоставлялись 
амбулаторные услуги [Ibid. P. 174–179]. «Пантократор» сильно отличался 
от госпиталя в Иерусалиме: в нем было в 20 раз меньше пациентов при 
аналогичном количестве докторов [Edgington, 2016. P. 30]. Уровень 
византийской медицины был сравнительно высоким. Существовали 
специализированные медицинские учреждения, например, 
офтальмологические лечебницы, клиники матери и ребёнка, иногда  
в приютах предлагалось лечение [Constantelos, 1968 P. 152–153].

Сын Алексея Исаак Комнин раздал все свои средства  
на благотворительность монастырей [Ibid. P. 27]. В 1152 он учредил 
монастырь Космотера и в уставе монастыря указал, что еда у ворот 
монастыря должна была раздаваться ежедневно, а деньги - по праздникам 
[Ibid. P. 132]. Аналогичные предписания включила в устав монастыря 
Кекаритомен при его учреждении жена Алексея Комнина, Ирина.  
К монастырю также были пристроены благотворительные учреждения. 
По её инициативе организовывалось обучение сирот, также она 
принимала обращения нуждающихся. В своём завещании она велела 
раздавать бедным еду для поминовения её души. Для обоснования 
благотворительности она использовала те же аргументы, что и такие 
святые отцы как Афанасий Великий, Василий Великий и Фёдор Студит: 
Бог стал человеком из милосердия, и посредством милосердия человек 
становится подобен Богу-Отцу [Ibid. P. 130–132]. Благотворительность  
в Византии, помимо адресного или организованного подаяния, включала 
в себя предоставление свободы рабам, отмену долгов [Ibid. P. 139–144], 
особенно по праздникам [Ibid. P. 88] или на похоронах. Сохранение 
рабовладения, впрочем, означало сегментацию византийского общества. 
Анна Комнина фактически повторяла аристотелевское отношение 
к рабству и даже ужесточала его, утверждая, что рабы по природе 
враждебны господам, и критиковала толпу и чернь за непостоянство  
и изменчивость [Анна Комнина, 1996. С. 35]. Как и в Европе, в Византии 
существовали ограничения для предотвращения бродяжничества. 
Попрошаек изгоняли из столицы в те провинции, откуда они прибыли, 
если они отказывались работать. Работу им должны были находить 
городские квесторы [Constantelos, 1968 P. 259–260].

Византийская система благотворительности в политическом смысле 
решала задачи легитимизации монархической власти и выстраивания 
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иерархии. Благотворительность в Византии считалась ключевой 
добродетелью [Анна Комнина, 1996. С. 619], и примеру милосердия 
монарха нередко подражали чиновники и частные лица. Разнообразие 
частных и государственных благотворительных учреждений было 
ниже по типу организатора, чем в Европе, из-за отсутствия аналогов 
орденов в Восточной империи, но вплоть до XIII века значительно выше 
по функциям, вследствие более четкой категоризации. Встроенность 
учреждений в государственный аппарат поддерживала образ империи 
как божественного порядка, основанного на справедливости.

Вопрос божественного закона был ключевым для Маймонида. 
Лео Штраусс в своих статьях и лекциях объясняет происхождение 
политической философии Маймонида, связывая её с Платоном, 
Аристотелем и некоторыми арабскими мыслителями, в первую 
очередь, с Аль-Фараби. Идеи Маймонида, указывает Штраусс, и его 
арабских учителей состоят в том, что людям, чтобы жить, нужно 
руководство и закон, чтобы жить хорошо. Чтобы достичь счастья им 
нужен божественный закон, который направляет их не только к миру 
и моральному совершенству, как человеческий закон, но к пониманию 
высших истин и, следовательно, к высшему совершенству. Божественный 
закон дан людям человеком-посредником, пророком, то есть  
тем, кто сочетает в себе сущностные качества философа, законодателя  
и короля. И у греков, и у евреев божественный закон — единственный  
и полный, одновременно представляет собой религиозный, гражданский 
и нравственный закон. Согласно Авиценне, «Законы» Платона — 
это классическая работа по пророчеству и шариату [Leo Strauss  
on Maimonides, 2003. P. 276–277]. Аль-Фараби подчинял религиозные 
науки, юриспруденцию-фикх и апологетику-калам, политике [Ibid. 
P. 289]. Пророк занимает в этой средневековой политике то же место, 
что философ-король занимает в платоновской политике: он находит 
совершенный город [Ibid. P. 277]. Лидер совершенного города,  
по Фараби, должен быть пророком и имамом, определять порядок действий,  
с помощью которых люди способны достичь счастья. Политическая наука 
об управлении городом как практическая философия открывает счастье 
и способы его достижения в виде законов. Штраус обращает внимание, 
что для Маймонида счастье — это не этическая, а политическая категория. 
Идея, что счастье достижимо только через политическое сообщество, 
Маймонид перенял у Фараби, который оценивал добродетели по 
тому, насколько они способствуют достижению счастья, как и мысль,  
что подлинно счастливы те люди, которые живут в идеальном сообществе, 
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управляемом идеальным лидером. Если политическая наука открывает 
счастье, и в нынешней жизни нет счастья, но только в будущем,  
то политическая наука должна заниматься божественными вопросами, 
развивает Штраус мысль Фараби и Маймонида. Политическая 
информация, по мнению Маймонида, содержится в Торе,  
а интерпретирует её он с помощью доктрин «Государства» и «Законов» 
[Ibid. P. 282–290]. Политическая иерархия — адекватно верное отражение 
космической иерархии. Вот почему так распространено сравнение Бога 
и короля [Ibid. P. 309]. Фараби показывал, что политическая жизнь 
становится возможной именно в результате природного неравенства 
между людьми. Неравенство — это обратная сторона иерархического 
порядка. Маймонид же пишет, что неравные люди могут жить вместе 
только если у них есть руководитель, который исправляет порочные 
крайности, предоставляя недостающее, или сокращая избыточное  
с помощью божественного закона. Подлинное счастье достигается после 
благополучия тела, которое следует из хорошего управления городом, 
поэтому божественный закон имеет целью две вещи, благополучие тела 
и души [Ibid. P. 299–301].

Маймонид отвечал и за первое, и за второе. Он работал врачом, 
оказывая услуги арабской элите Египта, в том числе и при дворе 
Саладдина, и преподавал медицинскую науку. Он происходил из семьи 
судей, и до переезда в Египет, ещё в Испании и Северной Африке изучил 
раввинское право. После прибытия в Египет он стал служить еврейской 
общине в качестве судьи [Davidson, 2005. P. 28–39]. Маймонид впервые 
собрал все разрозненные законы о благотворительности из Библии  
и постбиблейской литературы в раздел своего масштабного правового 
кодекса, «Мишна торы», составленного около 1178 года [Cohen, 2005.  
P. 24]. Сборники права Мишна, Тосефта и Вавилонский талмуд описывают 
общественные средства сбора даров для бедных, распределения еды  
и одежды и предоставления крова. В раввинской литературе ведется спор 
о том, как определять черту бедности, о различении заслуживающих  
и незаслуживающих бедных, и как устанавливать приоритет при выдаче 
благотворительности среди семьи, местных жителей и иностранных 
бедняков, но везде бедность считается несчастьем. В отличие  
от некоторых направлений христианства и суффийского ислама, 
иудаизм не одобряет добровольную бедность как форму благочестия  
и не поощряет ее. Само слово «благовоторительность» в Библии, 
«седака», которое в более широком семантическом применении 
означает «праведность», часто связывается с термином «мишпат» 
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в смысле социальной справедливости. Для подающего это долг, 
предписанный Богом, для нуждающегося — это право. Согласно одной 
из концепций, все в материальном мире принадлежит Богу, поэтому 
дары бедным — это то, что им причитается с небес. Согласно другому 
взгляду, Бог сделал человека собственником материального мира. Люди 
должны подражать Богу в своих материальных благодеяниях, за что 
Бог вознаградит их в ответ. Библейские законы благотворительности  
в основном сельскохозяйственные, в соответствии с сельской природой 
древнееврейского общества. Бедные собирали злаки, оставшиеся  
в поле каждый год при сборе урожая, и благотворительность благодетеля 
состояла в том, что он оставлял их для сбора бедными. Странник, вдова 
и сирота особо выделяются как заслуживающие милости. Поскольку 
бедным часто приходилось брать в долг при нужде, Тора указала другие 
благотворительные действия, включая займы без процентов, отмену 
долгов и освобождение от долгового рабства через семь лет. Бог велел, 
чтобы бедному было предоставлено достаточно, чтобы поддержать его. 
В постбиблейский период благотворительность изменилась по мере того, 
как евреи перешли от сельскохозяйственной экономики к ремесленной 
и коммерческой городской жизни [Ibid. P. 5–7].

Фундаментальной ячейкой еврейской общественной жизни 
была местная община. Глава евреев — эта должность была введена 
при Фатимидах после перемещения евреев в Египет в конце  
XI века — назначал руководителя и судей общины. Как и глава евреев, 
руководитель общины получал письмо, подтверждающее назначение, 
от исламского правительства [Ibid. P. 21–22]. Еврейская община имела 
свою собственную судебную систему, которая применяла раввинское 
право ко всему спектру гражданских и религиозных вопросов 
[Davidson, 2005. P. 38]. Наиболее значимым с точки зрения социальной 
политики чиновником общины был парнас, от слова «обеспечивать 
пропитанием». Парнас, по палестинскому талмуду, отвечал за общинную 
собственность, в основном, религиозные фонды, чей доход использовался  
для трат общины. Он собирал пожертвования на общинную помощь  
и распределял милостыню нуждающимся и выполнял судебные функции. 
В вавилонском талмуде используется термин «габбай», «собиратель» 
[Cohen, 2005. P. 23]. Парнас избирался из зажиточных членов общины 
[Ibid. P. 215]. 

И как частная личность, и в своей роли одного из руководителей 
еврейской общины Фатимидской империи Маймонид активно 
занимался социальной поддержкой [Ibid. P. 24]. Маймонид зафиксировал 
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предписания о формах благотворительной деятельности. В каждом 
городе, населенном евреями, писал он, они обязаны назначить известных 
и благонадежных лиц в сборщики милостыни, чтобы каждую пятницу 
собирать с каждого столько, сколько он должен дать согласно оценке 
его имущества, и должны раздавать деньги каждую пятницу, давая 
каждому бедняку содержание, мезонот, достаточное для семи дней. 
Куппа, буквально «корзина», служила местным беднякам. Община 
могла предоставлять бедным либо деньги, в том числе на выплату 
джизьи, либо еду или одежду. Мезонот включал в себя пожертвования 
на жалованье, как правило, малооплачиваемых чиновников общины. 
Помимо «корзины» Маймонид также указывал на необходимость 
использования «подноса для милостыни». Евреи, пишет он, должны 
назначить сборщиков, чтобы собирать каждый день с каждого двора хлеб 
и другие съестные припасы, фрукты или деньги от каждого, кто желает 
сделать добровольное пожертвование. Они должны раздать их к тому 
же вечеру среди бедняков, давая из них каждому бедняку пропитание 
на день. «Поднос» был посвящен путникам или другим малоимущим  
из-за пределов города. Практики, впрочем, смешивались [Ibid. P. 204–208],  
и Маймонид разрешил перемещение средств между фондом для местных 
и фондом для странников, а также использование этих средств на нужды 
общины [Ibid. P. 219].

В исламском обществе беднякам регулярно раздавали еду  
по религиозным праздникам, христианам также было велено кормить 
бедняков по праздникам. Маймонид, возможно, обратил внимание 
на обычай своего окружения, которому подражали многие евреи, 
когда разработал талмудическую галаху о кормлении нуждающихся  
в праздничные дни. Пока человек ест и пьет сам, пишет Маймонид, 
его долг — накормить странника, сироту, вдову и других бедных  
и несчастных людей [Ibid. P. 157].

Странникам нужно было без проверки давать еду, а одежду —
после проверки [Ibid. P. 97]. Общежитие-фундук, созданное, вероятно,  
по образцу арабских учреждений, содержалось за счет общины  
и предлагала приют бездомным и нуждающимся иностранцам [Ibid.  
P. 106]. Древняя синагога, по-видимому, также служила убежищем  
для нуждающихся. Общественные средства иногда использовались  
для субсидирования платы, нуждающихся за жильё [Ibid. P. 233–234]. 

Если человек заболевал и не мог работать, его долги росли, в том 
числе и джизья, налог для немусульманского населения исламских 
стран [Ibid. P. 40]. Библия упоминает должника в заповедях, 
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касающихся благотворительности: долги следует отпускать каждый 
седьмой год и не следует отказывать нуждающимся в займах. В Египте 
джизью собирали с индивидов. В Палестине — с общин. Иногда 
делали послабления для бедных. Еще в IX веке вавилонские духовные 
лидеры, подражая исламской практике, ввели новые процедуры 
для установления подлинности заявлений о неплатежеспособности  
и проверки бедности должников, позволяя им погасить свои долги 
позднее. Больше всего проблем создавала джизья, поскольку бедным 
было трудно её платить, а за невыплатой следовало наказание. Пленение 
в виде заточения за неуплату долгов было настолько распространено 
в средневековом Египте, что Маймонид причислял должников к тем, 
на кого распространялась религиозная обязанность выкупа пленных 
[Ibid. P. 130–138]. Маймонид участвовал в организации выкупа пленных 
у крестоносцев [Ibid. P. 115]. Талмуд считает выкуп пленных самой 
важной формой благотворительности из всех, но именно Маймонид  
в своем Кодексе выразил это явно. Он писал, что выкуп пленных имеет 
приоритет перед кормлением и одеждой для бедняков. В самом деле, 
пишет Маймонид, нет более достойного религиозного долга, чем выкуп 
пленных, ибо пленник не только оказывается среди голодных, жаждущих 
и нагих, но и сама его жизнь находится в опасности [Ibid. P. 121–122].

В некоторых общинах евреи собирали налог с продажи мяса  
для помощи бедным [Ibid. P. 199]. Штрафы приносили дополнительный 
доход, поскольку люди часто оговаривали в юридических соглашениях, 
что они будут платить штрафы в общественный фонд за нарушение 
договора [Ibid. P. 225]. Люди откликались на частные просьбы бедняков, 
в завещаниях указывали распродажу своей собственности в пользу 
бедных, в том числе на оплату погребения бедных [Ibid. P. 196–199].

Евреев в Египте регулярно просили жертвовать деньги  
на содержание иешивы, главного образовательного учреждения  
для изучения еврейского закона, в Иерусалиме и её общины. 
Существовал специальный фонд для помощи неимущим Священного 
города [Ibid. P. 80–81], то есть фактически действовало межрегиональное 
финансирование социальной поддержки.

Еще одной религиозно-благотворительной формой была песика, 
специальные единовременные сборы, изначально производившиеся 
от имени высших еврейских учебных заведений, будь то большая 
иешива или местная школа. Средства поступали в результате открытых 
обращений, обычно в синагоге, или в результате просьб от нескольких 
жертвователей, которым сообщали цель и предполагаемого получателя. 
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Цели песики — выкуп должников, помощь семьям инвалидов, помощь 
больным бедным или надбавки к жалованью для общинных чиновников. 
Такой получастный формат предпочитали те, кто стыдился публичных 
еженедельных раздач [Ibid. P. 221–224].

Также для финансирования религиозных и благотворительных нужд 
евреи использовали фонды «хекдеш». Изначально это было имущество, 
пожертвованное на содержание Иерусалимского храма и его служителей, 
включая покупку жертвенных животных для культа. В постбиблейский 
период масштабы его задач расширились. В общинах на Ближнем 
Востоке основные расходы фондов хекдеш направлялись на стипендии 
или зарплаты ученым и чиновникам, а также учителям бедных или 
осиротевших детей, и на нужды синагог. Бедным шла примерно десятая 
часть. Средства фондов хекдеш использовали лишь в крайних случаях, 
например, для уплаты джизьи [Ibid. P. 200–204] или оплаты жилья [Ibid.  
P. 235]. В европейских еврейских общинах, напротив, потребности бедных, 
особенно больных, имели приоритет над потребностями синагоги  
в распределении фондов хекдеш [Ibid. P. 202], и само слово «хекдеш» стало 
означать «больницу». Хекдеш мог учреждаться завещанием, и после 
того, как наследники получали свою долю, остатки шли через хекдеш на 
нужды бедных: лечение, выплату джизьи, погребение [Ibid. P. 240–241].  
В отличие от вакфов, благотворительных фондов в исламе, фонды евреев 
не дарились родственникам. Уровень доверия был чрезвычайно высоким. 
Маймонид пишет, что сборщики милостыни и казначеи фондов хекдеш 
не обязаны отчитываться о деньгах, переданных им [Ibid. P. 200–201].

Еврейские братства стали обычным явлением в христианской 
Испании с XIII века, а затем и в других европейских общинах. Они 
выполняли множество функций, в том числе благотворительные, 
обеспечивая приданое девочкам-сиротам, обучение бедных детей и сирот, 
одежду для нуждающихся, посещая больных, оказывая медицинскую 
помощь и погребая умерших. Финансировались за счет частных 
пожертвований, фондов хекдеш, денег, оставленных в завещаниях,  
и за счёт общественных благотворительных раздач. Братства, 
корпоративно организованные, как и гильдии, не существовали  
у мусульман, сам город в исламском обществе не был корпорацией, как в 
христианском мире. Как и среди мусульман, социальные и политические 
отношения между евреями протекали более неформально, а связи 
возникали по менее формальным принципам. Еврейская община  
не обладала той жесткой структурой, в противовес которой появились 
братства в Европе [Ibid. P. 197–198].
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Маймонид убеждён, что лучше рассчитывать на свои силы, 
заниматься любым ремеслом и даже терпеть нужду, чем обременять 
общину просьбами о помощи, кроме случаев нетрудоспособности 
[Маймонид, 1990. С. 122]. Попрошайничество не одобрялось.  
По талмудическому закону, кодифицированному Маймонидом, нищих 
следовало отправлять за общинной помощью, а не давать крупного 
подаяния [Cohen, 2005. P. 186]. Маймонид указывал, что просящим 
у дверей не следует подавать много, но не подать ничего нельзя [Ibid. 
P. 245]. Резюмируя требования по объёмам помощи всем категориям 
нуждающихся, Маймонид говорил, что бедному нужно предоставить 
достаточно, чтобы покрыть недостаток — одежду, мебель, помощь  
со свадьбой, даже и лошадь — не возвращая его богатство [Ibid. P. 39].

По его мнению, благотворительность — признак праведника, 
опора веры и средство для избавления Израиля. Маймонид пишет,  
что пожертвование не делает человека беднее и не приносит никакого 
зла. Всякий, творящий милость, сам обретет милость. Немилосердными 
могут быть только неевреи. Еврей не может обратиться за помощью 
ко внешним, поскольку они преследуют его, и может рассчитывать  
на помощь только от других евреев. Отказывающихся давать 
пожертвование Маймонид приравнивает к идолопоклонникам, 
жестокость — признак нечестивости. Маймонид говорит,  
что необходимо внимать прошениям бедных, потому что Бог 
слышит бедных и хранит завет с ними. Пожертвования нужно давать 
благосклонно и с сочувствием, поскольку иначе вся заслуга от подаяния 
теряется. Если денег нет, то бедных нельзя ругать, а следует сказать 
утешительное слово, нужно стремиться подражать Иову в его заботе 
о бедных. Маймонид считает, что сбор пожертвований и побуждение 
других к подаянию даже выше самого подаяния.

Он выстраивает иерархию благотворительности из восьми ступеней, 
которая показывает, что солидарность была главным социальным 
смыслом предоставления поддержки. Наивысшая ступень — помощь 
еврею, в том числе ссуда, найм на предприятие, поиск ему работы, чтобы 
защитить его от нужды. Вторая ступень — когда подающий не знает, 
кому дает, а получающий — от кого получает, как это было организовано 
в Тайной комнате Храма. Похожая система — сбор денег в кружку  
на пожертвования, если, отмечает Маймонид, есть уверенность в том, 
что ответственный за сбор денег честен и умеет мудро распоряжаться 
деньгами. Третья ступень — когда подающий знает, кому дает, а бедный 
не знает, от кого получает. Пример — мудрецы, которые подбрасывали 
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деньги к дверям бедняков. Маймонид рекомендует действовать так, 
если подающий не доверяет качеству управления благотворительным 
фондом. Четвёртая ступень — когда подающий не знает, кому дает,  
а бедный знает, от кого получает. Пятая ступень — когда подающий 
дает до того, как его попросят. Шестая ступень — когда подающий дает, 
услышав просьбу. Седьмая — когда подающий дает меньше, чем нужно, 
но приветливо. Восьмая — когда подает угрюмо [Маймонид, 1990.  
С. 118–121]. 

Подобно исламу, отдающему первенство помощи семье  
в иерархии благотворительности в своих правовых источниках  
и хадисах, нормативный иудаизм на первое место ставит помощь 
родственникам [Cohen, 2005. P. 191] и соседям [Ibid. P. 107]. Маймонид 
считает благотворительностью содержание совершеннолетних детей 
и содержание родителей. Домашнюю прислугу Маймонид призывает 
содержать из бедняков, а не рабов, чтобы деньги получали евреи,  
а не гои, чтобы умножался не грех, а права и заслуги. Маймонид призывал 
кормить сирот [Маймонид, 1990. С. 121–122]. Воспитание сирот было 
одной из традиционных благотворительных обязанностей, которую 
брала на себя общественная благотворительность в иудаизме. Учителей 
бедных сирот нанимала община, хотя жалованье было настолько 
низким, что сами учителя обычно принадлежали к беднякам [Cohen, 
2005. P. 238].

В 1150 году четверть евреев Фустата получала общинную помощь 
[Ibid. P. 15]. Помощь включала в себя хлеб, зерно, деньги, одежду, плату 
за обучение детей, оплату джизьи. Постоянно бедными были вдовы, 
сироты, беженцы, инвалиды, но была распространена и ситуативная 
бедность среди работающих [Ibid. P. 243–244]. Местные чиновники 
постоянно появляются в числе получателей помощи, поскольку они 
получали низкие зарплаты [Ibid. P. 59]. Благотворительность была 
религиозным долгом всех, даже бедняков, когда они могли позволить 
себе небольшой взнос [Ibid. P. 55]. Многие профессии фигурируют как  
в списках получателей, так и в списках доноров. Их состояние колебалось 
около уровня прожиточного минимума [Ibid. P. 59].

Многие просители стеснялись просить и получали помощь 
анонимно от частных благотворителей [Ibid. P. 244]. Термин «прикрытия» 
для обозначения скрытых бедных, в противоположность постоянно 
нуждающимся, используется в арабских источниках, в частности, 
известном суффийском трактате Аль-Газали «Возрождение религиозных 
наук». Среди тех, кого автор описывает как особо достойных получателей 
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милостыни, есть «человек, который скрывает и прячет свои желания  
и мало ропщет и жалуется» и который, отсылает Аль-Газали к традициям 
Пророка, «не просит настойчиво». Этих людей и должны разыскивать 
благотворители. Сокрытие бедности, пишет аль-Газзали, является 
одним из сокровищ благочестия [Ibid. P. 50].

В еврейском обществе не существовало феодалов, как в Европе. 
Высший класс состоял из небольшой группы богатых чиновников, 
судей, купцов и врачей. Средний класс и беднота состояли из служащих 
и ремесленников, но границы между классами были проницаемы, 
многие евреи были грамотны и социальные лифты работали. Разрыв 
между богатыми и бедными был сравнительно небольшим [Ibid. P. 71]. 
Благотворительная деятельность поддерживала еврейскую солидарность 
[Ibid. P. 23]. В средние века евреи могли занимать административные 
должности и служить советниками феодалов, как, например, в Лангедоке 
[Medieval Jewish Civilization. An Encyclopedia, 2016. P. 14]. В Арагоне-
Кастилии раввины играли значительную роль в качестве советников 
королей. При рассмотрении дел, связанных с евреями, король должен 
был использовать еврейский закон [Ibid. P. 32]. Знакомство с моделью 
еврейской помощи, а также исламской благотворительности, могло 
повлиять на развитие социальной философии католического мыслителя 
еврейского происхождения, Хуана Луиса Вивеса (1492–1540). Он вырос 
в испанской Валенсии и мог видеть элементы светской социальной 
поддержки, созданной в городе в годы правления мусульман: больницы, 
где бесплатно лечили больных, а врачами были и евреи, и мусульмане, 
школы для бедных, особый налог в пользу бедных и городская 
поддержка для сирот [Vives, 1999. P. 19–21]. Впоследствии Вивес был 
одним из наиболее заметных апологетов развития социальной политики  
в Западной Европе в XVI веке. Социальная помощь в городе Ипр была 
выстроена почти по тем же принципам, которые предлагал Вивес [Ibid. 
P. 9].

При множестве параллелей в решениях и мотивации, исламская 
система социальной поддержки отличается от еврейской и христианской, 
вследствие особенностей государства и общества в исламе. В исламе 
нет разделения на светское и религиозное, ислам это одновременно  
и вера, и государство. Цель мусульманского государства, его правителей 
и чиновников — реализация предписаний ислама. В центре социальной 
системы ислама — закон, представляющий собой и правовые,  
и религиозные требования. Законы создаются исламскими учёными 
[Сюкияйнен, 1986. С. 8]. До X века правоведение и богословие были 
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объединены в фикхе. Фикх — это толкование предписаний Корана  
и сунны для превращения их в конкретные нормы. Шариат статичен 
и обязателен для всех, а фикх динамичен и служит ориентиром  
в первую очередь для правоведа при создании норм [Ibid. С. 13–15].  
В исламе нет церкви как силы, структурирующей общество «сверху» 
[История арабо-мусульманской философии, 2020. С. 35]. Особенность 
исламского коллективизма в его сетевой идентичности поступка, 
отличной от общинной идентичности коллективного субъекта [Ibid. 
С. 44]. Исламская правовая система сфокусирована не на атомарном 
индивиде, как в Европе, а на правообязанности, которая возникает 
при взаимодействии двух сторон, формируя социальное пространство  
и объединяя общество «снизу». Поэтому фикх занимается классификацией 
поступков [Ibid. С. 35]. Власть в исламском процессуальном восприятии 
мира — это прежде всего действие [Ibid. С. 39]. Право содержит запрет 
действий и предписания, исходя из принципа приносимого блага. 
Как и в еврейской традиции, необходимость устраняет запрет: если 
обязанность выполнить невозможно, от её исполнения освобождаются, 
те происходит приоритезация [Аль-Газали, 2007. С. 426]. Для определения 
приоритета в конкретной ситуации используется категория маслахи, 
то есть интереса, правильного, доброкачественного, действующего  
на благо [Смирнов, 2003]. Закон должен вести к благу и охранять благо 
уммы. Правовед-факих может принять решение, противоречащее 
Корану, если это в интересах уммы, адаптируя закон. Так, второй 
халиф, Омар, изменил применение правил Корана по разделу добычи  
для распределения захваченных территорий, оставив их в собственности 
казны, поделив не землю, а собираемый с неё налог [История арабо-
мусульманской философии, 2020. С. 40]. В иерархии ценностей высшую 
ступень занимает жизнь, затем следует материальное благополучие. 
Исламский закон ставит своей целью создание благоприятных условий 
на земле и на небе [Ibid. С. 46–47]. Для реализации социальной 
идеи благосостояния исламский закон запрещает ростовщичество  
[Ali, 1936. P. 719] и азартные игры, чтобы защитить от разорения [Смирнов, 
2003], запрещает вино для сохранения сознательности при выборе 
между добром и злом [Ali, 1936. P. 735], использует систему дробления 
имущества между наследниками, чтобы все получали имущество [Ibid. 
P. 700], и, наконец, уделяет внимание благотворительности.

Благотворительность в исламе основана на хадисах и предписаниях 
Корана, важнейшее из которых — это закат, один из столпов ислама, 
очищение имущества, обязательные выплаты в пользу перечисленных 
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в Коране категорий получателей по базовой ставке в 2,5% от стоимости 
имущества. Отказ от заката приравнивается к неверию, а невыплата 
в срок считается тяжким грехом [The encyclopaedia of Islam, 2002.  
P. 406–407]. Неуплата заката может повлечь за собой наказание 
собственника имущества и конфискацию [Ibid. P. 417]. Мнения среди 
правоведов относительно того, что именно должно облагаться закатом, 
расходятся, но обычно закат платится с собственности и урожая, 
товаров купцов. Закат взимается с собственности только в том случае, 
если имеется минимально необходимый объём имущества, например, 
пять верблюдов, объём возрастает по сложной формуле по мере 
увеличения налогооблагаемой базы. Ставка заката с урожая зависит  
от способа орошения, применяемого при его возделывании: с расходами 
на орошение — 5%, без — 10%. Ставка заката на драгоценные металлы 
составляет 2,5%, а сокровища — 20%. Помимо заката в исламских странах 
собирали также десятину с посевов [Ibid. P. 410–413], а у шиитов имаму 
платили одну пятую, или хумс, с определённого имущества для указанных 
в Коране получателей [Crone, 2005. P. 307]. Институционализация заката 
во время жизни Мохаммеда подтверждается упоминанием агентов по его 
сбору [The encyclopaedia of Islam, 2002. P. 407–408]. Рекомендуется, чтобы 
правитель направлял чиновников для оценки причитающегося заката 
и обеспечения его выплаты. Если нет оценщика, плательщик просит 
двух человек оценить его имущество. Правитель и его сборщики заката 
считаются представителями получателей заката, интересы которых 
они обязаны защищать [Ibid. P. 415–416]. Административные расходы 
в худшем случае могли быть настолько высокими, что поглощали 
весь собранный закат. Создание специального правительственного 
учреждения для получения заката произошло при халифе Хишаме  
в VIII веке, а в X веке сбор заката и управление доходами вакфов халифа 
были объединены [Ibid. P. 409].

Когда распределение заката находится в руках правителя, все 
существующие классы должны получать равные доли, и в той мере, 
в какой позволяет собранный закат, все лица, имеющие право  
в каждом классе, должны получать то, что им требуется.  
Когда закат распределяется плательщиком заката, он также, насколько 
это возможно, обязан давать закат каждому правомочному получателю  
в его окрестностях из существующих классов, но не обязательно в равных 
долях. Плательщик заката должен выплачивать закат как минимум 
трём лицам из каждого класса, чтобы выполнить свое обязательство. 
Выплата может производиться и в натуре, и в денежном эквиваленте. 
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Объём зависит от ситуации: от обеспечения на день до покупки 
участка, чтобы получатель смог обеспечивать себя сам. Закат, в отличие  
от вакфов, нельзя давать родственникам [Ibid. P. 416–417]. Аль-Газали 
упоминает локальность заката: выплаты предоставляются в том месте, 
где находится имущество [Ал-Газали, 2018a. С. 240]. Только в случае, 
если закат превышает потребности местных классов получателей, его 
можно направить для распределения в ближайший населенный пункт 
с подходящими получателями [The encyclopaedia of Islam, 2002. P. 417].

Аль-Газали, следуя Корану, описывает восемь категорий получателей 
заката. Закат предназначен нищим, то есть тем, у кого ничего нет,  
и кто не может работать. Дарвиши не имеют даже одежды и еды,  
а маскины — это бедняки, чьи расходы на потребности превышают 
доходы, даже если у них есть одежда и кров, и их ремесло не обеспечивает 
им достаточно средств [Ал-Газали, 2018a. С. 241–242]. Хотя различие 
между бедными, которые полностью зависели от других, и тех, чей труд 
не давал им достаточно существовало ещё в древней Греции [Cohen, 
2005. P. 4], западная социальная мысль только в начале XX века благодаря 
использованию статистического инструментария пришла к пониманию 
того, что бедность связана не с дурными привычками и ленью рабочих, 
как это считалось в XIX веке, а с низкими зарплатами, что послужило 
причиной трансформации социальной политики в Европе и Америке 
в XIX–XX веке [Englander, 1998. P. 57]. Аль-Газали указывает, что закат 
следует выдавать новообращённым мусульманам, чтобы поддержать 
их веру, сборщикам заката, рабам, которые выкупают свою свободу, 
должникам, которые брали в долг ради общего блага [Ал-Газали, 2018a. 
С. 242]. Мусульманам предписывалось проявлять терпение к должникам, 
оказавшимся в затруднительном положении, вплоть до выплаты долга 
в качестве благотворительного акта [Cohen, 2005. P. 130]. Последними 
двумя категориями получателей заката были воины, которые не имеют 
жалования из казны, и путешественникам [Ал-Газали, 2018a. С. 242]. 
Аль-Газали призывал отдавать предпочтение при выплате заката бедным 
из числа суфиев [The encyclopaedia of Islam, 2002. P. 418]. Закат следует 
подавать тайно, чтобы подаяние было искренним, а не лицемерным 
[Ал-Газали, 2018a. С. 246]. Обязательное условие для дающего, 
указывает Аль-Газали, — считать ничтожным своё подаяние, даже если 
оно существенно [Ibid. С. 254]. Закат — это выражение благодарности  
за имущество. Аль-Газали призывает ставить себя на место 
нуждающегося, видеть в них равных себе, и благодарить Бога за свой 
достаток [Ibid. С. 245]. 
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Аль-Газали также перечисляет обязанности получателей заката, 
демонстрируя схему, которая отчасти похожа на святоотеческую,  
но с обратной правообязанностью. Бог дал людям потребность  
в имуществе и много имущества, пишет Аль-Газали. Тех, о ком Бог заботился 
более всего, он освободил от мирских занятий и поручил богатым. 
Богатые, говорит Аль-Газали, занимаются принудительным трудом, 
чтобы содержать бедных, а те, в свою очередь, обязаны поклоняться Богу, 
благодарить богатых и служить энергией своей молитвы искуплением 
для богатых. В богатых дарвиш должен видеть служителей Бога, а всё 
полученное от них, считать полученным от Бога. Получатель заката  
не должен брать больше, чем нужно [Ibid. С. 252–254].

Помимо заката как обязательного налога, в исламе существует 
традиция садаки как милостыни, в качестве некатегорического 
предписания [The encyclopaedia of Islam, 1995. P. 709]. В отличие  
от заката, который предназначен для определенных классов получателей, 
практически нет ограничений на тех, кому может быть дана садака, 
и подающему рекомендуется не ограничивать свое дарение одной 
группой, хотя законы, следуя хадисам, определяют предпочтительных 
получателей, таких как родственники и соседи. Садака, в отличие  
от заката, может быть выдана неверным [Ibid. P. 713]. Подающий обязан 
отдавать лучшее и не роптать, поскольку он подает Богу [Ал-Газали, 
2018a. С. 250]. Дарение низкокачественного имущества считается 
предосудительным. Тем не менее, садака функционировала как средство 
утилизации непродаваемого товара, например, испорченных товаров, 
который иначе уничтожили бы, и доходов от незаконных сделок,  
что предпочиталось выбрасыванию сомнительных денег. Обсуждается,  
в какой степени садака человеку, находящемуся в крайней нужде, должна 
считаться обязательной. Кроме ограниченного числа исключений,  
в том числе крайней нужды, запрещается попрошайничество, и даже  
в этом случае бедным предлагается смириться со своей участью,  
не прося милостыни, хотя исламские богословы писали, что ангелы  
в образе нищих иногда приходят испытать семью.

Согласно хадисам, Мохаммед и праведные халифы щедро подавали. 
Садака воплощает добродетель щедрости, отражает щедрость Бога 
Вседающего. Дарение и получение садаки занимает особое место  
в суфизме, поощряющем добровольную бедность [The encyclopaedia  
of Islam, 1995. P. 710–714]. Аль-Газали указывает, что молитва дарвишей 
защищает от напастей [Ал-Газали, 2018a. С. 245]. Дарвиш оказывает услугу 
подающему: принимая садаку, которая очищает сердце от жадности, 
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он избавляет его от ада. Дарвиш представляет Бога как получатель 
садаки и не должен быть обязан признательностью. Давать, по мнению  
Аль-Газали, следует не всем подряд, но благочестивым, богобоязненным, 
многосемейным и больным, поскольку чем выше нужда, тем больше 
будущее воздаяние, а также родственникам, поскольку помощь 
родственникам — это совмещение заботы о родственных узах и садаки 
[Ibid. С. 249–252]. Некоторые правоведы утверждали, что наибольшее 
воздаяние получит тот, кто предоставит садаку учёным. Садака 
действует, в первую очередь, как искупление грехов, и ее рекомендуется 
давать сразу же после любого проступка. Добровольная милостыня 
может, таким образом, восполнить недостатки в прошлом уплате 
заката. Садака может быть выдана от имени умершего. Достоинство 
милостыни заключается в степени самоотречения: лучшая садака — 
это та, которую может дать человек с небольшим достатком. Подача 
милостыни родственнику особенно похвальна, поскольку человек 
получает вознаграждение как за садаку, так и за развитие семейных 
связей. Давать нужно втайне. Предлагается давать по пятницам  
и в рамадан, а также в святых местах [The encyclopaedia of Islam, 1995. 
P. 710–714]. Выше всего Аль-Газали ставит тех, кто отдавал половину 
или всё имущество, предпочтя привязанность к Богу привязанности  
к земному. Добропорядочными считает тех, кто держал себя с нищими 
на равных, принимал их как членов своих семей и не ограничивался 
обязательной мерой заката. Давать строго столько, сколько нужно,  
по мнению Аль-Газали, означает слабость и жадность и не очищает 
сердце от скупости [Ал-Газали, 2018a. С. 243–244 ].

Слово «садака» чаще всего понималось как подарок бедным,  
но получателем садаки может быть мечеть или иное учреждение  
[The encyclopaedia of Islam, 1995. P. 713]. Другим источником для 
содержания мечетей и финансирования благотворительных задач были 
вакфы. Арабский термин «вакф», от слова «останавливать», описывает 
создание благотворительного фонда и сам фонд. Учредитель вакфа 
приостанавливает владение своим имуществом, и назначает лиц или 
общественные организации бенефициарами его доходов. Институт 
основан на хадисах, отсылающих к повелению Бога или к высказыванию 
пророка о том, что подаяние переживает человека [Ibid. P. 59]. Вакф 
передает верховную собственность на имущество Богу [Сюкияйнен, 
1986. С. 8]. Бенефициарами вакфа могут быть как лица, например, 
родственники или потомки, чтобы обойти исламские ограничения 
наследования и сохранить имущество в семье, или бедняки отдельного 
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города, так и общественные организации, такие как мечети, школы, 
мосты, кладбища, источники воды [The encyclopaedia of Islam, 2002.  
P. 59–60], больницы, приюты для неимущих. Вакф был основным и наиболее 
устойчивым институциональным средством благотворительности 
в исламском мире, служил для обеспечения бедных едой, одеждой  
и погребением [Cohen, 2005. P. 201]. Обычно упоминается несколько 
последующих классов бенефициаров. В таких случаях ни один класс  
не становится правомочным, пока предыдущий полностью не исчезнет 
[The encyclopaedia of Islam, 2002. P. 59–60]. В качестве последнего 
бенефециара обычно указывали бедных [Ibid. P. 203]. Вакфы должны 
быть бессрочными, и чаще всего представляют собой недвижимое 
имущество: коммерческую недвижимость, жильё, сдаваемое в аренду, 
сады. Вакф существует до тех пор, пока остаются товары или имущество, 
которые можно использовать каким-либо образом. Исламские судьи, 
кади, следили за управление вакфом и назначением администраторов 
для вакфов.

В эпоху существования Иерусалимского королевства на ближнем 
востоке сменилось несколько типов обращения с вакфами. Фатимиды 
ещё в X веке стали переводить деньги вакфов в казну. Вакфы тогда 
подвергались своего рода откупам: приобретатель откупа управлял 
имуществом вакфа, собирал его доходы, а взамен платил фиксированную 
сумму, которой хватало на требования бенефициаров вакфа и остаток 
для казны. На эти средства фатимидское государство поддерживало 
все виды благотворительных фондов, в особенности тех, чьи активы 
были исчерпаны. С развитием Айюбидами системы наделов, икта, 
земля, которая ранее предназначалась для благотворительных целей, 
отдавалась в качестве икта офицерам и государственным служащим, 
и это часто наносило ущерб благотворительным услугам, которые 
изначально финансировались этой землей. После свержения Фатимидов, 
Саладдин, стремясь справиться с угрозами крестоносцев, в больших 
масштабах отчуждал земли казны для выплаты выкупа мусульманских 
военнопленных и поддержки религиозных фондов, и различные 
благотворительные услуги, направленные на укрепление ислама, 
в том числе поддержку мусульман-мигрантов из Палестины. Было 
создано значительное количество медресе и крупных обителей суфиев. 
Наконец, когда в XIII веке власть в Египте взяли мамлюки, они также 
реформировали систему вакфов. Использовалось два типа фондов. 
Один — для поддержки Священных городов, религиозных учреждений 
и бедных и выплаты выкупа за мусульманских военнопленных, 



55
Социальная политика в политической философии эпохи Иерусалимского королевства

а также доходов для семей. Другой тип наделял физических лиц 
сельскохозяйственными угодьями, которые приносили им доход, часто 
в сочетании с условием, что они содержат или обслуживают какое-
либо религиозное, благотворительное или коммунальное учреждение  
в деревнях. Также выделялись средства на покупку сельхозинструмента. 
Бенефициарами вакфов были образовательные фонды, водоснабжение, 
больницы, различные службы, связанные с паломничеством. Были 
также общественные кухни [The encyclopaedia of Islam, 2002. P. 60–65], 
хотя их работа была нерегулярной [Cohen, 2005. P. 198]. Накопляемые 
поколениями вакфы представляли собой значительную долю ресурсов 
Египта и в то же время большой соблазн для правителей. Всякий раз, 
когда государство нуждалось в средствах, особенно во время войны 
или других кризисов, использование ресурсов вакфа было неизбежным  
[The encyclopaedia of Islam, 2002. P. 65].

Вакфы использовались для обеспечения работы больниц. Больницы 
строились также и на выкупы после военных конфликтов. Госпитали 
в исламском мире появились благодаря знакомству с греческой  
и индийской медициной и христианским врачам [Ibid. P. 1223–1224]. 
Первый известный исламский госпиталь был создан в Багдаде в 766 году, 
по примеру Гондешапура в Персии. В академии Багдада были переведены 
работы Гиппократа и Галена. В госпиталях были специализированные 
подразделения для хирургии, офтальмологии, психиатрии, ортопедии, 
лихорадки, и для выздоравливающих, амбулаторные клиники, 
аптеки, библиотеки и залы для лекций, наиболее важные госпитали 
могли возглавлять придворные врачи правителей. В 931 году после 
несчастного случая халиф ввел экзамены для всех багдадских врачей  
у своего придворного врача. Сохранились учебники для этого экзамена. 
Подобные экзамены ввели в Иерусалимском королевстве в середине 
XII века. Арабская медицина, впрочем, в основном пришла в Европу 
через Сицилию и Испанию [Toll, 2016. P. 37–41]. Ещё в конце XI века 
Константин Африканский на юге Италии перевел «Полную книгу 
медицинского искусства» Али ибн Аль-Аббаса аль Маджуси [Kedar, 
2016. P. 13]. Фармакологические работы арабов использовались в Европе 
вплоть до XVII века. Европа достигла арабского уровня хирургии только 
в XVIII веке. Европейские средневековые госпитали предоставляли 
либо уход, либо изолировали пациентов [Toll, 2016. P. 39–41]. Исламские 
госпитали управлялись чиновниками [Kedar, 2016. P. 11], были светскими, 
врачами могли быть христиане или евреи [Toll, 2016. P. 39]. Арабские 
госпитали строились по плану, а госпиталь Иерусалима адаптировался  
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под обстоятельства [Edgington, 2016. P. 30]. Саладдин, захватив 
Иерусалим в 1187 году, расширил госпиталь и назвал его в свою честь 
[Toll, 2016. P. 40], также Саладдин основал больницу Насири в Каире. 
Спустя сто лет, в 1284 год в Египте в бывшем дворце Фатимидов был 
основан госпиталь Аль-Мансур, крупнейшее медицинское учреждение 
в мире на тот момент, рассчитанное на 8000 человек [The encyclopaedia 
of Islam, 1986. P. 1224].

В арабских странах различались «больницы», предназначенные  
для больных, и «хосписы» или «ночлежки», манзилы, предназначенные 
для путешествующих. Существовали больницы для душевнобольных, 
для незрячих и для прокаженных, последних селили за пределами городов 
[Ibid. P. 1224–1225]. Ислам, подобно иудаизму и христианству, поощрял 
бесплатное лечение бедных [Cohen, 2005. P. 239]. Практикующие врачи 
иногда посещали деревни в формате передвижных амбулаторий, лечили 
немусульман так же, как и мусульман [The encyclopaedia of Islam, 1986. 
P. 1223].

Из средств вакфов также оплачивалось функционирование 
школ. Финансирование образования, которое велось в первую 
очередь по Корану, считалось благочестивым действием [Lev, 2005.  
P. 3], распространённой практикой были школы по изучению Корана 
для сирот. Количество таких школ могло быть достаточно велико  
и исчисляться десятками, в каждом районе города могло быть по школе. 
Ученикам в них могли предоставлять еду и одежду [Ibid. P. 85–87]. 
Помимо Корана в школах изучали арифметику и письмо [Ibid. P. 91]. 
Средства вакфов могли использоваться и на обеспечение колледжей 
по изучению права, которые также поддерживались и правителями, 
заинтересованными в легитимизации своей власти. Так, Саладдин 
основал колледж в Иерусалиме после того, как захватил город [Ibid.  
P. 97].

Наставляя властителей в добродетельном правлении, Аль-Газали 
призывал их слушать советы бескорыстных религиозных учёных 
[Ал-Газали, 2018b. P. 310]. Аль-Газали повторяет идеи Аль-Фараби, 
называя самой высшей формой политики деятельность пророков, 
которые дают народу закон [Аль-Газали, 2007. С. 87], и сравнивает 
примиряющее воздействие политики на общество с уравновешивающим 
воздействием медицины на человека [Ibid. С. 254]. Решения властителя 
должны соответствовать закону Бога, а подданные должны быть ими 
довольны, но нельзя искать чьего-либо довольства вопреки закону Бога. 
Правитель должен представлять себя на месте подданных и не делать 
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другим того, чего не желает себе. Недопустима заносчивость правителя 
перед нищими. Он должен выслушивать нуждающихся до исполнения 
сверхобязательного поклонения. Правитель должен знать теорию  
и практику власти, но помнить, что земная жизнь — лишь этап.  
Он должен стремиться к тому, чтобы к завершению жизненного 
пути у него не осталось материальных богатств. Использовать только 
необходимое на своем пути, поскольку все излишнее станет для него 
лишь поводом к раскаянию. Довольствоваться малым в пище и одежде, 
поскольку иначе правосудие невозможно [Ал-Газали, 2018b. P. 299–306]. 
Аль-Газали суммирует смысл социальной политики, когда утверждает, 
что правитель должен защищать людей от ада деньгами казны, передавая 
их нуждающимся [Ibid. P. 311]. 

Восприятие социальной политике в исламской философии 
определялось религиозными предписаниями, относящимся к сбору  
и распределению заката, социального налога, и садаке, милостыне. 
В отличие от сравнительно абстрактных требований к подаянию  
в христианстве, исламская система социальной поддержки 
содержит конкретные указания, сохраняя при этом право выбора  
для благотворителя, особенно в части садаки и благотворительных 
фондов, вакфов. Если в Европе право бедного на помощь выводилось 
богословами в рассуждениях о божественном законе, то в исламе право 
нуждающихся на поддержку было закреплено и регламентировано 
предписаниями Корана. Функция социальной политики 
по легитимизации власти была не так явно выражена в исламе, 
как в византийской мысли, но присутствовали и непосредственно 
религиозные указания для правителя о нестяжании и внимании 
к нищим, и примыкающие к ним аристотелевские рассуждения 
об общем благе, и институциональные решения, выстраивающие 
властные отношения, в первую очередь, в сфере благотворительных 
фондов и больниц. Особенности институционализации заката, садаки  
и вакфов вкупе с коллективистским этосом исламского права приближают 
исламское отношение к социальной поддержке к еврейскому общинному 
солидаризму. Важность солидарности имплицитно подчёркивается  
в комментарии Аверроэса к «Государству» Платона, когда он описывает 
недостатки города, в котором власть определяется богатством: такой 
город уязвим, поскольку фактически распадается на город богатых  
и город бедных [Lerner, 1974. P. 122], то есть «две нации», по Дизраэли.

Хотя ислам выделяется тем, что участие в финансировании 
социальной поддержки было требованием закона, общим для всех 
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рассматриваемых направлений мысли было восприятие подаяния 
как исполнения религиозных обязательств. Смысл подаяния  
и других благотворительных инструментов как средства сплочения 
общества наиболее ярко выделен в исламе и еврейской мысли.  
В Византии социальная поддержка скорее служила для выстраивания 
и легитимизации социальной иерархии, а в латинской мысли — 
обоснования места корпораций в социальной системе. 

Все рассматриваемые философские учения отсылали к Аристотелю, 
чья идея общего блага как смысла существования общества и государства 
может считаться отправной точкой при осмыслении политического 
значения социальной политики. Платоновские размышления  
об идеальном городе, совершенном сообществе, божественном законе  
и короле-философе практически без изменений перешли от таких 
арабских мыслителей как Аль-Фараби к Маймониду и затем к Фоме 
Аквинскому. Византийское восприятие монарха несколько отличалось 
вследствие перенятого из эллинистической философии описания 
правителя как олицетворения закона. Философия власти во всех 
традициях была сфокусирована на направляющем общество лидере: 
у евреев к благу вёл учитель-судья, у мусульман — мудрый светский 
правитель, которого наставляли учёные, на западе — светская или 
духовная власть, а в Византии — симфония властей. Исполнение 
религиозных предписаний было основанием для легитимности. 
Необходимость подражать милосердию Бога через милосердное 
отношение к нуждающимся выражалась всеми рассматриваемыми 
направлениями мысли. Во всех наставлениях по добродетельному 
правлению и в бытовых поучениях фигурирует требование с заботой 
относиться к бедным из-за особого внимания к ним Бога. Правосудие 
и справедливость правителя по отношению к слабым — это критерий, 
который, согласно политической философии эпохи Иерусалимского 
королевства, отличал праведного правителя от тирана.

Правовое регулирование социальной поддержки в Средние 
века в наибольшей мере было развито в Византии и исламском мире,  
но с точки зрения философии права осмысление значения  
и формата социальной помощи характерно для всех рассматриваемых 
традиций. Для латинского Запада в средние века благотворительность 
и социальная поддержка были вопросами частными или корпоративными.  
Для исламского мира и Византии — вопросами частной и государственной 
деятельности. Политическое значение социальной политики в Европе 
возникает значительно позже, в эпоху реформации, но институты, 
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сложившиеся во время крестовых походов, послужили фундаментом 
для развития социального государства на Западе. Еврейский 
философский дискурс по теме благотворительности был сфокусирован 
на религиозной проблематике, но сама архитектура социальной 
поддержки предвосхищала те решения, которые стали осуществляться 
на муниципальном уровне в Европе в более позднее время. 

С точки зрения организации институционализированного 
альтруизма, еврейская, византийская и исламская системы имели 
похожие инструменты в виде фондов для содержания благотворительных 
учреждений, которые в Европе были значительно менее устоявшимися. 
Финансирование социальной поддержки велось за счёт пожертвований, 
в том числе и на благотворительные фонды, участие государства 
могло проявляться в том, что в качестве жертвователя выступал 
правитель. Только в исламе был специальный налог, направляемый  
на социальные цели, хотя часть церковной десятины нередко отводилась 
на благотворительность, обеспечивая аналогичную закату ставку в 2,5%. 
В еврейской общине существовали регулярные, оформленные правом,  
а не традицией, сборы на нужды бедным, но их строгость была меньше, 
чем в исламе. 

В Европе вследствие того, что Папа Римский обладал светской 
властью, церковь была ключевым субъектом и регулятором 
социальной политики, устанавливая правила и предоставляя 
услуги, хотя и светские лица могли участвовать в организации 
и управлении благотворительными учреждениями. После Крестовых 
походов, в конце XII — начале XIII века на северо-западе Европы, 
в городах Фламандии, северной Франции и Германии постепенно 
начинается процесс секуляризации социальной поддержки,  
и административная нагрузка переходит к муниципальным властям. 
К концу XV века подобные процессы становятся массовыми, 
а в XVI веке в странах Северной Европы из-за реформаци 
и муниципалитеты получают те функции, которые ранее 
исполняла церковь. Центральная власть в Европе становится 
субъектом социальной политики также лишь в XVI веке. 
В Византии же действовал принцип симфонии властей, церковная 
иерархия была фактически встроена в государственный 
аппарат, светская и церковная власти в равной мере участвовали  
в регулировании и осуществлении социальной политики. В исламском 
мире исполнение религиозных и светских правил, в число которых 
входил сбор и распределение заката, контролировали судьи. Еврейская 
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общинная помощь по своей организации напоминала и исламский 
подход, и муниципальные решения западной Европы.

Период существования Иерусалимского королевства был временем 
заметных изменений в сфере социальной политики и политической 
философии в Европе. Существовавшие практики получили новый импульс 
благодаря примеру византийской и исламской благотворительности,  
в государстве крестоносцев наиболее ярким примером может служить 
госпиталь Иерусалима. Госпиталь был воплощением корпоративной, 
полисубъектной социальной политики Запада: он был организован 
по инициативе снизу, управлялся орденом-корпорацией, но получал 
поддержку и правила от властей. Благодаря активности госпитальеров 
формат госпиталя как медицинского учреждения распространился 
по Европе, а поддержка Жаком де Витри активности бегинок стала 
одним из факторов роста благотворительности. Повторная рецепция 
римского права Европой обеспечила предпосылки для увеличения 
формализации законодательства и усиления роли государственных 
механизмов. Феодальный договор в Иерусалимском королевстве  
и прото-парламентская система предвосхищали демократизацию  
и теорию общественного договора Нового времени. Выраженная 
Фомой Аквинским идея о праве нуждающихся на материальные блага 
вкупе с артикулированной Иоанном Ибелином идеей защиты личных 
прав не столько подтверждала социальное значение патриархального, 
локального формата заботы феодала о подданных, сколько создавали 
политический контекст, в котором государство должно было постепенно 
стать гарантом материального обеспечения человека. Хотя Церковь 
в XII–XII веках предпринимала попытки усилить регулирование  
в сфере благотворительности, религиозные предписания в отношении 
нуждающихся со временем превратились в обязанности светских 
властей. Европейское социальное государство возникло в XX веке 
на базе законов периода становления промышленной экономики,  
но и философские, и институциональные предпосылки могут быть 
найдены в политической философии эпохи Иерусалимского королевства.
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Статья посвящена Александру Гавриловичу Кезме — известному деятелю 
ИППО сирийского происхождения. Особое внимание уделяется периоду жизни 
Кезмы, когда он был агентом и уполномоченным ППО, выявляется его роль  
в организации первых учебных заведений Общества. Статью дополняет подборка 
документов, включившая письма секретаря ППО М.П. Степанова, его помощника  
С.Д. Лермонтова, а также председателя отделения поддержания православия  
в Святой земле П.А. Васильчикова, адресованные российскому генконсулу в Бейруте 
К.Д. Петковичу. Данные материалы связаны с начальным этапом просветительской 
деятельности ППО и, прежде всего, с командировкой А.Г. Кезмы, которому 
предстояло собрать статистические сведения о православном населении Палестины  
и открыть там учебные заведения. Письма содержат важную информацию об учреждении 
первых школ ППО в Палестине, взаимодействии его руководства, генконсула в Бейруте 
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для А.Г. Кезмы, которая регламентирует его взаимоотношения с российскими консулами 
и иерусалимским духовенством, деятельность по учреждению школ в Палестине, 
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The article is devoted to Alexander Gavrilovitch (Iskandar Jabrail) Kazma —  
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P.A. Vasilchickov’s letters addressed to Russian Consul General in Beirut K.D. Petkovic. All 
the materials are related to the initial phase of IOPS educational activities and above all they 
are linked with Kazma’s business travel. He was assigned a mission to collect statistical data 
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The correspondence mentioned above contains information on a wide range of very important 
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of IOPS senior officials, Russian Consul General in Beirut and A.G. Kazma on the school 
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the instruction contains valuable information about first educational programs developed  
for IOPS schools. 
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Императорское Православное Палестинское общество (ИППО), 
созданное в России в 1882 г., за несколько десятилетий открыло 
больше ста школ в Сирии и в Палестине, в которых получили 

образование десятки тысяч православных арабов. Успех масштабного 
гуманитарного проекта, реализованного Россией на Ближнем Востоке, 
и сопутствовавшие этому процессы представляют большой научный  
и практический интерес. 

 В последние десятилетия история ИППО и его многоплановая, 
в том числе и школьная деятельность активно изучаются.  
В исследованиях отечественных и зарубежных ученых рассматриваются 
вопросы, связанные с историей организации Палестинского общества 
и основными направлениями его работы. Особое внимание уделяется 
русским педагогам и инспекторам, которые внесли существенный вклад 
в развитие школьного дела ИППО. О деятельности арабских учителей, 
служивших в школах и семинариях Палестинского общества, известно 
меньше. Исключение составляет Александр Гаврилович (Искандер 
Джабраил) Кезма, который являлся бессменным руководителем 
Назаретской учительской семинарии [cм. подборку писем В.Н. Хитрово, 
адресованных А.Г. Кезме, 2012]. Несмотря на то, что об А.Г. Кезме 
упоминается в большинстве работ, посвященных учебным заведениям 
ИППО, о том, как начиналась его служба в Обществе, известно немного. 
Цель данной статьи заключается в том, чтобы рассмотреть основные 
задачи, стоявшие перед Обществом в начале его просветительской 
деятельности, а также определить роль А.Г. Кезмы в этом процессе.

Согласно уставу ППО, утвержденному 8 мая 1882 г., Обществу 
надлежало 1) собирать, изучать и распространять сведения о Святой 
земле, 2) оказывать помощь православным паломникам, 3) устраивать 
приюты, больницы, церкви и школы. Последнее признавалось лучшим 
средством для поддержания православия в Палестине и Сирии. В школах 
Общества подрастающее поколение местного арабо-христианского 
населения должно было научиться Слову Божию и получить образование 
и воспитание в духе Православной Церкви [Аничков, 1901. С. 1]. 

Вопрос о поддержании православия среди христиан Османской 
империи в условиях растущей миссионерской активности католиков  
и протестантов имел для России важное этико-религиозное  
и политическое значение. 

В это время на Ближнем Востоке успешно функционировала 
сеть католических и протестантских учебных заведений, которые 
усиливали влияние западных держав в этом регионе. К примеру, только 



69
Искандер Кезма в начале просветительской деятельности Православного палестинского общества

у протестантов в Сирии в 1882 г. действовало более 400 школ [АВПРИ. 
Ф. Консульство в Бейруте. Оп. 819. Д. 296. Л. 1]. Согласно османскому 
законодательству, вопросы образования и религиозного просвещения 
арабской православной общины находились в ведении Иерусалимского 
и Антиохийского патриархов. Будучи греками по происхождению, 
церковные иерархи мало заботились о просвещении своей арабской 
паствы. Духовное образование в Сирии и Палестине не было основательно 
поставлено, а приходские школы были малочисленны и плохо 
организованы. В связи с этим православные арабы нередко отдавали 
своих детей в школы, открытые западными миссионерами. Российская 
империя стремилась оказать содействие восточным патриархам  
в вопросах просвещения — тем самым поддержать единоверцев  
и укрепить свои позиции на Ближнем Востоке. Однако благотворительных 
средств, поступавших из России на нужды местных православных 
училищ, было недостаточно. К тому же греческое духовенство не всегда 
использовало их по назначению. 

Чтобы подготовить образованных представителей арабского 
клира, в Россию (начиная с 50-х гг. XIX в.) направлялись православные 
сирийцы, которые обучались в российских духовных семинариях  
и академиях [Сухова, 2008]. Получив в России образование, арабы  
не спешили возвращаться на родину. Вследствие этого вопрос о дефиците 
образованных арабских клириков, которые могли бы содействовать 
просвещению своих единоверцев на Востоке не был решен. 

Иначе обстояли дела у католических и протестантских миссионеров. 
Во главе Латинского патриархата и Англо-Прусского епископата 
стояли опытные миссионеры, которые, как правило, владели арабским 
языком и долгое время служили на Востоке [Kildani, 2010]. Они быстро 
создали сеть училищ и духовных семинарий, в которых подготовили 
арабские кадры, способные возглавить открытые ими школы. В отличие  
от западных духовных миссий Православное Палестинское общество 
не имело кадрового потенциала для организации просветительской 
работы.

Появлению школ ППО в Палестине препятствовали и внешние 
обстоятельства. Учебные заведения, открытые иностранными 
державами, традиционно вызывали недоверие османских властей. Кроме 
того, усиление российского культурно-религиозного присутствия было 
нежелательно для западных держав, а также греческого духовенства.  
В подобной ситуации учреждение школ требовало особой осторожности, 
значительных финансовых средств, а также поддержки российских 
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дипломатических представительств. Большое содействие в решении 
этого вопроса оказал российский генеральный консул в Бейруте  
К.Д. Петкович, который сочувственно отнесся к предстоящей 
деятельности Православного Палестинского общества. 

Не менее важным и трудным вопросом был поиск подходящего 
агента, который должен был собрать статистические сведения  
о количестве и распределении православного населения в Палестине 
[АВПРИ. Ф. Консульство в Бейруте. Оп. 819. Д. 273. Л. 5об]. Данная 
информация нужна была Обществу, чтобы определить населенные 
пункты, где следовало открыть свои школы. 

Поначалу сбор сведений был поручен российскому консульскому 
агенту в Хайфе Селиму Хури, в ведении которого находились школы 
Назаретской и Птолемаидской епархий. Арабское происхождение  
и служба в российском дипломатическом представительстве 
облегчали С. Хури выполнение поставленной задачи и делали его 
подходящей кандидатурой на роль агента Общества. Однако общение 
с ним руководства ППО затруднялось ввиду языкового барьера. 
Отчеты, которые С. Хури отправлял в Петербург, были написаны  
на арабском языке. Для того чтобы их перевести, Общество обращалось  
к доценту арабского языка, арабу по происхождению, преподававшему  
в то время в России. Подобный путь взаимодействия с агентом был долгим 
и трудным. К тому же после выполнения перевода в русскоязычном 
тексте было не все ясно. Чтобы избежать недопонимания, Общество 
просило консульскую службу снабжать отчеты С. Хури обстоятельными 
переводами на французский язык. Можно предположить, что ответы 
для С. Хури в ППО также писались на французском, что требовало  
от него усилий по переводу. 

Помимо того, что С. Хури не владел должным образом европейскими 
языками, он состоял на дипломатической службе, что не позволяло 
ему целиком посвятить себя нуждам ППО. Вследствие этого Общество 
озаботилось поиском другого агента, не отказываясь при этом  
от услуг С. Хури. Руководство ППО понимало, что русский человек,  
в качестве агента, «оказался бы не на месте, не зная ни языка, ни местных 
условий. С другой стороны, местный житель стал бы проводить разные 
национальные вопросы, которые <…> (были) крайне не желательны» 
[там же. Л. 6об]. К тому же для назначения и соответствующего 
инструктажа руководству ППО нужно было вызвать агента в Россию, 
а в дальнейшем вести с ним переписку, что по опыту с С. Хури было 
весьма сложно. В качестве агента Обществу подошел бы образованный 
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православный араб, владеющий русским языком, готовый служить 
интересам Российской империи. Найти подходящего кандидата можно 
было только среди студентов или выпускников российских учебных 
заведений, которых было не так много. По счастью, в это время  
в Московской духовной академии учился православный сириец  
из Дамаска А.Г. Кезма, который был рекомендован Обществу «с самой 
отличной стороны» [там же. Л. 7]. Несмотря на то, что А.Г. Кезма учился 
на втором курсе, ради службы в ППО он решил оставить учебу. Ввиду 
усилившейся протестантской и католической пропаганды на Востоке 
Кезма принял сделанное ему предложение — быть агентом Общества  
в Святой земле по устройству православных сельских школ и попечении 
над ними [ЦИАМ. Ф. Московская духовная академия. Оп. 4. Д. 1676.  
Л. 10].

 Руководству Палестинского общества оставалось решить каким 
образом молодой человек в сложной политической и конфессиональной 
обстановке, в условиях непростых взаимоотношений России с османами 
и Святогробским духовенством сможет в одиночку организовать 
школьное дело. А.Г. Кезма, хорошо знакомый с ближневосточными 
реалиями, опасался трудностей, с которыми ему предстояло столкнуться. 
Еще в Москве он познакомился с архиепископом Фаворским Никодимом, 
(будущим патриархом Иерусалимским), который весьма настороженно 
отнесся к деятельности Общества и его агенту. 

 Для того чтобы обезопасить себя от нападок греческого 
духовенства, а также османов, А.Г. Кезма в 1883 г. принял российское 
подданство, на которое имел право, прожив в России более 8 лет.  
С этой же целью его предполагали сделать сверхштатным драгоманом 
генконсульства в Бейруте. Однако затем руководство Общества 
от этой идеи отказалось, поскольку официальная связь А.Г. Кезмы 
с дипломатическим представительством в таком случае была бы 
слишком велика [АВПРИ. Ф. Консульство в Бейруте. Оп. 819. Д. 273. 
Л. 7об]. Поскольку без дипломатической поддержки было не обойтись, 
секретарь Общества М.П. Степанов просил К.Д. Петковича оказать  
А.Г. Кезме необходимое содействие. В свою очередь А.Г. Кезма должен был 
действовать исключительно с разрешения К.Д. Петковича, обращаться 
к нему за советом и помощью, а также отсылать ему отчеты о расходах. 

Перед отправлением на Восток агента снабдили необходимыми 
рекомендациями к генконсулу в Бейруте и начальнику Русской духовной 
миссии в Иерусалиме архимандриту Антонину (Капустину). Вместе  
с тем А.Г. Кезме была выдана инструкция, согласно которой главной его 
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обязанностью было «наблюдение над устройством и ходом православных 
школ», учрежденных ППО [там же. Л. 134]. Для начала ему следовало 
собрать сведения о местностях, где проживают православные, указав 
конфессиональный состав каждого села, количество детей школьного 
возраста, наличие и типы учебных заведений и церквей. Особое внимание 
А.Г. Кезме следовало обратить на то, где располагались православные 
школы — в отдельном доме или квартире учителя, где он учился  
и какое получал содержание [там же. Л. 134]. Собранные сведения ему 
следовало дополнить своими предложениями и замечаниями. На основе 
данной информации руководство Общества должно было определить  
в каком селе следовало учредить школу. Поиск подходящего помещения 
и учителей также входил в обязанности А.Г. Кезмы. 

Получив указания об открытии учебного заведения, агент должен 
был переговорить с сельскими старейшинами, чтобы они сами изъявили 
о таком своем желании. Важно было, чтобы «почин» об открытии школы 
исходил «со стороны самого населения» [там же. Л. 134об]. Соблюдение 
подобной формальности было необходимо, чтобы не обострять 
отношения Общества с греческим духовенством и османскими властями. 
При этом открывать школы А.Г. Кезма должен был лично, испросив  
на то благословение местного церковного иерарха. 

Следует отметить, что Общество собиралось создать не только 
начальные учебные заведения. Спустя несколько лет после открытия 
первых школ ППО планировало учредить в Назарете или в каком-
либо другом месте нечто вроде духовного училища с двумя или 
тремя классами и с преподаванием русского языка для подготовки 
лучших из учеников к поступлению в российские семинарии  
[там же. Л. 137об.–138]. 

 После того как школы будут открыты, А.Г. Кезме следовало регулярно 
их посещать и контролировать деятельность учителей. Поскольку 
образованные православные арабы в это время были преимущественно 
воспитанниками католических и протестантских школ, необходимо 
было отслеживать, чтобы они преподавали «в чисто православном 
духе» [там же. Л. 135об]. Сами учителя должны были ежемесячно 
предоставлять сведения о количестве учеников, их поведении и занятиях. 
Для наблюдения за порядком в школах А.Г. Кезме следовало назначить 
нескольких старшин или почетных лиц из местных православных общин. 
Кроме того, агенту надлежало проверять достоверность поступающих 
от учителей сведений, обсуждать с ними и старшинами разные вопросы 
относительно школ, которые они должны были решать сами или  
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при посредничестве генконсула и Общества. Помимо прочего, А.Г. Кезма 
должен был озаботиться поиском необходимой учебной литературы,  
а также перевести с русского на арабский язык некоторые пособия. 
Ему же собирались поручить перевод устава Палестинского общества. 
Раз в месяц А.Г. Кезме следовало отправлять через генконсула отчеты 
о школах, сведения относительно православного населения и действий 
иноверной пропаганды. 

Инструкцией А.Г. Кезме вменялось в обязанность находиться 
в полном подчинении К.Д. Петковичу, уважительно общаться 
с церковными иерархами, поддерживать хорошие отношения  
с российскими консульскими агентами, в особенности с Селимом Хури, 
чтобы иметь возможность пользоваться его поддержкой [там же. Л. 139].

 По прибытии на Ближний Восток А.Г. Кезму ожидала масштабная 
работа. Он должен был установить контакты с российскими 
дипломатическими и церковными представителями, местными 
церковными иерархами и шейхами православных сел; собрать 
необходимые сведения, подыскать помещения для школ, учителей, 
учебные пособия и принадлежности, контролировать деятельность 
педагогов и регулярно составлять отчеты. 

 А.Г. Кезма отправился на Восток летом 1883 г. В Сирии ему следовало 
посетить К.Д. Петковича, а затем отбыть в отпуск к своим родным 
в Дамаск. Находясь в Бейруте и Дамаске, где проживали наиболее 
образованные православные арабы, А.Г. Кезма должен был подыскать 
нескольких учителей для будущих школ. По семейным обстоятельствам 
он задержался в Дамаске до конца сентября 1883 г. и лишь потом 
направился в Палестину. Во время поездки ему удалось побывать в Рамле 
и Лидде [там же. Л. 183–183об], где в 1850-е гг., благодаря архимандриту 
Порфирию (Успенскому), были открыты православные школы. В Яффе 
А.Г. Кезма посетил находившегося там начальника Русской духовной 
миссии в Иерусалиме архимандрита Антонина, который советовал ему 
подождать с объездом палестинских деревень. Архимандрит Антонин 
опасался, что с А.Г. Кезмой случится та же оказия, что и с С. Хури, когда 
он собирал сведения о школьных и церковных делах для генконсульства. 
Во время объезда палестинских селений какое-то духовное лицо 
донесло паше, что Россия прислала агента с политической целью.  
Для того чтобы избежать подобных неприятностей, архимандрит 
Антонин советовал А.Г. Кезме пожить в Иерусалиме месяц в качестве 
поклонника и познакомиться с ситуацией. После того, как А.Г. Кезма 
займет определенное положение (архимандрит рекомендовал ему 
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устроиться в консульство драгоманом), он сможет заняться изучением 
местного школьного и церковного дел [там же. Л. 177]. 

Следует отметить, что появление А.Г. Кезмы в Палестине вызвало 
различную реакцию российских представителей на Ближнем Востоке. 
Особое беспокойство в связи с этим испытывал и.о. консула в Иерусалиме 
В.А. Максимов, который, по сообщению А.А. Дмитриевского, 
противодействовал А.Г. Кезме, рисуя его перед посольством «в самом 
неприглядном свете» [Дмитриевский, 2014. С. 57]. Справедливости ради 
следует отметить, что донесения В.А. Максимова послу в Константинополе 
говорят о его вполне сочувственном отношении к А.Г. Кезме  
[АВПРИ. Ф. Посольство в Константинополе. Оп. 517/2. Д. 3345. Л. 3–6]. 
В то же время дипломат считал его кандидатуру не вполне подходящей  
на роль агента и уполномоченного ППО в связи с отсутствием у А.Г. Кезмы 
опыта и оконченного высшего образования [там же. Л. 5об]. По мнению 
В.А. Максимова, осуществить масштабную просветительскую работу 
и контролировать учебные заведения следовало русскому выпускнику 
Казанской духовной академии, в которой преподавался арабский язык. 
Вероятно, сам В.А. Максимов арабского языка не знал и не представлял 
тех трудностей, которые могли возникнуть в случае реализации его 
предложения. В Казанской духовной академии, как и других российских 
и европейских вузах, изучали прежде всего литературный арабский 
язык. Тогда как большинство православных арабов было неграмотным  
и литературным языком не владело, общаясь исключительно на диалекте. 
Вследствие этого выпускник востоковедного вуза и даже преподаватель 
арабского языка в России, оказавшись на Ближнем Востоке, долгое время 
не могли бы свободно коммуницировать с местным населением. Для того, 
чтобы собрать статистические данные, преподавать, решать бытовые  
и организационные вопросы, а также контролировать учебный процесс 
на Востоке, русскому человеку требовался проводник и переводчик. 
Все это руководство Общества вполне понимало, избрав для решения 
указанных задач А.Г. Кезму. 

 Другое предложение В.А. Максимова было весьма целесообразным: 
он советовал А.Г. Кезме подождать с объездом Палестины до прибытия 
нового Иерусалимского патриарха [АВПРИ. Ф. Консульство в Бейруте. 
Оп. 819. Д. 273. Л. 192]. Кроме того, он рекомендовал агенту связаться  
с российской миссией в Константинополе, чтобы получить необходимый 
фирман для безопасного путешествия по Палестине. Относительно 
инструкции, данной агенту, В.А. Максимов отметил, что заявление  
от местных жителей об открытии школ следовало писать не на имя  
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А.Г. Кезмы, а адресовать консульству, которое в свою очередь 
поручило бы ему собрать необходимые сведения. При этом А.Г. Кезме, 
находившемуся в Палестине, следовало сноситься с консульством  
не в Бейруте, а в Иерусалиме, для ускорения его работы. Дипломат 
указывал на то, что предоставление Генеральному консульству в Бейруте 
контроля над деятельностью А.Г. Кезмы в округе Иерусалимского 
консульства «составляло нарушение правил Консульского устава»  
[там же. Л. 199об]. 

В результате донесений В.А. Максимова в посольстве, которое 
не было осведомлено о командировке А.Г. Кезмы, начался переполох. 
Русские дипломаты считали открытие школ делом политическим, 
оттого весьма трудным и деликатным. Тем более что турки «крайне 
несочувственно» относились к вмешательству иностранцев  
в дела народного образования. Директор Азиатского департамента  
И.А. Зиновьев полагал, что справиться с подобным поручением 
мог человек более опытный, обладающий известным положением.  
А.Г. Кезма же, будучи сирийцем по происхождению, был не в состоянии 
внушить к себе уважение местных турецких властей, считавших его 
своим подданным [там же. Л. 200]. 

В результате агенту ППО было рекомендовано на время 
воздержаться от учреждения школ до выяснения пунктов инструкции, 
которые, по мнению директора Азиатского департамента, могли 
неблагоприятно отразиться не только на деятельности Общества,  
но и на русском влиянии в Сирии и Палестине в целом [там же.  
Л. 200об]. К тому же за два месяца пребывания в Иерусалиме А.Г. Кезме  
так и не удалось получить благословения патриарха, в котором ему 
было «наотрез отказано». [АВПРИ. Ф. Посольство в Константинополе.  
Оп. 517/2 Д. 3345. Л. 55об.–56]. Данное обстоятельство не позволяло 
агенту выполнить возложенные на него обязательства, в связи с чем он 
получил приказ от К.Д. Петковича покинуть Иерусалим и отправиться 
в Бейрут. Там он устроился учителем русского языка в местной арабской 
школе [Дмитриевский, 2014. С. 57]. В свободное от занятий время  
А.Г. Кезма занимался переводом русских учебных пособий на арабский 
язык.

Как архимандрит Антонин, так и русские дипломаты понимали, 
что деятельность А.Г. Кезмы в Палестине вызовет негативную реакцию 
Иерусалимской церкви и особенно нового патриарха, который  
не испытывал сочувствия к просветительским задачам ППО.  
По словам А.А. Дмитриевского, Иерусалимская Патриархия считала 
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«деятелей Общества на ниве туземного народного образования  
не своими союзниками и помощниками, а непрошенными узурпаторами 
того, что составляло, якобы, безраздельно достояние одной греческой 
Патриархии» [там же. С. 262]. Зная об этом, руководство Общества 
сомневалось, что в Палестине удастся организовать школьное дело. 
Председатель отделения поддержания православия в Святой земле  
П.А. Васильчиков отмечал: «с назначением Патриархом Никодима, 
энергично и крайне многоречиво <…> высказывавшего <…> свое 
нерасположение к Обществу <…>, мы сильно сомневаемся, что бы могли 
что-либо сделать в Палестине» [АВПРИ. Ф. Консульство в Бейруте.  
Оп. 819. Д. 273. Л. 193об.–194]. В данных обстоятельствах в Совете 
общества рассматривались альтернативные варианты, в частности, 
перенести школьную деятельность ППО в Россию [там же. Л. 194–194об].  
С этой целью предполагалось основать в Одессе «специальное учебное 
заведение для Палестинских Арабов» [там же. Л. 238], из которых 
наиболее способные могли бы получить дальнейшее образование  
в российских духовных семинариях и академиях, остальные вернулись 
бы в Палестину. Руководство ППО планировало обсудить данный вопрос 
со своим агентом в Одессе протоиереем Кудрявцевым — профессором 
Новороссийского университета. 

Несмотря на то, что Общество в целом благосклонно отнеслось к идее 
создания училища для православных арабов в России, П.А. Васильчиков 
считал это дело рискованным. Открытие подобного учебного заведения, 
писал П.А. Васильчиков, «будет стоить нам крайне дорого и получит 
непременно огласку, могущую еще более вооружить против нас 
Греческую Иерархию даст ей повод обвинять нас в исключительной 
поддержке Арабской национальности» [там же. Л. 238об.–239].  
С одной стороны, это побудило бы греков препятствовать поступлению 
в училище воспитанников, с другой — не допустить их к дальнейшей 
церковной деятельности в Палестине. В связи с этим П.А. Васильчиков 
предложил отказаться от создания училища в России и избрать для этой 
цели учебное заведение в Бейруте, в котором преподавал А.Г. Кезма.  
По замыслу П.А. Васильчикова, училище следовало расширить, сделав  
из него подобие среднего учебного заведения. Возглавить его должен был 
А.Г. Кезма. Ему же собирались поручить надзор за школами, которые 
ППО планировало открыть в окрестностях Бейрута, приглашенное 
туда местными православными жителями и высшим духовенством.  
В это бейрутское училище собирались принять 20–30 воспитанников 
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из Палестины, которые по завершении учебы могли продолжить 
образование в России [там же. Л. 239об]. 

Разработать детальный план реорганизации учебного заведения 
предложили А.Г. Кезме. Он же должен был направить план в Общество 
после того, как согласует его с генконсулом в Бейруте. В отличие  
от руководства ППО А.Г. Кезма не считал целесообразным расширять 
старое училище, предлагая вместо этого открыть новое. Речь шла  
об основании 4-х классного учебного заведения с подготовительным 
курсом. Что касается духовной семинарии, об открытии которой  
в Обществе так или иначе задумывались, то на это не было средств. 

Предложение, сделанное А.Г. Кезмой, обеспокоило  
П.А. Васильчикова, который полагал, что открытие нового учебного 
заведения вызовет противодействие греческого духовенства  
и османских властей. Вместе с тем П.А. Васильчикова тревожило 
«слишком выдающиеся хотя и искусно скрываемое пристрастие  
А.Г. Кезмы к Сирийцам», которое он предлагал умерить в случае 
открытия училища [там же. Л. 250–251об]. Несмотря на то, 
что в учебное заведение планировалось допускать юношей из Бейрута или 
Дамаска, оно было ориентировано на палестинцев. Вполне естественно,  
что А.Г. Кезма пытался помочь соотечественникам в их образовательных 
нуждах. В частности, он ходатайствовал перед В.Н. Хитрово  
об отправлении на учебу в Россию нескольких сирийцев, которые, 
вероятно, получили образование в его школе. Вопрос о подготовке 
молодых сирийцев для обучения в России должны были рассмотреть  
на заседании Совета ППО [там же. Л. 251]. 

Помимо образовательной деятельности, А.Г. Кезму (как агента 
и уполномоченного Палестинского общества), волновали вопросы 
церковной дипломатии. Будучи дамасским уроженцем, он хорошо 
знал проблемы Антиохийской церкви. Поскольку вопрос об открытии  
и успешном функционировании учебных заведений ППО в Сирии зависел 
от местной церковной иерархии, А.Г. Кезма высказывал соображения  
по поводу выборов следующего Антиохийского патриарха. «Вопрос  
о том, кто заменит Патриарха Иерофея после его смерти сильно 
занимает умы не только в Дамаске и Бейруте, но и в других городах 
Сирии…» [АВПРИ. Ф. Посольство в Константинополе. Оп. 517/2 Д. 3345.  
Л. 46об], — писал К.Д. Петкович. «Хотя Антиохийский Патриарх Иерофей 
еще жив, но он так слаб и немощен, что не в состоянии заниматься 
никакими делами, и Патриарший Престол можно считать de facto уже  
в настоящее время вакантным» [там же. Л. 46]. Учитывая обстоятельства, 
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Иерусалимский патриарх Никодим желал видеть на Антиохийском 
престоле угодного ему кандидата. Подобная перспектива беспокоила 
руководство Общества и А.Г. Кезму. Однако Совет ППО дистанцировал 
его от обсуждения данного вопроса.

Несмотря на то, что Палестинскому обществу было проще открыть 
учебные заведения в Сирии, В.Н. Хитрово не оставлял надежды наладить 
школьное дело в Палестине. Для того чтобы решить этот вопрос,  
он в 1884 г. направился в Святой град, где собирался встретиться 
с Иерусалимским патриархом. Во время беседы с В.Н. Хитрово 
патриарх Никодим четко сформулировал свои пожелания, касающиеся 
деятельности Общества в Палестине. Согласно воле предстоятеля 
Иерусалимской церкви, школы должны были учреждаться с его 
благословения, а выбор учителей происходить с его согласия. 
При этом книги, по которым планировалось обучать в школах 
ППО, должны были печататься в патриаршей типографии.  
Что касается платы учителям, то ее следовало производить 
через патриархию. Выполнение этого условия было необходимо  
для поддержания престижа его Блаженства. В целом патриарх не желал, 
чтобы ППО открывало школы, считая более приоритетной задачей 
восстановление или строительство церквей [АВПРИ. Ф. Консульство  
в Бейруте. Оп. 819. Д. 273. Л. 94–95].

Путем неоднократных переговоров и обещаний щедрых 
пожертвований В.Н. Хитрово удалось получить согласие патриарха 
на расширение школьной деятельности в Палестине. При этом 
Никодим желал сохранить за собой надзор над будущими школами  
и просил не форсировать развития школьной сети в Иерусалиме и его 
окрестностях [Лагузова, 2012. С. 123]. Учитывая пожелания патриарха, 
Общество сосредоточило свои просветительские усилия в Галилее.  
По словам А.А. Дмитриевского, негативное отношение Иерусалимской 
патриархии к просветительской активности ППО привело к тому,  
что Общество вынуждено было открывать свои первые школы не в городах,  
а в глухих деревнях [Дмитриевский, 2014. С. 262–263]. Речь идет о школах  
в Муджадиле, Раме, Кафр-Йасифе и Шаджаре, которые были открыты  
в 1882–1884 гг. 

Пока А.Г. Кезма находился в Бейруте, за учебными заведениями 
присматривал Селим Хури. Он же сообщал сведения о православных 
митрополиях, а также о том, как обстояли дела в школах [АВПРИ. 
Ф. Консульство в Бейруте. Оп. 819. Д. 273. Л. 206об]. В Совете ППО 
высоко ценили услуги, оказанные С. Хури, и характеризовали его  
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как «деятельного и, несмотря на свою способность увлекаться, преданного 
русским интересам агента» [там же. Л. 468об]. Тем не менее после 
возвращения А.Г. Кезмы в Палестину С. Хури планировали отстранить 
от школьного дела, чтобы избежать между ними недоразумений. Именно 
А.Г. Кезме руководство Палестинского общества собиралось передать 
контроль над своими учебными заведениями.

 Несмотря на то, что С. Хури ответственно подходил к выполнению 
своих обязанностей, ему не хватало знаний и опыта, чтобы правильно 
организовать учебное дело. В связи с этим руководство Общества 
решило направить в Палестину А.Г. Кезму, которому предстояло 
осмотреть действовавшие там школы [там же. Л. 217]. Совет ППО 
принял подобное решение после того, как Министерство иностранных 
дел одобрило инструкцию и наставления, данные А.Г. Кезме. Прежде 
чем отправиться в командировку, уполномоченному рекомендовалось 
обратиться к российскому консулу в Иерусалиме, чтобы тот выхлопотал 
для него благословение Иерусалимского патриарха. Кроме того,  
К.Д. Петкович должен был снабдить А.Г. Кезму «надлежащими 
указаниями» о том, как вести себя при осмотре учебных заведений  
[там же. Л. 217об]. Согласно рекомендациям, ему следовало направиться  
в Палестину в качестве простого путешественника, чтобы не привлекать 
к себе особого внимания. Во время поездки А.Г. Кезма должен был 
собрать подробную информацию о православном населении, школах 
и учебном процессе, которая имела большое значение для работы 
Общества. Однако выполнить данное поручение А.Г. Кезме удалось 
далеко не сразу, ввиду промедления с ответом иерусалимского консула 
В.Ф. Кожевникова и отсутствия благословения патриарха.

Помимо сбора статистической информации, педагогической  
и переводческой деятельности А.Г. Кезма занимался и другими 
вопросами. В совершенстве владея русским и арабским языками, 
он оказывал содействие русским учителям, поступавшим на службу 
Палестинского общества. А.Г. Кезма помогал им адаптироваться к новой 
среде, искал для них арабских помощников и снабжал необходимыми 
учебными пособиями.

 В 1885 г. Обществом была открыта первая женская школа в Назарете, 
начальницей которой стала М.С. Савельева. Прежде чем отправиться  
к месту своей службы она должна была посетить генконсула в Бейруте 
и получить от него соответствующие инструкции. По прибытии  
в Сирию М.С. Савельеву встретил А.Г. Кезма, после чего сопроводил ее  
к генеральному консулу. Затем он должен был отравиться с учительницей 
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в Назарет, чтобы помочь ей обустроиться на новом месте. Тогда же 
А.Г. Кезме было поручено осмотреть дом, арендованный Селимом 
Хури для женской школы. Он должен был снять план помещения  
и определить можно ли там открыть школу не только для девочек,  
но и для мальчиков, соблюдая при этом принцип раздельного обучения. 
К этому времени вопрос об открытии мужской школы-пансиона  
в Назарете был практически решен. Руководителем учебного заведения 
был назначен А.Г. Кезма. Ему же планировали поручить контроль  
над школами в Муджадиле и Раме [там же. Л. 371об]. Школы в Шаджаре 
и Кафр-Йасифе временно были закрыты ввиду отсутствия толковых 
учителей. 

Во время командировки А.Г. Кезме следовало провести экзамен  
в школах и отобрать несколько воспитанников, которые должны 
были составить первый контингент будущего Назаретского пансиона  
[там же. Л. 497]. В этом учебном заведении планировали готовить арабских 
учителей для начальных школ Общества [См. Россия в Святой земле, 2020. 
С. 593–596]. Лучшие из его выпускников впоследствии направлялись  
на дальнейшее обучение в Россию. 

Выполнив поставленную задачу, А.Г. Кезма должен был вернуться 
в Бейрут. Оттуда, спустя некоторое время, он направился в Назарет,  
где приступил к организации мужского пансиона. Назаретский пансион, 
позднее переименованный в учительскую семинарию имени В.Н. Хитрово 
был открыт в 1886 г. и находился под управлением А.Г. Кезмы около  
30 лет. За это время там была подготовлена плеяда профессиональных 
учителей-арабов из православной среды, сыгравших большую роль  
в развитии начального образования в Сирии и Палестине. 

Таким образом, роль А.Г. Кезмы в начале просветительской 
деятельности ИППО была весьма велика. Будучи агентом Палестинского 
общества, а затем руководителем мужского пансиона, он собирал 
статистические сведения, открывал школы, подбирал учителей, 
контролировал образовательный процесс и составлял учебные 
пособия. Вместе с тем он помогал осваиваться в Сирии и Палестине 
русским учителям, не знавшим арабского языка. Безусловно, не все  
из вышеперечисленного А.Г. Кезма реализовал в первые два года своей 
службы. Негативное отношение к школам ППО в Иерусалимской 
патриархии, недопонимание, возникшее между руководством Общества 
и Министерством иностранных дел, существенно осложнили его 
работу. Несмотря на это А.Г. Кезме удалось решить поставленные перед 
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ним задачи и заложить фундамент для дальнейшего развития школьной 
деятельности ИППО.
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Приложение. Архивные материалы
1. Письмо М.П. Степанова1 К.Д. Петковичу2 

С.-Петербург, 7 июня 1883 г. № 185

Милостивый Государь,
Константин Дмитриевич.
Предъявитель сего письма, бывший воспитанник Московской 

Духовной Академии, Александр Гаврилович Кезма, едет в Сирию  
и Палестину с поручением, сущность которого Вы изволите усмотреть 
из его инструкции, которую ему поручено предъявить Вам, и если 
Вы найдете необходимым сделать в оной какие-либо изменения  
и дополнения, то Вы крайне бы обязали Общество, сообщив их в оное.

Православное Палестинское Общество позволяет себе покорнейше 
просить Ваше Превосходительство не отказать А.Г. Кезме в Вашем 
покровительстве и содействии, будучи убеждено, что он со своей 
стороны окажется достойным сего. 

При сем долгом считаю сообщить, что Совет Общества постановил 
выдавать А.Г. Кезме по 90 турецких лир в год, начиная с 1-го Июня сего 
года. Совет выразил надежду, что Вы дозволите Обществу высылать 
деньги на Ваше имя с покорнейшею просьбою выдавать их А.Г. Кезме 
по третям или помесячно, как это будет признано более удобным,  
по Вашему усмотрению. На расходы путешествия А.Г. Кезме выдано  
200 р. и сверх того подъемных 100 руб. При сем в незапечатанном конверте 
прилагается письмо на имя С. Хури; если Вы признаете полезным,  
чтоб А.Г. Кезма передал его Г[осподину] Хури, то благоволите дать ему 
на этот предмет Ваши указания. Если же Вы полагали бы пока лучшим 
не сообщать Хури об уполномочиях, данных А.Г. Кезме, то прошу Вас 
действовать в этом отношении по Вашему благоусмотрению. 

Примите уверение в глубоком моем уважении и совершенной 
преданности. 

Ваш покорнейший слуга 
М. Степанов. 

1 Михаил Петрович Степанов — член-учредитель, секретарь и помощник председателя 
Императорского Православного Палестинского общества.
2 Константин Дмитриевич Петкович — российский генеральный консул в Бейруте (1869–1897). 
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P.S. Инструкцию при этом письме не прилагаю, так как Совет ее 
еще не утвердил. Прилагаю проект инструкции, который Г. Кезме 
известен. Если Вы одобрите ее, то прошу Вас предложить Г. Кезме 
руководствоваться ею до получения официальной инструкции.

• АВПРИ. Ф. 208. Консульство в Бейруте. Оп. 819. Д. 273. (Православное 
Палестинское Общество). 1882–1885. Л. 133, 140, 140об. Рукопись, подлинник.

*****

2. Проект [инструкции для А.Г. Кезмы]

Главные обязанности, которые на Вас возлагаются, касаются 
наблюдения над устройством и ходом православных школ, учрежденных 
Православным Палестинским Обществом.

Вступая в исполнение своих обязанностей по устройству школ, Вы 
прежде всего должны сообщать сведения о всех православных селениях 
по следующим пунктам: о числе православных в каждом селении,  
в том числе детей мужского и женского пола, если можно отдельно,  
в возрасте годном для посещения школы; есть ли в селении церковь  
и в каком она положении, есть ли при ней священник и сколько он 
получает содержания, есть ли там школа и где она помещается — в особом 
ли доме или в квартире учителя, где этот последний учился и сколько 
получает содержания; есть ли, наконец, мусульмане, католики или 
протестанты, сколько последних /католиков и протестантов отдельно/ 
и какие они имеют учреждения; к этим сведениям нужно будет делать 
необходимые пояснения, соображения и замечания.

Когда сведения эти Обществом будут получены, то оно назначает  
в последовательном порядке, где и какие школы учреждать;  
по получении уведомления, где открыть школу, Ваша обязанность сделать 
так, чтобы старшины сами заявили о своем желании открыть школу, 
чтобы таким образом почин был со стороны самого населения. Когда 
такое заявление поступит, то нужно будет озаботиться о приискании 
учителя и обзаведении училища нужными книгами, школьною мебелью 
и вообще школьными принадлежностями и условиться относительно 
помещения. 

Во всем этом обращайтесь за содействием русского консульского 
агента в Кайфе3, Селима Хури, который заведовал школами Назаретской  
3  г. Хайфа.
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и Птолемаидской епархий и у которого сохранился запас разных  
школьных принадлежностей. Когда же все это будет сделано,  
то приступите к открытию школы и лучше всего в своем присутствии. 
Желательно, чтобы на каждую открываемую школу давалось 
благословение местного иерарха. Желательно, чтобы помещение для 
школы и учителя давалось, где это возможно, местным населением. 
Желательно также, чтобы учителя не были воспитанники иноверных 
школ — протестантских или католических. Но ввиду трудности 
исполнения сего желания, особенно на первое время, придется — нечего 
делать — не так строго соблюдать это правило, причем иметь в виду, что 
когда не имеется учителей из православных школ, то брать их, конечно, 
православных, получивших образование в иноверных школах. При этом 
зато тогда нужно строго и зорко смотреть, чтобы они вели преподавание 
в чисто православном духе.

Учителя должны каждый месяц доносить о числе учеников, дней, 
в какие они занимались и отсутствовали из школы, сколько пройдено 
ими по каждому предмету, об их поведении и т.п.

Школы должны быть поставлены под ближайшим наблюдением 
трех или четырех старшин или почетных лиц4, которые смотрят  
за порядком.

Не менее трех раз в год Вы должны объезжать школы и проверять 
на месте верны ли донесения учителей и вместе с ними и старшинами 
обсуждать разные вопросы по делам и нуждам школ, которые, если они 
окажутся незначительными и не сопряжены с большими расходами, 
то Вы вместе с ними разрешайте их сами, а в противном случае, напр.: 
построить дом для школы, обращайтесь за разрешением к Русскому 
Генеральному Консулу в Бейруте, или чрез его посредство в Общество. 

На Рождестве и Пасхе делайте ученикам, учителям, а именно 
тем только из них, у которых Вы найдете в школе успех и порядок, 
небольшие подарки, также разрешается Вам делать небольшие награды; 
равным образом Вам предоставляется в течение года ходатайствовать  
в Обществе чрез посредство Генерального Консула о награждении 
самого лучшего из учителей. 

На содержание школ Вы будете получать деньги от Русского 
Генерального Консула в Бейруте. В израсходовании этих денег будете 
получать расписки от учителей и других лиц, в чьи руки они будут 
поступать, каковые расписки Вы и будете предоставлять Генеральному 
Консулу.
4  Представители местных православных общин.
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Не менее одного раза в месяц пишите в Общество чрез Генерального 
Консула о школах и обо всем и что узнаете относительно православного 
населения и о действиях иноверной пропаганды. После каждого объезда 
доносите Обществу чрез, опять таки, Генерального Консула о состоянии 
школ и об открытии школы в том или другом месте.

Если узнаете, что вблизи Вас проезжает митрополит, архимандрит, 
консул, то явитесь на поклон. 

Официальные донесения адресовать на имя его Высокоблагородия 
Михаила Петровича Степанова /С. Петербург, Зимний Дворец, 
Комендантский подъезд/. Писать письма с полною откровенностью,  
не боясь говорить о своих ошибках, которые естественны на первых 
порах, печатать сургучною печатью и отправлять страховыми. 

Цель, к которой желательно идти — это устройство прежде 
всего самых простых школ, которые будем называть одноучительные  
/с одним учителем/. Предметами преподавания в них должны быть: 
Закон Божий, чтение, письмо и четыре правила арифметики, а если 
можно, то присоединить сюда: для мальчиков рисование, а для девочек — 
рукоделие. Учить ли девочек и мальчиков в одни и те же часы или в разные 
— этот вопрос можно решить только на месте. Пред открытием школы 
всегда руководить таким правилом: если число учеников доходит до 50, 
то при школе должен быть один только учитель, а если оно превышает 
эту цифру, то — два учителя. Таким образом в первом случае получится 
школа одноучительная, а во втором — двухучительная. В случае когда, 
как выше упомянуто, число учеников бывает больше 50, то прежде чем 
приступить к открытию двухучительной школы, подумайте нельзя ли 
 в таком случае открыть две одноучительных школы: одну для мальчиков, 
другую для девочек. В двухучительных школах желательно расширить 
курс, т.е. чтобы кроме предметов одноучительных школ, преподавать 
как отдельные предметы — катехизис, элементарные понятия  
о географии и истории, из арифметики еще дроби, а также какой-нибудь 
из иностранных языков — русский, турецкий или французский. А через 
год или два, если Бог поможет и будут достаточные средства, необходимо 
в Назарете или в другом месте устроить нечто вроде духовного 
училища с двумя или тремя классами и с преподаванием русского языка  
для подготовления лучших из учеников к поступлению в семинарии наши. 
Желательно, чтобы в течение года обсудить, не увлекаясь, сколько может 
обойтись такое училище, какой курс назначить ему, есть ли помещение 
или придется нанимать такое помещение, — все эти вопросы обсудите  
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на месте. В Акре есть две школы, которые содержатся местными 
жителями; нельзя ли будет приспособить их к такому заведению. 

По приезде из России в Бейрут прежде всего Вам нужно будет 
явиться Русскому Генеральному Консулу Г-ну Петковичу и представить 
ему данную Вам инструкцию, затем Вы можете отправиться в отпуск 
до 1-го Сентября. Около 1-го Сентября выезжать из Дамаска, объезжая 
все православные селения до Яффы включительно. Отсюда направиться  
в Бейрут, где нужно сообщить Русскому Генеральному Консулу 
собранные сведения и оттуда сделать подробный доклад об этих 
сведениях Обществу. Из Бейрута затем начать объезд прибрежных 
православных селений Акрской митрополии, кончивши который 
нужно возвратиться в Назарет, откуда нужно будет написать донесение 
Бейрутскому Консулу, а подробный доклад Обществу. Не мешает здесь 
напомнить, что проезжая Бейрут и Дамаск, нужно подыскать двух-трех 
учителей и необходимые принадлежности для двух-трех школ. 

Содержание назначается Вам в размере 90 турецких лир. Содержание 
будет это считаться с 1-го Июня 1883 г. Общество обещает делать 
возможное с своей стороны, чтобы доставить Вам даровую квартиру.

Имейте в виду, что Вы должны находиться в полном подчинении 
нашему Генеральному Консулу в Бейруте и должны обращаться с местною 
иерархией с подобающим уважением; затем Вам необходимо соблюдать 
дружеские сношения с нашими консульскими агентами и в особенности 
с Селимом Хури, так, чтобы иметь возможность пользоваться его 
содействием. 

• АВПРИ. Ф. 208. Консульство в Бейруте. Оп. 819. Д. 273. (Православное 
Палестинское Общество). 1882–1885. Л. 134–139об. Рукопись, подлинник.

*****

3. Письмо М.П. Степанова К.Д. Петковичу [С пометкой] 
Конфиденциально. № 200

С.-Петербург, 23 июня 1883 г.

Милостивый Государь,
Константин Дмитриевич.
На письмо Вашего Превосходительства от 23 Мая / 4 Июня имею 

честь сообщить Вам:
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1) Совет Общества постановил, чтобы решение вопроса об открытии 
школы в Шаджара5 вполне зависело от Вашего усмотрения, а потому 
высланные на Шаджарскую школу 100 р. Вы сможете употребить на тот 
предмет, который Вы найдете наиболее полезным. На эту школу Совет 
Общества ассигновал 200 р.; если этих денег достаточно на поправку 
церкви в Шаджара, то не откажите удовлетворить желанию жителей 
этого селения. 

Не могу при этом не согласиться с Вами, что двойную переписку  
с С. Хури следует прекратить; посему обращаюсь к Вам с всепокорнейшею 
просьбою предложить Селиму Хури на будущее время сноситься  
с Обществом не иначе, как чрез Ваше посредство. 

На днях выезжает в Палестину Дамасский уроженец, Александр 
Гаврилович Кезма, воспитывавшийся в Духовной Академии  
в Москве. Я уже писал Вам о нем. Мы собирали его в уполномоченные 
от Общества для наблюдения за нашими школами в Палестине  
и для сбора и проверки статистических сведений. Его духовное 
начальство, начиная с Архимандрита Леонида, Настоятеля Сергиевой 
Лавры, рекомендует его с отличной стороны. Лично на Т.И. Филиппова6,  
П.А. Васильчикова7, В.Н. Хитрово8 и на меня он произвел очень хорошее 
впечатление: весьма скромный юноша, способный и прекрасно владеет 
русским языком. Кезма принял русское подданство и отправляется 
с русским паспортом. Мы дали ему 315 руб., из коих 200 р. на проезд 
и 115 р. подъемных. Затем жалование ему положено 90 турецких лир 
в год и 30 лир на разъезды; всего 120 лир, что, как кажется, составит 
около 1200 р. в год. Кезма сперва поедет в Дамаск на свидание со своими 
родителями и затем явится к Вам, в Бейрут, и представит Вам от меня 
рекомендательное письмо и проект инструкции, составленной для него. 
В письме, которое он Вам вручит от меня, вкралась ошибка: я забыл 
упомянуть о 30 лирах, ассигнованных Кезме на разъезды. Инструкция 
не утверждена, так как теперь, по случаю летнего сезона, члены Совета 
разъехались. В Москве мне удалось, впрочем, собрать трех членов 
Совета и мы порешили отправить пока Кезму к Вам без инструкции, 
в полное Ваше распоряжение и предложить Кезме, в виде опыта, 
заняться сбором статистических сведений, объездом наших школ  
и составлением подробного о них отчета. Наш Вице-Председатель  
5 Шаджара — название села в Палестине.
6 Терентий Иванович Филиппов — член-учредитель и вице-председатель ИППО. 
7 Петр Александрович Васильчиков — член Совета ИППО, председатель Отделения поддержания 
православия в Святой земле.
8 Василий Николаевич Хитрово — основатель и многолетний руководитель ИППО.
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Т.И. Филиппов не согласился утвердить инструкцию, найдя,  
что она требует изменений не по существу, а по изложению. Ввиду того,  
что против сути инструкции не было возражений и что к тому же ее 
вполне одобрил П.А. Васильчиков, председательствующий в III отделении 
Общества, я решился препроводить ее к Вам, в виде проекта, для сведения 
и с просьбою сделать Ваши на ее счет замечания. Когда же инструкция 
будет окончательно исправлена и утверждена, то не замедлю ее к Вам 
препроводить, а пока буду Вас просить принять проект инструкции,  
как директив, в виде опыта. Я строго предписал Кезме исполнять 
только Ваши приказания и всю переписку официальную весть не иначе,  
как через Вас, дыбы не было никаких недоразумений. Самое трудное 
будет Кезме — как себя поставить относительно Селима Хури; но в этом 
деле все упование возлагаем на Ваше просвещенное содействие. Если бы 
Кезме пришлось ехать в Иерусалим, то я его, на всякий случай, снабдил 
рекомендациями к В. Ф. Кожевникову9 и о. Архимандриту Антонину10.  
В Москве Кезма видел Архиепископа Фаворского Никодима11, который ему 
дал совет никому не говорить в Палестине, что он его знает и буде Никодим 
явится в Палестину Патриархом, что весьма возможно, то чтобы Кезма 
виду не показывал, что он когда-либо его видел, а чтобы просил одного  
из местных митрополитов, напр. Нифонта12, рекомендовать его 
Никодиму и тогда Кезма с этой рекомендацией должен явиться в нему  
в Иерусалим. Все это не более как хитрая греческая комедия. Независимо 
от сего Никодим предлагал Кезме скрыть от Кожевникова и о. Антонина,  
что он имеет уполномочия от Палестинского Общества. С этим последним, 
мне кажется, нельзя согласиться: к чему нам вечно секретничать  
и хитрить даже перед своими? К тому же мне представляется, хотя быть 
может я увлекаюсь, что нам следует подчас действовать диаметрально 
противоположно тому, что нам советуют Никодимы и им подобные. 

2) За Ваше распоряжение об организации из арабов комитетов  
для приведения в исполнение наших начертаний, — нам остается только 
Вас искренне благодарить, так как эта мера вполне благая.

3) Весьма будет полезно, если все ходатайства будут исходить  
от Вас, только тогда мы можем вполне придавать им значение.

9 Василий Федорович Кожевников — российский консул в Иерусалиме (1879–1884).
10 Архимандрит Антонин (Капустин) — начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме 
(1865–1894). 
11 Патриарх Иерусалимский и всей Палестины Никодим (1883–1890).
12 Митрополит Назаретский Нифонт.
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4) На школы и церкви Совет ассигновал на этот год  
/с 1 марта 1883 г. по 1 марта 1884 г./ приблизительно 6000 р. Разумеется 
эта сумма может быть, в случае экстренной надобности, увеличена. 

Из этих 6000 р., с 1 марта, израсходовано: 
1) На школу, открытую арабами в Иерусалиме ……..100 р. X)
2) На Шаджару ………..100 “ [р.].
3) На Муджедиль /за второе полугодие/ 150 “ 
4) По счетам С. Хури…………………..64 “
5) А.Г. Кезме выдано………………..315 “
Итого 729.
Обязательства Общества в течение года: 
1) На школу арабскую в Иерусалиме …. 300 р.
2) “ [на школу] ” в эр-Рамэ13 XX)…………………200 “
3) “ ” в Кефр -Ясифе14 XXX)……………..100 “ 
4) “ ” в Муджедиле XXXX) ………………..150 “
5) А. Г. Кезме жалование и разъездные 1.200 “ [р.]
Итого 1950 “
__________________

x) Совет ассигновал на эту школу 500 р; уже послано туда 200 р., 
остается еще послать 300 р.

хх) Ассигновано 400 р., из коих уже 200 р. были высланы.
ххх) Ассигновано 300 р., из коих уже 200 р. были высланы.
хххх) Школа открыта 6 Декабря 1882 г., следовательно в будущем 

Декабре следует выслать 150 р. на 1-е полугодие 1884 г.

Итого употребленный обязательный расход…………………2679 р. 
Остается свободной сумма ………………………3321

Так как Вы полагаете лишним принятие Халиля Хури членом 
Общества, то не откажите выслать обратно на мое имя диплом и знак 
для него к Вам препровожденные.

6) Сообщаю для сведения, что Московский купец А.Н. Ленивов 
жертвует 3000 р. на восстановление одной из церквей в Палестине, 
причем, в память коронации, он желал бы, чтобы церковь была освящена 
во имя Св. Александра Невского / возможно ли это там; Александр 

13  Село ар-Рама
14  Село Кафр-Йасиф
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Невский чисто русский святой / и чтобы его, Ленивова поминали  
как создателя храма.

Я ответил Ленивову, что сообщу ему как только представится 
благоприятный случай в Палестине, а потому если бы узнали о какой-
либо церкви, восстановление коей было бы очень полезно и не обошлось 
бы свыше 2000 р., то благоволите уведомить меня; остающиеся за сим 
1000 р. можно будет оставить в виде капитала, проценты коего можно 
тратить на содержание Церкви.

Ко всему вышеизложенному считаю долгом присовокупить,  
что письмо свое я доложил П.А. Васильчикову, который в настоящее 
время на несколько дней в Петербурге, и что он его одобрил. 

Примите уверение в глубоком к Вам уважении и совершенной 
преданности. 

Ваш покорнейший слуга 
М. Степанов. 
 
• АВПРИ. Ф. 208. Консульство в Бейруте. Оп. 819. Д. 273. (Православное 

Палестинское Общество). 1882–1885. Л. 145–149об. Рукопись, подлинник.

*****

4. Письмо М.П. Степанова К.Д. Петковичу [С пометкой] 
Конфиденциально. № 209 

С.-Петербург, 28 июня 1883 г.

Милостивый Государь,
Константин Дмитриевич.
Письмо Вашего Превосходительства от 30 сего Мая /11 Июня/ 

с расписками Селима Хури и от 8 / 20 Июня с заявлением агентства 
о присылке 164 р., я получил. Из этих денег 100 р. ассигновано  
на Шаджарскую школу и 64 р. по счетам С. Хури. 

Согласно Вашему желанию, я просил нашего Казначея Н.Ф. Фан-
дер-Флита условиться с РусскимОбществом пароходства и торговли  
о переводе на золото наших к Вам денежных посылок. 

При выборе митрополитов Птолемаидского и Назаретского  
в почетные члены, Общество руководствовалось тем, что во 1-х, 
был избран в почетные члены Митрополит Петры Аравийския 2-х)  
что Назаретский Митрополит отнесся довольно сочувственно  
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к открытию школы и восстановлению церкви в Мжедиле15 и 3-х),  
что Агапий, и без того к нам враждебный, мог бы еще более быть 
против нас, узнав, что Нифонту мы дали знак, а ему нет. Что касается  
до открытия школы в Букее16, то можно будет решить этот вопрос  
не ранее осени, когда соберется Совет. А.Г. Кезма выехал из Москвы  
16/ 28 Июня. Он Вам на словах передаст о своем последнем разговоре 
с будущим Патриархом — Архиепископом Никодимом. Никодим 
называет уже Кезму своим врагом и сулит ему всякие беды, если он 
будет исполнять свои обязанности уполномоченного нашего Общества. 
Поддержите, вразумите, направьте и оградите Кезму — вот наша 
усердная просьба.

Я еду 30-го сего месяца за границу, вероятно месяца на три. Мои 
обязанности по Обществу будет нести мой помощник Сергей Дмитриевич 
Лермонтов. Его адрес: С. Петербург, Манежный переулок, № 7.  
Но, впрочем, если Вы будете по-прежнему адресовать письма на мое имя, 
то это безразлично, ибо я дал уполномочие Г-ну Лермонтову вскрывать 
все пакеты и письма, которые будут адресованы мне из Палестины. 
Примите уверение в глубоком моем уважении и совершенной 
преданности.

Ваш покорный слуга 
М. Степанов.

• АВПРИ. Ф. 208. Консульство в Бейруте. Оп. 819. Д. 273. (Православное 
Палестинское Общество). 1882–1885. Л. 158–159 об. Рукопись, подлинник.

*****

5. Письмо П.А. Васильчикова К.Д. Петковичу. 
  С.-Петербург, 27 ноября 1883 г.

Милостивый Государь,
Константин Дмитриевич,
Присланное Вами письмо А.Г. Кезмы из Иерусалима от 13 Октября  

на имя М. П. Степанова за его отсутствием получено мною. Считаю прежде 
всего долгом высказать Вам, что по обстоятельности и откровенности 
своей оно произвело на нас всех крайне приятное впечатление. Данный 
Кезме О. Архимандритом Антонином и подтвержденный Вами совет: 

15 Cело Муджадиль.
16 Орфография нечеткая. 
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выждать в Иерусалиме приезда нового Патриарха, был еще повторен 
ему там В.А. Максимовым17, и может быть действительно, коль скоро 
не предвиделось для него возможности совершить негласно в качестве 
простого путешественника имевшийся в виду объезд, это выжидательное 
положение оказывалось необходимым. 

Ответ на донесение Кезмы послан ему прямо в Иерусалим, главным 
образом ввиду выигрыша времени, так как отправление оного крайне 
замедлилось, благодаря тому обстоятельству, что мы ожидали сюда  
к половине Ноября М. П. Степанова и что только после того уяснилось,  
что он сопровождает в Афины В.К. [Великого князя] Павла 
Александровича, и будет в Петербурге не раньше как в Декабре. 

В этом ответе Кезмы ему предписывается явиться к Его Блаженству 
и испросить у него Благословения на объезд Православных селений 
Святой Земли и возвращение в Бейрут через Назарет и Кайфу. Если 
Благословение это будет ему преподано, то ему можно будет продолжать 
начатое им столь успешно в Яффе, Рамле и Лидде собрание нужных 
Обществу сведений, но при этом я позволил бы себе очень просить Вас 
внушить ему, чтобы он не принимал ни одной просьбы от столь щедрого 
на таковые местного населения при чем, конечно, ему оставляется 
полная возможность изложить местные нужды и потребности жителей 
в своем донесении Обществу. 

Если же Кезма возвратится в Бейрут через Яффу, то значит 
Благословение ему дано не было: и поэтому поездка его может считаться 
не состоявшеюся. Ему придется остаться в таком случае в Бейруте, 
впредь до дальнейшего распоряжения Общества, причем можно будет 
употребить его досуги на перевод Устава нашего Общества на Арабский 
язык, а также наиболее нужных учебников с Русского на Арабский 
из тех, которые у него должно быть имеются. Или не изволите ли Вы 
признать более полезным дать ему временный отпуск в Дамаск, куда 
он мог бы приехать не прямым путем, а через селения, в которых уже 
находятся школы, содержимые на счет Общества, которые он мог бы  
при этом осмотреть. Я должен впрочем оговориться когда я изложил уже 
последнее предложение, принадлежащее Василию Николаевичу Хитрово, 
и взглянул затем на карту, и Кефр Ясиф и Село Раме оказались настолько 
в стороне от всякого пути из Бейрута в Дамаск, что осуществление этого 
предположения едва ли возможно, и что, если Вы сочли бы возможным 
поручить Кезме весьма, конечно, для Общества желательный осмотр 
им тамошних школ, это едва ли может быть исполнено им иначе как 
17 В.А. Максимов — исполняющий обязанности российского консула в Иерусалиме.
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при условии специальной туда поездки. Во всяком случае посещение им 
тогда этих школ возможно будет только при том условии, если дело это 
может быть совершенно без всякой огласки. 

Одновременно с получением письма от Кезмы было получено 
в Обществе отношение Азиатского Департамента и приложенное  
к оному письмо Управляющего Генеральным Консульством в Иерусалиме 
(последнее от 8 Октября). Что касается до письма Г. Максимова, 
посланного официально через наше Посольство в Константинополе, 
то вообще я не могу признать его недоброжелательным; из него 
видно только, что Г. Максимов не вполне понимает наши намерения  
и настоящее положение дел, и притом несколько как будто обижен тем, 
что Общество наблюдение за Кезмой поручило Вам, а не ему. — Иное 
представляет отношение Азиатского Департамента, вызванное довольно 
резким сообщением Посла нашего в Константинополе. Оказывается, 
что известие о командировке нами Кезмы произвело вроде переполоха 
в тамошнем Посольстве, что А.И. Нелидов совещался об этом предмете 
с Блаженнейшим Никодимом, что Порта на основании донесения Рауфа 
Паши (спрашивается кто последнему донес на Кезму?) обращалась 
с запросом насчет Кезмы в Посольство; затем и Посол, и Азиатский 
Департамент считают дело открытия школ политическим, находят 
необходимым оградить прерогативы Патриарха от вмешательства 
с нашей стороны в дело Народного образования. С. Петербургское 
Общество будет, конечно, отвечать на все это, так как тут вообще  
не мало недоразумения, и копию с ответа я не премину Вам доставить. 
Единственная моя и всех нас в этом деле забота заключается в том, 
чтобы оно не причинило Вам какого либо беспокойства, что было бы 
для нас более чем прискорбно. Сами мы ожидаем для ответа приезда 
В.К. [Великого князя], который должен был быть сюда 15-го и которого, 
вероятно, задерживала болезнь П.А.18 — отсюда замедление и ответа 
Кезме, и письма Вам. 

Что касается до будущих наших предположений, то я должен 
сознаться, что с назначением Патриархом Никодима, энергично  
и крайне многоречиво хотя несколько неопределительно высказывавшего 
мне в разговоре, который я имел с ним в Октябре, свое нерасположение 
к Обществу (козлищем отпущения служит ему главным образом 
В.Н.Х.19), мы сильно сомневаемся, чтобы могли что- либо сделать  
в Палестине. Патриарх очевидно будет настаивать на том, чтобы деньги 

18 Вероятно, имеется в виду Павел Александрович.
19 Василий Николаевич Хитрово.
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расходовались через него и по его усмотрению, с чем мы безусловно  
не можем согласиться; и тогда нам придется устроить училища  
для детей Православных жителей Палестины в Бейруте; если нам и этого  
не позволят, то нам окончательно нужно будет перевести нашу школьную 
деятельность для тех же детей в Россию. Это составит малую долю той 
пользы, которую мы надеялись принести; но нечего делать: не мы в этом 
виноваты будем. 

Когда это письмо будет Вами получено, Вы уже вероятно будете знать 
о результате свидания Кезмы с Патриархом, и он будет уже в Бейруте. 
Обнадежьте его; и если признаете возможным учредить среднюю школу 
с Русским языком в Бейруте, сообщите во что она может обойтись  
в год, дабы мы здесь могли бы тотчас сообразиться с имеющимися у нас 
средствами и если возможно приступить к этому делу. 

В заключении позвольте мне исполнить давно лежавшую  
на мне обязанность извиниться перед Вами по поводу маленького 
недоразумения, возникшего по вопросу об определении общей суммы 
наших расходов. Дело в том, что С.Д. Лермонтов ошибочно считал 
расходы на школу в Эль Рамэ в 400 руб. сер., а в Кефр Ясифе в 300 р.  
в год. Между тем как наоборот сумма расхода на вторую школу должна 
составить 400 р., а на первую 300 р. Но с другой стороны мне кажется тоже, 
что эти цифры не покрывают всего расхода на эти школы в первом году 
их существования, а именно сюда не вошли разные экстренные расходы 
по их обзаведению мебелью учебниками и т.п. Вывести действительную 
цифру последнего рода расходов, как по этим школам, так вероятно  
и по Муджедильской, довольно трудно, так как указания на оные значатся 
в письмах Селима Хури. В разбивку и притом при изменявшемся курсе, 
расходы показываются то в пиастрах, то в наполеонах. Нельзя ли бы 
поэтому попросить его составить подробный счет всем произведенным 
им расходам, который был бы необходим для нашей отчетности. 
Прилагаю при сем копию с отношения Г. Максимова и письма Директора 
Азиатского Департамента. На поддержку В[еликого] К[нязя] мы можем 
вполне рассчитывать. 

Примите уверение глубокого уважения и искренней Вам 
преданности П.А. Васильчиков. 

С. Петербург. 
27 ноября 1883 г. 

• АВПРИ. Ф. 208. Консульство в Бейруте. Оп. 819. Д. 273. (Православное 
Палестинское Общество). 1882–1885. Л. 192–194 об. Рукопись, подлинник.
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*****

6. Отношение Российского императорского консульства  
в Палестине Православному Палестинскому обществу  

от 8 октября 1883 г. Иерусалим. № 245

В Российско-Императорском Консульстве в Иерусалиме получено 
6-го сего Октября отношение Православного Палестинского Общества 
от 7-го минувшего Июня за № 186, адресованное на имя Действительного 
Статского Советника Кожевникова.

За увольнением Г. Кожевникова в продолжительный отпуск в Россию, 
принимая на себя исполнение желания Православного Палестинского 
Общества по отношению к Г. Кезмэ и возложенного на него поручения, 
я долгом считаю высказать в данном ему проекте инструкции некоторые 
соображения, вызываемые моею личною трехгодовою поездкою  
и продолжительною службою в Турецкой империи.

Путешествие по Азиатской Турции, даже в тех местностях, 
где нет кочующих племен, соединено с большою опасностью для 
путника, которому грозит ежедневно ограбление и насилие. Оттого 
длинные переезды никогда не делаются здесь иначе, как караваном 
или при конвое из турецких одного или более жандармов. Последний  
по частному найму стоит обыкновенно весьма дорого. 

Посему Православное Общество, направляя упомянутого молодого 
человека в Палестину, где все эти опасности усилены бродячею жизнью 
арабов феллахов20 и бедуинов, поступит вполне целесообразно, если 
снесется с Императорским Посольством в Константинополе, прося 
его исходатайствовать для Г. Кезмэ фирман, по которому ему был бы 
выдаваем нужный конвой из конных (забтие) или пеших (джабели) 
людей. 

Заявления жителей о пособии для открытия школ должны быть 
подаваемы не Г. Кезмэ, как это рекомендуется Палестинским Обществом 
в его проекте инструкции, а Императорскому Консульству, в районе 
которого находится селение, как это практикуется всюду в Турецкой 
империи.

Получив прошение, Консульство, зная происхождение оного, 
поручит Г. Кезмэ собрать те сведения, какие обуславливаются делом,  
и тогда агент Общества представит сему последнему свои соображения. 
Такой контроль желателен ввиду успеха нового дела.
20 Фаллах — крестьянин (араб.).
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 Общество не может считать его неудобным, ибо цель наших 
учреждений в Палестине /Консульства и особенно Духовной 
Миссии/ по отношению к местным жителям — общая: поддержание  
и распространение Православия. 

Третье соображение, какое я имею честь высказать по поводу 
проекта инструкции, это децентрализация сношений Г. Кезмэ  
с учреждениями нашего Министерства. Общество рекомендует ему лишь 
наше генеральное Консульство в Бейруте. Между тем его деятельность 
будет, по-видимому, главным образом, направлена, по крайней 
мере в начале, на местности, входящие в округ нашего Консульства  
в Иерусалиме. 

Ввиду самостоятельности обоих упомянутых консульских 
учреждений, сношения Г. Кезмэ через Бейрут, когда он находится  
в Консульском округе Иерусалима, лишь усложняют его занятия,  
да и замедлят отправление им своих обязанностей.

Относительно программы, рекомендуемой для первоначальных 
училищ, будут они одноучительные или двухучительные, я полагал 
бы, на основании моей опытности, кроме указанных предметов ввести 
«объяснение Богослужения».

 Лишь знание этого предмета дает христианину возможность 
присутствовать на Божественной службе всем сердцем. Долг заставляет 
меня упомянуть, что многие из священнослужителей Греческой Церкви 
не знают его.

Наконец, в-пятых, долгом считаю упомянуть, что в Беджале21, 
весьма многолюдном христианском селении близ Вифлеема, — селении, 
в котором католическая и протестантская пропаганда сделала громадные 
успехи, есть наша женская школа, выстроенная, если не ошибаюсь,  
на средства в Бозе почившей Государыни Императрицы. 

Эта школа находится в ведении нашей Духовной Миссии.  
Но, по-видимому, средства последней для ее поддержки 
слишком незначительны. Принимая во внимание общность 
наших целей в Палестине, желательно было бы чтобы 
Православное Палестинское Общество, войдя в сношения  
с кем следует, дало бы свою помощь упомянутому заведению, 
где нынешняя учительница, молодая девушка, перешедшая  
из католичества в православие, мало внушает к себе доверия  
по отношению к способностям и силам исполнять принятые на себя 
обязанности.
21 Бейт-Джала
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В заключение долгом считаю уведомить, что я советовал Г. Кезмэ  
не начинать никаких занятий в исполнение своей инструкции до приезда 
в Иерусалим Блаженнейшего Никодима. 

Управляющий Консульством 
Статский Советник В. Максимов.

• АВПРИ. Ф. 208. Консульство в Бейруте. Оп. 819. Д. 273. (Православное 
Палестинское Общество). 1882–1885. Л. 195–197. Рукопись, копия.

*****

7. Отношение начальника Азиатского департамента МИД 
Православному Палестинскому Обществу  

от 9 Ноября 1883 г. № 154.  
[С пометкой] Доверительно

Милостивый Государь,
Терентий Иванович22.
Управляющий Консульством в Иерусалиме препроводил ко мне, 

через Императорское Посольство в Константинополе, за открытою 
печатью, отзыв свой на адрес Православного Палестинского Общества 
по поводу прибытия в Иерусалим командированного Обществом  
в Сирию и Палестину Г. Кезмэ.

Прилагая при сем означенный отзыв и покорнейше прося Ваше 
Превосходительство благоволить дать оному надлежащий ход, считаю 
долгом обратить внимание Ваше на изложенные Статским советником 
Максимовым по предмету означенной командировки соображения, 
основательность каковых подтверждает и Тайный советник Нелидов23. 

Прежде всего нельзя не пожалеть, что о возложенном на г. Кезмэ 
поручении Посольство наше не было даже предупреждено, что было 
весьма важно в виду того, что поручение это /собирание статистических 
сведений, побуждение местного православного населения к подачи 
заявления относительно основания школ и заведывание школами/ 
имеет политический характер и принадлежит к наиболее трудным  
и деликатным. — Не говоря о предубеждениях и противодействии,  
которые предписанная г. Кезмэ деятельность должна вызывать  
в среде иноверных общин, не следует забывать, что сами Турки  

22 Т.И. Филиппов.
23 Александр Иванович Нелидов — российский посол в Константинополе (1883–1897).
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с некоторого времени относятся крайне несочувственно к вмешательству 
иностранцев в дело народного образования и обыкновенно усматривают 
в вмешательстве этом политические замыслы. При таком положении 
дел представлялось настоятельно необходимым заранее предоставить 
Императорскому Посольству все средства рассеивать подозрения, 
которые могла внушить туркам деятельность Православного 
Палестинского Общества; а между тем, как сообщает мне Тайный 
советник Нелидов, Посольство оказалось в невозможности дать какие 
бы то ни было объяснения, когда Министры Султана обратились  
за таковыми к Старшему Драгоману нашему, вследствие поступившего 
от Иерусалимского губернатора, Рауфа Паши, запроса о том, как 
следует ему отнестись к какому-то агенту какого-то русского Общества, 
присланному в Палестину для собирания каких-то сведений. 

Не менее важное упущение представляет данный Г. Кезмэ проект 
инструкции еще и в том отношении, что в оном не заключается 
никаких объяснений по предмету обязанностей, лежащих  
на Представителе Православного Палестинского Общества  
по отношению к Иерусалимскому Патриарху.

Согласно существующему в Турции вековому порядку, Восточным 
Иерархам предоставлена и политическая власть над их единоверцами. 
Дело народного образования входит непосредственно в круг их ведения, 
и, следовательно, всякое вмешательство в дело это, помимо соглашения 
с Духовным главою, составляет нарушение прерогатив, коими сей 
последний не может поступиться без ущерба своему достоинству,  
в глазах не только своей паствы, но и турецких властей. Равным образом 
и Иерусалимский Патриарх не в состоянии будет иначе взглянуть 
на дело это, если только Г. Кезмэ будет его игнорировать, а из этого 
неизбежно произойдут прискорбные пререкания между Патриархом  
и Представителем Православного Палестинского Общества.

Руководствоваться особою осторожностью в деле этом необходимо 
уже и потому, что несколько времени тому назад Порта гадалась мыслью 
стеснить до крайних пределов политические права восточных иерархов, 
что замысел этот вызвал глубокое смущение среди православных 
населений Турции, и что Императорское Правительство сочло своей 
прямой обязанностью вступиться за права Иерархов Православной 
Церкви. 

Ввиду заключающихся в отзыве Статского Советника Максимова 
вполне основательных замечаний по поводу того, что предоставление 
Генеральному Консульству в Бейруте контроля над деятельностью  
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Г. Кезмэ в округе Иерусалимского Консульства составляет нарушение 
правил Консульского Устава, я считаю, со своей стороны, совершенно 
излишним настаивать на обстоятельстве этом; но с другой стороны, 
не могу умолчать, что полученные мною относительно самого Кезмэ 
сведения, заставляют меня до некоторой степени сомневаться в том, 
чтобы он был вполне подготовлен для предстоящей ему деятельности. 
– Возложенное на него Православным Палестинским Обществом 
поручение, как выше сказано, как нельзя более деликатно и сопряжено  
с многочисленными затруднениями.

Успешно бороться с затруднениями этими может лишь лицо, 
обладающее большою опытностью и известным положением. Трудно 
предполагать таковую опытность в человеке в возрасте Г. Кезмэ, 
который при том будучи природным сирийцем, не в состоянии внушить 
должного к себе уважения в местных Турецких властях24. Эти последние 
будут вероятно смотреть на него как на турецкого подданного  
и не сочтут пожалуй нужным с ним особенно стесняться, если только  
не будут убеждены, что он пользуется нравственным содействием 
Русских Консульских Агентов. 

Из отзывов Статского Советника Максимова явствует, что он 
посоветовал Г. Кезмэ не начинать ничего до приезда в Иерусалим 
Патриарха Никодима. 

Вполне одобряя распоряжение это, я считаю, со своей стороны, 
долгом обратиться к Вашему Превосходительству со покорнейшею 
просьбою благоволить употребить представительство Ваше пред 
Православным Палестинским Обществом с тем, чтобы Г. Кезмэ 
было предложено старательно воздерживаться от всяких попыток  
к учреждению школ впредь до разъяснения тех пунктов предписанной 
ему программы, которые по мнению как Посольства в Константинополе, 
так и Министерства Иностранных Дел могут неблагоприятно отозваться 
не только на интересах самого Общества, но и на нашем политическом 
влиянии в Сирии и Палестине. 

Считаю почти излишним присовокуплять, что вышеизложенные 
соображения внушены мне, главным образом, живейшим сочувствием 
к целям, которые преследует Общество и осуществлению коих все 
подлежащие агенты Императорского Правительства в Турции сочтут 
долгом оказывать зависящее от них содействие, как только установятся 
совершенно правильные отношения между ними и местными 
представителями Общества.
24  «Областях» исправлено на «властях».
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Пользуясь настоящим случаем, чтобы возобновить Вашему 
Превосходительству уверение в отличном уважении моем и совершенной 
преданности. 

И. Зиновьев. 

• АВПРИ. Ф. 208. Консульство в Бейруте. Оп. 819. Д. 273. (Православное 
Палестинское Общество). 1882–1885. Л. 198–200 об. Рукопись, копия.

*****

8. Письмо С.Д. Лермонтова К.Д. Петковичу. 
С.-Петербург, 27 марта 1884 г.

Милостивый Государь,
Константин Дмитриевич.
Письмо Ваше от 28-го Февраля и 6 Марта я имел честь получить. 

По обсуждении предположения Вашего осмотра церквей и школ,  
на постройку или содержание которых Общество произвело расходы, 
при посредстве А.Г. Кезмы, мы пришли к единогласному убеждению,  
что если Ваше Превосходительство находите таковой осмотр возможным, 
то, при испытанной уже точности отчетов А.Г. Кезмы, исполнение 
предположения Вашего было бы крайне полезно. Вследствие сего Вы 
окажете услугу Обществу, если предпишете Александру Гавриловичу 
совершить объезд тех селений, где устроены школы от Общества  
и строятся церкви, исключая Шаджару, как по дальности расстояния 
этого селения, так и по причине недавнего открытия там школы. Вполне 
уверенные, что Вы благоволите дать Кезме надлежащие указания, как 
ему следует вести себя при этом осмотре, мы также предоставляем 
вполне на Ваше усмотрение, удобно ли посещение селения Муджедиль, 
так как мы не имеем точных сведений, находится ли это селение в округе 
Генерального Консульства Бейрутского или Иерусалимского, а также 
и потому, что в последнем случае нам трудно было бы здесь судить, 
не причинит ли осмотр в Муджедиле школы каких-либо Вам лично 
неприятностей. 

Примите уверение в глубоком моем к Вам уважении и совершенной 
преданности, с которыми имею честь быть 

Вашего Превосходительства 
Покорнейшим слугой 
С. Лермонтов. 
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• АВПРИ. Ф. 208. Консульство в Бейруте. Оп. 819. Д. 273. (Православное 
Палестинское Общество). 1882–1885. Л. 217–217 об. Рукопись, подлинник.

*****

9. Отношение Православного Палестинского Общества 
Российскому Генеральному Консулу в Бейруте 

от 16 февраля 1884 г. № 116

Определенная Высочайше утвержденным Уставом главнейшая цель 
Православного Палестинского Общества заключается в учреждении 
школ, больниц, странноприимных домов, в оказании пособия церквам 
и в других мероприятиях, клонящихся к поддержанию Православия  
в Святой Земле. 

Приступив к развитию этой отрасли своей деятельности, Общество 
признало существенно необходимым, прежде окончательного 
определения плана своих действий, собрать статистические сведения 
о количестве и распределении православного населения Палестины,  
о числе и месте нахождения церквей и школ, о состоянии тех и других 
и о деятельности иноверных пропаганд. Скудость и неполнота всех 
сосредоточенных в настоящее время вышеупомянутых сведений 
привели Совет Общества к решению — собрание таковых сведений 
поручить особо-командированному на то Обществом лицу. 

Дабы в сем отношении соблюсти всю возможную осторожность, 
Совет Общества, проектировав порядок своего действия по поддержанию 
Православия в Св. Земле и наставление Уполномоченному Общества  
в Палестине, сообщил означенные проекты на заключение Министерства 
Иностранных Дел, которое, как видно из отзыва Г. Министра 
Иностранных Дел от 27 минувшего Января ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ 
ВЫСОЧЕСТВУ, Августейшему Председателю Общества, ГОСУДАРЮ 
ВЕЛИКОМУ КНЯЗЮ СЕРГИЮ АЛЕКСАНДРОВИЧУ, вполне одобрило 
проектированные правила и наставление и изъявило согласие 
предложить всем агентам Министерства в Св. Земле оказывать 
Уполномоченному Общества все зависящее содействие к облегчению 
лежащих на нем обязанностей. 

На основании I пункта упомянутых выше правил о порядке действий 
Палестинского Общества по поддержанию Православия в Святой 
Земле, Общество действует не иначе, как чрез своего Уполномоченного 
и с благословения Иерусалимского Патриарха. 
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Назначив Уполномоченным бывшего воспитанника Московской 
Духовной Академии Александра Гавриловича Кезму, Совет 
Православного Палестинского Общества имеет честь сообщить 
Вашему Превосходительству для Вашего сведения, утвержденное ныне  
в руководство Уполномоченному наставление. 

За Вице-Председателя Ф. Корнилов.
За Секретаря С. Лермонтов. 

• АВПРИ. Ф. 208. Консульство в Бейруте. Оп. 819. Д. 273. (Православное 
Палестинское Общество). 1882–1885. Л. 224–225. Рукопись, подлинник.

*****

10. Проект [без даты и подписи]
Порядок действий Православного Палестинского Общества  

по поддержанию Православия в Святой Земле

Православное Палестинское Общество действует в Св. Земле 
не иначе, как через своего Уполномоченного и с благословения 
Иерусалимского Патриарха.

Утвержденную инструкцию нашему Уполномоченному,  
по одобрении ее Министерством Иностранных Дел, Совет Общества 
сообщает через оное Министерство, к сведению нашему Послу  
в Константинополе и подлежащим нашим консулам.

Все сведения, добытые Уполномоченным Общества, этот 
последний сообщает нашему Консулу, в районе действий коего 
собирались сведения. Консул препровождает доклад Уполномоченного, 
при своих заключениях, в Министерство Иностранных Дел, которое 
препровождает его в Совет Общества.

Общество решает, что может оно сделать и свое, по этому, решение 
препровождает к Уполномоченному через Министерство Иностранных 
Дел.

В пределах России Общество, по мере возможности, обучает 
православных жителей Св. Земли и старается поместить их в семинариях, 
духовных академиях и иных учебных заведениях. 

• АВПРИ. Ф. 208. Консульство в Бейруте. Оп. 819. Д. 273. (Православное 
Палестинское Общество). 1882–1885. Л. 233–233 об. Рукопись, подлинник.
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*****

11. Письмо П.А. Васильчикова К.Д. Петковичу. 
С.- Петербург, 24 мая 1884 г.

Милостивый Государь,
Константин Дмитриевич.
Невероятно прискорбно мне сознание, что собственные заботы, 

дела и занятия мои еще усиливают те замедления, коими, благодаря 
независящим от меня причинам, тормозится дело оказания со стороны 
нашего Общества местной поддержки Православия. Не возвращаясь 
к тем известным Вам препятствиям, которые представились еще 
в прошедшем году деятельности нашей со стороны П.25 и М.И.Д., 
медленность в наших действиях обуславливалась еще и некоторым  
по отношению к оным разногласиям в Совете Общества. — Именно 
придя к сознанию невозможности открывать и содержать школы 
в Палестине, мы еще в начале сего года остановились на мысли 
основать в России и именно в Одессе специальное учебное заведение 
для Палестинских Арабов, из которых наиболее способные могли бы 
получить и дальнейшее образование в наших духовных Семинариях 
и Академиях, а остальные возвращались бы в Палестину для местной 
там деятельности. Одновременно с состоявшимся на этот счет 
заключением Совета с начавшеюся по этому поводу и агентом Общества 
в Одессе Протоиереем Кудрявцевым — Профессором Новороссийского 
Университета — перепиской, получены были те письма Ваши, в которых 
Вы упоминаете о занятиях Кезмы в состоящем под покровительством 
Генерального Консульства в Бейруте училище. В начале Марта я должен 
был отлучиться по семейным делам в Москву и Тулу и, вернувшись 
в начале Апреля, обратился в Совет с предложением отказаться  
от мысли учреждения училища в России, и избрать для имеющейся в виду 
воспитательной цели то учебное заведение, в котором преподает Кезма. 
Одновременно с этим я предлагал тоже, отказавшись от воспрещаемой 
нам деятельности в Палестине, открывать школы в окрестностях Бейрута: 
в Саиде и других местах, куда приглашают нас для этой цели и жители 
и высшее духовенство. Я полагал, что учреждение нами специального 
училища для Арабов в России дело рисковое, что многие причины 
заставляют усомниться в его успехах, что оно между тем будет стоить 
25 Патриарха Иерусалимского Никодима.
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нам крайне дорого и получит непременно огласку, могущую еще более 
вооружить против нас Греческую Иерархию даст ей повод обвинять нас  
в исключительной поддержке Арабской национальности, побудить  
с одной стороны, мешать поступлению к нам учеников, а с другой — 
не допускать воспитанников оной к местной деятельности. Я полагал 
возможным так устроить дело, чтобы мало по малу, незаметно,  
не составляя никаких уставов, расширить размеры того училища,  
в котором преподает Кезма, создать из оного нечто вроде среднего учебного 
заведения, поручить Кезме как руководство этим училищем, так и надзор 
за учреждаемыми и содержимыми в соседстве Бейрута училищами; 
причем я не видел, чтобы перенесение нашей просветительской 
деятельности за пределы Палестины в Антиохийский Патриархат, было 
бы не согласно с уставом нашего Общества. Предположения мои были 
частию только приняты Советом, а именно мне поручено войти с Вами 
в сношение по вопросу об осуществлении высказанных предположений 
насчет училища, в котором преподает Кезма; при этом поставлено одно 
ограничение, чтобы возможно большее количество воспитанников 
этого училища было из Палестины. Что касается до предположения  
об открытии училищ в местностях Антиохийского Патриархата: 
Саиде26, Мильмассе27 (не знаю так ли я пишу последнее имя), откуда 
поступали ходатайства на этот счет от местных жителей и от местного 
Митрополита, то оно отклонено. 

Вот тут-то и начинается главная моя провинность. Постановление 
Совета состоялось кажется еще 30 Апреля, а я за разными семейными 
заботами, делами и другими занятиями не удосужился еще написать 
Вам по этому поводу (кстати замечу вообще, что некоторая медленность 
в сношениях с нашей стороны объясняется не знаю основательным 
или нет слухом о Вашем в Петербург приезде сначала зимою, а потом 
весною) в промежуток этот пришло Ваше письмо от 22 Апреля и письмо 
Кезмы на имя В.Н. Хитрово от 29 Апреля, в котором он касается того 
же самого предмета, а именно развития школы в которой он преподает 
до размеров среднего учебного заведения (я по крайней мере так 
понимаю его мысль) с 20 или 30 бесплатными учениками из Палестины 
(сирийцы платили бы), с тем чтобы наиболее способные могли бы 
получать дальнейшее образование в России. Письмо это послужило 
мне напоминанием, которому я впрочем, как Вы видите, не немедленно 
последовал <…>. Прежде всего, конечно, необходимо нам получить 

26 Сайда, город в Ливане.
27 Возможно, речь идет о городе на юге Ливана Дейр Мимас.
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подробное сведение об училище: сколько в нем воспитанников, чему 
они учатся, сколько стоит содержание училища, на какие средства 
оно содержится и т.п. Затем, конечно, нужно знать осуществимо ли 
или нет, по Вашему мнению, самое предположение наше насчет оного; 
кажется Вы впрочем сами и подсказали нам нашу мысль. Наконец как 
привести предположение это в исполнение? Какими мерами и какой 
постепенности? Какие потребуются при этом, хотя бы на первое время, 
расходы. Я думаю Вам бы лучше всего поручить Кезме составить 
насчет этого подробные соображения и прислать нам таковые с Вашим 
одобрением. И так теперь за Вами уже будет дело; надеюсь, что даже 
несмотря на летние разъезды, предположения Ваши не останутся  
без скорого ответа и исполнения. Адресуйте только ответ Ваш на имя 
С.Д. Лермонтова, для передачи мне. Скажите Кезме, что просимые им 
руководства будут немедленно ему отправлены. Я думаю, что Общество 
могло бы оказать содействие уже и теперь к доставлению способным  
и достаточно подготовленным молодым людям возможности 
продолжать учение на казенный счет или на счет Общества в России,  
о чем Кезма спрашивает В.Н. Хитрово; но я полагаю, что Совет согласится 
сделать это лишь для жителей Палестины. Во всяком случае необходимо  
для этого Ваше личное ходатайство. 

П.Н.28 Написал письмо В.К.29 полное разных фраз, но в котором  
ни слова не говорится об Обществе.

Простите несвязность этого письма не оставьте ответом и верьте 
глубокому уважению.

Глубоко преданный Вам 
П. Васильчиков. 
24 мая 1884. С. Петербург. 

• АВПРИ. Ф. 208. Консульство в Бейруте. Оп. 819. Д. 273. (Православное 
Палестинское Общество). 1882–1885. Л. 238–240об. Рукопись, подлинник.

*****

28 Патриарх Никодим
29 Великий Князь 
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12. Письмо П.А. Васильчикова К.Д. Петковичу. 
С.-Петербург, 16 июля 1884 г.

Милостивый Государь,
Константин Дмитриевич.
Позвольте мне искренне поблагодарить Вас за оба письма Ваши 

от 12/24 и 18/30 Июня, последнее с приложением подробного письма 
Кезмы. Оба они дошли до меня с некоторым промедлением (первое 
было вероятно доставлено мне от С.Д. Лермонтова: ибо на конверте нет 
почтовых штемпелей), так как в ожидании моего скорого сюда приезда, 
они не были доставлены мне по месту моего нахождения; а между 
тем я только 10 -го мог прибыть сюда. Но если бы я и раньше получил 
эти письма, то это едва ли подвинуло бы решение дела, так как я бы  
не мог прийти, без участия Совета, к какому бы то ни было решению  
по трактуемым Кезмою вопросам. 

Начну с того вопроса, по которому я не без цели не отвечаю 
Кезме, не желая поощрять в нем наклонности выходить за пределы его 
прямой деятельности, задаваться политическими вопросами, пожалуй 
происками, хотя с одной стороны в действительности этой деятельности 
у него нет пока, и хотя я понимаю побуждения, заставившие его говорить  
об этом предмете. Действительно, выбор преемника настоящему 
Патриарху Антиохийскому — вопрос крайне важный, действительно 
тоже если Патриарху Никодиму удастся поставить на Антиохийский 
Патриарший Престол своего Клеврета, это может иметь крайне 
нежелательные последствия для деятельности нашего Общества. 
Важность этого вопроса я думаю не сознается только одним 
нашим Министерством Иностранных Дел; но в настоящую минуту,  
при отсутствии более меня знакомых с местными обстоятельствами 
моих сочленов, я не могу со своей стороны предпринять ничего  
по этому делу; тем более, что упоминаемый в качестве кандидата на 
Патриархию Архимандрит Герасим не пользуется здесь сочувствием 
(я лично его совершенно не знаю); он считается, справедливо или нет, 
человеком враждебно к России расположенным, этим объясняли выбор 
его Никодимом и очень восставали против одобрения здесь этого 
выбора. Очень может быть, что это мнение о Герасиме ошибочно или, 
что предполагаемая враждебность его обуславливалась обманутым 
здесь честолюбием, и что достигнув высшего духовного сана, благодаря 
нам, он окажется благоприятельным нам покровителем своих 
единоплеменников; но как я сказал уже, какие-нибудь для содействия ему 
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в этом деле шаги или сношения возможны только по общему с прочими 
моими сочленами соглашению и вероятно не иначе как с одобрения  
и при содействии Председателя нашего Общества. 

Что касается до вопроса об училище, то я так расписался на этот 
счет в прилагаемом письме к Кезме, которое очень бы просил Вас 
предварительно прочесть, что ничего не могу прибавить к содержанию 
оного. Само собою разумеется, что до собрания Совета ничего 
нельзя сказать решительного. До сих пор мы руководствовались 
тем предположением (с письмом Вашим к В.Н. Хитрово я не успел 
познакомиться), что нам придется лишь пособлять существующему 
училищу, постепенно расширяя оное. Теперь дело идет об открытии 
нового, и я боюсь, чтобы это не вызвало бы противодействия со стороны 
Турецкого Правительства, Греческой Иерархии, и вследствие того новых 
усложнений. Во всяком случае нельзя будет сказать ничего решительного, 
не разъяснив предварительно этого обстоятельства. С другой стороны, 
нельзя решиться наперед на осуществление предположений Кезмы,  
не имея хоть приблизительного понятия о том, с какими расходами 
это будет для Общества сопряжено: нужно, чтобы мы знали насколько 
придется увеличивать ежегодно затрату на это дело Общества, и до какого 
размера она может дойти. При этом я говорю лишь о предположении 
основания 4-х классного училища с приготовительным курсом,  
что касается до Духовной Семинарии, то, по крайней мере при настоящих 
средствах Общества, о ней не может быть и речи. Наконец необходимо 
умерить несколько слишком выдающееся хотя и искусно скрываемое 
пристрастие Кезмы к Сирийцам: в училище могут быть допущены 
ученики из Бейрута или Дамаска, но оно должно быть главным образом 
основано для Палестинцев. Вопрос о приготовлении молодых Сирийцев 
для непосредственного дальнейшего образования их в России, не ожидая 
открытия училища, будет рассмотрен в первом же заседании Совета.

О навете на Вас Никодима я знал до получения Вашего письма, 
причем имел возможность и объяснить всю неосновательность оного. 

Во всяком случае необходимо было бы если дело окажется только 
возможным, привести в исполнение предположение об основании 
училища в Бейруте. Поэтому, если Вы находите, что опасения мои насчет 
противодействия, которое это дело может встретить, неосновательны, 
то поспешите рассеять оные, и вместе с тем поторопите представление 
Кезмою тех более обстоятельных соображений, о которых я ему пишу  
со включением и тех изменений, на которые я ему указываю.
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Простите несвязность настоящего письма, писанного урывками 
среди разъездов и деловых забот. 

Глубоко и искренне Вам преданный 
П. Васильчиков. 
16 Июля 1884 г. 
С. Петербург

 • АВПРИ. Ф. 208. Консульство в Бейруте. Оп. 819. Д. 273. (Православное 
Палестинское Общество). 1882–1885. Л. 250–251 об. Рукопись, подлинник.

*****

13. Наставление уполномоченному Православного  
Палестинского Общества в Палестине [без даты]30

 
Главные обязанности, которые на Вас возлагаются, касаются 

наблюдения над устройством и ходом православных школ, учреждаемых 
Православным Палестинским Обществом. 

Вступать в исполнение Ваших обязанностей Вы не можете иначе, 
как с разрешения нашего Консула, в районе действий коего предстоят 
Ваши занятия и с благословения Патриарха, которое Вы испрашиваете 
через Консула.

Чтобы решить, где именно Обществу следует учреждать школы, Вы 
должны собирать сведения о всех православных селениях по следующим 
пунктам: о числе православных в каждом селении, в том числе детей 
мужского и женского пола, если можно отдельно, в возрасте годном  
для посещения школы; есть ли в селении церковь и в каком она положении, 
есть ли при ней священник и сколько он получает содержания; есть ли 
там школа и где она помещается — в особом ли доме или в квартире 
учителя; где этот последний учился и сколько получает содержания; есть 
ли наконец мусульмане, католики или протестанты, сколько отдельно тех 
и других и какие они имеют учреждения; к этим сведениям нужно будет 
делать необходимые пояснения, соображения и замечания. Все сведения, 
добытые таким образом, Вы сообщаете Консулу, для препровождения 
их через Министерство Иностранных Дел в Совет Общества.

Когда сведения эти Обществом будут получены, то оно назначает  
в последовательном порядке, где и какие школы учреждать; по получении 

30 Текст «Наставления…» (утвержденной инструкции) А.Г. Кезме соответствует приведенному 
выше «Проекту» инструкции за исключением нескольких дополнений.
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уведомления, где открыть школу, Ваша обязанность действовать согласно 
инструкциям Совета Общества, которые будут Вам сообщаемы через 
Консула.

Вам необходимо при открытии школы озаботиться о приискании 
учителя и обзаведении училища нужными книгами, школьною 
мебелью и вообще школьными принадлежностями и условиться 
относительно помещения. Во всем этом обращайтесь за содействием 
русского консульского агента в Кайфе31, Селима Хури, который 
заведовал школами Назаретской и Птолемаидской епархий и у которого 
сохранился запас разных школьных принадлежностей. Когда же все это 
будет сделано, то можно приступить к открытию школы и всего лучше  
в своем присутствии. Необходимо, чтобы на каждую открываемую 
школу давалось благословение Патриарха, которое Вы испрашиваете 
через нашего Консула.

Желательно, чтобы помещение для школы и учителя давалось, 
где это возможно, местным населением. Желательно также, чтобы 
учителя не были воспитанники иноверных школ, протестантских или 
католических. Но ввиду трудности исполнения сего желания, особенно 
на первое время, придется не так строго соблюдать это правило, причем 
иметь в виду, что когда не имеется учителей из православных школ, 
то выбирать, конечно, православных, но получивших образование  
в иноверных школах. При этом нужно строго и зорко смотреть, чтобы 
они вели преподавание в чисто православном духе.

Учителя должны каждый месяц доносить о числе учеников, дней, 
в какие они занимались и отсутствовали из школы, сколько пройдено 
ими по каждому предмету, об их поведении и т.п.

Школы должны быть поставлены под ближайшим наблюдением 
трех или четырех старшин или почетных лиц, которые смотрят  
за порядком. 

Не менее трех раз в год Вы должны объезжать школы и проверять 
на месте, верны ли донесения учителей и вместе с ними и старшинами 
обсуждать различные вопросы по делам и нуждам школ; если последние 
окажутся незначительными и удовлетворение их не будет сопряжено  
с большими расходами, то Вы разрешайте их сами, а в противном случае 
обращайтесь за разрешением в Общество через Консула. 

На Рождестве и Пасхе делайте ученикам небольшие подарки; 
учителям — тем только из них, у которых Вы найдете в школах успех 
и порядок — также разрешается Вам делать небольшие награды; 
31  г. Хайфа
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равным образом Вам предоставляется в течение года ходатайствовать  
в Обществе, чрез посредство Консула о награждении самого лучшего  
из учителей.

На содержание школ Вы будете получать деньги от Общества 
чрез консула. В израсходовании этих денег будете получать расписки  
от учителей и других лиц, в чьи руки они будут поступать, каковые 
расписки Вы и будете предоставлять консулу, от которого получили 
деньги.

Не менее одного раза в месяц пишите в Общество, чрез Консула,  
о школах и обо всем и что узнаете относительно православного населения 
и действиях иноверной пропаганды. После каждого объезда доносите 
Обществу, опять таки через Консула, о состоянии школ и об открытии 
школы в том или другом месте.

Если узнаете, что вблизи Вас проезжает Патриарх, митрополит, 
архимандрит, консул, то являйтесь на поклон.

Цель, к которой желательно идти — это устройство прежде всего 
самых простых школ, которые будем называть одноучительными  
(с одним учителем). Предметами преподавания в них должны быть: 
Закон Божий, объяснение богослужения, чтение, письмо и четыре 
правила арифметики, а если можно присоединить сюда: для мальчиков 
— рисование, а для девочек — рукоделие. Учить ли девочек и мальчиков 
в одни и те же часы или в разные, — этот вопрос можно решить только 
на месте. Пред открытием школы всегда руководитесь таким правилом: 
если число учеников доходит до 50, то при школе должен быть один 
только учитель, а если оно превышает эту цифру, то два учителя, 
Таким образом в первом случае получится школа одноучительная,  
а во втором — двухучительная. В случае, когда, как выше упомянуто, 
число учеников бывает больше 50, то прежде чем приступить  
к открытию двухучительной школы, подумайте нельзя ли в таком 
случае открыть две одноучительные школы: одну для мальчиков, другую 
для девочек. В двухучительных школах желательно расширить курс,  
т.е. чтобы кроме предметов одноучительных школ, преподавать, как 
отдельные предметы, катехизис, элементарные понятия о географии 
и истории, из арифметики еще дроби, а также какой-нибудь  
из иностранных языков: русский, турецкий или французский. Через год 
или два, если Бог поможет и будут в Обществе достаточные средства, 
необходимо в Назарете или в другом месте устроить нечто вроде 
духовного училища с двумя или тремя классами и с преподаванием 
русского языка для подготовления лучших учеников к поступлению 
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в наши семинарии. Желательно, чтобы в течение года обсудить,  
не увлекаясь, сколько может обойтись такое училище, какой курс 
назначить ему, есть ли помещение или придется нанимать его, что будет 
стоить, если выстроить такое помещение; все эти вопросы обсудите  
на месте. В Акре есть две школы, которые содержатся местными 
жителями; нельзя ли будет их приспособить к такому заведению.

Содержание назначается Вам в размере 90 турецких лир,  
а на разъезды 30 лир в год. Содержание это будет считаться с 1 
Июня 1883 г. Общество обещает делать возможное с своей стороны,  
чтобы доставить Вам даровую квартиру. 

 Имейте в виду, что вы должны находиться в полном подчинении 
нашему Генеральному Консулу, в районе действий коего вы работаете  
и должны обращаться к Патриархии, местным иерархам и нашей 
духовной миссии с полным и подобающим уважением; затем Вам 
необходимо соблюдать дружеские сношения с нашими консульскими 
агентами и в особенности с Селимом Хури, так чтобы иметь возможность 
пользоваться его содействием.

За Вице-Председателя (подп.) Ф. Корнилов. 
За секретаря С. Лермонтов.

• АВПРИ. Ф. 208. Консульство в Бейруте. Оп. 819. Д. 273. (Православное 
Палестинское Общество). 1882–1885. Л. 228–232. Рукопись, копия.

*****

14. Донесение и.о. российского консула в Иерусалиме  
В.А. Максимова послу в Константинополе А.И. Нелидову  

от 10 октября 1883 г. № 247

Милостивый Государь,
Александр Иванович,
6 сего Октября в Консульство, вверенное моему управлению, явился 

с письмом от Начальника нашей Духовной Миссии Архимандрита 
Антонина молодой человек, по фамилии Кезмэ. 

Из разговора с ним я узнал, что он — арабский уроженец г. Дамаска, 
воспитывался 9 лет в России в С. Петербургской Духовной Семинарии, 
по болезни вышел из 2-го курса Московской Духовной Академии,  
и ныне, с известною целью, отправлен Православным Палестинским 
Обществом в Сирию и Палестину. 
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Г. Кезмэ, по совету Генерального Консула Петковича, приехал  
на пароходе из Бейрута в Яффу, тогда как в этот город, в исполнение 
своей инструкции, он должен был бы приехать из Дамаска сухим путем.

Из привезенного им отношения упомянутого Общества  
от 7 минувшего Июня за № 186, к Действ. Ст. Сов. Кожевникову видно, 
что он «посылается для наблюдения над школами, которые Православное 
Палестинское Общество открыло в пределах Святой Земли». 

Между тем из находящегося у него «Проекта инструкции», копию  
с которого имею честь при сем представить Вашему Превосходительству 
на благоусмотрение, оказывается, что его миссия — несравненно шире 
и состоит в объезде и изучении Христианских селений по отношению  
к народным училищам и состоянию храмов в Иерусалимской Патриархии. 

При сем он должен внушать жителям мысль ходатайствовать перед 
ним (Кезмэ) об открытии школ, если таковые в деревнях просителей не 
имеются, и иметь общий надзор за всеми уже открытыми Православным 
Палестинским Обществом и теми, какие будут открыты им в будущем. 

Узнав от Г. Кезмэ, что об его поездке с упомянутою целью  
в Палестину не сделано Императорскому Посольству сообщения,  
и находя, что возложение столь важного по своим последствиям и весьма 
деликатного по исполнению поручения на территории Турецкой Империи 
не должно бы быть сделано без ведома Вашего Превосходительства,  
я, поместив Г. Кезмэ в приют 1-го разряда, предложил ему не начинать 
ничего до приезда в Иерусалим Блаженнейшего Никодима. 

Вместе с сим я счел долгом немедленно донести об этом случае 
Вашему Превосходительству, почтительнейше испрашивая на сей 
предмет отдельных распоряжений.

Кроме сего имею честь представить Вашему Превосходительству 
пакет под открытой печатью с моим отношением в Православное 
Палестинское Общество от 8-го сего Октября за № 245, прося 
всепокорнейше отправить, по миновании надобности, через Азиатский 
Департамент по адресу.

По поводу этого отношения имею честь довести до сведения Вашего 
Превосходительства, что я не указал Обществу весьма важного пробела 
в его «проекте инструкции». Это предписать своему агенту поставлять 
в известность Иерусалимского Патриарха, рядом с Консульством, о всех 
мерах, какие он найдет нужным принимать в христианских селениях 
во исполнение возложенного на него поручения. Патриарх, обязанный 
своими суммами расширять и усиливать образовательные средства своей 
паствы, без сомнения будет рад узнать, что он нашел для этой же цели 
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новый источник доходов и, следовательно, может лишь содействовать 
своим благословением успеху этого дела. Не считая целесообразным 
советовать Обществу отдать предназначенные для этого дела средства 
в безотчетное распоряжение Патриархии, я полагал бы за наилучшее, 
возможно тесною связью действий агента и главы Православной здесь 
Церкви отстранить всякие превратные толки наших противников 
в Палестине. Не принимая на себя смелости сообщить этот взгляд 
непосредственно в моем отношении, я решился повергнуть его Вашему 
Превосходительству на благоусмотрение в надежде, что быть может, Вы 
благоволите найти целесообразным рекомендовать его Православному 
Палестинскому Обществу. 

В заключение долгом считаю упомянуть, что Г. Кезмэ, по своей 
подготовке и развитию, годен для получения места преподавателя  
в одной из школ, которые уже открыло или имеет открыть упомянутое 
Общество, более, чем к той широкой педагогической деятельности, 
которая ныне на него возложена. 

По моему крайнему разумению, Православное Палестинское 
Общество поступило бы целесообразнее, если бы обратилось  
в Казанскую Духовную Академию, где, как мне известно, с миссионерскою 
целью, преподаются восточные языки, в их числе и арабский. 

Это заведение могло бы, смею предполагать, дать ему хорошего 
русского арабиста-богослова, прошедшего полный академический 
курс и, следовательно, лучше воспитанника семинарии и с большим 
достоинством для России способного вести общий контроль  
над многочисленными школами, которые по-видимому, предполагается 
открыть в Св. Земле.

С глубочайшим почтением и совершеннейшею преданностью имею 
честь быть. 

Вашего Превосходительства 
Всепокорнейшим слугою 
В. Максимов. 

P.S. Копия сего, вместе с копиями приложений, будет отправлена 
мною в Азиатский Департамент.

• АВПРИ. Ф. 180. Посольство в Константинополе. Оп. 517/2. Д. 3345. 
Палестинское Общество (Старое дело). 1883. Л. 3–6. Рукопись, подлинник. 
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*****

15. Донесение и.о. российского консула в Иерусалиме В.А. 
Максимова послу в Константинополе А.И. Нелидову и пр.  

от 16 января 1884 г. № 15

Милостивый Государь,
Александр Иванович,
В дополнение к донесению моему от 12 сего Января за № 13  

о моем свидании 3-го числа с Блаженнейшим Никодимом честь имею 
довести до сведения Вашего Превосходительства, что тогда же я 
имел случай познакомиться со взглядом Иерусалимского Патриарха  
на Православное Палестинское Общество и проживающего здесь его 
агента Дамасского араба Кезмэ, принявшего в С. Петербурге русское 
подданство. Предназначенная ему в Палестине деятельность составила 
предмет моего донесения к Вашему Превосходительству от 12 минувшего 
Октября за № 247.

Из разговора с Его Блаженством я должен был заключить,  
что некоторые члены упомянутого Общества (особенно Г.Г. Васильчиков  
и Хитрово) пытались в России ввести Блаженнейшего Никодима в круг 
своих идей и взглядов на деятельность Иерусалимского Патриарха. Их 
мнения произвели на него самое тяжелое впечатление, — почему ныне он 
заявляет, что «как Патриарх, не имеет никаких сведений о Православном 
Палестинском Обществе». — «Я слышал о нем, как Архиепископ 
Фаворский. Но Архиепископ Фаворский умер», — с энергией заявил 
Блаженнейший. Вообще отзывы Патриарха об упомянутых двух деятелях 
Общества проникнуты довольно заметною раздражительностью:  
«Я обещал Г. Васильчикову», говорил он мне, «учредить комитет  
для распоряжения их суммами и отдавать в них ежегодно отчет, если 
они полагают, что мы, Греки, будем утаивать их деньги и присваивать 
себе».

Публикация Г. Хитрово под названием «Смета Иерусалимской 
Патриархии» с «Объяснительною запискою» к ней, как и «словесный 
совет, данный им Патриарху: распустить Святогробский Монастырь» 
(?!...) вызывают в нем самые горячие протесты. «Я сам буду публиковать 
отчет о наших доходах и расходах», говорит Патриарх. «Они увидят, 
что их сведения были ложны». «Монахи — мои воины! Без них я ничего 
не могу делать. Они страдали, жизнь свою отдавали за Гроб Господень!  
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За ними история. А Хитрово советует их мне распустить. Как лишиться 
мне моих воинов?...».

Предполагая, что Патриарх пользовался случаем, чтобы показать 
присутствовавшим при разговоре Иерархам верность традиции своих 
предшественников; равно заявить перед ними, что он далеко не разделяет 
мнения, какие ему приводилось выслушивать в России и отнять этим 
способом оружие у своих противников, не перестающих видеть в нем 
Русского агента, наконец, полагая, что высказыванье упомянутых идей 
Иерусалимскому Иерарху представляет из себя полную неуместность, 
чтобы не сказать непонятный абсурд со стороны лица, принявшего  
на себя роль советника, я старался успокоить Его Блаженство, напомнив 
ему о симпатиях, какие имеет наш народ к местному духовенству  
и какими он сам был окружен в Москве и С. Петербурге. Кажется мои 
заявления произвели на него хорошее впечатление. По крайней мере, он 
благодарил меня и неоднократно обнял. 

Но отзывы его о вышеупомянутых более заметных членах 
Православного Палестинского Общества показали мне, во-первых,  
что он восстановлен против идей этих лиц, и во-вторых, что он их 
взгляды переносит на все Общество.

Господина Кезмэ Патриарх видел в Москве, когда он еще не был 
избран в свой нынешний сан. Этот неопытный молодой человек имел 
неосторожность представить ему «Проект своей инструкции».

Архиепископ Фаворский сразу понял всю опасность, какой могут 
подвергнуться от Турецкого Правительства за это дело его будущая 
паства и сам г. Кезмэ. Он «тогда же советовал последнему не начинать 
дела, ибо ему лично и многим из его соотечественников предстоит  
за это тюрьма».

Г. Кезмэ скрыл от меня этот разговор и я узнал о нем лишь ныне  
из слов самого Патриарха, который категорически мне объявил, что «он 
не только не даст ему своего благословения на поездку по Палестине, 
но и не примет к себе, ибо не может и не имеет права допустить кого-
либо постороннего и особенно недоучившегося молодого человека 
распоряжаться в своей епархии школьным делом.

Я считал своим долгом ознакомиться со взглядом на этот предмет 
Иерусалимского Патриарха, ибо Православное Палестинское Общество 
в минувшем Декабре прислало мне новое отношение, которым 
настаивает на исполнении Г. Кезмэ возложенных на него обязанностей 
и на содействии ему со стороны Консульства, вверенного моему 
управлению.
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Приготовив мой ответ на это ходатайство, я сочту долгом 
препроводить его под открытою печатью Вашему Превосходительству 
на благоусмотрение.

В заключение настоящего донесения честь имею довести до Вашего 
сведения, что 3-го же числа Его Блаженство благоволил мне сообщить 
известие, которое Г. Преображенский словесно уже успел, без сомнения, 
передать Вашему Превосходительству: о готовящемся в Вифлееме 
переходе многих католических арабских семей в Православие. 

Тогда же Патриарх заявил о своем намерении совершить 8 сего Января 
в храме Воскресенья заздравную литургию и перед Гробом Господним 
молебен о здравии ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, — священнодействие,  
о совершении которого я полагал своим долгом своевременно уведомить 
телеграфом Ваше Превосходительство и Г. Начальника Азиатского 
Департамента.

Копия сего будет отправлена мною в Азиатский Департамент.
С Глубочайшим почтением и совершеннейшею преданностью честь 

имею быть
Вашего Превосходительства
Всепокорнейшим слугою
В. Максимов.

• АВПРИ. Ф. 180. Посольство в Константинополе. Оп. 517/2. Д. 3345. 
Палестинское Общество (Старое дело). 1883. Л. 16–18об. Рукопись, подлинник. 

*****

16. Донесение российского генерального консула в Бейруте К.Д. 
Петковича послу в Константинополе А.И. Нелидову [с пометкой] 

«Доверительно» от 27 июня / 9 июля 1884. № 88 

Милостивый Государь,
Александр Иванович,
В дополнение к моей ответной телеграмме от 17-го числа сего 

месяца, считаю долгом представить на благосклонное усмотрение 
Вашего Превосходительства нижеследующие подробные объяснения, 
касательно Уполномоченного Православного Палестинского Общества 
в Св. Земле, Г. Кезма, и отношений к нему Иерусалимского Патриарха 
Никодима, видящего в нем без всяких серьезных оснований, опасного 
агента и врага.
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Г. Кезма, уроженец г. Дамаска, окончил курс наук в Московской 
Духовной Академии и перед своим выездом из России принял русское 
подданство. Он отличается благонравием, скромностью и чрезвычайно 
мягким и тихим характером. Таковые его личные качества, а равно  
и знание арабского языка, послужили ему рекомендацией при назначении 
Православным Палестинским Обществом своим Уполномоченным  
в Св. Земле.

Он приехал в Бейрут в половине Июня месяца прошлого года 
с рекомендательным письмом ко мне от секретаря Палестинского 
Общества, в котором говорилось о возложенном на него поручении 
заняться в пределах Палестины собиранием статистических сведений  
о православном народонаселении, о школах, церквах, духовенстве и пр., 
а равно и осмотром тех школ и церквей, на содержание и постройку 
которых Общество ассигновало жителям небольшие денежные пособия.

Прежде чем ехать в Палестину, он имел разрешение провести 
в Дамаске у своих родителей в отпуску два месяца, а так как  
по возвращении его оттуда в Бейрут, в конце Сентября, состоялось 
уже избрание Фаворского Митрополита Никодима на Иерусалимский 
Патриарший Престол, то я посоветовал ему отправиться чрез Яффу 
прямо в Иерусалим для того, чтобы, дождавшись там приезда нового 
Патриарха, явиться к нему, сообщить о своем поручении и испросить 
его благословения на приведение его в исполнение. 

Г. Кезма пришлось ждать Патриарха Никодима в Иерусалиме 
больше двух месяцев, так как Его Блаженство прибыл туда только  
в первых числах Января текущего года. Он ждал также больше 
месяца случая и возможности представиться Патриарху и, не получив  
от него благословения приступить к исполнению возложенных на него 
Обществом обязанностей, принужден был вернуться опять в Бейрут чрез 
Яффу. Его Блаженство прямо объявил ему, что не знает и не признает 
никакого Палестинского Общества и приказал даже Назаретскому  
и Птолемаидскому (Аккскому) Митрополитам возвратить присланные 
им из Петербурга диплом и знаки на звание почетных членов этого 
Общества.

Делегат Палестинского Общества вернулся в Бейрут в Феврале 
месяце с.г. и с тех пор никуда не выезжал, жил тихо и спокойно у своих 
родственников и, в ожидании дальнейших приказаний и распоряжений 
Общества (возможности открыть здесь училище с пансионом  
для Палестинских уроженцев), употреблял свое время с пользою; 
занимаясь переводом с русского на арабский язык разных учебных 
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руководств, а также преподаванием русского языка (по два часа в день)  
в здешней православной школе, по желанию Митрополита и Училищного 
Комитета.

Когда же он получил чрез наше Консульство в Иерусалиме  
(в Апреле) одобренные Императорским Министерством Иностранных 
Дел правила и наставления от Палестинского Общества, то, соображаясь  
с предписанием Вашего Превосходительства от 10-го Апреля с.г.  
№ 236, при котором Вы изволили прислать мне открытый пакет Вице-
Председателя Палестинского Общества Статс-Секретаря Корнилова, 
заключавший в себе копию с означенных правил и наставлений, 
приглашая меня оказывать Г. Кезма всякое зависящее от меня содействие 
к успешному исполнению возложенных на него обязанностей,  
я посоветовал ему обратиться к Г. Кожевникову с письмом и просить 
его, согласно данным ему Обществом инструкциям, исходатайствовать 
ему у Патриарха Никодима благословение приступить к своему делу. 
Прошло с тех пор уже около двух месяцев и Г. Кезма все ждал и ждал 
еще до сих пор от Г. Кожевникова ответа на свою просьбу, повторенную 
два раза, никуда не трогаясь из Бейрута. 

После всего вышеизложенного, как же понимать и чем объяснить 
известие, присланное из Иерусалима в Императорское Посольство, 
будто Кезма оперировал и оперирует в северных епархиях Палестины, 
подведомственных Иерусалимскому Патриарху, и будто я ему дал  
на это разрешение, не снесясь предварительно с Г. Кожевниковым  
для подготовки почвы в Патриархии. Не зная, кто именно послал такое 
совершенно ложное и неосновательное известие, я воздерживаюсь  
от всяких комментариев и рассуждений: положенные факты сами  
за себя говорят и не нуждаются в подтверждении, но осмеливаюсь 
только заметить, что это известие есть умышленная и напрасная клевета, 
ибо она пущена в ход в одно время с телеграммою, адресованною  
из Иерусалима Сирийскому Генерал-Губернатору, о которой я упоминал 
в моем донесении от 30 мая / 11 июня № 77, каковою телеграммою 
Хамди-Паше давалось предостережение насчет присутствия в Сирии 
неспокойного и опасного русского агента в лице Г. Кезма. Существование 
этой телеграммы не может подлежать сомнению, потому что о ней 
известил меня Бейрутский Православный Митрополит Гавриил, а ему 
сообщил это по секрету драгоман здешнего Мутессарифа32, объяснивши, 
что полиция получила из Дамаска приказание разыскать мнимого 
агента и следить за его действиями. Как же объяснить тут и согласовать 
32 Мутасарриф — начальник уезда (араб. яз.). Глава админ. района в Османской империи.
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бросающееся в глаза противоречие, что опасный русский агент Кезма  
в одно и то же время находится и агитирует в Сирии и оперирует также 
в северных епархиях Палестины, подведомственных Иерусалимскому 
Патриарху. Бедному, невинному и совершенно безвредному Кезма 
приписывается вездесущность, а также слишком важное и опасное 
значение, которое он не имел и не может иметь ни для кого. Но тут 
Кезма — только предлог, а главная суть дела и всей фальшивой тревоги 
в Русском Палестинском Обществе, к которому Никодим не благоволил, 
не будучи еще Иерусалимским Патриархом, а теперь, не знаю вследствие 
каких причин и соображений, боится его пуще огня.

Я был далек от всякой мысли подозревать Патриарха Никодима  
в какой бы то ни было измене нам, ибо я не знаю и не могу знать, давал ли 
он и мог ли дать нам какие-либо формальные обещания относительно 
наших, чисто русских интересов в Св. Земле. Но так как моя непременная 
обязанность на вверенном мне посте внимательно следить за всем 
происходящим и доносить обо всем моему Начальству откровенно 
и искренно, указывая по своему крайнему разумению, на хорошую 
или дурную сторону данного факта или поступка, то я счел своим 
долгом, в донесении Вашему Превосходительству от 30 Мая / 11 Июня 
с.г. № 77 упомянуть и о тех секретных и явных действиях, в которых, 
как мне казалось и кажется, Его Блаженство не особенно заботится  
о менажировании наших интересов и нашего политического положения 
как в Палестине, так и вообще на Востоке. Что Патриарх Никодим  
во что бы то ни стало старается поставить на Антиохийский Патриарший 
Престол Грека, после смерти Блаженного Иерофея, и для этой цели 
поддерживает сношения с Греческим Консулами в Сирии и прибегает  
к разным другим средствам, в этом едва ли может быть сомнение, так как 
сведения об этих действиях сообщаются в Бейруте из Дамаска тамошними 
старшинами, находящимися близко у дел Патриархата. Кроме того, едва 
ли можно также считать особенным благорасположением к нам гонения 
и доносы против Русских, потому что известно, что еще до приезда 
Никодима в Иерусалим, по его поручению, Патриарх, сделал донос  
на Г. Кезма, как на русского агента, при самом появлении его в Палестине, 
и Иерусалимский Мутессариф Реуф-Паша легкомысленно подхватил 
таковой донос и раздул его в важное и серьезное дело. Оказывать 
мнимые услуги Сирийскому Генерал-Губернатору доносами, будто  
в Сирии живут и агитируют русские тайные агенты, в роде Кезма, не есть 
также доказательство особенной деликатности и особенного внимания 
к нам.
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Патриарх Никодим весьма искусный и способный человек  
и вполне достоен доставшегося ему высокого Иерархического поста,  
но нельзя отрицать, чтобы он не был больше Греком, чем Православным 
Патриархом, и что поэтому он дорожит и будет всегда дорожить личными 
и национальными интересами больше, чем интересами местного  
и всеобщего Православия и никогда не согласится первые подчинить 
последним. Он, как умный человек, знает и понимает, что Россия совсем 
иначе представляет себе интерес Православия на Востоке, что она 
никогда не согласится ограничить такими узкими рамками свою прямую 
и великодушную политику относительно Православия и православных, 
и еще меньше сделаться орудием проведения и осуществления великой 
«эллинской идеи», которая не дает ни сна ни покоя всем греческим 
дипломатам и политиканам, как во фраке, так и в рясе. Поэтому, он 
смотрит с подозрительностью на всякий шаг и на всякое самое невинное 
действие русских людей, как официальных, так и частных, в Св. Земле, 
и старается всеми мерами и средствами противодействовать нам;  
но так как он нуждается в нашей материальной и моральной поддержке, 
столько же для своего личного положения, сколько и для тех самых 
целей, какие он преследует, то он маскирует и будет маскировать свою 
политику к нам требованиями и условиями, налагаемыми на него будто 
бы деликатным и трудным положением его к Туркам и Грекам.

Я желал бы искренно ошибаться в высказанных мною мнениях 
и предположениях, но таково было первое впечатление, вынесенное 
много из разговора с Патриархом, при проезде его чрез Бейрут, а это 
впечатление подтвердилось и усилилось еще во мне его действиями  
и поступками. Он имеет отвращение к Русскому Палестинскому Обществу 
не потому что оно вредно и опасно для него самого и для Св. Земли, 
а потому что оно Русское. Будь оно Греческое, Афинское, он наверно 
относился бы к нему совсем иначе, Высшее Греческое духовенство  
на Востоке одного только домогается от нас, чтобы мы доставляли ему 
как можно больше денег, но не терпит, чтобы мы претендовали иметь 
какой-либо контроль над тем, какое из них делается употребление. 

В заключение, я считаю долгом уверить Ваше Превосходительство, 
что в сфере предоставленной мне деятельности я всегда старался  
и стараюсь всячески поддерживать авторитет и престиж православных 
Иерархов на Востоке как в глазах народонаселения, так и местных 
властей, и оказывать им все зависящие от меня услуги; но я поступил бы 
против моей совести и моих служебных обязанностей, если бы в то же 
время, в донесениях моему Начальству, не выказывал откровенно своих 
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взглядов на истинное положение дел и не обращал внимания на такие 
явления, которые кажутся мне противными существенным интересам 
Православных и Православия вообще, а также несогласными с видами 
нашего Правительства. 

С глубоким почтением и совершенною преданностью имею честь 
быть,

Милостивый Государь,
Вашего Превосходительства
Покорнейшим слугою
К. Петкович.

• АВПРИ. Ф. 180. Посольство в Константинополе. Оп. 517/2. Д. 3345. 
Палестинское Общество (Старое дело). 1883. Л. 41–45об. Рукопись, подлинник.
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1.

Данная статья является логическим продолжением работы о планах 
развития образования в русских школах [Грушевой, 2020b].  
В публикации 2020 г. была дана общая характеристика планов 

православного образования в школах Палестинского общества  
и их развития. В данном случае в центре внимания находятся конкретные 
действия и планы по внедрению православного образования в школах 
Императорского православного палестинского общества (ИППО).

 Обращение к этому вопросу представляется актуальным ввиду 
того, что единого подхода к организации христианского православного 
образования на Ближнем Востоке не было, а взгляды заинтересованных 
лиц могли существенно меняться в зависимости от исторического 
момента.

Первые со стороны России шаги по организации просвещения 
арабов-христиан начинаются во второй четверти XIX в. с деятельности 
А.Н. Муравьева (1806–1874), К.Н. Базили (1809–1884) и архимандрита 
Порфирия (Успенского) (1804–1885). С разницей в несколько лет  
(в 1841 и 1848 гг.) они предложили конкретные планы по созданию 
Русской духовной миссии в Иерусалиме и организации просвещения 
местного христианского населения на территории, находящейся  
под влиянием Иерусалимского патриархата. По согласованию между 
Святейшим Синодом и патриархом Иерусалимским было принято 
решение об открытии учебных заведений в Иерусалиме, Яффе, Акре, 
Назарете, Вифлееме, Лидде, Раме и Газе [Смирнова, 2005]. 

Унификации учебных программ не было. В учебном заведении 
в Иерусалиме, названном Академией, предполагалось преподавать 
богословие, греческую словесность, церковную и политическую историю, 
философию арабскую и турецкую словесность, восточную историю, 
латинскую словесность, географию, арифметику и практическую 
медицину. В Назарете, Вифлееме и Раме предполагалось ограничиться 
преподаванием религии, арабского и греческого языков [там же.  
С. 48–50].

Денежные средства на воплощение решения были найдены 
(кружечный сбор). Конкретной информации о деятельности 
данных учебных заведений крайне мало. Из переписки К.Н. Базили  
и А.Н. Муравьева видно, что деньги на нужды этих учебных заведений 
переводились какое-то время [там же. С. 49–60].

Деятельность второго из них оказалась более результативной. 
Заслугой именно архимандрита Порфирия (Успенского) является 
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основание Русской духовной миссии в Иерусалиме. Ему же принадлежат 
и первые систематические шаги по просвещению христианского 
населения Палестины и Сирии [Грушевой, 2020а; Лисовой, 2005].

 Именно архимандритом Порфирием (Успенским) было 
основано в 1848 г. в Иерусалиме училище, куда принимали детей 
арабов-христиан [Россия в Святой Земле, 2015. С. 554–555; 2017.  
С. 433–438]. Всеподданнейший доклад А.М. Горчакова от 23 марта 1857 г. 
подтверждает существование училища через десть лет после основания 
[Россия в Святой Земле.., 2017. С. 109–113]. 

Для Порфирия Успенского просвещение арабов-христиан было 
задачей помощи единоверцам в укреплении истинной веры. Специальное 
преподавание общеобразовательных дисциплин не предусматривалось. 
В программе было преподавание арабского и греческого, чтения, письма, 
Закона Божьего, арифметики и церковного пения.

В дальнейшем, со времени начала правления Александра II, 
на первый план ближневосточной политики Российской империи 
выдвинулись вопросы организации паломничеств в Святую Землю  
из России, хотя важность православного просвещения ради укрепления 
основ истинной веры в среде арабов-христиан забыта не была.

А.М. Горчаков, канцлер и министр иностранных дел, в инструкции 
на имя главы Русской духовной миссии архимандрита Кирилла 
(Наумова) писал в 1858 г. о том, что открытие училища на базе Русской 
Духовной миссии — идея прекрасная, но финансовые возможности 
ведомства значительно отстают от его потребностей. Поэтому новому 
главе Русской духовной миссии рекомендовано было определиться 
на месте с приоритетами и тратить доступные денежные средства  
с возможностями. От прямого разрешения или запрета организации 
училища на базе Русской духовной миссии в Иерусалиме А.М. Горчаков 
уклонился. В итоге при архимандрите Кирилле (Наумове) училище 
открыто не было [там же. С. 139–141] .

 Не был по-настоящему реализован и инициированный Святейшим 
Синодом проект создания школы при Русской духовной миссии.  
В указе Св. Синода, опубликованном 23 марта 1864 г. и адресованном 
архимандриту Леониду, главе РДМ [там же. С. 213–215], предписывалось 
выяснить, можно ли при Миссии открыть училище для детей местного 
бедного, угнетаемого населения, училище, в котором детей можно 
было бы учить бесплатно. Архимандриту Леониду рекомендовалось  
в этой связи отправить обер-прокурору Св. Синода отчёт с ответом  
на следующие вопросы — можно ли открыть при Миссии такое училище, 
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на каких началах, в каких размерах на него могли бы потребоваться 
издержки.

Летом того же года требуемый документ был представлен, 
как свидетельствуют документы, частично опубликованные  
А.А. Дмитриевским [Дмитриевский, 2014. С. 231–235]. В качестве 
педагогов для школы были отобраны два человека, так или иначе 
связанные с Миссией. Вопрос финансового обеспечения деятельности 
школы должен был, по мысли архимандрита Леонида, быть решён легко. 
На деятельность тех, кого архимандрит Леонид планировал сделать 
преподавателями училища, были выделены бюджетные средства. 
Программа школы не должна была выходить за рамки обычной 
начальной школы. 

В Петербурге этот проект одобрен не был, а расходы на содержание 
школы были расценены как значительные. В Синоде было принято 
решение вернуться к этому проекту в будущем, в более благоприятные 
времена. В Синоде отметили также существование в Иерусалиме 
греческой православной школы, по поводу которой всё же было приято 
решение финансово поддержать её. Предполагалось перечислять 
школе часть средств, остающихся от содержания профессора, 
прикомандированного к Миссии. 

Видимо, неудачи проекта архимандрита Леонида (Кавелина) следует 
связывать со специфическими сложными взаимоотношениями вокруг 
Миссии между всеми заинтересованными сторонами. У архимандрита 
Леонида (Кавелина) были напряженные взаимоотношения с патриархом 
Иерусалимским Кириллом, и с русскими представителями на Ближнем 
Востоке [Смирнова, 2005].

Имеющийся материал позволяет сказать, что одной из важнейших 
предпосылок образования Палестинского общества в 1882 г. стала 
очевидная невозможность организовать православное обучение 
местного населения на базе либо школ Иерусалимского патриархата. 
Греческое православное духовенство не было готово этому содействовать 
ввиду скрытого давнего конфликта между греками и православными 
арабами [Россия в Святой Земле.., 2017. С. 99]. 

Нереальность организации училища при Русской духовной 
миссии в Иерусалиме объяснялась также ожесточёнными спорами  
о статусе Русской духовной миссии в Иерусалиме среди всех причастных  
к внешнеполитической деятельности России на Ближнем Востоке  
[Вах, 2017а. С. 459–532].
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Только создание своей инфраструктуры в Палестине (монастыри,  
и странноприимные дома, подворья и школы) позволило по-настоящему 
приступить к решению проблемы православного образования  
для местного христианского населения [Вах, 2017b].

2. 
С первых дней школьная деятельность ИППО курировалась 

отделением Общества, называвшимся Отделением поддержания 
православия в Святой Земле. Остающийся нам неизвестным автор 
отчёта об общем собрании Палестинского общества 8 апреля 1901 г., 
писал вполне определённо:

«Переходя затем к отделению поддержания православия, вся 
деятельность общества в этом отношении исключительно была 
направлена к тому, чтобы удержать в православных учреждениях 
наибольшее количество православных детей, не дать им в раннем 
возрасте впитать в себя отраву инославных учений и чтоб возмужав 
они сознательно могли сказать: мы учились в православной школе, нас  
не принуждали креститься латинским крестом» [Отчёт об общем 
собрании Палестинского общества 8 апреля 1901 года. С. 17] .

Общее направление деятельности в регионе для представителей 
Палестинского общества было очевидным, Речь шла об организации 
православного в своей основе просвещения, а также целесообразно 
организованной христианской благотворительности всем нуждающимся 
[Грушевой, 2016. С. 87–88]. 

К периоду активной деятельности школ Палестинского Общества 
в Сирии и Палестине (1882–1914) относится серия высказываний 
о возможной реорганизации православного образования, а также 
множество документов о деятельности различных типов школ. 
Разнообразие мнений свидетельствует об отсутствии единства подхода 
к перспективам развития православных школ в Палестине и Сирии, 
что во многом определялось различием условий деятельности школ 
Палестинского общества в Сирии и Палестине.

Как уже отмечалось выше, отношение к русским школам в Палестине 
было сдержанным из-за позиции духовенства Иерусалимского 
патриархата. Ситуация же в Сирии, в зоне влияния Антиохийского 
патриархата, оказалась иной. Действия по массовому открытию русских 
школ в Сирии были успешными благодаря совместным действиям 
русских дипломатов и сотрудников Императорского Православного 
Палестинского Общества [там же. С. 54–55]. 
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Первые высказывания о практическом воплощении принципов 
обучения и корректировке учебных программ в школах ИППО 
принадлежат В.Н. Хитрово. Они встречаются в некоторых письмах  
и докладах Василия Николаевича. Этих высказываний немного, так как 
В.Н. Хитрово в своих многочисленных работах и письмах писал о более 
общих проблемах православия в Святой Земле.

В.Н. Хитрово был убежден в том, что православные 
школы, основанные Иерусалимским патриархатом, совершенно  
не соответствовали своим задачам ввиду отсутствия в них какого-либо 
рационального обучения. 

Причины такого отношения В.Н. Хитрово хорошо объяснены 
в письме В.Н. Хитрово к П. Победоносцеву от 15 апреля 1890 г.  
[К.П. Победоносцев и Русская Духовная миссия в Иерусалиме.., 2017.  
С. 369–376].

В.Н. Хитрово пишет о школах, находящихся на территории, 
подведомственные Иерусалимскому патриархату, сопоставляя при этом 
школы, основанные патриархом и зарождающие школы Палестинского 
общества. В.Н Хитрово против выделения денег на нужды школ 
патриархии, так как у них нет ни персонала, ни мысли о том, как такой 
персонал готовить. Для школ патриархии характерно отсутствие единых 
требований к обучению и инспекторов, способных контролировать 
процесс обучения на местах.

 Судя по всему, важнейшим недостатком патриарших школ в глазах 
В.Н. Хитрово было отсутствие единообразного подхода к принципам 
обучения и программах в разных патриарших школах. Для школ 
Общества было характерно как раз унификация обучения и программ 
учебных заведений. В итоге — по словам В.Н. Хитрово — патриархия 
только на словах думает об организации школ для местных арабов-
христиан. По сути же патриархия хотела бы прежде всего тратить  
на нужды школ как можно меньше денег.

При этом отношение В.Н. Хитрово к зарождающимся школам ИППО 
достаточно критическое. Он писал о том, что на момент написания 
письма (1890 г.) у Общества нет подготовленного персонала для работы 
педагогами школ. По словам В.Н. Хитрово, процесс их подготовки идёт, 
но медленно, так как начинать приходится с нуля. Уровень же понимания, 
как организовывать подготовку необходимых кадров одинаково низкий 
и у патриархии, и у российских представителей.

Что же касается собственно школ, то в письме к архимандриту 
Антонину (май 1882 г.) В.Н. Хитрово писал о желательности образования 
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учительских советов для руководства школами конкретного региона 
[Россия в Святой Земле.., 2020. С. 110]. В том же письме В.Н. Хитрово 
писал о желательности открытия в Палестине ремесленных школ  
для поддержания традиций местного ремесла [там же. С. 111]. 

В докладе Обществу 1884 г. В.Н. Хитрово заявлял о необходимости 
открытия в Назарете пансиона для подготовки учителей для сельских 
школ. Он считал также желательным открыть в Назарете женскую 
школу, если найдется подходящая учительница [там же. С. 579].  
Это пожелание В.Н. Хитрово было реализовано — женская школа в 
Назарете была вскоре поле этого основана.

Важное суждение по поводу реорганизации деятельности школ 
Общества содержится в письме В.Н. Хитрово к архимандриту Антонину 
(Капустину), написанное в мае 1882 г. о том, что он выступает против 
любого национализма вообще и направленного против Иерусалимского 
патриархата в частности [там же. Документ № 12]. В духе времени  
в том же документе В.Н. Хитрово не говорит прямо, что именно он имеет  
в виду и о каком национализме пишет. Для всех людей, причастных  
к деятельности Палестинского Общества было характерно стремление 
«уходить» от обсуждения любых политически значимых проблем  
и не высказываться о них. Всё же понятно, что В.Н. Хитрово имел в виду 
патриотические настроения в арабской среде, возникновение которых 
вызывало опасение.

Особо хотелось бы отметить, что часть пожеланий В.Н. Хитрово 
была полностью реализована между 1885 и 1889 гг. Основанный  
в Назарете, в 1886 г. мужской пансион в начале XX в., после его смерти  
в 1903 г., получил наименование учительской гимназии им. В.Н. Хитрово. 
Если же говорить в целом, то взгляды В.Н. Хитрово по организации 
процесса обучения в школах оставались хорошо продуманными 
советами общего плана. 

3. 
Определенное количество более конкретных планов  

по организации православного образования арабов христиан 
принадлежит А.А. Дмитриевскому, являвшемуся в 1907–
1917 гг. Секретарем Совета ИППО. На пути в Сирию, 
для проведения инспекции всех институтов Общества, 
во время остановки в Константинополе, он обсуждал  
в Константинополе с послом Российской империи Н.В Чарыковым 
вопрос о будущем школ и направленности обучения в них. Рассказ  
об этой беседе сохранился в одном из писем А.А. Дмитриевского, 
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адресованных вице-президенту Палестинского общества, князю  
А.А. Ширинскому-Шихматову. 

А.А. Дмитриевский сообщал в письме о согласии посла  
Н.В. Чарыкова с идеей, высказанной ранее вице-президентом Общества 
об организации в Сирии максимум двух богословско-профессиональных 
школ [РНБ ОР. Ф. 253. Д. 31. Л. 3–3об]. Контекст письма показывает, 
что А.А. Дмитриевский обсуждал ранее вопрос о направленности 
образования в школах Общества с А.А. Ширинским-Шихматовым, 
вице-президентом ИППО.

В чисто практическом плане вопрос заключался в необходимости 
принятия решения об организации в Сирии среднего специального 
учебного заведения для арабов-христиан в тех условиях, когда  
для них в регионе было 96 начальных школ, две семинарии по подготовке 
педагогов (одна в Назарете, другая в Бейт-Джале) и расположенные 
в тех же городах две образцовые школы с программами близкими  
к учительским семинариям.

И А.А. Дмитриевский, и посол, Н.В. Чарыков с учетом мнения 
А.А. Ширинского-Шихматова, пришли к выводу, что этого вполне 
достаточно, так как российским представителям следует прежде всего 
думать об образовании священнослужителей высшего и низшего 
рангов. Что же касается светского обучения, то его следовало оставить 
только для тех, кто не способен к духовному званию или не испытывает 
желания становиться духовным лицом.

Из этого же письма А.А. Ширинскому-Шихматову видно,  
что посол А.А. Дмитриевский в этом письме на затрагивает ещё одного 
аспекта образования арабов-христиан, предусмотренного российскими 
представителями [там же. Л. 3об]. Наиболее способных молодых людей 
отправляли в Россию для получения высшего образования в Духовных 
академиях [Крымский, 1971. С. 311–314]. 

Такова была теория, реализовать которую на практике было 
достаточно сложно ввиду того, что само положение христианского 
арабского населения в условиях Палестины и Сирии могло быть очень 
различным.

Через полтора месяца, в конце февраля 1910 г., А.А. Дмитриевский 
во время совещания в Дамаске группы лиц, непосредственно связанных 
с деятельностью школ, высказался за закрытие школ ИППО в Сирии 
из соображений экономии [Грушевой, 2021а]. Данное предложение 
поддержки не получило и в дальнейшем А.А. Дмитриевский более  
не возвращался к этой идее.
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Наконец, осенью того же 1910 г. А.А. Дмитриевский, в итогом 
отчете о своей инспекционной поездке по Палестине и Сирии, писал 
о значении школ ИППО в жизни местного христианского населения  
и успешности их деятельности [Дмитриевский, 2014. С. 345].

Вероятнее всего, столь значительная смена позиций в ходе 
инспекционной поездки объясняется первыми словами Отчета о ревизии 
учебных заведений. А.А. Дмитриевский, по его собственным словам, 
отправляясь в инспекционную поездку, не знал Сирии. Столкновение же 
с реалиями сирийской жизни и активной заинтересованностью местного 
населения в качественном образовании, судя по всему, и заставило  
А.А. Дмитриевского скорректировать свои взгляды — признать важность 
и полезность школ Общества и для местного христианского населения, 
и для Российской империи в целом [там же. С. 216–217].

4. 
В последующие годы на этой основе началась выработка новой 

учебной программы для учительских семинарий Общества. В нашем 
распоряжении имеется достаточное количество документов, дающих 
возможность судить о внутренней жизни двух учебных заведений  
в Палестине, в которых православное образование было поставлено 
образцово (Назарет, Бейт-Джала)

Учебные заведения в Назарете и Бейт-Джале (пригород Иерусалима) 
хорошо освещены современниками, но лишь отчасти в — нынешней 
научной литературе. О семинарии в Назарете в разных вариантах 
писал Н.Н. Лисовой [2006, 2020], единственная недавно написанная 
специальная статья о семинарии в Бейт-Джале [Бутова, 2016],  
а новейшее исследование учебного процесса в Назаретской семинарии 
принадлежит Е.В. Смирновой [2021]. Сохранилось детальное описание 
учебного процесса в Назаретской семинарии для мальчиков [Россия 
в Святой Земле.., 2020. С. 580–583], Назаретской мужской образцовой 
школы [C. 584] и Назаретской школы для девочек [С. 584–586]. Кроме 
того, упоминания о них содержатся также в Извольский, 1896, С. 5–89, 
127–140, 227–228; Аничков, 1901, С. 265–382; 1910, С. 24–96. Назаретская 
образцовая мужская школа была своего рода подготовительными 
курсами перед поступлением в семинарию.

Источников информации об учебном процессе в Бейт-Джальской 
семинарии для девочек также многочисленны, но они другого типа — 
это программы и расписания уроков. Обстоятельное описание учебного 
процесса в Бейт-Джальской семинарии принадлежит П.П. Извольскому 
[1896] и Н.М. Аничкову [1901].
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Обстоятельность рассказов в источниках о семинарии в Назарете 
позволяет представить все стороны жизни этого учебного заведения.

Семинария в Назарете не занимала отдельного здания, находясь 
в комплексе построек Назаретского подворья Палестинского 
общества. Среди преподавателей семинарии преобладали либо 
выпускники учебных заведений в России, либо местные жители, 
получившие образование в России. (А.Г. Кезма, начальник семинарии). 
Языковые предметы (арабский, турецкий языки, греческое пение), 
преподавались людьми названными в документе специалистами — 
араб, турок, греческий священник. Квалификация этих специалистов  
не уточнялась. С уверенностью можно говорить лишь о том,  
что в качестве преподавателей приглашали носителей соответствующих 
языков. 

В Назаретской семинарии и занятия, и распорядок были построены 
по специальным правилам, в которых были четко определены 
обязанности воспитанников по отношению к преподавателям, товарищам  
и прислуге. Ученики Семинарии должны были быть воспитаны в любви  
к православной вере и уважении к установлениям Православной Церкви.

В программах обеих семинарий уделено было много места 
изучению Слова Божия, богослужебного устава, а также церковной 
истории. Евангелие и по форме, и по существу было настольной 
книгой семинаристов и в Назарете, и в Бейт-Джале. В процессе 
обучения молитвы читались и пелись на двух языках — на арабском 
и славянском. Все семинаристы принимали участие в богослужениях  
в храме Благовещения в Назарете. Они привлекались также во время 
всех церковных церемоний Благовещенского собора.

Распорядок дня в семинариях был чётко организован — жизнь 
шла буквально по часам так что никто из обучающихся не оставался  
без внимания педагогов. Подъем утром был в шесть часов. День начинался  
и завершался молитвой. Уроки с перерывами на рекреации и на обед шли 
до 15.30. Затем предполагалась работа в саду или огороде. Вечером — 
приготовление уроков, ужин, отдых и молитва. Ученики в семинариях,  
в зависимости от возраста, должны были отправляться спать либо  
в 21.30, либо в 22.30.

Назаретская семинария заботилась не только о правильном 
образовании, но и самообразовании. В ней была библиотека книг 
на разных языках и по разным отраслям знаний. Было также 
предусмотрено совместное чтение какой-либо книги по рекомендации 
и под руководством воспитателя.
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Для развития у семинаристов эстетического вкуса, в семинарии 
предусмотрено также и изучение музыки (теория музыки, игра  
на скрипке).

В некоторые дни занятия длились только в первую половину 
дня воспитанникам организовывали прогулки и целенаправленные 
экскурсии для просвещения семинаристов в истории и археологии 
Палестины. Так бывали и паломнические экспедиции семинаристов 
вплоть до Иерусалима или Тивериады.

Старших воспитанников привлекали также в качестве дежурных  
в образцовой школе и фельдшеру в амбулатории.

Особо хотелось бы подчеркнуть, что деятельность обеих 
семинарий была успешной в том, что в этих учебных заведениях,  
в их хорошо продуманной системе обучения были воспитаны первые 
профессионально подготовленные педагоги среди арабов. Среди 
русских школ на Ближнем Востоке особое место занимали школы  
М.А. Черкасовой, находившиеся в Бейруте1.

Первая школа М.А. Черкасовой была основана в 1887 г. В начале  
XX в. таких школ было шесть, из которых пять были школами  
для девочек, одна — для мальчиков. В шести школах начальное 
образование получали в общей сложности 1200 детей.

Вследствие независимости характера, М.А. Черкасова 
организовывала учебный процесс в школах по собственному разумению 
и программы обучения в этих школах было невозможно согласовать 
с программами школ Палестинского общества, которые можно лишь 
безоговорочно принимать. М.А. Черкасова считала самым важным 
правильное обучение морали, нравственности и основам православной 
веры именно по стандартам православия. 

Общеобразовательные предметы в школах М.А. Черкасовой 
были оттеснены на второй план ради большего количества часов на 
Закон Божий и все богословские предметы, адаптированные самой  
М.А. Черкасовой для восприятия детьми. Преподавание всех предметов 
морально-нравственного характера было безупречным и полностью 
отвечало российским представлениям о православии и православном 
образовании.

1 Специальное исследование о школах М.А. Черкасовой изложено в [Лисовой, 2013. С. 430–463]. 
Он лишь излагает факты и никак не высказывается по поводу определённого невнимания в её школах 
к общеобразовательным дисциплинам. О школах М.А. Черкасовой см. также [Дмитриевский, 2014b.  
С. 299–308]. У него весьма критическая оценка учебного процесса в школах М.А. Черкасовой. Основная 
претензия у А.А. Дмитриевского заключалась в изобилии внешнего, показного всего того, что было  
с учебным процессом связано со школами М.А. Черкасовой.
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В отчётах инспекторов школы М.А. Черкасовой в отчётах хвалили, 
но вынужденно отмечали слабость общеобразовательных дисциплин. 
Н.В. Кохманский, всегда отличавшейся трезвостью оценки описываемых 
им явлений, при характеристике школ М.А. Черкасовой, добавляет,  
что школы её держатся только благодаря её авторитету и только  
до тех пор, пока она жива [АВ ИВР РАН. Ф. 120. Д. 178. Л. 7]. Эта оценка 
оказалась правильной. После смерти М.А. Черкасовой основанные ею 
школы утратили своё значение.  

5.
Абсолютное большинство школ как Палестинского общества, 

так и приходских школ обоих патриархатов, существенно отличались  
и по уровню образования в целом, и по организации обучения  
по сравнению с учительскими семинариями Общества в Назарете  
и Бейт-Джале.

В нашем распоряжении немного конкретной информации, 
позволяющей судить об этих школах. Это прежде всего подробный 
рассказ Н.В. Кохманского об инспекции школы в селении Талия, 
стремящейся перейти под покровительство ИППО.  Рассказ о посещении 
российскими инспекторами школы в поселении Талия встречается 
и в отчете Н.В. Кохманского [там же. Л. 38об–40об], и в отчёте  
А.А. Дмитриевского [2014b. С. 332–333].

По рассказу Н.В. Кохманского, Талия — большое поселение 
(1500 жителей) с преобладанием христианского населения находится 
в часе езды от Баальбека и по многим внешним признакам является 
зажиточным поселением, что видно даже по архитектуре. В Талии сперва 
не было школы Палестинского общества, но местные жители встретили 
российских инспекторов весьма радушно, ибо они были убеждены  
в превосходстве православия над другими христианскими конфессиями 
и хотели передать свою школу под покровительство Палестинского 
общества. 

Местные жители особо подчёркивали собственную стойкость  
в православии и то, что протестантская пропаганда совершенно напрасно 
работала в селе долгие года, а когда местные священнослужители 
открыли православную школу, протестанты ушли из Талии, признав 
своё поражение.

С тем большим интересом русские инспекторы решили посетить 
школу в Талии, основанную местными священнослужителями, 
устоявшими, по их пониманию, от протестантской пропаганды. 
Впечатление от школы оказалось неожиданным. На общем фоне 
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зажиточного селения школа оказалась находящейся в темном строении, 
своего рода сарае, в котором находилось 50 детей под руководством 
одного учителя, являющегося по своему убеждению, православным, 
но окончившим протестантское училище. А.А. Дмитриевский пишет, 
что школа вызывает откровенную жалость на фоне богатого села, 
населённого состоятельными обывателями, которые могли бы оказать 
школе больше «материального сочувствия» [там же. С. 332].

В этой школе всё обучение шло по протестантским учебникам 
и протестантским схемам. Успехи учеников по всем предметам были 
средними. Ученики не знали многих элементарных особенностей 
грамматики родного языка. Н.В. Кохманский утверждает, что в этом  
и заключается основная печальная особенность инославных народных 
школ, имея, видимо, в виду, что только православные могут организовать 
обучение на должном уровне и по всем предметам.

Описывая обучение Закону Божьему, Н.В. Кохманский отмечает,  
что обучение идёт механически и ограничивается в основном 
заучиванием наизусть текстов псалмов и евангелий, однако же 
детям не рассказывают о священном предании — сумме сведений,  
не содержащихся непосредственно в Ветхом Завете, или Новом Завете. 
Н.В. Кохманский отмечает также, что дети ничего не знают о значимом 
для православия празднике Воздвижения Креста Господня.

Весь этот материал позволяет Н.В. Кохманскому сделать следующий 
вывод. Формально ушедшие из села протестанты, фактически остались 
в нём и дальше, ибо всё преподавание, в том числе Закон Божий, идет 
в школе исключительно по протестантским схемам, которые вольно 
или невольно принёс с собой новый педагог этой школы. Выражается 
это в том, что преподаватель наставляет детей здесь в совершенно 
протестантском духе, по руководствам американского издания,  
в котором говорится о священном писании, как источнике вероучения,  
но умалчивается о значении священного предания, о Воздвижении 
Креста Господня дети ничего не слыхали, так как этот праздник 
протестантами не признаётся. 

Н.В. Кохманский отмечает также: стремление учить молитвы 
исключительно по Часослову; поверхностное знакомство с событиями 
Ветхого и Нового Завета, основанное к тому же на непосредственном 
чтении Ветхого Завета и Нового Завета. Эти тексты без адаптации трудны 
для детского восприятия. В результате дети не могут дать ни одного 
толкового ответа на отвлечённые вопросы из библейской истории.
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Н.В. Кохманский завершает описание инспекции школы в Талии 
выводом о том, что процесс обучения в школе Талии был и оставался 
протестантским, хотя и жители, и педагог были убеждены в твёрдости 
собственного православия. Эта необычная ситуация объяснялась 
обучением педагога школы в учебном заведении протестантов  
и совмещением в его голове догматов обеих конфессий. 

Иными словами, самоощущение арабами-христианами 
собственного православия и представления российских инспекторов 
о том, что такое православие и православная вера очень сильно 
различались между собой [Хитрово, 2011. С. 128].

Рассказ о Талии важен и ещё в одном отношении. Судя по рассказу 
Н.В. Кохманского, русские инспектора, после того как вынесли свой 
вердикт о протестантском характере обучения в школе, воспринимаемой 
всеми как православная, отправились по своему маршруту дальше, 
не предложив никаких вариантов для исправления ситуации, кроме 
расплывчатого обещания взять в будущем школу в Талии под свою опеку. 
Это тем более удивительно, что — по словам А.А. Дмитриевского — 
финансовую поддержку школе в Талии оказывал Синод [Дмитриевский, 
2014b. С. 332; АВ ИВР РАН Ф. 120. Д. 178. Л. 38об.–39]. 

Иными словами, у инспекторов Палестинского общества не было 
возможности исправить представление взрослых людей о своей вере. 
Единственной надеждой исправить положение и приблизить понимание 
у местных жителей к сути православия заключалось в систематической 
работе с подрастающим поколением и именно поэтому в школьных 
программах особое внимание всегда уделялось Закону Божьему и всему 
комплексу духовных дисциплин.

6.
Итогом развития представлений о развитии православного 

образования на Ближнем Востоке стал проект программ  
для семинарий в Назарете и Бейт-Джале, подготовленный в середине  
1914 г. [Грушевой, 2018]. В результате при обсуждении новых программ, 
которые собирались внедрить с осени 1914 г. в учительских семинариях 
Общества в Назарете и Бейт-Джале, в рамках специального Совещания 
всех заинтересованных сторон было принято решение о внедрении  
в учебную программу не только Закона Божия, как и во всех остальных 
учебных заведениях Российской империи, но и курса апологетического 
богословия со следующим обоснованием:
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«В настоящее время в местной интеллигенции и средних классах 
получили значительное развитие отрицательные мнения  
о христианских догматах и правилах жизни и теперь православию 
приходится бороться не столько с инославными христианскими 
миссионерами, сколько с масонами и неверующими людьми, 
одинаково враждебными всем христианским исповеданиям 
Совещание признает; желательным введение апологетического 
богословия. Вовсе не задаваясь специальными миссионерскими 
целями агрессивного характера, требующими специальной 
подготовки, богословской учености, или, по крайней мере, 
начитанности, Совещание полагает, что теперь народный учитель 
должен быть лучше, чем прежде, вооружен против неверующих 
врагов христианства, не оставляющих в покое ни его самого, ни его 
учеников, ни родителей их, — и не столько для активной борьбы 
с этими врагами, сколько для развития в себе самом и учащихся 
сознательного отношения к вопросам веры и нравственности, 
твердости и ясности убеждений и для защиты себя и вверенных 
ему детей от соблазнительных внушений религиозных скептиков 
или неверующих людей. Конечно, апологетика христианства 
невозможна без критики его. Но лучше, если будущий народный 
учитель пройдет эту школу сомнений и критического отношения 
к догматам веры и правилам морали под руководством опытного  
и верующего наставника в семинарии, чем по выходе из семинарии 
под руководством случайных людей с отрицательным образом 
мыслей; человека, идущего в среду врагов и обязанного защищать 
себя и других, нельзя лишать оружия только из опасения, как бы 
он, по неосторожности, не ранил этим оружием самого себя или  
не потерял его в борьбе с лучше вооруженным врагом» [АВ ИВР 
РАН Ф. 120. Д. 3 Д. 2. Л. 64а–64а об].

Тем не менее, комиссия, обобщавшая материалы Совещания  
в Назарете по программам, приняла иное решение. Члены Комиссии 
приняли решение отказаться от внедрения этого курса и ограничиться 
преподаванием Закона Божия на арабском и расширенным изучением 
катехизиса. Члены Комиссии исходили из того, что даже в рамках 
Совещания в Назарете была отмечена неподготовленность учеников, 
особенно девочек, к такому предмету. На арабском языке в то время  
не было доступной детям учебной литературы. Кроме того, ученики были 
слабо знакомы с богословско-философской литературой и различиями 
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во взглядах между различными христианскими конфессиями  
и соответствующей терминологией.

Комиссия отметила также и перегруженность учебной программы 
иными, общеобразовательными предметами, от которых отказываться 
не представлялось возможным ввиду особой заинтересованности 
местного христианского населения в современном образовании. 

В итоге православный фактор, несмотря на его особую роль в жизни 
Российской и империи, занял в школьных программах Палестинского 
общества более скромную роль, чем планировалось первоначально. 
Реорганизация учебных программ и процесса обучения основам 
православия в школах Палестинского общества в том виде, в каком 
хотелось было признано неосуществимой по целому ряду причин.  
В школах ИППО не было соответствующей учебной литературы. Кроме 
того, ученики не были готовы воспринимать философские рассуждения 
на должном для освоения такого предмета на должном уровне. 
А.А. Дмитриевский в своём отчёте приводит множество примеров 
поверхностного усвоения Закона Божьего и священной истории 
учениками школ [Дмитриевский, 2014b. С. 281–284]. 

В конечном счёте для программ в школах был выбран компромисс 
— расширенное изучение катехизиса и обучение Закону Божьему  
на арабском. Русские представители не могли не учитывать 
запросы местного населения, заинтересованного прежде всего  
в общеобразовательных предметах.

В дальнейшем, уже во время первой мировой войны,  
А.А. Дмитриевский в одном и из своих выступлений следующим образом 
сформулировал то новое, что должны были внести разработанные 
к середине июня 1914 г. программы в работу семинарии [там же.  
С. 388–389]: 1) Преобразование 3-х классных курсов учительских 
семинарий в шестиклассные; 2) введение новых предметов (теория 
русской словесности, английский или французский язык по желанию 
учащихся, природоведение, физика, алгебра, усиление преподавания 
Закона Божия, русского языка, географии и истории с обращением 
особого внимания на Россию; 3) сокращение на 10 минут времени 
продолжительности урока; 4) отмена рождественских и пасхальных 
каникул и удлинение летних; 4) разработка нового положения 
о семинариях и внедрение должности помощника начальника.  

В итоге, из многочисленных планов Палестинского общества 
по преобразованию школьных программ почти ничего не удалось 
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реализовать, так как, в связи с началом первой мировой войны новые 
программы обучения в школе не были внедрены в жизнь.

Сохранившиеся документы представляются интересным 
памятником педагогической мысли и являются среди прочего ценным 
источником по истории культуры и культурного взаимодействия  
на Ближнем Востоке на рубеже XIX–XX вв.
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История управления подворьями Императорского православного 
палестинского общества (ИППО) в Иерусалиме хорошо изучена 
применительно к периоду до начала Первой мировой войны.  

В 1914 г. управляющий подворьями Павел Иванович Ряжский  
и администрация подворий покинула Святую Землю, поскольку 
она принадлежала вступившей в войну против России Турции.  
В 1919 г. вернулся новый управляющий подворьями Православного 
палестинского общества Николай Романович Селезнев  
(1871–1925). В 1925 г. его сменил Василий Константинович Антипов  
(1868–1948), который в апреле 1948 г. в ходе событий смещения властей 
английского мандата покинул управление подворьями. Сменивший его 
«секретарь Русского Православного Палестинского Общества», так он 
подписывался в своих письмах, например, в докладе от 8 февраля 1950 г.  
[ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 728. Л. 75–80]1, Владимир Алексеевич Самарский 
(?–1956) с этого времени до 1951 г. руководил управлением подворьями.

  Эти люди внесли свой важный вклад в русское дело в Святой 
Земле. По причине того, что они принадлежали к «эмигрантскому 
Палестинскому обществу», связанному с Русской Православной 
Церковью за рубежом их жизнь и дела не получили должного освещения 
в трудах российских ученых, а сами их имена известны только 
специалистам по Святой Земле. Первым обратился в своих трудах  
к их деятельности почивший два с половиной года назад заместитель 
председателя ИППО Николай Николаевич Лисовой [Лисовой, 2011]. 
Сегодня, в день памяти его небесного покровителя святителя Николая 
хочется особо вспомнить этого выдающегося ученого столь много 
сделавшего для изучения русского присутствия в Святой Земле. Целый 
ряд важных документов, связанных с деятельностью в Иерусалиме 
указанных трех управляющих подворьями, были введены в научный 
священником Димитрием Сафоновым [Сафонов, 2013]. Немного хочу 
рассказать о каждом из трех указанных деятелей Русской Палестины.

 Николай Романович Селезнев родился почти 150 лет назад 
19 ноября (2 декабря по новому стилю) 1871 г. С 24 ноября 1913 г. он 
являлся заведующим хозяйством подворий ИППО в Иерусалиме. После 
вступления Турции в войну с Россией именно Селезнев обеспечивал 
эвакуацию служащих русских подворий в Святой Земле и паломников, 
которая завершилась к концу августа 1914 г. Н.Р. Селезнев в октябре 
1919 г. писал: «Еще в августе 1914 года я лично обошел все комнаты 
Мариинского подворья, сделал перепись проживающих и уговаривал 
1 Копия документа предоставлена священником Димитрием Сафоновым.
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уезжать, но многие остались, надеясь, что войны с турками не будет 
или продолжится недолго» [Сафонов, 2017. С. 13]2. Некоторые члены 
администрации подворий и паломники выехали в Египет, где русский 
консул А.М. Петров помог им пережить тяжелые времена. За это  
в 1917 г. он был награжден Почетным знаком ИППО [Горячкин, 2010.  
С. 160]. По оценкам исследователей, общее количество русских бежавших 
из Палестины в Егпиет доходило до 4000 человек [там же. С. 163]. Среди 
эвакуировавшихся в Египет были почти все члены администрации 
подворий ИППО.

Однако, не все пожелали выехать, судьба оставшихся в Иерусалиме 
была незавидной. Как писал осенью 1919 года вернувшийся в Иерусалим 
Николай Романович: «За время войны русские женщины перенесли 
в Иерусалиме массу всяких невзгод: голодали, зябли, распродали 
последние вещи, одежду, белье, работали каменщиками на шоссейных 
дорогах, в рабочих артелях американского Красного Креста. В доме 
Сирианского монастыря из 70 женщин в один год умерло 20 и много 
скончалось в греческих монастырях и на частных квартирах, главным 
образом вследствие истощения как результат хронического недоедания» 
[Сафонов, 2017. С. 13].

 Селезнев в письме в управление иностранных дел Добровольческой 
армии в ноябре 1919 г. упоминал, что его выезд в Иерусалим планировался 
еще в марте 1918 г., т.е. сразу после заключения мира с Германией  
в Брест-Литовске. 14 июля 1919 г. Селезнев прибыл в Константинополь 
на английском пароходе из Одессы [ISA. Д. 837/2 - פ]. В Константинополе 
в Русской больнице он встретил «освободившихся из турецкого плена 
служащих Палестинского Общества», среди которых находились 
инспектор Северо-Сирийских школ Иван Иванович Спасский.  
До Иерусалима Н.Р. Селезнев добирался через Сирию. «В Дамаске 
появление мое было встречено, как признак возрождения России, как 
показатель скорого восстановления деятельности русских учреждений 
в Сирии», — писал он в Россию. 

 В Сирии Палестинское Общество до Первой мировой войны имело 
около 80 школ, многие находились в глухих и малодоступных местах 
Ливана. «В начале войны наши учителя пытались продолжать занятия 
в школах, но турецкие власти закрыли школы, а имущество захватило 
мусульманское население, как для своих школ, так и для личного 

2  Отпуск письма Н.Р. Селезнева Директору Управления Иностранных дел при Добровольческой 
армии генерала А.И. Деникина А.А. Нератову 06.10.1919 // Государственный архив Израиля (ISA).  
Д. 837/2 - פ .
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употребления. Все же на Ливане некоторые школы функционировали 
более года, а в Дамасской школе занятия шли все время войны», — 
докладывал Николай Романович. Из Сирии он направился в Палестину, 
где его встретил управляющий местными подворьями ППО Александр 
Гаврилович Кезма. Здесь находилась знаменитая Назаретская 
учительская семинария, но она была занята турками, наравне  
с Назаретским подворьем. 

 На долю Селезнева выпала задача решения труднейших 
материальных проблем учителей русских школ. Он писал:

«Положение многих было отчаянное и ныне остается крайне 
затруднительным. В Сирии иные учителя получили за 3 года 
содержание, а здесь не получили даже полностью за 1914 год. Есть 
люди, обремененные многочисленной семьей, иные потеряли 
трудоспособность. Нужна безотлагательная помощь, а я не имею 
денег на неотложный ремонт зданий, остерегаюсь сделать расход 
на вторую поездку в Галилею. Между тем эти люди удивительно 
преданы России и некоторые из них пострадали во время войны  
за свою любовь ко всему русскому, за защиту интересов ППО». 

 В Иерусалиме он встретил начальницу Бет-Джайльской семинарии 
Марию Трапезникову, все время войны прожившую в Палестине, он 
предложил ей занятия в конторе Управления подворьями, где и работала 
до своей кончины в 1944 г. Селезнев застал в Иерусалиме проживающих 
здесь русских женщин в Иерусалиме, которых, по его данным, 
насчитывалось около 450 человек, все они нуждались в материальной 
помощи, которую управляющие подворьями ППО по мере возможности 
оказывали. 

 Все подворья ППО были разграблены турками и заняты 
англичанами, кроме Александровского. Везде, где было можно, усилиями 
Селезнева был сделан ремонт, о чем он докладывал в Россию: «Таким 
образом, самые неотложные нужды по охране зданий, находящихся  
в нашем распоряжении, справлены. Многое еще нужно бы сделать,  
но совершенно нет средств. Я занял для ремонта деньги на срок, не считая 
возможным оставлять имущество Общества на дальнейшее разрушение 
и обесценение».

 Сохранилась его переписка с чиновником мандатной 
администрации Ковелем, который возглавлял комиссию, ведавшую 
русским имуществом. Николай Романович последовательно 
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отстаивал интересы русских людей в Палестине. Так 18 июня 1923 г.  
в письме на имя Ковеля Н.Р. Селезнев просил указать, когда будет 
освобождено Елизаветинское подворье [Исх. № 153 от 18.06.1923. ISA.  
Д. 837/3 - פ.]. Для Селезнева была возмутительна ситуация, когда 
ППО, имея в собственности просторное Елизаветинское подворье, 
рассчитанное на 605 паломниц, специально предназначенное  
для проживания паломниц из России, вынуждено было снимать  
у Сиро-Яковитского епископа дом для размещения женщин,  
приехавших в Святую Землю паломницами еще до начала Первой 
мировой войны. 

В конце августа 1923 г. Н.Р. Селезнев выехал в Европу, где посетил 
Берлин, Лондон и Париж. Целью визита была защита прав на русское 
имущество в условиях претензий на него со стороны советского 
правительства, для чего требовались переговоры с европейскими 
дипломатами и влиятельными представителями русской эмиграции.  
В начале ноября 1923 г. опасные для статуса русского имущества действия 
английских властей вынудили его срочно вернуться в Иерусалим.

13/26 мая 1925 г. на 55-м году жизни Н.Р. Селезнев скончался. Его 
похоронили возле храма св. Марии Магдалины в Гефсимании. Вдова 
Николая Романовича Александра Селезнева умерла в Иерусалиме  
в 1932 г.3 и была погребена рядом с мужем.

Таким образом, Н.Р. Селезнёву принадлежит заслуга возрождения 
управления подворьями и сохранения русской собственности в первые 
годы Британского мандата по управлению Палестиной.

Секретарем и заместителем Н.Р. Селезнева был бывший царский 
консул в Персии Василий Константинович Антипов. Он родился в 1868 г. 
С 1906 г. находился на службе МИД Российской Империи. В 1906–1910 гг. 
он был драгоманом, секретарём и вице-консулом русского консульства 
в г. Решт (Персия). В 1910–1914 гг. В.К. Антипов был секретарём 
генерального консульства России в Иерусалиме. В ноябре 1914 г., после 
вступлении Османской империи в Первую мировую войну, он покинул 
Палестину и вернулся в Россию. В 1919 г. он приехал в Иерусалим и стал 
заместителем Н.Р. Селезнёва. В мае 1925 г. В.К. Антипов, после смерти 
Н.Р. Селезнёва, возглавил управление русскими подворьями Общества.

В.К. Антипов регулярно лично обходил объекты ППО в Иерусалиме 
и, если замечал, посягательства на имущество немедленно рассылал 
письма с протестом в различные английские учреждения.

3  «Царский вестник» 25 сентября 1932 г. Приводится по: Незабытые могилы. Российское 
зарубежье: некрологи 1917–1997. / Сост. В.Н. Чуваков. Т. 6. Кн.1. М., 2005. С. 482.
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 Он встречал Великого князя Кирилла Владимировича Романова 
во время его паломничества в Иерусалим в 1931 г. Он вместе с другими 
членами Управления подворьями Яковом Николаевичем Фарраджем  
и Иваном Ивановичем Спасским посетил великого князя в отеле «Кинг 
Дейвид» («Царь Давид»). Он рассказал ему о деятельности Управления  
и об отношениях в нынешних условиях английских властей  
и сопровождал в ходе осмотра владений ППО, в том числе  
Александровского подворья. В.К. Антипов также поднес великому  
князю Кириллу экземпляр написанной им брошюры о Пороге  
Судных Врат.

 В.К. Антипов приложил много усилий по сохранению прав  
на русские участки, инициируя судебные процессы по спорным случаям, 
так многолетний суд имел место по Приморскому участку в Хайфе, 
участку в Афуле. Управление во главе с В.К. Антиповым поддерживало 
зарубежную русскую духовную миссию в Иерусалиме, так в 1939 г. был 
заключен договор между ППО и Русской духовной миссией миссии  
о беспроцентном займе на 15 лет в размере 700 палестинских фунтов.

  В марте 1948 г. в условиях начавшейся войны между арабами  
и евреями В.К. Антипов и члены управления покинули Сергиевское 
подворье в Иерусалиме и переехали в Александровское подворье. 

 Покидая Палестину, 28 апреля 1948 г. британские власти 
попытались издать закон, согласно которому фактическое и юридическое 
управление всеми имуществами ППО должно было принадлежать 
«Дирекции Администраторов имуществ Православного Палестинского 
Общества». В состав Дирекции согласно документу должны были 
войти члены управления подворьями ППО: Василий Антипов, Сергей 
Староскольский, Ассаф Уахбе. Текст Указа должен был появиться  
28 апреля 1948 г. в газете «Official Gazette», однако деятели Хаганы 
приняли меры по изъятию документа из уже напечатанного тиража 
газеты.

Израильские власти не признали этого указа и взяли контроль над 
собственностью ППО на территории новообразованного государства 
Израиль в свои руки. 24 сентября 1948 г. МИД в своем письме сообщал 
в Совет по делам Русской Православной Церкви, что, по сообщениям 
израильской прессы, Антипов выехал из Св. Земли вместе с документами 
на участки на территории Израиля [ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 415. Л. 44]. 
Василий Антипов, по данным иерусалимского исследователя иерея 
Романа Гультяева, умер в 1959 г. [Гультяев, 2014. С. 141].
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 Перед выездом Антипова Александровское подворье, 
расположенное в арабской части Иерусалима, Сергиевское подворье, 
оказавшееся в израильской части города, поручались члену Совета 
ППО, исполняющему обязанности секретаря Управления подворьями 
Общества, Владимиру Алексеевичу Самарскому, по некоторым 
сведениям, бывшему полковнику царской армии. Из Сергиевского 
подворья Самарский писал донесения В.К. Антипову о положении  
на подворье. В своем рапорте от 12 апреля 1948 г. В.А. Самарский сообщает 
об ультиматуме еврейских вооруженных формирований: «...Доношу,  
что общая ситуация на Сергиевском подворье делается все невыносимее 
и опаснее: Организация, которая в настоящее время ведет переговоры  
и хозяйничает на Сергиевском подворье повидимому коммунистическая 
и ко мне относится крайне враждебно и нетерпимо, хотя очень много 
русских евреев и среди них недавно прибывшие из Советской России...». 

 Представители еврейской охраны подворья пытались 
препятствовать попытке эвакуации архива ППО. Как жаловался  
В.К. Антипов 16 апреля 1948 г. секретарю Администратора  
над Русскими Имуществами Марруму, евреи «не позволяют нам перевезти 
наши деловые папки, находящиеся все еще в нашем офисе». Несмотря 
на строжайшие меры и проверки, женщины, старожилы подворий, 
единственным источником существования для которых годами было 
получаемое от Палестинского общества пособие, вынесли по указанию 
Самарского с территории Сергиевского подворья царские портреты, 
знаменитый «сергиевский флаг» ИППО и большое количество папок  
с документами текущего архива. В.К. Антипов переправил это имущество 
на хранение в Иерихон. Какие-то документы и ценные вещи Самарский 
перенес в Вениаминовское подворье.

 11 мая 1948 г., В.А. Самарский направляет письмо в Бейрут, 
«Посланнику СССР в Сирии и Ливане», пытаясь заручиться поддержкой 
властей СССР в деле сохранения русских подворий. 14 мая 1948 г. 
Национальный совет еврейского государства провозгласил образование 
Государства Израиль. Советское правительство первым официально 
признало Израиль и его Временное правительство. 

 2 июня 1948 г. Самарский передал на хранение в сейф 
британского Барклейс Банка 49 папок с документами, включая 22 папки  
с владельческими документами на участки земли, подворья и другие 
объекты русской недвижимости в Святой Земле (в том числе 82 листа 
документов и 1 план по Сергиевскому подворью) и 27 папок с контрактами 
на аренду объектов ИППО, заключенными в годы Британского мандата. 
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В настоящее время эти документы хранятся в Государственном архиве 
Израиля. Выявлена переписка Самарского с представителями советской 
дипломатии в Израиле.

 Таким образом, до 1951 г. Управление подворьями ППО 
располагалось в восточной части здания Сергиевского подворья. В 1951 г. 
Самарский покинул подворье, передав дела представителю Российского 
палестинского общества, прибывшему из СССР А.А. Зайцеву. До приезда 
представителей Российского палестинского общества В.А. Самарский 
получал у еврейского чиновника, опекавшего русскую собственность, 
Исаака Рабиновича жалованье, но после увольнения из общества  
И.Л. Рабинович прекратил ему выплату денег. После передачи дел  
В.А. Самарский переехал на жительство во французский католический 
монастырь в Иерусалиме, а позже уехал во Францию, как сообщается 
в письме одного из русских клириков из Иерусалима [ГАРФ. Ф. 6991.  
Оп. 1. Д. 852. Л. 108–111]4. 

 В письме схиигуменьи Евгении (Митрофановой) митрополиту 
Николаю (Ярушевичу) из Иерусалима от 10 июля 1954 г. сказано: 

«Вы спрашиваете, дорогой Владыко, про Самарского. Я его хорошо 
знаю, но не с положительной стороны, его выгнали из Палестинского 
о[бщест]ва и хотели отдать под суд за продажу евреям важных 
документов, подтверждавших право на владение Пал[естинского] 
о[бщест]ва имуществом в Израиле. При содействии католиков 
Самарскому удалось бежать во Францию. Его прошлое тоже темно 
и неизвестно» [Паламаренко, 2020. С. 54].

Вероятно, В. Самарский умер и похоронен в Париже. «САМАРСКИЙ 
Владимир» с датой смерти 15.09.1956 [Алфавитный список русских 
захоронений на кладбище Сент-Женевьев-де-буа] упомянут в списках 
захороненных в Париже на русском кладбище Сент-Женевьев-де-буа. 
Хотел бы еще раз сказать, что жизнь и деятельность в Святой Земле всех 
троих управляющий подворьями ППО требует дальнейшего изучения.
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В статье рассматривается один из самых драматических эпизодов в истории 
Иерусалимского монастыря Святого Креста — борьба грузин за освобождение 
монастыря, находившегося в мусульманском «плену», в начале XIV в. Монастырь 
у грузин был отнят и превращен в мечеть в 1272/73 г. Грузинские цари не жалели 
усилий для его освобождения на протяжении 40 лет и в конце концов, на рубеже 
1310–1311 гг. им удалось успешно решить эту задачу. Решающее значение в данном 
случае имели те интенсивные дипломатические отношения грузинской стороны 
с мамлюкскими султанами Египта, которые, согласно письменным источникам, 
осуществлялись в период 1305–1310 гг. В этом процессе участвовали не только 
грузинские цари (Давид VIII, Вахтанг III, Константин I), но и местные настоятели 
монастыря Святого Креста. Одним из них был Садун аль-Курджи, личность 
которого до сих пор не поддавалась идентификации. В результате анализа широкого 
круга вопросов выяснилось, что это лицо никто иной как Симеон Эльмеликис-дзе. 
Он же является и предком иерусалимских Сиксеков. На основе корректировки 
одной приписки из Ларгвисского Евангелия, а также текста указа султана  
Ан Насир Мухаммада от 29 января 1311 г., автор статьи пришел к выводу,  
что светское имя этого человека было не «Садун», а «Дадун(а)». Этот человек в конце  
XIII в. был направлен царем Грузии в Иерусалим в качестве посла с особым 
поручением с целью содействия освобождению монастыря Святого Креста  
из мусульманского «плена». В связи с создавшимися обстоятельствами ему вместе  
со своей семьей пришлось навсегда остаться в Иерусалиме. В конце первого 
десятилетия XIV в. он сам стал игуменом монастыря ста и был очевидцем и активным 
участником окончательного возвращения этого монастыря прежним владельцам.  
В статье также обсуждается вопрос генеалогии Симеона Эльмеликис-дзе. 
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The article examines one of the most dramatic episodes in the history of the Georgian 
Monastery of the Holy Cross in Jerusalem — the struggle of Georgians to liberate  
the monastery, which was in Muslim «captivity», in the early 14th century. The Monastery 
of the Holy Cross was taken away from the Georgians and turned into a mosque  
in 1272/73. The Georgian kings had spared no effort to liberate it for 40 years, and 
finally, at the turn of 1310–1311 they succeeded in this task. Decisive in this case were  
the intensive diplomatic relations of the Georgian side with the Mamluk sultans of Egypt, 
which, according to written sources, were carried out in the period 1305–1310. This 
process involved not only the Georgian kings (David VIII, Vakhtang III, Constantine 
I), but also the local abbots of the Monastery of the Holy Cross. One of them was 
Sadun al-Kurji, whose identity has not yet been submitted to identification. As a result  
of an analysis of a wide range of issues, it turned out that this person is none other 
than Simeon Elmelikis-dze. He is also the ancestor of the Sikseks of Jerusalem. Based  
on the correction of one postscript from the Largvisi Gospel, as well as the text of the 
decree of Sultan An-Nasir Muhammad of January 29, 1311, the author of the article came 
to the conclusion that the secular name of this person was not «Sadun», but «Dadun». 
This man, at the end of the 13 th century, was sent by the king of Georgia to Jerusalem  
as an ambassador with a special assignment — to facilitate in the liberation of the Georgian 
Monastery of the Holy Cross from Muslim «captivity». Due to the circumstances, 
he and his family had to stay forever in Jerusalem. At the end of the first decade of the 
14th century, he himself became the abbot of the Monastery of the Holy Cross and was  
an eyewitness and an active participant in the monastery’s eventual return to its original 
owners. The article also discusses the origins of Fr. Simeon Elmelikis-dze, the abbot  
of the Monastery of the Holy Cross, etc.
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На рубеже 1310–1311 гг., после продолжительной борьбы, грузинам 
удалось вернуть себе монастырь Cвятого Креста в Иерусалиме, 
который в течении почти 40 лет находился в «плену» у мусульман. 

Без исключений все грузинские цари того времени старались внести 
свой личный вклад в дело освобождения из рук мусульман главного 
грузинского очага монашества на Святой Земле. Для каждого из них 
решение этой проблемы было делом чести и они, в свою очередь, 
прилагали к этому большие усилия — дипломатические и военные.  
В этом контексте в агапах монастыря неоднократно упомянуты 
тогдашние грузинские цари: Димитрий II (1259–1289), Давид 
VIII (1293–1311), Вахтанг III (1298–1299, 1302–1308), Георгий V  
(1299–1302, 1318–1346), Константин I (1293–1327), Георгий VI  
(1308–1313, 1314–1318). Иной раз бывало так, что из-за уловок монгольских 
захватчиков, сыновьям царя Димитрия II приходилось править страной 
почти одновременно. Поэтому историкам часто бывает сложно выяснить, 
кто именно из них инициировал отправку той или иной дипломатической 
миссии к султану Египта с просьбой вернуть грузинский монастырь. Тем 
более, что исторические источники не всегда указывают их личности.  
В арабских письменных источниках того времени мы находим несколько 
упоминаний о визите с этой целью грузинских послов ко двору султана 
в Каир. Оттуда мы узнаем, что послы грузинских царей прибыли туда 
в 1305, 1310, 1316 и 1320 гг. Дипломатические миссии из-за возникшей 
серьезной проблемы с грузинским монастырем (обитель была утеряна 
в 1272/73 году), вероятно, направлялись из Грузии в Египет и раньше. 
Хотя, сведения о них не сохранились в исторических источниках,  
но, трудно представить, что грузинская дипломатия никоим образом  
не отреагировала на происшедшее в течение последней четверти XIII в., 
вплоть до 1305 г.

Некоторые историки считают, что во время (1299/1300 гг.) военной 
кампании властителя государства Ильханидов (Хулагуидов) Газан-хана 
(1271–1304) в Сирии-Палестине царь Вахтанг III навестил изгнанных 
из монастыря Св. Креста грузинских монахов и оказал им щедрую 
материальную помощь. По их мнению, монастырь тогда оказался  
в руках грузин на короткое время [Frescobaldi, Gucci, Sigoly, 1948. P. 188; 
Ингороква, 1963. С. 749–751; Метревели, 1962. С. 42; Мамиствалишвили, 
2014. С. 131–132]. Эта точка зрения разделяется не всеми историками, 
хотя и они не исключают возможность нахождения Вахтанга  
в то время в Иерусалиме [Гочолеишвили, 1977. С. 64; Джапаридзе, 2018.  
C. 69]. Некоторые ученые считают, что из-за нестабильной политической 
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ситуации в Грузии монастырь Св. Креста переходил из рук в руки,  
и приходилось несколько раз освобождать его [Кикнадзе, 1989. С. 63–64]. 
Основываясь на сведениях арабских авторов той эпохи (Аль-Макриз, 
Аль-Айн, Муфтад Б. Аби-ль-Фад’ил, Шихаб ад-Дин ан-Нуваир, Байбарc 
аль-Мансур), часть историков датирует факт возвращения грузинами 
монастыря 1305 г. [Цагарели, 1888. С. 95; Метревели, 1962. С. 41–48; 
Pahlitzsch, 1988. P. 385 и др.], а другие — 1310 г. [Гочолеишвили, 1977.  
С. 268; Кикнадзе, 1986. С. 288–289; Кацитадзе, 2001. С. 38–39].

Сегодня уже окончательно выяснено, что монастырь Св. Креста 
был возвращен законным владельцам путём дипломатических усилий  
на рубеже 1310–1311 гг. [Джапаридзе, 2006. С. 289–306; Джапаридзе, 
2018. С. 69–76]. Указ султана Аль-Малик ан-Насир Насир ад-Дин 
Мухаммад ибн Калавун (Ан-Насир Мухаммад, 1285–1341 гг.) от 29 января  
1311 г. является одним из источников, подтверждающим тот факт,  
что монастырь Св. Креста в то время уже принадлежал грузинам. Именно 
в этом документе упоминается неизвестный из других источников 
монах из монастыря Св. Креста, некий Садун аль-Курджи (т.е. грузин), 
личность которого мы попытаемся выяснить в настоящей статье.

В вышеупомянутом указе султан призывает своим вельможам  
и сановникам «позаботиться о благородном, почитаемом монахе  
Садун аль-Курджи, который живет в грузинской церкви, известной как  
аль-Мусаллаба, за пределами Иерусалима и в монастыре, принадлежащем 
этой церкви; Уважение и уважение к упомянутому монаху, а также забота 
о тех, кто будет с ним: монахах и других грузинах в упомянутой церкви» 
[Джапаридзе, 2018. С. 188].

Лицо, указанное в грамоте, пока не идентифицировано учеными. 
По мнению историка Г. Джапаридзе, этот человек, имя которого  
не упоминается в агапах монастыря Св. Креста, был настоятелем 
монастыря [Джапаридзе, 2018. С. 73]. Согласно указу того же султана  
от 8 мая 1320 г. настоятелем монастыря в то время был Иоанн [Джапаридзе, 
2018. С. 191]. Е. Метревели, которая на основе агап монастыря  
Св. Креста и других исторических документов составила хронологический 
список настоятелей обители, имя выше упомянутого Иоанна поставила 
вслед за Соломоном. А после него настоятелем она считала Симеона 
Эльмеликис-дзе (т.е. сына Эльмелика). Сохранившиеся в личном архиве 
ученого собственноручно сделанные ею заметки к списку настоятелей 
показывают, что она отнюдь не считала этот список окончательным  
и продолжала работу над ним [Кекелия, 2018. С. 55–61]. В отличие от нее,  
П. Ингороква Симеона считал следующим за Соломоном настоятелем.  
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По его мнению, должность настоятеля в монастыре Симеон 
Эльмеликис-дзе занимал в промежутке 1310–1320 гг. [Ингороква, 1963. 
С. 702]. Поскольку в данной статье нашей целью не является углубление  
в этом вопросе, мы кратко заметим, что список (порядок и хронология) 
настоятелей монастыря Св. Креста действительно нельзя считать 
окончательным и он, безусловно, требует дальнейшей корректировки. 
Согласно списку Е. Метревели, присутствие Садуна в качестве 
настоятеля предполагается между Соломоном и Иоанном. Но, как мы 
это увидим ниже, Симеон, сын Эльмелика, на самом деле был следующим 
за Соломоном настоятелем и предшественником Иоанна.

В одной из нашей предыдущей статье, посвященной изучению 
фамильной традиции иерусалимских Сиксеков, мы поставили знак 
равенства между Симоном Эльмеликис-дзе и Симеоном, предком 
Сикскеков. Несмотря на то, что фамильная традиция Сиксеков 
не является письменным памятником интересной для нас эпохи, 
исторические реалии, приведенные в ней, примечательны и, в свете 
привлечения параллельного материала выглядят вполне достоверно. 
Согласно этой легенде, по особому поручению грузинского  
царя, — вызволить монастырь Св. Креста из рук мусульман, — предок 
Сиксеков Симон прибыл в Иерусалим вместе с женой и детьми. Затем, 
выполнив задание, он со своей семьей навсегда остался в монастыре  
и помогал настоятелю в выполнении административных обязанностей, 
заботясь о семьях грузинских крестьян, проживающих в то время  
в деревнях Малха и Катамон [Хурцилава, 2017. С. 4–13]. В этом предании 
грузинский царь и настоятель монастыря упомянуты без личных имен. 
Однако, указание на то, что предок Сиксеков являлся помощником или 
соратником монастырского игумена, хорошо согласуется с данными 
агапы № 206/203. Тут сказано, что спустя 26 лет со дня захвата монастыря 
мусульманами тогдашний игумен Соломон и его соратник — Симеон, 
сын Эльмелика, получили пожертвование для нужд монастыря от царя 
Вахтанга III. Информация, переданная в агапе, относится к разным 
временам. С одной стороны, история пожертвования Вахтанга восходит 
к рубежу 1299–1300 гг., а с другой стороны, царь упоминается в агапе 
усопшим, а его жена не как царица, а как монахиня. Это обстоятельство 
указывает на то, что названная агапа была составлена вскоре после 
смерти царя Вахтанга III (1304 или 1308 г.) [Нинидзе, 1987. C. 22–27]. 
Похоже, грузинские монахи, вынужденно находившиеся в монастырской 
метохии, сделали эту запись позже, когда монастырь вернулся в их 
собственность [Ингороква, 1963. С. 748–751].
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Согласно той же агапе, уточняется время захвата мусульманами 
грузинского монастыря Св. Креста. Известно, что 27 июля 1272 г., вскоре 
после изгнания грузинских монахов из монастыря, мусульмане зверски 
убили настоятеля Луку, который приходил к ним с жалобой в связи  
с арестом монахов [Кубанеишвили, 1946. С. 253–254; Анонимный автор, 
1982. С. 21–22]. Мы также знаем, что инициатор захвата монастыря 
Св. Креста шейх Хадир ибн Абу Бакр аль-Михрани, осужденный 
чрезвычайным трибуналом 2 мая 1273 г., был заключен в тюрьму вплоть 
до его кончины (1277 г.) [Müller, Pahlitzch, 2004. P. 27]. Таким образом, 
монастырь должен был перейти в руки мусульман в промежутке  
с июля 1272 г. по май 1273 г. Спустя 26 лет (т.е. когда уже шёл 27-й год  
по счету), на рубеже 1299–1300 гг., в рамках военной кампании Газан-хана 
в Сирии, Вахтанг III вместе со своим отрядом действительно прибыл  
в Иерусалим и встретился там с грузинскими монахами. Приведенная  
в агапах информация, согласно которой Соломон и Симеон использовали 
полученные от царя пожертвования для нужд монастыря Св. Креста, 
свидетельствует о том, что в то время грузинским монахам была 
предоставлена   возможность вернуться в свою обитель. Предположение 
о том, что монастырь в это время действительно мог находиться в руках 
грузин, косвенно подтверждается и по заявлению августинца Жана 
Буэна (†1332) о том, что Газан-хан отдал грузинам город Иерусалим 
[Jean de Saint-Victor, 1888. P. 649].

Но возвратить обратно грузинам превращенный в мечеть 
монастырь Св. Креста мусульмане упорно не желали. К этому была 
серьёзная причина. В главном храме монастыря у них имелись михрабы.  
По исламскому же праву их упразднение было бы большим богохульством. 
В создавшейся ситуации грузинская сторона сосредоточилась  
на решении проблемы путем дипломатических переговоров  
с мамлюкским султаном. Как сообщают арабские летописцы того времени 
аль-Макризи и аль-Айни, после совместной дипломатической миссии 
грузинских и византийских послов в Каир в 1305 г., султан приказал 
открыть церковь Св. Креста и вернуть ее грузинам [Тизенгаузен, 1886. 
С. 212, Зам. 3]; то есть, указанные летописцы подчеркивают факт 
открытия и возвращения церкви, а не монастыря в целом. Прежде чем 
окончательно вернуть монастырь грузинам, султан ан-Насир Мухаммад 
ибн Калавун (1285–1341) в 1305 г. вернул им только главный храм 
монастыря. Историки не могут прийти к единому мнению по вопросу, 
который из грузинских царей всё же направил посла ко двору султана  
в то время. Кандидатами рассматриваются то братья Давид VIII,  
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Вахтанг III и Георгий V, то Константин I [Alasania, 2009. P. 111, 115].  
По мнению арабских летописцев аль-Умари и аль-Кашканди, названное 
посольство было инициативой царя «Бртилма» [Гочолеишвили, 1988.  
С. 52–55; Кацитадзе, 2001. С. 51], в которой ряд ученых усматривают 
искаженное имя царя Вахтанга или факт путаницы различных имен. 
Другие же с этой дипломатической миссией связывают царя Давида VIII. 
Фактом является то, что визиты грузинских послов в Каир не прекращались  
и после этой даты. Лишь под конец 1310 г. султан принял окончательное 
решение о возвращении монастыря грузинским монахам. Летописцы 
аль-Макризи, аль-Айни и аль-Муфаддал ибн Абу аль-Фадаил указывают 
именно эту дату [Гочолеишвили, 1988. С. 38–39].

В агапе № 65/62 Симеон, сын Эльмелика, уже упомянут как настоятель 
монастыря. По агапе видно, что он был признанным главой не только 
монастыря, но и всей грузинской колонии в Иерусалиме. Еще одна 
агапа (№ 84/81) была составлена после его смерти, и он в ней именуется 
как «святой». В свое время П. Ингороква особо подчеркнул тот факт,  
что в агапах монастыря лишь трое из настоятелей названы святыми: 
Прохор, Лука и Симеон, сын Эльмелика. Это, безусловно, намек на особые 
заслуги этих лиц перед христианством в целом и, в частности, перед 
монастырем. В первых двух случаях это так и есть: Прохор — основатель 
монастыря, Лука — мученик, а вот в случае с Симеоном, нам неизвестно, 
за какие особые заслуги он был удостоен подобным эпитетом. Можно 
только предполагать, что эта заслуга связана с фактом окончательного 
освобождения грузинского монастыря. Историки до сих пор спорят, 
с каким именно грузинским царем связано возвращение монастыря 
прежним владельцам. В агапе № 295/288, царь Давид VIII назван «вторым 
востроителем» освобожденного от мусульманского «плена» монастыря. 
Там же сказано, что это он вернул храму, превращенному до этого  
в мечеть, первоначальную функцию [Метревели, 1962; С. 43–44, 106, 
148]. Но, помимо этого, мы еще имеем агапу № 239/235, где говорится  
о заслуге перед монастырем еще одного грузинского царя —  
Константина I (1293–1327). Сей царь правил в западной части Грузии. 
В агапе он назван лицом, который привел в порядок монастырь  
Св. Креста. Любопытно, что арабский писатель Байбарс аль-Мансури 
также сообщает о визите посла царя Константина I в Каир в 1310 г. 
Посол передал султану просьбу своего царя о возвращении монастыря  
Св. Креста грузинам [Джапаридзе, 2018. С. 71–72). По мнению  
Г. Джапаридзе, именно это посольство сыграло решающую роль  
в возвращении монастыря прежним владельцам. Это случилось  
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на рубеже 1310–1311 гг. Указ султана Ан-Насир Мухаммада от 29 января 
1311 г. свидетельствует о том, что в то время монастырь уже находился 
во владении грузин.

Примечательно, что в данном указе не упоминаются ни Соломон, 
и ни Симеон Елмеликис-дзе, хотя мы знаем, что последний находился 
в Иерусалиме как до, так и после освобождения монастыря Св. Креста. 
В тексте указа вместо них присутствует некий уважаемый монах Садун 
аль-Курджи. А поскольку по имени и с подчеркнутым уважением  
в указе султана упоминается лишь этот человек, и к тому же там ничего 
не сказано про настоятеля, естественно приходит в голову мысль о том, 
что именно этот человек был в то время главой монастыря, да и вообще, 
как нам кажется, предводителем грузинской монашеской колонии  
в Иерусалиме. С логической точки зрения, личность Садуна аль-Курджи 
следовало бы уподобить либо Соломону, либо Симеону. Дело в том,  
что Иоанн, которого Е. Метревели ставит в своем списке между Соломоном 
и Симеоном, в качестве настоятеля впервые упоминается в указе султана 
Ан-Насир Мухаммада от 8 мая 1320 г. [Джапаридзе, 2018. С. 191]. Как бы 
то ни было, маловероятно, что за столь короткий период времени один 
и тот же человек в указах одного и того же султана был назван такими 
разными именами. На основе сравнительного материала, приведенного 
в агапах монастыря, в указе султана Ан-Насир Мухаммада от 29 января 
1311 г. и в фамильном предании иерусалимских Сиксеков, мы пришли  
к выводу, что Симеон Эльмеликис-дзе, Симеон, предок Сиксеков,  
и Садун аль-Курджи, по существу, одно и то же лицо. Что касается разницы  
в именах, этому есть свое объяснение.

В фамильном предании Сиксеков интересующее нас имя 
представлено на арабский лад как Sim´ān. В агапах монастыря  
Св. Креста это имя передано как სჳმონ (Svimon) или სჳმეონ (Svimeon). 
Тут нет большой разницы. Ясно также, что в данном случае мы имеем 
дело не со светским, а с церковным именем интересующей нас личности. 
А по преданию Сиксеков, когда их предок Симеон прибыл в Иерусалим, 
он был светским человеком со статусом посла и секретаря грузинского 
царя; Был женат и имел детей. Надо думать, что в то время он еще носил 
светское имя, а Симеоном его назвали позже, после того как он стал 
монахом. Это преобразование имен не отражено в агапах монастыря, 
причину которого следует искать в факте записи этих агап лишь после 
освобождения монастыря. Тот факт, что в указе султана Ан-Насир 
Мухаммада от 29 января 1311 г. почтенный монах необычно назван 
светским именем (Садун), может косвенно указывать на то, что он  
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не принимал монашеского пострига в течении длительного времени и все 
еще был известен под светским именем в Иерусалиме. Из-за отсутствия 
надлежащих материалов трудно определить, при каких обстоятельствах 
этот человек был избран настоятелем монастыря. Возможно, перед 
смертью так пожелал его друг Соломон. Решение могло быть принято  
и светскими, и духовными властями Грузии. Согласно же традиционному 
правилу же, игумена монастыря должно было выбирать само братство 
монахов.

Имя «Садун» хорошо было известно в Грузии в то время. Эта 
известность была связана с одиозной личностью Садуна Манкабердца 
(†1282). Ученые по-разному интерпретируют имя «Садун»:  
1. Это монгольское слово со значением «друг, близкий человек»;   
2. Это персидско-арабское слово со значением «счастливый, радостный»; 
3. Известный грузинский лексикограф Сулхан-Саба Орбелиани, учитывая 
то, что Садун Манкабердец владел многими языками, он под словом «садун» 
подразумевал знатока многих языков, переводчика [Джавахишвили, 
1983. С. 99]. По существу, это имя никогда не было популярным или 
широко распространенным в самой Грузии [Цулая, 1991. С. 121]. Этому 
были свой причины. Во-первых, Садун Манкабердец по происхождению 
не был грузином (он был арменизированным курдом), а во-вторых, он 
уже при жизни был предан анафеме со стороны Грузинской церкви  
из-за его многожёнства. Поиск Садуна аль-Курджи среди потомков 
Садуна Манкабердца тоже не даёт положительного результата.

Необходимость поиска человека с таким именем в письменных 
источниках может отпасть с учетом одной памятной записи  
(т.н. «Андердзи», что означает «завещание-приписка») из рукописи 
Ларгвисского Четвероевангелия. Рукопись переписана известным 
каллиграфом Николозом Катарацис-дзе где-то на рубеже XII–XIII вв. 
Памятная запись, о которой пойдет речь ниже, выполнена каллиграфией 
автора рукописи и, следовательно, она относится к той же дате [Силогава, 
1990. С. 105; Мачавариани, 1965. С. 95–107]. Впервые мы на нее обратили 
наше внимание во время исследования генеалогии иерусалимских 
Сиксеков. Мы тогда воспользовались текстом приписки в редакции  
Т. Жордания: «Да благословит Бог Ельмелика и Д`допала (дедопали?)  
и их сыновьей Георгия [и] Датуна» [Жордания, 1897. C. 19]. Наш интерес 
к этому завещанию был обусловлен тем, что оно содержало неизвестную 
по другим источникам имя «Эльмелик», которое мы попытались связать 
с личностью Симеона по той причине, что этот последний в агапах 
назван сыном Эльмелика. Но на тот момент нам не удалось найти 
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весомых аргументов для признания резонности такой связки. Во-первых,  
в названной приписке среди сыновей Эльмелика не фигурировало лицо 
по имени Симеон, и во-вторых, мы ошибочно датировали приписку 
завещания последней четвертью XIV в. Теперь у нас появилась 
возможность корректировки выводов на основе проверенного учеными 
текста той приписки (За предоставленную нам информацию, хотим 
выразить благодарность историку В. Кекелия — Б.Х.).

Уточненный текст завещания выглядит иначе чем тот, которым мы 
пользовались раньше: «Господи Боже, будь ходатаем Ельмелика и Дофи  
и их сыновьям Георгия [и] Дадуна» [Кутателадзе, 1973. С. 89]. В частности, 
вместо предложенного «дедопали» (королева) в качестве имени супруги 
Эльмелика тут мы видим «Дофи», а вместо имени «Датуна» или «Дадука» 
[Жордания, 1897. С. 19; Джанашвили, 1908. С. 20] в тексте четко читается 
«Дадун(а)». 

Начнем с того, что такой вариант чтения приписки на полвека 
передвигает назад факт создания Ларгвисского Евангелия и датирует его 
рубежом XII–XIII вв. Дело в том, что супружеская пара Эльмелика и Дофи 
упомянута ещё и в надписи из местности Ортапошти или Локджандара 
(Дманисский р-н, Квемо Картли), датированной 1189 г. [Brosset, 1851. 
P. 133–134; Мусхелишвили, 1960. С. 50–51; Отхмезури, 1981. С. 86–89; 
Силогава, 1990. С. 95–111]. По предположению некоторых историков, 
упомянутый в этой надписи Эльмелик, сын Фадля — это бывший 
мусульманин, принявший христианство, а его жена Дофи — грузинка 
[Силогава, 1990. С. 107]. Она в промежутке 1178–1184 гг. упоминается  
в Синаксаре Иверского монастыря на горе Св. Афон, и там про неё 
сказано, что она являлась воспитательницей царицы Тамары [Кекелидзе, 
1945. С. 236]. Именно по заказу этой семьи переписал Ларгвисское 
Евангелие каллиграф царского двора Николоз Катарацис-дзе на рубеже 
XII–XIII вв. Имена, которые носили Эльмелик и его отец Фадль, мы часто 
видим в восточно-мусульманском мире того времени. Но подобные 
имена не были чужды и для грузинской феодальной аристократии  
в эпоху средневековья. В надписи из Ортапошти (Локджандара) Эльмелик 
назван местным феодалом. Да и доказательств для утверждения того, что 
он когда-либо был мусульманином, у нас нет. Судя по документальным 
материалам, он был образцовым христианином.

Как сложилась судьба детей Эльмелика и Дофи, нам неизвестно. 
Ясно то, что по хронологии этот Эльмелик не мог быть отцом настоятеля 
монастыря Св. Креста Симеона. Однако тот факт, что в агапах Симеон 
назван сыном Эльмелика, может служить намёком на его родство  



165
К вопросу о личности Садун аль-Курджи

с предком известного в то время фамильного рода. Общеизвестно, 
что в феодальных фамилиях имена близких предков, чаще всего 
дедов, нередко повторялись в случаях внуков [Какабадзе, 1982. С. 89].  
По принципу «в одном столетии четыре поколения» Симеон приходится 
правнуком тому первому Эльмелику. Ясно и то, что его отца также 
звали Эльмеликом. А вот его дедушкой мог быть либо Георгий, либо 
Дадун(а). И если мы не ошибаемся в наших рассуждениях, то Симеона  
в мире также могли звать Дадуном до той поры, пока он не стал монахом. 
Если эти предположения верны, то восстанавливается следующая ветвь 
указанного феодального рода: Фадль — Эльмелик (старший) — Дадун 
(старший) — Эльмелик* — Дадун*/Симеон. Вот в этой связи нам видится 
интересным факт упоминания некого Садуна аль-Курджи в тексте указа 
султана Ан-Насир Мухаммада от 29 января 1311 г.

На основе правильного чтения имён лиц в приписке Ларгвисского 
Евангелия можно ввести поправку в сам текст указа султана  
Ан-Насир Мухаммада от 29 января 1311 г. Подлежит корректировке,  
в частности, имя Садун аль-Курджи. В этом случае необходимо отдать 
предпочтение именно данным грузинского источника, а не наоборот, на 
что нас подталкивает следующее обстоятельство: в арабском алфавите 
для передачи согласных звуков «s» (ṣād’) и «d» (dād’) используется 
практически одинаковый знак. Разница только в том, что в случае 
буквы «d» в верхней части знака ставится точка. В старинных рукописях 
есть много случаев, когда эта точка отсутствует над знаками арабских 
букв. В нашем случае выяснять обстоятельства того, по какой причине 
могла бы отсутствовать она, не носит принципиального характера. 
Она могла отсутствовать в тексте с самого начала, или она со временем 
стерлась из-за ветхости рукописи, или просто тут мы имеем дело  
с ляпсусом допущенном при чтении имени в тексте (интересующее нас 
лицо там упоминается лишь один раз). В любом случае имя грузинского 
монаха, упомянутого в тексте указа султана, без особой трудности 
восстанавливается как «Дадун» вместо «Садун». У нас есть основание 
думать, что этот Дадун(а) не кто иной, как Симеон, сын Эльмелика  
из агап монастыря Св. Креста. А о причине, почему он упоминается  
под светским именем в составленном в 1311 г. документе, мы уже 
говорили выше. 

Нам пока неизвестно точно, когда и с какой части Грузии был 
послан Симеон Эльмеликис-дзе в Иерусалим. То, что его предок 
имел владения в Квемо Картли, факт, безусловно, существенный.  
Но на протяжении ста лет многое могло изменится в судьбе этой семьи.  
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Из-за отсутствия надлежащей информации в письменных источниках 
мы затрудняемся сказать что-либо определенное про сыновей Эльмелика. 
Но сам факт, что Евангелие, переписанное в свое время по заказу 
Эльмелика, впоследствии (не позже XIV в.) оказалось в Ларгвисском 
монастыре, привлекает к себе определенный интерес. Быть может  
и факт избрания чуть позже (20-х гг. XIV в.) Иоанна Бандас-дзе, уроженца 
феодального княжества Квенипневелов, главой монастыря Св. Креста  
и в целом духовным лидером грузинской колонии в Иерусалиме, не был 
случайным. Пипа, которого царь Георгий V послал в Каир с просьбой 
к султану об открытии часовен Голгофы и Гроба Господня, был членом 
феодального дома того же Квенипневелов. По мнению историков, его 
отнюдь не случайно выбрали в качестве главы дипломатической миссии, 
и это, вероятно, было связано с его прошлым опытом. Вернее было бы 
сказать, что такой опыт вообще присутствовал в феодальном доме 
Квенипневелов в то время. Во всяком случае, мы не можем исключить 
возможности, что Симеон Елмеликис-дзе имел родственные связи  
с домом Квенифневелов.

На счет точного времени появления Симеона в Иерусалиме можно 
сказать следущее. Из агап видно, что он там уже находился в 1299 г. 
Фамильное же предание Сиксеков говорит о том, что его туда отправили 
в качестве посла с целью содействовать делу освобождения монастыря  
Св. Креста из мусульманского «плена». Значит, он отправился  
в Иерусалим в период между 1272 и 1299 гг. Указать более конкретную, 
точную дату его отправки мы пока не можем.
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События «арабской весны» 2010-х гг. сопровождались военно-политическими 
потрясениями, последствия которых затронули наиболее уязвимые группы 
населения Ближнего Востока. Речь идет о христианских сообществах Сирии 
и Ирака, которые часто становились жертвами жестокой политической  
и этноконфессиональной борьбы. Эти события напомнили об обязательствах 
европейских государств, в частности Франции, в деле защиты христиан 
Востока. Во французской прессе чаще стали писать о связи страны  
с регионом, в том числе о гуманитарной и просветительской деятельности. 
Организационная структура религиозной дипломатии Франции на Ближнем 
Востоке начала формироваться в середине XIX в. В этом процессе были 
задействованы политики в Париже, дипломаты за рубежом, священнослужители  
на французской территории и на Святой земле. В Министерстве иностранных 
дел деятельность нескольких отделов была связана с религиозной дипломатией. 
Кроме того, интересы восточных христиан защищало католическое 
благотворительное учреждение, созданное после Крымской войны  
(1853–1856 гг.), «L’Œuvre d’Orient» (в момент создания в 1856 г. она называлась 
«L’Œuvre des écoles d’Orient»). На местах активно действовало французское 
консульство (генеральное с 1892 г.) в Иерусалиме и религиозные учреждения. 
Деятельностью последних занимались, преимущественно, представители 
французской общины, обосновавшиеся в Палестине в период с середины  
XIX до начала XX в. 
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The military and political turbulence of the last decade has drawn the attention 
of the international community to the Middle East. The Christians of the East,  
in particular in Syria and Iraq, have often been the victims of violent political  
and ethnoreligious struggles. France has taken into account this situation. The threats  
to members of the Christian community and the lack of effective European involvement 
in their fate have been an occasion to recall the glorious past of French diplomacy  
in the Middle East. The press has begun to write more often about the country’s 
engagement with the region, including the humanitarian and educational activities 
of religious organizations. The traditional areas of French religious diplomacy  
in the Middle East and Palestine, whose organizational structure emerged in the mid-19th 
century, involved politicians in Paris, diplomats abroad, and clerics in French territory  
and the Holy Land. In the Ministry of Foreign Affairs, the activities of several 
departments were linked to France’s religious diplomacy in the Middle East. In addition,  
the interests of Eastern Christians were defended by L’Œuvre d’Orient, Catholic charitable 
institution established after the Crimean War. The French consulate in Jerusalem  
and religious institutions operated on the ground. The latter were mainly run by members  
of the French community, who had settled in Palestine from the mid-19th century  
to the early 20th century.
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История французского попечения о христианах Востока восходит 
к периоду крестовых походов. Отношения с ними были 
регламентированы системой капитуляций, установленной 

в 1535 г. и эффективно действующей с конца XVI в. [Ferragu, 2000;  
Haider-Wilson, 2005]. 

Постепенно память об особой связи Франции со святыми местами 
или с присутствующими там христианскими общинами, в особенности 
католическими, восстанавливалась. Рост интереса к Палестине 
относится к середине XIX в., он связан с ориенталистским романтизмом, 
путешествиями писателей и исследователей, отображенными  
в красочных и ностальгических рассказах; этот процесс получил 
название «повторное открытие Палестины» или новое «изобретение 
Палестины» [Ben-Arieh, 1979. P. 13].

Религиозное возрождение в первой половине XIX в. привело к росту 
интереса к заново открытой Святой земле, которую, как считалось, 
следует возродить, используя французское влияние. Таким образом 
страна должна была восстановить силы и, по мнению ревностных 
католических конгрегаций и учреждений, устранить ошибки 
революционного периода [Trimbur, 2004. P. 17–22]. 

Эта связь, опосредованная общим духовным прошлым — 
реальным и воображаемым — могла быть реализована по мере 
постепенного возвращения Палестины в область интересов остального 
(преимущественно, европейского) мира. В то время как открывались 
первые консульства, включая французское в 1843 г., католическая 
иерархия тоже восстанавливала свое присутствие на Святой земле.  
Так, в дополнение к Кустодии Святой земли францисканцев, 
находившейся в итальянском послушании,туда в 1847 г. вернулся 
Латинский патриарх, что, казалось, давало Франции возможность 
усилить свое влияние1. Отдельно следует упомянуть, что эти надежды 
оказались преждевременными, так как Святой престол был настроен  
на усиление собственного, автономного от иных покровителей, 
влияния и установление прямых контактов с руководством Османской 
империи [Yoram, 2004]. Именно в этот период, с начала 1840-х гг., 
французские религиозные общины стали селиться в Палестине. 

1      Кустодия Святой земли (Custodia Terræ Sanctæ) — самостоятельный административный округ 
францисканского ордена. Кустодия Святой Земли является одной из провинций монашеского ордена 
францисканцев. Конкретная задача Кустодии Святой Земли определена специальными буллами 
Римского папы Климента VI «Gratias Agimus» и «Nuper carissimae» от 21 ноября 1342 г. Кустодия Святой 
Земли включает в себя территорию современного Израиля, Палестинскую автономию, Иорданию, 
Сирию, Ливан и Кипр.
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Первые организованные паломничества из Франции тоже приходятся 
на середину столетия: сначала немногочисленные, затем все более 
доступные и популярные [Langlois, 2008; Nicault, 2008].

 Создавалась и укреплялась конструкция, в которой были 
задействованы политики в Париже, дипломаты за рубежом, 
священнослужители на французской территории и на Святой земле. 
Составными частями этой конструкции были традиции и воображаемые 
концепты, многие их которых сегодня слабо представлены в общественно-
политических дискуссиях в силу своей радикальности и культурного 
пуризма. Тем не менее, они все еще популярны среди современных 
ультраправых активистов, которые ищут признаки грядущей войны 
цивилизаций и разрушения старой Европы под натиском новых 
варваров. В середине XIX в. речь шла о возвращении влияния Франции 
как «старшей дочери Церкви», некогда возглавлявшей крестовые походы. 
Цель работы — учреждение идеализированной «Франции Леванта»  
и установление связи между Востоком и Западом.

 Эти традиции и обычаи сохранялись на протяжении второй 
половины XIX в. и всего XX в., несмотря на политические события 
во Франции. Религиозные связи, созданные во времена крайне 
консервативной, преимущественно католической Второй империи 
(1852–1870 гг.), в конечном итоге мало пострадали от воинствующего 
антиклерикализма конца XIX в., и стали неотъемлемой частью 
французской дипломатии. Третья республика (1870–1940 гг.)  
не прерывала официальную помощь французским католическим 
учреждениям, созданным за рубежом, в том числе на Святой земле. 
После принятия законов, ограничивающих деятельность религиозных 
организаций во Франции, некоторые отправились в изгнание и нашли 
приют на Ближнем Востоке. Численность французских учреждений там 
только увеличилась, к тому же, они продолжали получать поддержку 
государства [Trimbur, 2005. P. 359–370]. Ситуация не изменилась ни  
в XX в., ни в XXI в.: секулиризированная Франция сохраняла связь  
со своим религиозным и культурным наследием.

Действующими лицами французской религиозной дипломатии 
были преимущественно дипломаты. В министерстве иностранных 
дел указанным направлением занимались несколько структурных 
подразделений. Во-первых, речь идет об отделе политических дел, 
сотрудники которого отвечали за «Религиозную помощь» (Secours 
religieux), и «Офисе по делам образовательных учреждений» (Bureau 
des écoles). Впоследствии эти две структуры находились в сфере 
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влияния советника по религиозным делам Л. Кане (conseiller technique 
pour les affaires religieuses), с 1920 г. курировались департаментом  
по французским благотворительным учреждениям за рубежом, «Œuvres 
françaises à l’étranger» [Ferragu, Michel, 2016]2.

Французская дипломатия проявляла заботу о христианах Святой 
земли. В Париже главным действующим лицом было учреждение, 
о котором мы писали выше — созданная после Крымской войны 
ассоциация «L’Œuvre d’Orient». Епископ А. Бодрийяр регулярно 
принимал восточных прелатов в рамках своих обязанностей ректора 
Католического института Парижа (Institut Catholique de Paris) и активно 
поддерживал связь с их подопечными, а также действовал в пользу 
связанных с ними французских интересов во главе комитета, которым 
руководил во время Первой мировой войны [Trimbur, 2006. P. 267–272]3.

В Ватикане французская религиозная дипломатия была связана 
с Конгрегацией пропаганды веры — дикастерием, действующим  
с 1622 г.4 В 1862 г. в рамках конгрегации была образована Конгрегация 
по делам восточных церквей, которая с 1917 г. стала самостоятельной 
куриальной конгрегацией. Ее позже возглавил француз Э. Тиссеран5. 
Французская привязанность к делу христиан Востока имела своих 
преданных сторонников среди некоторых французских писателей, 
преимущественно консервативного толка. Это Морис Баррес и Генри 
Бордо, которые подчеркивали вечный и вневременный характер связи 
Франции и населения Святой земли6.

Как автор отметила выше, основным действующим лицом 
французской религиозной дипломатии на месте было французское 
консульство (генеральное с 1892 г.) в Иерусалиме. Получивший 

2 Луи Кане (1883–1958 гг.) — французский чиновник и дипломат. В 1921 г. был назначен 
советником по религиозным вопросам в министерстве иностранных дел Франции, занимал эту 
должность до 1946 г. В 1929 г. вошел в состав Государственного совета.
3 Альфред Бодрийяр (1859–1942 гг.) — французский кардинал, историк и писатель. Член 
Французской академии. 
4 Одна из девяти конгрегаций Римской курии, занимается вопросами евангелизации  
и миссионерства. 22 июня 1622 г. буллой Inscrutabili divinae providentiae папы Григория XV была создана 
Конгрегация пропаганды веры (Sacra Congregatio de Propaganda Fide). Задачами Конгрегации была 
подготовка миссионеров, обеспечение миссий духовной литературой, противодействие использованию 
христианской миссии в политических целях. В 1988 г. папа Иоанн Павел II преобразовал Конгрегацию 
пропаганды веры в Конгрегацию евангелизации народов.
5 Эжен Тиссеран (1884–1972 гг.) — французский и итальянский куриальный кардинал. Секретарь 
Священной конгрегации по делам Восточной церкви в 1936–1959 гг. Великий магистр Ордена Святого 
Гроба Господня в 1960–1971 гг. 
6 Речь идет, в частности, о работе Барреса «Enquête aux pays du Levant» (Paris, Plon, 1923 г.)  
и работе Бордо «Voyageurs d’Orient» (Paris, Plon, 1926 г.). 
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свои полномочия в результате действующей системы капитуляций, 
предполагающей французский протекторат, французский консул 
пользовался преимуществом на местной сцене при поддержке Святого 
Престола. В этом качестве он поддерживал контакты с местными 
османскими, затем британскими, иорданскими и израильскими 
чиновниками. В процессе взаимодействия с властями консул должен 
был защищать французские интересы, а значит, интересы латинского 
христианства или всего католичества. Эти интересы были связаны  
с религиозными учреждениями, которыми занимались, в первую очередь, 
представители французской общины, обосновавшиеся в Палестине  
в период с середины XIX в. до начала XX в. 

Только в Иерусалиме в начале XX в. насчитывалось двадцать два 
учреждения, а если добавить окрестности Святого города, то около 
тридцати. Деятельность большинства этих заведений носила общий 
характер, отдельные направления работы зависели от призвания членов 
общин, которые ими управляли. Речь идет о больницах, хосписах, детских 
домам, школах — в зависимости от того, что умели делать поселенцы.  
В силу местного контекста большинство из них контактировали со всеми 
группами населения региона, вне зависимости от конфессиональной 
принадлежности. Правда, некоторые общины больше внимания 
уделяли заботе о христианах или отдельных их сообществах. Так, сестры 
Розария (Les Soeurs du Rosaire de Jérusalem) заботились о молодых 
девушках-сиротах, в основном принадлежащих к католической церкви 
латинского обряда или к объединенным восточным церквям. Франция 
поддерживала это учреждение — как и многие другие, осуществляя 
дипломатию благотворительности. Поддерживались и образовательные, 
культурные учреждения, особенно восточные семинарии [Khoury 1907. 
P. 368–371].

Французская религиозная дипломатия осуществлялась через 
вышеназванные институты напрямую. Это могло происходить  
и через местную латинскую иерархию. Латинский патриархат был 
основным собеседником, главой католического сообщества в регионе. 
Он обладал статусом главы «латинской нации» на месте, так как  
в Константинополе не было апостольского нунция из-за отсутствия 
дипломатических отношений между Портой и Святым Престолом. 
Отношения с патриархатом, а значит и с его общиной, зависели 
от личности занимающего престол: одного можно было назвать 
профранцузским (Бракко, 1873–1889 гг.), другого — проитальянским 
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или даже прогерманским (Пьяви, 1889–1905 гг.)7. Главы объединенных 
церквей занимали ту же позицию в отношении своих общин, хотя их 
отношение часто было более снисходительным, так как они видели  
во Франции поддержку перед лицом враждебных православных 
церквей8. 

Другим важным действующим лицом была францисканская 
Кустодия: автономное образование, которое с опаской относилось  
к восстановлению латинского патриархата и держалось на расстоянии 
от него. Главные лидеры Кустодии представляли основные католические 
державы, действующие на Востоке: Испанию, Австро-Венгрию, Францию. 
Тем не менее, францисканцы находились в подчинении итальянскому 
центру, о чем давали понять Франции — в их школах использовался 
итальянский язык, собственный lingua franca.

Наконец, религиозная дипломатия Франции в Святой земле 
осуществлялась через новые образования, так называемые 
«национальные владения»9. Из четырех, находящихся в Палестине 
(территория Абу-Гош, базилика Святой Анны, монастырь Патер Ностер  
и Гробницы королей), три связаны с католицизмом. Их история особенна, 
так или иначе связана с французским присутствием. Общины, которые 
расположены в этих местах, связаны с французскими орденами или 
сообществами, они обеспечивают уход за зданиями, представляющими 
исторический и религиозный интерес. Некоторые представители этих 
общин являются дальними наследниками поселенцев, обосновавшихся 
здесь во времена Латинских королевств, что призвано напоминать  
о постоянстве французского присутствия в Палестине. 

Так, базилика Святой Анны стала собственностью Франции  
в 1856 г., там располагалась семинария для подготовки греко-католического 
(мелькитского) духовенства под руководством «белых отцов» кардинала 
Ш. Лавижери [Trimbur, 2000. P. 49–69]10. В Абу-Гоше, национальном 

7 Джованни Бракко (1835–1889 гг.) — католический прелат. В 1873–1889 гг. — Патриарх 
Иерусалима латинского обряда Римско-католической церкви; Луиджи Пьяви (1833–1905 гг.) — 
католический прелат. В 1889–1905 гг. — Патриарх Иерусалима латинского обряда Римско-католической 
церкви.
8 Поскольку каждая объединенная церковь была создана в результате раскола с Восточной 
православной церковью, отношения между объединенной и православной ветвями часто были 
напряженными.
9 В Риме также есть места аналогичного характера, такие как титулярная церковь Святого 
Людовика Французского, расположенная недалеко от Пьяцца Навонаи, и титулярная церковь Тринита 
деи Монти, церковь «Св. Троицы на горах», или церковь «Пресвятой Троицы на холме Пинчио».
10 Шарль Лавижери (1825–1892) — французский кардинал, основатель миссионерского общества 
апостольской жизни белых отцов, известного своей деятельностью в Северной Африке.
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владении с 1873 г., в конце XIX в. поселились бенедиктинцы и основали 
сирийско-католическую (сирийскую) семинарию, расположенную  
в Иерусалиме [Trimbur, 2008. P. 281–288]. В обоих случаях эти учреждения 
по формированию объединенного духовенства готовили местных 
священников до середины XX в., воспитывая их в духе привязанности  
к Франции и ее интересам.

Через действия различных субъектов французская религиозная 
дипломатия хотела обозначить свою территорию, продемонстрировать 
свое непреходящее присутствие перед лицом традиционных 
соперников. С этой целью она создавала и помогала создавать объекты 
и учреждения, которые и сегодня пронизывают ландшафт Иерусалима 
и Святой земли11. Эти субъекты также работают для сохранения 
лояльности традиционных групп интересов (католиков латинского 
обычая и объединенных восточных церквей), а также для вовлечения  
во французскую сферу влияния других групп населения региона, таких 
как православные христиане, мусульмане и евреи [Trimbur, 2004. P. 59–63]. 
Этому не препятствовало то обстоятельство, что отношение субъектов 
французской религиозной дипломатии к представителям этих сообществ 
до 1914 г. часто было недоброжелательным, даже презрительным. 
Иногда указанные группы населения становились объектом внимания 
других держав: католических (Испания, Италия, Австро-Венгрия, 
частично Германия) или православных (Греция, но особенно Россия). 
Как правило, французская религиозная дипломатия обращалась  
ко всем представителям общин иноверцев, но не пренебрегала 
контактами и с соответствующими элитами, будь то религиозные, 
торговые и интеллектуальные12.

Религиозная дипломатия имела успех до 1914 г., если принять  
во внимание количество католических учреждений, созданных в регионе 
от имени Франции13. Об этом успехе свидетельствует «Церковная карта 
Османской империи», опубликованная «Œuvre des écoles d’Orient»  
в 1893 г., в которой скрупулезно описана обширная сеть учреждений, 

11 Это относится, например, к огромной семинарии ассумпционистов и паломнической 
богадельне Нотр-Дам де Франс (ныне Центр Нотр-Дам).
12 Некоторое время доминиканцы Иерусалима, расположенные в монастыре Сент-Этьен  
(там находится Библейская школа), говорили о введении курсов французского языка, предусмотренных 
для этих групп населения. 
13 Франция располагала 58 учреждениями в Палестине и более 100 закрытыми учреждениями;  
в этих учреждениях проживало 178 французских верующих мужского пола, отвечавших за 1 000 
учеников, и 300 французских верующих женского пола, заботившихся о 2 200 учениках и 80 000 
пациентах. На всей территории Османской империи французская сеть насчитывала 300 учреждений 
всех видов, в которых обучалось 100 000 учеников, представлявших все слои населения.
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находящихся под французской защитой [Bulletin de l’Œuvre des 
écoles d’Orient, 1893. P. 195–196]. Этот успех сохранялся и, несмотря  
на антиклерикализм, привел к парадоксальному результату — усилению 
французского присутствия в Палестине. Этот процесс происходил даже 
несмотря на разрыв дипломатических отношений со Святым Престолом 
в 1904 г.

Положения статьи 8 Берлинского договора, заключенного  
в 1878 г., укрепили позиции Франции. Ватикан вновь оказал ей доверие  
в 1898 г., как раз перед визитом императора Вильгельма II  
на Восток [Trimbur, 2008. P. 93–99]. Тогда французам удалось получить 
юридический статус для своих учреждений (и учреждений, которые 
она защищала) в 1901 г.14 Этот успех, впрочем, вызвал обвинения 
в лицемерии со стороны других держав. Их не устраивало то,  
что Франция, одновременно антиклерикальная и католическая, вступила 
в союз с царской Россией, угрозой для восточного католицизма. Правда, 
в этот период начали появляться первые сомнения и недовольства 
французским покровительством среди населения Палестины, даже 
поиск иных покровителей15.

Возвращение интереса к судьбе христианского сообщества  
на Востоке.

 В начале XXI в. вопрос о безопасности христиан Востока снова 
оказался в центре общественно-политических дискуссий в Европе. 
События «арабской весны» и следующие за ними военно-политические 
кризисы привлекли внимание международного сообщества. Угрозы  
для представителей христианского меньшинства и отсутствие 
эффективного участия европейских государств в их судьбе стало поводом 
вспомнить о славном прошлом французской дипломатии на Ближнем 
Востоке. В прессе чаще стали писать о связи страны с регионом, в том 
числе о гуманитарной и просветительской деятельности религиозных 
организаций. 

 «L’Œuvre d’Orient», старейшее французское благотворительное 
учреждение на Ближнем Востоке, долго находилось в тени, и в 2006 г. 

14            Митиленские соглашения были подписаны в греческом городе Митилена между французским 
правительством и Османской империей в ноябре 1901 г. для подтверждения роли Франции  
в протекторате Иерусалима. С точки зрения международного права, эти соглашения все еще остаются 
в силе.
15 В этот период Италия и особенно Германия обратили внимание на ситуацию и попросили 
Святой Престол избавиться от французской монополии. На месте итальянские и немецкие религиозные 
деятели обращались за защитой к своим консулам, минуя привилегированного ранее французского 
представителя в Иерусалиме.
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незаметно для широкой публики отметило 150 лет со дня основания16.  
Во время обострения военно-политической ситуации в регионе в 2010-х 
гг. интерес к его деятельности резко вырос. Упоминания «L’Œuvre d’Orient» 
стали появляться в социальной рекламе на станциях парижского метро, 
статьи о нем публиковались в светских изданиях, аудитория которых 
далека от жизни католической общины [Croce, 2010]17. 

Французские политики (преимущественно правого толка) активно 
участвовали в распространении информации о невзгодах христианского 
меньшинства. Так, Франсуа Фийон призвал к солидарности  
с прихожанами церквей Сирии и Ирака еще в 2015 г., когда организовал 
массовую акцию в парижском Зимнем цирке18. Позже, во время участия 
в президентской компании 2016–2017 гг., Фийон заявил о разработке 
мер для поддержки христиан Востока, а после внезапного окончания 
политической карьеры — о создании собственного фонда для этих 
целей [Francois Fillon lance fondation.., 2018]. Руководствуясь схожими 
мотивами, в 2018 г. Ирак посетил глава правоцентристской партии 
«Республиканцы» Лорен Вокье [En Irak, Laurent Wauquiez se cherche.., 
2018]. 

 Тем не менее, в среде активистов и волонтеров, неравнодушных 
к будущему христиан региона, существуют серьезные противоречия. 
Они касаются как ценностной интерпретации конфликтов,  
так и организационных вопросов. Критике подверглась ассоциация 
«SOS Chrétiens d’Orient», близкая к ультра-правым политическим силам 
во Франции19. Монсеньор Паскаль Гольниш, генеральный директор 
«L’Œuvre d’Orient», во время собрания французских епископов в Лурде 
в ноябре 2017 г. выделил несколько аспектов деятельности «SOS», 

16 L’Œuvre d’Orient (ранее — l’Œuvre des écoles d’Orient) — французская некоммерческая 
организация, основанная в 1856 г. Ее цель — служить христианам Востока, работает в 23 странах,  
в основном на Ближнем Востоке, в Африке, Восточной Европе и Индии. Занимается такими вопросами, 
как образование, уход и социальная помощь, помощь беженцам, культура и наследие.
17 Речь идет о регулярных рекламных кампаниях и заметках, например, в журнале L’Histoire, 
дополнительных объявлениях в ежедневной католической газете La Croix.
18 Франсуа Фийон (1954 г.) — французский государственный и политический деятель. Член 
партии Союз за народное движение, кандидат в президенты во время избирательной компании  
2016–2017 гг.
19 Ассоциация была основана в 2013 г., сразу после битвы за Маалулу в Сирии между армией 
сирийского режима, с одной стороны, и местными повстанцами и джихадистами — с другой.  
Маалула — деревня в Сирии с многочисленным христианским населением. По данным студенческой 
газеты Figaro, Шарль де Мейер и Бенджамин Бланшар, основатели организации, отправились в Сирию,  
«чтобы привезти в страну продукты питания, лекарства и игрушки». В то время они были неофитами 
в области гуманитарной помощи.
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заслуживающих пристального внимания [Que reproche l’Eglise.., 2017]20. 
Во-первых, он высказал опасения по поводу того, что организация 
отправляет юных волонтеров в затронутые конфликтом области Сирии 
и Ирака. По мнению Гольниша, даже после окончания активных боевых 
действий присутствие в этих местах остается небезопасным. Второй 
повод для беспокойства касается политической ангажированности 
организации. Ее создатели, активисты и волонтеры, не просто близки 
к правым кругам и партиям, таким как Национальный фронт (Front 
National), они представляют все существующие в стране правые  
и консервативные силы, включая радикальные организации, 
деятельность которых запрещена законом [Faut-il etre de droite.., 2015; 
SOS Chrétiens d’Orient, une ONG.., 2017; Une compassion tres politique.., 
2016]. Так же дело обстоит с итальянским филиалом организации, 
«SOS Crisitani d’Oriente», президент которой Себастьяно Капуто,  
по сведениям местной прессы, близок к неофашистской организации 
Каса Паунд (Casa Pound) [Come opera in Italia.., 2020]. 

 В своей критике Паскаль Гольниш не возражал против 
самого факта политических аффилиаций активистов со, скажем, 
Национальным фронтом. По мнению священнослужителя, «это их 
право», но злоупотребление этим правом ведет к потере нейтралитета 
организацией, которая позиционирует себя как «аполитичная»,  
и противоречит позиции Франции в конфликте. В связи с этим следует 
упомянуть еще одну проблему в деятельности «SOS Chrétiens d’Orient», 
а именно — активное сотрудничество с режимом Б. Асада, в том числе, 
распространение пропагандистских материалов в социальных сетях  
и прессе [Syrie: enquête sur ces Français.., 2019]. Организацию обвиняют 
не только в реабилитации режима, но и в соучастии в военных 
преступлениях [New evidence links.., 2021]. 

Так, ноябрьское выступление Его Превосходительства Гольниша,  
в котором он упомянул эти факты, было своеобразным сигналом, после 
которого «L’Œuvre d’Orient» и католики, исторически представляющие 
Францию на Святой земле, стали открыто критиковать методы и ценности 
ультраправой «SOS Chrétiens d’Orient» [SOS Chrétiens d’Orient dans  
la collimateur.., 2017]. Для активистов этой организации был ограничен 
доступ к некоторым католическим мероприятиям и площадкам. Кроме 
перечисленных выше претензий, есть еще одна, мировоззренческой 
природы.

20 Его Превосходительство (Монсеньор) Паскаль Гольниш, генеральный директор фонда  
«Œuvre d’Orient», хорепископ Сиро-католической Церкви, архимандрит Мелькитской Церкви.
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Ультраправые активисты, которые появились на Ближнем 
Востоке в начале 2010-х гг., поддерживали и распространяли видение 
конфликта, которое предполагает противопоставление христиан 
и мусульман, агрессивную форму «конфликта цивилизаций»21. 
Этот подход политизирует вопрос о христианах Востока,  
а его популяризация во Франции играет на руку консерваторам, так 
как подпитывает враждебность к мусульманам. Более того, по мнению 
некоторых исследователей, ультраправые используют память о жертвах 
среди иракских христиан для того, чтобы разжечь воображаемое 
противостояние между представителями разных религий [Les chrétiens 
d’Orient.., 2015].

Представители традиционных католических учреждений 
на протяжении долгих лет присутствия на Ближнем Востоке 
придерживались принципиального иного подхода, предполагающего 
сотрудничество с местным населением вне зависимости  
от его вероисповедания, вовлечение иноверцев в культурную  
и гуманитарную деятельность. Разумеется, их не устраивала ситуация, 
в которой воинственные европейцы использовали образы священной 
войны двух религий, нагнетали обстановку в прессе и социальных 
сетях, более того — вмешивались в политический процесс, делая 
сомнительный с точки зрения морали и целесообразности выбор. 
Первыми жертвами такого вмешательства могли стать непосредственно 
прихожане восточных христианских церквей. 

Кроме политического, интерес к судьбе христиан Востока имел  
и культурное измерение. Так, в 2017 г. был запущен проект сотрудничества 
Национальной библиотеки Франции (Bibliothèque nationale de France)  
и восьми восточных библиотек, наследие которых оказалось под угрозой 
уничтожения в результате военных действий [Bibliotheques d’Orient 
sauvegarde.., 2017]. Речь идет о платформе «Восточные библиотеки» 
(Bibliothèques d’Orient), которая позволяет исследователям получить 
доступ к документам и фондам, касающимся, кроме прочего, отношений 
между странами Средиземноморья и Франции в период с 1798 по 1945 г.22 
Вопрос о христианах Востока чаще стали обсуждать и в академической 
сфере. На эту тему организовывались семинары и образовательные 

21 Речь идет о концепции американского публициста С. Хантингтона, изложенной в его трактате 
«Столкновение цивилизаций и преобразование мирового порядка».
22 Платформа, на которой размещены документы, находится по адресу: <https://heritage.bnf.fr/
bibliothequesorient/fr>.
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проекты23. Наконец, в октябре 2018 г. Ш. Персонназ, чиновник  
из миссии «L’Œuvre d’Orient», представил французскому президенту  
Э. Макрону доклад о необходимости сохранить наследие христианского 
сообщества на Ближнем Востоке24. К слову, такой же доклад был 
составлен британским епископом Труро Ф. Монстефеном по просьбе 
министра иностранных дел Великобритании Дж. Ханта25. В январе 2020 
г. Макрон во время своего визита в Иерусалим объявил о создании фонда  
для сохранения и развития образовательных учреждений христиан 
Востока [Emmanuel Macron lance fonds.., 2020].

Проблема французского присутствия на Ближнем Востоке  
в последние десятилетия постепенно становится демографической и это 
происходит не только из-за потрясений, последовавших за событиями 
«арабской весны». Учреждения французской религиозной дипломатии 
и общины, с ними связанные, остаются на своих местах и занимаются 
традиционной деятельностью. Тем не менее, культура связанных 
с ними групп населения, католиков латинского обряда и христиан 
объединенных восточных церквей, находится в упадке, а их количество 
сокращается. В этом отношении у французской религиозной дипломатии 
и ее традиционного представителя, «L’Œuvre d’Orient», возникает все 
более острая проблема, которую они разделяют с представителями 
других государств и сообществ: сохранение местного христианского 
присутствия на Святой земле, вблизи cвятых мест. 
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