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Русская земля в Хевроне: церковная
значимость, история, современный
статус
В статье представлено описание двух наиболее значительных объектов
собственности Русской Православной Церкви в г. Хевроне (Палестина) –
земельного участка «Христианские развалины» и подворья Русской
духовной миссии в честь святых праотцев с Мамврийским дубом –
в церковно-археологическом, историческом и юридическом аспектах.
Тема русских владений на Святой земле, на территории трех современных
государств – Израиля, Палестины и Иордании, приобретает сегодня
новую актуальность в связи с продолжающейся публикацией ранее
не издававшихся архивных материалов из фондов РГИА и АВПРИ,
а также в связи с возобновленным исследованием неопубликованного
имущественного фонда архива Русской духовной миссии в Иерусалиме
Московского Патриархата. Материалы названных архивных фондов, среди
которых большую часть занимают малоизвестные письма устроителя
Русской Палестины архимандрита Антонина (Капустина), и послужили
основой данного исследования. В статье рассматриваются мотивы
приобретения и излагаются драматические подробности, связанные
с первичным оформлением имущественных прав на эти земельные
участки архимандритом Антонином и его сподвижниками, приводятся
малоизвестные результаты археологических исследований, проведенных
на русских участках во второй половине XX в., а также описываются
факты новейшей истории, связанные с утверждением надлежащего
юридического статуса русской собственности в Хевроне.
Ключевые слова: Хеврон, Русская духовная миссия в Иерусалиме, архимандрит Антонин
(Капустин), Мамврийский дуб, христианские развалины, археология, Русская Православная
Церковь.
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вятая земля для русской души – место особое. Каждый уголок Русской
Палестины – страны, не обозначенной ни на одной карте мира, но
известной каждому верующему, наполненной ароматом и чудесами
Востока, самобытностью населяющих ее народов и древностью святынь, –
вызывает не только духовные чувства сопричастности к библейским
событиям, но наполнен еще и своей захватывающей, порой драматичной
историей – историей, начавшейся в глубокой древности и продолжающейся
до настоящего времени.
«Русская Палестина – это не только уникальный феномен, который
в материальном отношении состоит из сложной инфраструктуры русских
храмов, монастырей, земельных участков и подворий, – писал известный
исследователь русского присутствия в Святой земле доктор исторических
наук Н.Н. Лисовой, – это один из самых масштабных и насущных
национальных проектов в истории России. Наш долг сегодня – сохранить
и укрепить этот важнейший островок отечественной духовности и культуры,
способный служить лучшей «визитной карточкой» новой России в мировом
сообществе» (Лисовой, 2015. С. 9).
Основание Русской Палестины было положено в древнем Хевроне: именно
здесь в 1868 г. архимандрит Антонин совершил свою историческую покупку –
обширный земельный участок с Мамврийским дубом, расположенный
в урочище Хирбе́т эн-Зи́бта, недалеко от центра современного Хеврона, –
покупку, которая стала одним из самых резонансных русских приобретений
на Святой земле до сего дня и положила начало отсчета новой истории –
истории русского религиозного присутствия на Святой земле.
Вскоре за первой покупкой архимандрита Антонина в Хевроне последовала
новая – более 26 гектаров земли с развалинами древнего византийского
храма, приобретенным в 1880 г. в центре города.
Исследованию этих наиболее крупных и ценных русских владений не
только в Хевроне, но и на территории всей современной Палестинской
национальной администрации, будет посвящена эта статья.
Проблематика Русской Палестины поднимается в научной литературе,
конечно же, далеко не впервые. На этом поприще успешно потрудились
и продолжают свои труды такие известные исследователи, как
А.А. Дмитриевский (Дмитриевский, 2008), архимандрит Киприан (Керн)
(Киприан Керн, 1997), митрополит Никодим (Ротов) (Никодим Ротов, 1997),
Н.Н. Лисовой (Лисовой, 2015, 2017), архимандрит Августин (Никитин) (Августин
Никитин, 2011, 2016), Л.А. Беляев (Беляев, 2016), священник Дмитрий Сафонов
(Сафонов, 2017, 2018) и другие.
Что касается собственно русских земель в Хевроне, то некоторые аспекты
их истории исследовались, в частности, А.А. Олесницким и Н.Н. Лисовым,
однако благодаря новым публикациям материалов из фондов РГИА и АВПРИ,
а также малоизвестных писем архимандрита Антонина (Капустина) к графу
Н.П. Игнатьеву (Антонин Капустин, Игнатьев, 2014; Лисовой, 2015, 2017) эта тема
снова приобретает актуальность. Новизну нашему исследованию сообщает
также и введение в научный оборот материалов имущественного фонда
архива Русской духовной миссии в Иерусалиме Московского Патриархата.
* * *
Хеврон, один из древнейших городов мира, был известен за свою долгую
историю под разными названиями: Кириа́ф Арба́ (ивр. – «город четырех»),
так сегодня называется еврейское поселение на территории города,
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Эль-Хали́ль (араб. – «друг Божий»), именно так до сих пор его называют
в Палестине, и, наконец, наиболее известное миру название – Хеврон.
Город, раскинувшийся на холме Джебе́ль эр-Руме́йде, возвышающемся
среди зеленых виноградников Иудеи, освящен явлением Святой Троицы
ветхозаветному патриарху Аврааму, здесь расположена погребальная
пещера Махпела́, ставшая, согласно преданию, усыпальницей Адама
и Евы, Авраама и Сарры, Исаака и Ревекки, Иакова и Лии, связан Хеврон
и с памятью царя Давида.
Здесь, у дубравы Ма́мре, патриарх Авраам поставил свой шатер
и жертвенник Богу (Быт. 13, 14–18), здесь жили Исаак и Иаков, от которых
произошел весь род израильский, здесь, под сенью дубравы Мамре, Бог
впервые явил Себя человеку в виде Троицы (Быт. 18, 1–16).
Когда жена Авраама Сарра умерла, то для ее погребения он купил
у Ефрона Хеттянина пещеру Махпела, где и положил свою супругу. Здесь же
были погребены Исаак и Ревекка, Иаков и Лия, здесь нашел свое последнее
пристанище и сам ветхозаветный патриарх (Быт. 23; 25, 7–10; 35, 27–29; 47,
28–31; 49, 29–32; 50, 12–13).
Именно из окрестностей этого древнего города соглядатаи, вышедшие по
приказанию пророка Моисея осмотреть Землю обетованную, принесли ему
огромную виноградную ветвь (Чис. 13, 8–26).
При разделе Земли обетованной Хеврон отошел к колену Иудину. Здесь
после гибели Саула Давид был провозглашен царем над домом Иудиным,
а город стал столицей царства. Здесь же спустя семь с половиной лет Давид
был помазан на царство над всем Израилем (2 Цар. 2, 1–4, 10–11; 5, 1–5).
Как видим, Хеврон уже с ветхозаветных времен был местом избранным,
он остается таким и в наше время. Неудивительно, что и архимандрит
Антонин (Капустин), ревностный собиратель русских земель в Палестине,
обратил на него свое внимание и приобрел для Русской духовной миссии
участки с особенно значимыми историческими памятниками.
Одним из таких приобретений стал участок под названием «Христианские
развалины».
Эта земля расположена в районе Вади аль-Кан, в центре Хеврона,
и известна в исторических документах под названиями Хирбе́т уль-Наса́ра
(араб. – «христианские развалины») и Баля́д эн-Наса́ра (араб. – «страна
христиан»).
Согласно местному преданию, зафиксированному в работе профессора
А.А. Олесницкого (Олесницкий, 1878. С. 127–130), здесь находилась окраина,
или опушка, знаменитой рощи Ма́мре, которая, как считалось, занимала
все пространство отсюда и до другого русского участка в Хевроне –
подворья в честь свв. праотцев, хранящего почитаемый в наши дни
древний теревинф – Мамврийский дуб, а также, по-видимому, покрывала
всю северо-западную часть современного Хеврона. Именно этим фактом,
а именно протяженностью дубравы, объясняется разница в определении
места Мамврийского дуба в свидетельствах Иосифа Флавия, блж. Иеронима,
Созомена и русского игумена Даниила.
Сейчас владение представляет археологическую ценность как место, на
котором в древности существовало известное христианское поселение со
своей церковью и, возможно, даже монашеской общиной.
В середине XVI в. итальянский паломник Бонифаций из Рагузы в «Книге
о непрерывном почитании Святой земли и плодотворном паломничестве»
свидетельствовал о том, что во время его посещения Святого града он

Русская земля в Хевроне: церковная значимость, история, современный статус

встречал некоторых православных христиан-греков из Хеврона, которые
ежегодно накануне празднования Успения Пресвятой Богородицы
приходили в вифлеемский храм Рождества Христова (Ragusinus, 1875. P. 22).
По мнению итальянского археолога-францисканца Беллармино Багатти
(Bagatti, 2002. P. 57–58), следующее упоминание об этом месте относится
уже к XVII в.: францисканец Куаресми в книге «Повествование о Святой
земле» свидетельствует, что по правой стороне дороги, ведущей из
Иерусалима в Хеврон, на расстоянии примерно двух миль от центра Хеврона
располагалось селение, носившее наименование селения Пресвятой
Девы (Quaresmi, 1881. P. 576). Свое название селение получило потому,
что, по преданию, спасаясь от преследования Ирода, Иосиф Обручник
и Пресвятая Богородица с Богомладенцем Христом остановились здесь для
небольшого отдыха. Куаресми упоминает и об особо почитаемом колодце,
располагавшемся в центре селения и носившем имя «Сарра». Если в начале
XVII в. в селении проживали только православные греки, то уже к середине
века положение изменилось.
В 1667 г. селение Пресвятой Девы посетил итальянец Антонио Гонсалес, по
словам которого, в его время здесь еще можно было видеть заброшенный
христианский храм с тремя апсидами, вероятно построенный при
крестоносцах (Liévin, 1897, II. P. 106). В то время внутреннее убранство
храма еще сохраняло фрагменты стенописи с изображением сцен бегства
Святого Семейства от гнева Ирода: в частности, на одной из росписей была
изображена сидящая на осляти Святая Дева с Богомладенцем на руках.
Само селение называлось уже по-иному – Кфар Мариа́м (араб. – «селение
Марии»), сменилось и население: теперь здесь жили только мусульмане,
изгнавшие и истребившие христиан своим кровавым террором. Упоминания
о христианах, которых называли в тех краях «назореями», сохранились до
наших дней в топонимах.
История русского владения земельным участком началась в 1880 г.
Вероятно, мотивом для покупки участка начальником миссии
архимандритом Антонином послужила надежда на то, что это подлинное
место Мамврийского дуба базилики Константина Великого.
Согласно «Церковной истории» Сократа Схоластика (Сократ, 1996.
С. 14), император Константин Великий, «узнав, что у Мамврийского дуба
поставлены жертвенники и приносятся языческие жертвы, <...> укорял
в своем послании кесарийского епископа Евсевия и повелел жертвенник
ниспровергнуть, а подле дуба создать дом молитвы». Таким образом,
обнаруженные в Хевроне развалины храма Евсевия должны были бы четко
указать на место Мамврийского дуба времен Константина.
Как показало время, мысль о том, что развалины храма Селения Мариам
и есть развалины базилики Константина Великого, была ошибочной.
Благодаря двум археологическим экспедициям, 1920-х гг. и 1957 г.,
было установлено истинное местоположение базилики, а вместе с ним
и древнейшее в истории место почитания Мамврийского дуба – оно
находится в нынешнем городском районе Раме́т эль-Хали́ль (араб. – «высота
друга Божия»), примерно в 1,4 км к северо-востоку от участка «Христианские
развалины» и как минимум в 3 км к северо-востоку от почитаемого ныне
дуба, расположенного на подворье РДМ в честь свв. праотцев. Впрочем,
подробнее об этой находке мы будем говорить ниже.
Поскольку в XIX в. в Палестине действовали законы Османской империи,
запрещавшие продавать земли иностранцам, участок «Христианские
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развалины» для начальника Русской духовной миссии архимандрита
Антонина (Капустина) был приобретен частями хевронским шейхом
Ибрагимом Хаммури (АВПРИ, ф. Турецкий стол, д. 2421, т. II, л. 245–247).
Общая площадь земли в момент покупки составляла 26,5 га. Сделка была
закреплена 34 временными купчими крепостями – «ходжетами». При
каждой сделке Ибрагим Хаммури письменно подтверждал, что купил землю
на деньги и для архимандрита Антонина. Первоначально купленная земля
использовалась как масличная плантация.
До 5 апреля 1894 г., дня кончины архимандрита Антонина, шейх Хаммури
так и не сделал перевода участков на его имя. После кончины самого шейха,
которая последовала через год, в 1895 г., юридическое право собственности
на купленные им земли перешло к его старшему сыну – Ахмеду.
Еще год спустя, в 1896 г., после смерти Ахмеда Хаммури, права наследования
перешли уже к его сыновьям и женам, которые подали в городской суд
Хеврона иск на признание их права собственности на землю. Тем не менее
в 1905 г. суд вынес решение в пользу Русской духовной миссии в Иерусалиме.
Спустя 10 лет, в 1915 г., наследники шейха Хаммури, пользуясь военным
положением и влиятельными знакомствами, подали новый иск. В тот момент
один из членов семейства занимал пост судьи Хевронского суда. Окончить
дело помогло лишь вмешательство старшего прокурора Иерусалимского
апелляционного суда, приказавшего не давать ход этому иску.
После 1917 г. участок надолго оказался в распоряжении Русской духовной
миссии РПЦЗ, единственной на тот момент владетельницы земельных
владений Русской Православной Церкви в Палестине. Уже в 1960-х гг. Русская
Православная Церковь Заграницей передала муниципалитету Хеврона
30 000 кв. м под строительство двух школ и 20 000 кв. м под строительство
Хевронского университета.
В 1967–1968 гг. на участке «Христианские развалины» работали
специалисты из отдела археологического исследования Израиля, которые
подтвердили мнение о ранее существовавших здесь христианских
поселениях. В результате раскопок учеными были найдены и описаны
руины древних строений из тесаного камня, а также фрагменты керамики
IV–V веков (Kochavi, 1972. 58, № 121; см. также: Tsafrir, Di Segni, Green, 1994. P. 193).
В 2008 г. Русская духовная миссия в Иерусалиме начала работу по
оформлению права собственности на «Христианские развалины». При
содействии властей Палестины было проведено картографирование участка,
в результате которого была уточнена его площадь – 17 375 кв. м. Таким
образом, выяснилось, что в период времени с 1917 по 2008 год площадь
участка большей частью вследствие самовольных захватов уменьшилась
в 15 раз. Границами участка «Христианские развалины» стали: с севера
и запада – земли Хевронского государственного университета, с юга –
участок Махмуда Амра, с востока – городская улица, ведущая из центра
города к шоссе № 3556.
Здесь мы опустим некоторые известные из архивных документов РДМ
подробности новейшей истории участка «Христианские развалины»,
которые затрагивают взаимоотношения Русской духовной миссии
Московского Патриархата и Русской духовной миссии РПЦЗ в непростой
переходный период после подписания Акта о каноническом общении: их
исследование следует отложить до будущих времен.
Следует отметить, что процесс регистрации участка сильно затягивался
из-за сопротивления местных властей, исламского духовенства и населения
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города, которые негативно восприняли мысль о утверждении прав русских
на значительную площадь земли в их мусульманском городе. Чтобы сдвинуть
дело с мертвой точки, понадобилось вмешательство самых влиятельных
фигур: председатель ПНА Махмуд Аббас после своего визита в Москву
в январе 2010 г., исполняя просьбу Святейшего Патриарха Кирилла, дал
новый импульс процедуре регистрации русской собственности в Хевроне.
Наконец 27 апреля 2010 г. участок «Христианские развалины» был
зарегистрирован на имя Русской духовной миссии в Иерусалиме Московского
Патриархата. После этих событий началась длинная череда судебных
процессов между Русской духовной миссией и мнимым владельцем участка,
жителем Хеврона Мутасемом Шарифом Али аль-Джабари, якобы купившим
эту землю 19 октября 2009 г. Несмотря на то что РДМ МП представила
неоспоримые доказательства своих имущественных прав, судебный процесс,
начавшийся в 2010 г., занял более пяти лет. По мнению адвокатов, М. Джабари
намеренно его затягивал, понимая, что его исковое требование, вероятнее
всего, не будет удовлетворено. Однако существование данного судебного
разбирательства накладывало на земельный участок обременения, ввиду
которых Русская духовная миссия в Иерусалиме не могла им распоряжаться.
18 июля 2011 г. в Русскую духовную миссию с предложением обменять
участок «Христианские развалины» на иной равнозначный обратился
ректор Хевронского университета доктор Ауни аль-Хатыба: университету
требовались земли под строительство нового медицинского факультета,
однако предложение было отклонено.
В 2015 г. Муатасем Шариф Али аль-Джабари проиграл иск о признании
его прав собственности на участок «Христианские развалины» в Хевроне,
однако подал апелляцию в Верховный суд Палестины. Дело в настоящее
время не закончено, что налагает на земельный участок «Христианские
развалины» новые обременения, до сих пор не позволяющие РДМ свободно
распоряжаться данной земельной собственностью.
Еще одним, и самым значимым, участком русских земель в Хевроне
является подворье святых праотцев с расположенным на нем Мамврийским
дубом (Капустин, 2010. С. 117–119; Отшибихин, 1869; Ульянов, 1999; Мамврийский
дуб, 2007). Подворье расположено недалеко от центра города в урочище
Хирбе́т эн-Зи́бта.
Благодаря главному историческому памятнику, расположенному на
участке, – Мамврийскому дубу эта покупка, совершенная архимандритом
Антонином (Капустиным) в 1868 г., стала одним из самых резонансных
приобретений устроителя Русской Палестины, которое не дает покоя городу
уже более 150 лет.
Однако следует отметить, что вековой дуб, стоящий на русском участке,– это
уже по крайней мере третье дерево, которое ассоциируется с Мамврийском
дубом, только за последние двадцать веков, а стало быть, и современное
подворье свв. праотцев является третьим историческим местом, с которым
отождествляется явление Троицы ветхозаветному патриарху Аврааму,
бывшее более сорока веков назад.
Самые ранние свидетельства о первом исторически известном месте
почитания Мамврийского дуба в окрестностях Хеврона появляются уже в I в.
н. э.: в «Иудейских древностях» Иосифа Флавия этот дуб именуется «Огигес»,
то есть «великан Ог» (Иосиф Флавий, Иудейские древности. 10, 4).
Сегодня это место нам известно: оно расположено неподалеку от въезда
в Хеврон со стороны Иерусалима и называется по-арабски Раме́т эль-Хали́ль
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(араб. – «высота друга Божия»), а по-еврейски – Элоне́й Ма́мре (ивр. –
«дубрава Мамре»). Здесь в результате раскопок, произведенных в XX в.,
были обнаружены кладка времен Ирода Великого (74 г. до н. э. – 4 г. до н. э.),
ограждавшая участок с дубом, а также руины храма, созданного в IV в. по
указу императора Константина Великого (Crowfoot, 1941. P. 35–36; Mader, 1957;
Bagatti, 2002. P. 73–75; Keel, Küchler, 1982. P. 696–713; Magen, 1993, III, P. 939–942;
Appelbaum, 1977, P. 776–778), приказавшего разрушить языческий алтарь,
устроенный подле дуба, как об этом писал Евсевий Кесарийский (О жизни
блаженного василевса Константина. 3, 51–53). Позже блаженный Иероним
замечал, что дуб был видим вплоть до времени его детских лет (О положении
и названиях еврейских местностей, 393).
Второе место, где почитался Мамврийский дуб, уже в XII в., находилось
неподалеку от первого – на холме Джебе́ль эр-Руме́йде. Здесь некогда были
вековой дуб и храм Св. Троицы. Очевидно, именно это дерево описывает
русский игумен Даниил (Даниил, Житие и хождение Даниила, Русьскыя земли
игумена, О пещере и о дубе Мамврийском), бывший в этих местах в 1104–1106 гг.
Вполне вероятно, что весьма почитаемый местными жителями «Ботме́т
эш-Шухада́» (араб. – «теревинф свидетелей»), который можно видеть
в наши дни на маленьком мусульманском кладбище неподалеку, является
отголоском той древней традиции. О холме Джебе́ль эр-Руме́йде как о месте
нахождения дубравы Ма́мре говорил в 1330-х гг. и паломник Одорик (цит.
по: Keel, Küchler, 1982. S. 696).
Третье место, где исторически почитался Мамврийский дуб, носит сегодня
наименование подворья Русской духовной миссии в честь свв. праотцев в
хевронском районе Москуби́я. Здесь находится древнее дерево, которому
местные арабы присвоили наименование «Баллуте́т эс-Зи́бта», или «Дуб
отдыха» (Keel, Küchler, 1982. P. 696–697). Это самая молодая традиция почитания
Мамврийского дуба из всех известных.
Дерево, судя по фотографиям 1880-х гг., представляло собой поистине
величественное зрелище. Рядом с дубом находились развалины неких
древних построек, носивших название «Хирбе́т эс-Зи́бта», позднее на них
были возведены русская церковь и паломнический дом.
В литературных памятниках традиция почитания этого дерева
прослеживается не ранее XIX в.: по словам американского исследователя
Э. Робинсона, местные арабы в 1838 г. рассказывали ему, будто бы этот
дуб и был тем деревом, под которым Авраам принял трех загадочных
гостей (Robinson, 1841, II, P. 72), но насколько древним является это арабское
предание, зафиксированное исследователем, невозможно установить.
Судя по всему, эта традиция весьма молода, а ее единственное основание –
близость к Хеврону прекрасного одинокого дерева, а также воображение
самих арабов (Mader, 1957. P. 342–345).
Следует отметить, что и сам архимандрит Антонин, приобретший участок
с дубом, говорил: «…я первый не думаю, что он был тот самый дуб, под
которым Авраам принял и угостил Св. Троицу, но верю несомненно, что
он есть последний остаток той дубравы [Ма́мре], к которой принадлежал
подлинный дуб, а значит, все-таки есть дуб Мамврийский» (Антонин
Капустин, Игнатьев, 2014. С. 142).
Впрочем, свежесть предания не мешает тому, что дуб Авраама в АльМоскубии весьма почитается как среди христиан и иудеев, так, конечно
же, и среди коренного населения Хеврона – арабов-мусульман, которые, по
историческим описаниям, всегда отличались особой религиозностью.
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С уверенностью можно сказать лишь о том, что почитаемый ныне дуб
является последним старожилом дубравы Мамвре, которая, по словам
профессора А.А. Олесницкого, простиралась от «Христианских развалин»,
которые в его время ошибочно считали местом храма Константина Великого
(Олесницкий, 1878. С. 130), до участка святых праотцев.
Вероятно, записанное профессором А.А. Олесницким и поддерживаемое
современниками архимандрита Антонина мнение о том, что русский участок
исторически входил в ареал дубравы Мамре, и подтолкнуло начальника
миссии к покупке земли.
Как бы то ни было, в конце XIX в. после тщательных и конспиративных
приготовлений устроитель Русской Палестины архимандрит Антонин
(Капустин) принимает решение о покупке у хевронского шейха Ибрагима
ибн Османа Шаллуди принадлежащего ему участка с дубом. Сделка должна
была быть осуществлена на подставное лицо – на имя драгомана миссии
Якова Халеби (о нем см.: Король, 2013).
Шейх Ибрагим вкладывал в свое владение не только религиозный смысл:
весомой статьей дохода для него была продажа паломникам поделок из
древесины дуба, а также желудей и листьев дерева. Впрочем, настроенный
весьма практически, шейх Ибрагим подумывал и о продаже самого дуба.
Для того чтобы осуществить покупку, Я. Халеби прибыл в Эль-Халиль
под видом торговца из Алеппо. Здесь, дабы войти в доверие к шейху, ему
пришлось пробыть довольно долго, свое время он проводил, закупая товар
у хевронских купцов. Наконец шейх Ибрагим Шаллуди, расположенный
к Халеби множеством подарков и выгодными посулами, уступил ему участок
с дубом, на который тут же был составлен «кушан», то есть купчая.
Несмотря на состоявшуюся сделку, вокруг приобретенного места
разгорелись нешуточные страсти: Великая Порта никак не соглашалась
узаконить сделку и выдать полагающийся на то фирман. «Вместо фирмана
пришло сюда визириальное письмо, в котором позволяется только Миссии
выстроить у Дуба un abri ordinaire (фр. – «обычное укрытие») с унизительным
условием не строить ни монастыря, ни церкви (Турция запрещает строить
России церкви! Смела бы она сказать это какому-нибудь шельпану
Наполеону и даже – убогому папе!) и ни слова не говорится о закреплении за
русскими приобретенного ими места», – писал архимандрит Антонин графу
Н.П. Игнатьеву, бывшему в то время послом России в Константинополе
(Антонин Капустин, Игнатьев, 2014. С. 180.).
Впрочем, и сам Н.П. Игнатьев весьма неоднозначно относился к этой
покупке архимандрита Антонина. В своем письме от 7 декабря 1871 г. он
досадовал: «И то спасибо, что в турецких владениях существует лишь одна
Русская духовная миссия, а не несколько и что не все русские представители
одарены такою мирно-потаенной захватывающею деятельностью и таким
беспокойным духом борьбы с мусульманством, с латинизмом и tutti quanti
(ит. – «прочим множеством»), как один, известный вам и мне, почтенный,
но крайне предприимчивый деятель. Если бы было несколько духовных
миссий или несколько приобретателей разных земель и углов, то, право,
бежать пришлось бы из Турции, не туркам, а русскому представителю <…>
Шутки в сторону, а письма ваши, многоуважаемый и душевно любимый
отец, меня как варом обдали. Если б везде заваривались такие неожиданные
«каши», как ваша «дубовая», то хоть в отставку подавай; во всяком случае,
брось политику и возись с разными муфтиями, беями, пашами из-за
ненужной России клочков земли, для незаконного приобретения которых
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тратятся напрасно русские деньги. Понять не могу цели всех палестинских
захватов за последнее время <…>. У нас денег не хватает на приличное
содержание существующих построек, на устройство русского госпиталя
в Константинополе, на окончание возобновления базилики в Мире
Ликийской и на разные другие предприятия, действительно полезные для
Церкви Православной, для России и для единоверцев наших, а мы гонимся
за разными участками в Палестине, нам существенно не нужными (без них
мы обходились и обойтись можем), возбуждая лишь зависть противников
наших <…> Неладно самопроизвольно вовлекать русское правительство
в неожиданные для него замешательства и заставлять нас злоупотреблять
приобретенным <…> влиянием в Турции на принуждение Порты
признавать законными тайные купчие и незаконные сделки, клонящиеся
к внезапному приобретению различных участков земли!» (Лисовой, 2017.
С. 604).
С горечью ответил на это письмо архимандрит Антонин: «Я бы, напротив,
смертельно погрешил перед Россиею и перед всем светом, а – и того хуже –
перед логикою, если бы хоть помыслил об отчислении его от русской
собственности. То-то и дорого, и славно, и радостно, что нам достался
Мамврийский дуб. Этого момента православный мир ждал целые веки,
и я уверен, что наш Иван Грозный, если бы во сне увидел, что он владеет
дубом, под которым Авраам угощал Св. Троицу, то он превратился бы
в кроткого агнца» (Антонин Капустин, Игнатьев, 2014. С. 181).
Как видим, вокруг дуба разгорелись нешуточные страсти. Со временем
в деле стали появляться и новые участники.
В акте, составленном архимандритом Антонином в Иерусалиме 12
сентября 1889 г., об учреждении вакуфа на четыре участка, образующих ныне
подворье с Мамврийским дубом, говорится: «Эти вышеупомянутые четыре
участка принадлежат вакуфу господина Тамима-эль-Дари, да воздаст ему
Господь, и по мере того, как он получит вышеперечисленные документы,
два участка из названных будут оплачены шестью пиастрами в качестве
«хикра» (Лисовой, 2017. С. 630).
Также в отношении этой покупки говорится и в донесении управляющего
генеральным консульством в Иерусалиме А.Г. Яковлева российскому послу
в Константинополе А.И. Нелидову от 19 сентября 1894 г.: «Почва этого участка
принадлежит к очень древнему семейному вакфу некоего Тамима из семьи
ед-Дари. Основание его восходит до времен Мохаммеда, основателя ислама.
Два участка этого имения должны платить немного пиастров ежегодно
в пользу древнего вакфа «Тамим-эд-Дари» (Лисовой, 2017. С. 657). Далее
Яковлев прибавляет: «Вследствие древности этого вакуфа и потери всех
записей, почва этого участка считается как бы мюльком. Это доказывается
также и тем, что с нее требуют только налог – верги».
Годом позже в донесении управляющего генеральным консульством
в Иерусалиме А.Г. Яковлева послу Российской империи в Константинополе
А.И. Нелидову от 12 июня 1895 г. в отношении вакуфного статуса русского
участка уточняется: «Почва этого участка принадлежит к разряду древнего
вакуфа Тамим-эд-Дари и должна платить ежегодно, кроме верги, еще
вакуфный налог (хекр), который, однако, очень незначителен. Вследствие
своей древности, вакуф этот несколько утратил свой характер. Ныне
лежащая вокруг Хеврона земля почти приобрела характер земли мюльк,
и при покупке ее, продаже и т. п. к министерству вакуфов за разрешением
не обращаются» (Лисовой, 2017. С. 674).
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Несмотря на то что власти чинили всякие козни и противления водворению
русских в Хевроне, простое население Эль-Халиля русским было радо. «Молю
Вас об одном, – читаем мы в одном из писем Капустина к Игнатьеву. – Ни
на одну секунду не приблизьте к себе мысли, что в самом деле начинается
предвиденная давно смута по поводу водворения нашего в Хевроне. Ничего
подобного нет и не было. С жителями тамошними мы сошлись наилучшим
образом. Там нет еще ни французского, ни немецкого, ни католического,
ни протестантского влияния. Мы первые являемся в том краю с завидным
для угнетенного народа знаменем свободы. К нам льнет, так сказать, народ,
напрасно считающийся грубым и диким. Когда мы приезжаем к Дубу, у нас
и днем и ночью не переводятся гости. Чуть они увидят, что я, или другой кто,
принялись за какую-нибудь работу, наперерыв стремятся с самым детским
радушием помогать нам. Верхнюю стенку (на спорном месте) строили сами
хевронцы, да еще и родственники самого муфтия, и трунили при этом над
старым фанатиком до «помирания со смеху». Одним словом, народного
против нас озлобления в тех местах нет и, надеюсь, никогда вперед не
будет. Ласковостию и простотою своею мы привораживаем к себе их, по их
собственным словам» (Антонин Капустин, Игнатьев, 2014. С. 175).
Впрочем, понадобилось еще несколько лет на то, чтобы русскому
посланнику в Турции графу Н.П. Игнатьеву удалось получить официальное
утверждение этой сделки.
Наконец спустя три года со дня покупки, в 1871 году, подле дуба была
совершена первая Божественная литургия. А к 1889 году архимандрит
Антонин, испытывая огромные трудности и противодействие со стороны
администрации и мусульманского духовенства города, приобрел еще
несколько смежных участков земли (Лисовой, 2017. С. 630), тем самым составив
единый земельный надел площадью 72 354,74 кв. м. На тот момент стоимость
земли составляла 11 000 франков.
О границах приобретенных земель в вакуфе архимандрита Антонина
сказано: «На юге – виноградник, принадлежащий Абд-эль-Рахману-Абу
Кафсему, виноградник, принадлежащий Абд-эль-Халеку-Абу-Газале,
и общественная дорога; на этой, южной, стороне расположены большие
ворота, построенные из материала «под мрамор» и из обработанных камней,
ведущие к описываемому участку и зданиям; на востоке – виноградник,
принадлежащий вышеупомянутым сыновьям Накада-эль-Натия, Хаджи
Махмуду-Абу-Гарбие, Хаджи Сааду-эль-Зехиру, Хаджи Абд-эль-Халеку-АбуГазале, Дервишу-эль-Накада, Селаме-эль-Накада, Дауду-эль-Зехиру и Хаджи
Махмуду Шаабану. На севере – новая дорога, которая была специально
устроена на этом участке (она, следовательно, принадлежит учредителю)
и которая отделяет его от виноградников Насра-эль-Дина-эль Мухраби,
Абдаллаха-эль-Зехир и Шейха Салех Муджахеда. На западе – общественная
дорога с земельным участком Исмаила-эль-Хашламуна, участок Мустафыэль-Жардона, участок Мохамеда Заблаха и участок с водоемом Хаджи Абдэль-Халека Абу-Газале» (Лисовой, 2017. С. 630).
В этом списке соседей среди последних фигурирует фамилия Заблах.
Представители этой семьи, в течение нескольких десятилетий пасшие
свои стада на участке с дубом, и в настоящее время тесно связаны
с русской землей: отец семейства – Анвар Заблах – неизменно встречает
паломнические автобусы на русском подворье в честь свв. праотцев
и предлагает посетителям поделки-сувениры, а два его сына до 2020 г.
исполняли на подворье хозяйственные должности.
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Впрочем, вернемся к исторической линии.
К 1890 г. стараниями архимандрита Антонина на участке были сооружены
паломнический дом, две цистерны для воды и сторожевая башня, которую
сам о. Антонин использовал и для своих любительских астрономических
наблюдений. Позднее он возвел по периметру всего русского участка
каменную ограду на сухой кладке, которая также сохранилась до наших дней.
Позднее все участки, входящие в состав нынешнего подворья свв. праотцев
в Хевроне, были переведены Я. Халеби на имя Русской духовной миссии
в Иерусалиме.
В 1907 г., в бытность начальником миссии архимандрита Леонида
(Сенцова; 1868 г. – 10 ноября 1918 г.), здесь было начато строительство
храма, освященного в 1925 г.
Говоря об исторической ценности русского участка, нельзя не упомянуть
кроме всем известного дуба и другие древние памятники, которые
привлекали внимание не только устроителя Русской Палестины археологалюбителя архимандрита Антонина, но и профессиональных исследователей
старины.
Благодаря раскопкам XIX в., а также работам, проводившимся в 2006 г.,
с большой долей вероятности можно утверждать, что со времен раздела
Израильского царства земли, вошедшие в состав русского подворья,
никогда не пустовали. Подтверждением этому может служить несколько
весьма значительных археологических находок, среди которых –
сельскохозяйственные террасы, древние гробницы и пещеры (Чехановец,
2012. С. 23–40).
Пещеры, обнаруженные на землях РДМ, расположены на самом верху
каменного уступа. Одна из них, так называемый «Домик монахини», – с его
северного склона, другая – с западного.
«Домик монахини» представляет собой прямоугольную камеру шириной
1,64 м и длиной 2,42 м. Нижняя ее часть углублена в скалу на 1,30 м, а потолок
отделан тщательно обработанными камнями и оштукатурен. В западной
стене пещеры вырублена ниша, над которой в достроенной стене есть
два окна. Между окнами есть еще одна, меньшая ниша, напротив нее еще
одна, немногим большая по размеру. В пещере есть вторая, внутренняя
камера или комната. Это естественное карстовое углубление, которое позже
было обработано. Между камерами в косяке двери существует небольшая
искусственная выемка. Возможно, в свое время она использовалась
в бытовых целях или для хранения чего-либо. Над пещерой выстроен
небольшой домик. Его стены – каменная кладка в шесть рядов. Известно, что
в XX в. здесь подвизалась некая монахиня, благодаря чему дом и получил
свое название.
Что касается второй найденной пещеры, то она, скорее всего, сначала
использовалась как цистерна для сбора воды. На эту мысль наводит
находящееся в потолке отверстие диаметром 1 м. Вход в пещеру прекрасно
сохранился, на дверных косяках и сейчас можно увидеть высеченные в камне
пазы затвора. Внутри помещения есть несколько аккуратно сделанных ниш
разных форм и размеров. Сохранившаяся на двух из них копоть говорит
о том, что ниши, скорее всего, использовались для установки светильников.
Существует мнение, что в византийские времена и эта пещера служила
монашеским пристанищем.
Недалеко от жилых пещер археологами было обнаружено несколько
древних гробниц. Вот что говорит о первой из них археолог Департамента
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древностей Израиля Я. Чехановец: «Подобные однокамерные скальные
гробницы впервые появляются в гористой части Иудеи, в том числе
в окрестностях Хеврона, в середине IX в. до н. э. Большая часть датируемых
погребальных пещер может быть отнесена к периоду между VII–VIII в. до н. э.
и 586 г. до н. э. По ряду причин более точной датировки подобных гробниц
исследователи предложить пока не могут, и поэтому хронологический
отрезок их существования весьма расплывчат – это так называемая эпоха
Железа II b-c, или, прибегая к общепринятым терминам израильской
историографии, эпоха Первого Храма. Согласно ветхозаветному нарративу,
речь идет о периоде разделения Израильского царства вплоть до разрушения
вавилонянами в 586 г. до н. э.» (Чехановец, 2012. С. 27–28).
Три другие гробницы, по мнению Я. Чехановец, относятся к более позднему
периоду, между I в. до н. э. и I в. н. э., а само наличие этих гробниц говорит
о бывшем здесь селении или поместье местной знати (Чехановец, 2012. С. 38).
Помимо вышеописанных находок на территории РДМ есть две
каменоломни, одна из которых находится недалеко от гробниц и занимает
довольно большую площадь. Высота ее колеблется от 2 до 3 м, а длина
доходит до 7 м. Вторая каменоломня небольшая. Скорее всего, в ней было
высечено несколько блоков, а потом по непонятным причинам она была
заброшена.
Чуть выше второй каменоломни находятся два аккуратно выдолбленных
небольших отверстия. Первое – прямоугольное, другое – круглое, диаметром
около 0,20 м и глубиной около 0,15 м. К круглому отверстию ведет небольшая
ложбинка длиной около 0,25 м. С древних времен, начиная с периода неолита
и до эпохи арабского владычества, подобные углубления можно встретить по
всему Средиземноморью. До сего дня их назначение остается непонятным,
что рождает множество мнений и вызывает бесконечные научные диспуты.
Северная часть участка также отмечена древними сооружениями. Здесь
расположено длинное прямоугольное здание с закругленными углами.
Строение располагается достаточно высоко, стоит на двух каменных
ступенях и окружено полутораметровой стеной из необработанного камня.
Перед входом есть прекрасно сохранившийся каменный порог шириной
2,86 м. Во внутреннем помещении можно видеть выложенный из камней
и оштукатуренный прямоугольник размером 5,95×4,90 м. Местные жители
сообщают, что в этой части участка в 1960-е гг. находилась жилая палатка
иорданского офицера.
Здесь же, на северной стороне, располагается сторожевая башня,
у подножия которой обнаружено много византийской керамики и мозаичных
фрагментов. Даже в наши дни после сильных дождей насельники монастыря
находят здесь не только отдельные цветные тессеры, но и целые фрагменты
мозаики. Эти находки датируются византийским периодом, то есть их
можно отнести к IV в. – первой половине VII в., однако среди них встречаются
и более древние образцы.
Не вызывает сомнения, что и дальнейшие археологические исследования
как на территории подворья в честь свв. праотцев, так и в его окрестностях
будут весьма успешными и принесут новые открытия.
Но вернемся к истории русского владения участком.
После печальных событий начала XX в. в России участок с Мамврийским
дубом надолго остается на попечении Русской Православной Церкви
Заграницей, лишь в 1997 г. он передается во владение Московскому
Патриархату в лице Русской духовной миссии в Иерусалиме. С этого момента
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начинается долгая череда трудностей и судебных процессов, связанных
с регистрацией Русской Православной Церковью прав собственности
на землю в Хевроне – здесь, как, возможно, ни в каком ином месте,
Русская духовная миссия столкнулась с мощным давлением не только со
стороны местного населения Хеврона, соседей по земельному участку, но
и палестинских политических партий. Дело вышло даже на самый высокий
межгосударственный уровень.
В связи с отказом комиссии по земельным вопросам г. Хеврона
произвести регистрацию участка на имя Русской духовной миссии
в Иерусалиме, протестами со стороны соседей и затягиванием процесса
в различных городских инстанциях правительство Палестины предприняло
шаги по урегулированию вопроса путем реквизиции всего участка «для
государственных нужд», а затем передачи его в безвозмездное пользование
Русской духовной миссии.
Реквизиция была осуществлена постановлением совета министров ПНА
от 23 февраля 2016 г., который действовал на основании статей 2 и 4 закона
о реквизиции земли № 2 от 1953 г. В постановлении предписывалось
«реквизировать в немедленное владение земельный участок 197
в блоке 34405, площадью 73, 750 кв. м в пользу государственной казны
для пользования Русской духовной миссии в Иерусалиме Московского
Патриархата». Министерству финансов и планирования поручалось
выплатить компенсации владельцам участка земли в соответствии
с законом. В тексте говорилось, что «владельцам и пользователям данного
земельного участка запрещается каким-либо образом распоряжаться
участком и следует покинуть его после того, как президент государства
Палестина ратифицирует данное постановление». Постановление было
ратифицировано указом президента Палестины № 594 от 31.03.2016 г.
На основании этого постановления участок с Мамврийским дубом стал
в тот момент государственной собственностью. Такое решение положило
конец нескольким параллельно идущим судебным разбирательствам,
возбужденным в палестинских судах против Русской духовной
миссии местными жителями, но вызвало массовые волнения, которые
неоднократно состоялись в 2016 и 2017 гг. Тогда в Хевроне прошли акции
протеста, за которыми стояли Движение за национальное освобождение
Палестины (ФАТХ), ХАМАС и запрещенная в Российской Федерации партия
«Хизб ут-Тахри́р аль-Исла́ми» (араб. – «Исламская партия освобождения»).
В то же время организация «Вакф Тами́ми ад-Да́ри», выступающая за
восстановление вакуфного статуса земельного участка, подала апелляцию
на действия совета министров и президента страны в верховный суд
Палестины.
Тем не менее 4 января 2017 г. председатель ПНА Махмуд Аббас передал
участок в собственность Русской духовной миссии в Иерусалиме, в тот же
день в земельном кадастре «Табу» была сделана запись о праве собственности
РДМ на землю. Весной того же года выписка из земельного кадастра
была торжественно передана Махмудом Аббасом Святейшему Патриарху
Московскому и всея Руси Кириллу. Копия этого документа хранится
в имущественном фонде архива Русской духовной миссии в Иерусалиме.
Однако эти правительственные действия так и не сняли напряженности
вокруг хевронского участка. Как 150 лет назад, так и сегодня старейшины
семьи Тамими, объединившиеся теперь с представителями политических
партий Палестины, возбуждают судебные процессы и акции протеста,

Русская земля в Хевроне: церковная значимость, история, современный статус

утверждая, что русский участок принадлежит к их вакуфу и должен
передаваться только лишь по наследству, а всякая покупка его незаконна.
В то же время в РДМ существуют копии всех купчих на участок, в которых
значатся имена реальных продавцов земли, не имеющих ничего общего
с семьей Тамими. Как писал 8 августа 1873 г. архимандрит Антонин послу
России при Оттоманской Порте И.П. Игнатьеву, «мы успели со своим
неоцененным драгоманом переписать все свои хевронские, старые
и новые, покупки, перевесть на мое имя и закрепить их за собою законным
документом» (Антонин Капустин, Игнатьев, 2014. С. 219). Таким образом,
покупка русского участка с Мамврийским дубом была окончательно
утверждена турецкой Портой.
В последние годы риторика организации «Вакф семьи Тамими»
изменилась: теперь Русскую духовную миссию в Иерусалиме ложно обвиняют
в намерении продать участок свв. праотцев израильскому государству…
Однако следует сказать, что не только эти обстоятельства вызывают
озабоченность миссии: под угрозой само существование главной
достопримечательности этого места – Мамврийского дуба.
Здесь необходимо отметить, что еще за год до покупки архимандритом
Антонином участка свв. праотцев в 1868 г. дуб начал засыхать и к началу
2019 г. представлял собой уже полностью засохшее дерево, состоявшее из
двух стволов – вертикального, высотой 5,5 м, и наклонного, высотой около
4 м. Несмотря на поверхностную химическую обработку, произведенную
в 2010–2018 гг., древесина дерева, потеряв свою прочность, имела очень
ветхую и пористую структуру, а некоторые части стволов уже совершенно
утратили связь между собой и удерживались вместе лишь благодаря системе
металлических скреп.
8 февраля 2019 г. вследствие неблагоприятных погодных условий
произошло разрушение практически половины ствола дуба. Событие
вызвало широкий общественный резонанс. Русская духовная миссия
предпринимает необходимые действия по консервации оставшейся части
ствола дерева.
В завершение нашей статьи необходимо подчеркнуть следующее:
главной, определяющей чертой святых мест на земле не должна считаться
их археологическая и историческая достоверность – церковь на протяжении
ее истории никогда не ставила во главу угла тот факт, что на том или ином
месте земли точно и доказуемо совершилось то или иное событие священной
истории или чудесное явление, показывающее сверхъестественное
вмешательство Бога в текущий строй жизни. Отнюдь нет. Главная функция
святых мест всегда виделась в том, что именно на них Господь дает
молящимся особую благодать, душа христианина именно здесь раскрывается
с особенной силой и становится готовой к приятию этой благодати. Святые
места земли по своему действию на человека совершенно подобны иконам,
образам, но никто и никогда не решится утверждать, что та или иная икона
Пресвятой Богородицы есть фотографическое изображение Ее Самой, а тем
более что это есть Она Сама! Никто и никогда не возьмется утверждать,
что тот святой хлеб, под образом которого Господь подает верующим Свое
Пречистое Тело в Таинстве Евхаристии, с точки зрения естественных наук
имеет физическое, химическое и структурное соответствие плоти, а то вино,
под видом которого Господь подает Свою Пречистую Кровь, имеет состав
крови. Но так как через эти вещества подаются верующим благодатные Дары
Христовы и именно это является наиболее важным для духовной жизни,
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то церковь абсолютно исключает из поля зрения вопрос о необходимости
прямого соответствия: так, для действия божественной благодати святых
мест на человека не важен факт точного географического их соответствия –
«Дух, идеже хощет, дышет» (Ин. 3, 8), Господь подает Свою благодать на тех
местах, где воздается Ему поклонение.
Вполне возможно, что спустя столетия молитвенное почитание явления
Святой Троицы ветхозаветному патриарху Аврааму будет совершаться
на русском подворье уже под сенью молодых дубков, растущих сегодня
поблизости от древнего Мамврийского дуба. Вполне возможно, что
в будущем углубленные археологические исследования на русском участке
«Христианские развалины» в корне перевернут наше представление о жизни
древних христианских общин в этом регионе. Совершенно очевидно одно:
история русских земельных владений в библейском Хевроне, начатая
архимандритом Антонином (Капустиным) более 150 лет назад, пишется на
буквально наших глазах.
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Russian Land in Hebron: Church
Relevance, History, Today’s Status
The article explores two of the main land properties of the Russian
Orthodox Church in Hebron (Palestine) – the so-called “Christian Ruins”
and the compound of the Russian Ecclesiastical Mission in honor of the
Holy Forefathers with the Oak of Mamre – in their church-archaeological,
historical and legal aspects. The topic of Russian possessions in the Holy
Land, in the territory of three states – Israel, Palestine and Jordan – is gaining
new relevance today thanks to the continued publication of previously
unreleased archival materials from the collections of the Russian State
Historical Archive and the Archive of Foreign Policy of the Russian Empire,
as well as the unpublished property corpus of the Archive of the Russian
Ecclesiastical Mission in Jerusalem of the Moscow Patriarchate. Materials
from these collections, among them the little-known letters of the founder
of the Russian Palestine Archimandrite Antonin Kapustin, have served as the
basis for this study. The article explores the motives for the purchasing and
the dramatic details connected to the initial registration of property rights on
these lands by Archimandrite Antonin and his associates, describes the results
of archaeological research conducted there in the second half of the 20th
century, as well as the facts of recent history connected to the recognition of
legal status of the Russian property in Hebron.
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I. Богословский институт св. Иоанна Дамаскина
Должен признаться, я несколько напрягался, собираясь в Ливан. Живем
ведь, что называется, «в минуты роковые», а уж Ближний Восток – тем
более. Удивительным контрастом с моими опасениями стала расслабленная
атмосфера ливанской жизни. Как будто от Баламанда до сирийской границы
не 25 километров. Как будто Тартус, где сейчас стоит российская эскадра, не
видно из Баламанда в хорошую погоду. (Один из моих спутников в шутку
спросил декана Баламандской семинарии: «Не доносятся ли до вас из
Тартуса православные молитвословия?» Декан ответил, что между Тартусом
и Баламандом лежит Триполи, а оттуда не доносится ничего, кроме азана –
призыва к мусульманской молитве.) Балкон моей комнаты выходил как раз
в сторону моря и Триполи, длинного мыса, окантованного пеной прибоя. По
утрам, если не было дождя и ветра, я вытаскивал кресло на балкон и сидел
там с чашкой дымящегося кофе, размышляя, что моя научная специализация
связана все-таки не с самым плохим местом земного шара.
Объясню вкратце, как меня забросило в Баламанд. Издательство
Джорданвилльской семинарии РПЦЗ выпустило английский перевод
моей монографии о ближневосточном православии (Панченко, 2012). Глава
издательства Николас Чапман пригласил меня в Баламанд на презентацию
книги. Богословский институт св. Иоанна Дамаскина в Баламанде – это,
наверное, ведущий духовный и образовательный центр православных
арабов. Институт числится одним из факультетов Баламандского
университета. Сам университет с шестью тысячами студентов – заведение
абсолютно светское. Там не спрашивают о вероисповедании учащихся
и догадываются об их происхождении только по именам: если тебя зовут
Мухаммад или Джурджис (Георгий), это выдает с головой. Мусульмане
составляют примерно половину студентов. Руководство университета видит
своей задачей ненавязчиво нести им свидетельство христианской веры
через соприкосновение с Баламандским монастырем, его богослужениями,
колокольным звоном, паломническим потоком.
Они действительно соседствуют на одном клочке пространства. Гора (300
метров над уровнем моря), обдуваемая всеми ветрами. На плато раскинулись
университетские корпуса, на самом его краю над морем стоит монастырь,
ниже по склону горы среди апельсиновых рощ построено хранилище
рукописей, еще дальше под ним – богословский институт-семинария, башня
с пристройками. В этом корпусе разместились учебные классы, актовый зал,
трапезная, этажом ниже – часовня, несколько этажей вверх – студенческое
общежитие. В одном из классов наткнулся на большую пластмассовую
куклу-младенца: мне объяснили, что это учебное пособие для пояснения,
как проводить обряд крещения. У самого подножия горы лежит богомольная
мусульманская деревня Каламун. Недавно там построили мечеть, и крик
муэдзина иногда слышен в семинарии во время занятий по догматическому
богословию.
В институте 80 студентов всех ступеней обучения, вплоть до PhD. Не
только ливанцы, но и выходцы из Сирии, Иордании, Турции (конкретно –
Искандеруна, где еще остались православные арабы) и всех стран арабской
диаспоры, особенно Южной Америки. Преподавание идет на арабском, из
древних языков учат греческий и древнееврейский, сирийского не изучают.
Семинаристы ходят, как правило, в черных подрясниках, отпускают
бороды, кто-то уже носит сан диакона. Встречаются очень колоритные
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ассирийские типажи, но многие склонны к полноте, несмотря на молодые
годы. В студенческих комнатах не был, видел только иконки и кресты
из пальмовых ветвей, прикрепленные к дверям. При одном из прежних
деканов вышел приказ снять с дверей все картинки, но самый упрямый из
студентов вывесил на дверь портрет правящего архиерея, и его не тронули.
Декан института – отец Порфириус Георги (Джурджи), специалист по
догматическому богословию. Он семейный, его сан соответствует, наверное,
нашему протопресвитеру, но неформальный авторитет этого человека
в иерархии Антиохийской церкви очень высок. Когда Иерусалимский
патриархат учредил епархию в Катаре, который Антиохия числит в своей
юрисдикции, именно о. Порфириус был направлен в Константинополь
с предложением к вселенскому патриарху выступить посредником
в споре двух церквей. Но Фанар упустил шанс сыграть вожделенную
роль верховного арбитра православного мира. Перевесила фанариотская
солидарность и вовлеченность в американские геополитические игры –
именно так православные арабы восприняли создание Катарской епархии.
Как символическое унижение Антиохийской церкви со стороны тех стран,
которые более прочих инвестировали в пожар сирийской войны.
Распорядок жизни в институте построен с элементами армейской или
монашеской дисциплины. Регулярные богослужения в институтском храме,
студенты поочередно поют в хоре. Два десятка могучих мужских голосов под
раскаты грома и вспышки молний над морем – в этом что-то есть. В день
нашего приезда закончилась долгая засуха, и на побережье впервые в этом
году обрушились шквальные ливни с грозами. Я только теперь понял, что
такое зимние дожди Средиземноморья.
На трапезу студенты идут по звонку. Декан шутит: «Я обкатываю теорию
Павлова об условных рефлексах». Выстроившись вдоль длинных столов,
читают молитву: кто-то по-арабски, потом о. Порфириус по-гречески.
Заканчивают трапезу тоже по сигналу: декан стучит ножиком по бокалу, все
встают, с грохотом задвигают стулья, и опять читается молитва. Наряд по
кухне убирает посуду. Это были постные дни, так что можно было оценить
особенности арабо-христианской кухни. Баклажанчики, фаршированные
перцами и чем-то еще. Хумус, поливаемый оливковым маслом. Какое-то
месиво из гороха или бобов. Какое-то крошево из овощей. Зерна заатара
сыплют в лужицу оливкового масла и макают в него хлеб. Или сразу эта
смесь делается на плоской лепешке, которую потом сворачивают в трубочку.
Из явно нетрадиционного питания – жареная картошка с шампиньонами.
Конечно, помидоры, огурцы, бананы, яблоки. Как раз поспел урожай
апельсинов. Пьют за обедом только воду. Потом именитые люди идут
в комнату приемов, рассаживаются в креслах вдоль стен и смакуют ядрёный
арабский кофе из маленьких чашечек. Вечером первого дня о. Порфириус
сказал нам, своим гостям: «Мне кажется, что я пытал вас завтраком и обедом».
И повез куда-то вниз, в итальянский ресторан с морепродуктами. Впрочем,
в семинарии тоже подают рыбу, кроме среды и пятницы. Да, еще стоит
упомянуть коливо – пшеничные зерна, посыпанные кокосовой стружкой.
Сладко, но челюсти устают. На воскресной трапезе в день памяти св. Иоанна
Дамаскина присутствовал патриарх, и ему подали огромное блюдо колива,
где разноцветными зернами был выложен очень натуральный портрет этого
святого. Патриарх откромсал ложкой осьмушку произведения искусства,
разложил по тарелкам, оделив сидящих за столом. Затем блюдо передали на
соседние столы на окончательное съедение.
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II. Баламандский монастырь
Я не ставлю своей задачей детально описывать историю и топографию
Баламандского монастыря. Могу отослать желающих к соответствующей
статье в «Православной энциклопедии». Если кратко, то монастырь
возник при крестоносцах как цистерианское аббатство, после падения
Триполийского графства был покинут и возрожден уже православными
в самом начале XVII в. От Средних веков там остались две базилики –
церковь и зал собраний братии. Теперь он тоже обращен в церковь, правда,
ориентация его не строго на восток. Стены базилики украшены иконами
письма алеппской школы XVII–XVIII вв. Часть их была повреждена или
похищена в годы недавней гражданской войны.
В османскую эпоху возрожденный монастырь оброс пристройками,
корпусами и галереями. Они группируются вокруг квадратного внутреннего
двора. Во дворе недавно было открыто парное захоронение крестоносца
с женщиной (стало быть, не цистерианец). Мужской скелет оставили
в могильной яме, накрыв сверху стеклом. Он был целым еще пару лет назад,
но от контакта с воздухом стал постепенно рассыпаться. Впрочем, еще
и сейчас хорошо видны челюсти с крепкими зубами – их хозяин умер явно
не от старости.
Впечатляют монашеские кельи на втором этаже галереи, опоясывающей
двор. Их дверцы – высотой в полметра. Даже с поправкой на то, что люди XVII
века были помельче нас, им приходилось сгибаться в три погибели, чтобы
войти. А внутренность кельи напоминает вокзальную камеру хранения –
мрачное прямоугольное пространство под низким потолком, с крохотным
окошком в противоположной стене, без отопления, конечно.
На начало декабря по новому стилю приходится день памяти св. Иоанна
Дамаскина, чье имя носит богословский институт. К этому был приурочен
визит в Баламанд Антиохийского патриарха Иоанна X. Его многое связывает
с Баламандом, в прошлом он был деканом богословского института. Сам
патриарх – уроженец сирийской Латакии, но его мать – ливанка. Один из
братьев патриарха ныне носит сан митрополита всея Аргентины, другой его
брат занимал кафедру митрополита Алеппо и, как известно, в 2013 г. был
похищен боевиками-исламистами и пропал без вести. Патриарх молится за
него на каждом богослужении, хотя шансов на то, что он остался в живых,
почти нет.
Мне довелось присутствовать на нескольких патриарших службах
в древних стенах баламандской базилики. Что интересно, Саййидна, как
называют патриарха, «Господин наш», много пел во время богослужения. Нам
объяснили, что в прошлом он преподавал в Баламанде литургику и написал
исследование по византийской музыке. Голос, впрочем, у первосвятителя не
очень хорош, да и лет ему уже немало.
Вместе с Николасом в Баламанд приехал менеджер его издательства
диакон Петр, потомок русских эмигрантов. Его пригласили к участию
в службе, и он читал молитву на церковнославянском, а хор семинаристов
вторил ему греческими песнопениями. Потом Петр произносил молитву
по-английски, а арабский диакон из Гватемалы – по-испански. После
службы Петр признавался, что ему было сложно ориентироваться в алтаре
и понимать, что надо делать, всё там не как у нас.
В один из дней после вечерни нас пригласили на прием к патриарху.
Помимо Его Святейшества там было баламандское священноначалие, мы
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трое и отец Филип, священник Антиохийской церкви из Линкольншира
в Северной Англии. Породистый англосакс, резко выделявшийся среди
арабского духовенства, с огромной седой бородой, в черной рясе
и греческой камилавке, он смотрелся очень колоритно. Общение, впрочем,
было чисто протокольным: улыбки, поклоны, дежурные фразы. Николас
рассказывал, как распространяется тираж моей монографии. Ее английское
название – Arab Orthodox Christians under the Ottomans. Патриарх шутливо
поинтересовался, что это за деноминация Arab Orthodox, она не совпадает
с официальным наименованием паствы Антиохийской церкви. Николас,
конечно, дал английской версии книги это название, исходя из коммерческих
соображений – привлечь внимание арабо-христианской аудитории.
Патриарх долго расспрашивал о. Филипа о том, как идет миссия
в Великобритании. Священник перебирал имена пресвитеров – этот служит,
тот плох здоровьем, – похвалился, что открыт новый приход на одном
из островов по ту сторону Шотландии, посреди океана. Как бы не самый
северный рубеж распространения Антиохийской православной церкви.
Я потом спросил о. Филипа, действительно ли патриарх помнит все приходы
Соединенного Королевства, и тот подтвердил, что у Саййидны поразительно
цепкая память, он не упускает ни имен, ни деталей. Тем более сам не раз
бывал в Англии и лично общался со своей паствой.
Патриарх, кстати, говорил по-английски, но несколько замедленно, все
понимал, конечно, но периодически сбивался на арабский, обращаясь
к сидевшему рядом о. Порфирию. В неофициальной обстановке, как
мне говорили, он куда более раскован и склонен пошутить. Я это отчасти
заметил на воскресной трапезе, той самой, где Иоанн раскромсал коливокартинку. На иностранных гостей он уже не обращал внимания и оживленно
беседовал с руководством Баламандского университета, насколько я понял,
о проблемах преподавания. За столом была одна женщина, жена вицепрезидента университета, и она трещала больше всех остальных, собственно,
беседа была дуэтом ее и патриарха.
Вообще, ближневосточные иерархи куда более демократичны и открыты
к общению с прихожанами, чем это принято у нас. После службы, например,
богомольцы толпой валили в патриарший зал приемов. У телохранителей,
наверное, был тяжелый шок, но они никому не препятствовали и оставались
снаружи комнаты. Иоанн X сидел в огромном кресле, к нему по очереди
подходили под благословение, подводили детей, несли младенцев, шумно
общались с ним и друг с другом.

III. Баламандские рукописи
Для меня одним из главных стимулов этой поездки был шанс получить
доступ к собранию рукописей, хранящемуся в Баламанде. Наверное, из
всех сиро-ливанских собраний православных манускриптов эта вторая по
размерам коллекция после той, что находится в патриархии в Дамаске.
Впрочем, я где-то слышал, что дамасские рукописи давно уже перепрятали
в Баламанд ввиду всем известной обстановки вокруг сирийской столицы.
Хранилищем рукописей заведует о. Харит (Арефа), веселый, дородный
и жизнерадостный батюшка. Его лаборатории оборудованы по последнему
слову техники, позволяющей не только сканировать, но и реставрировать
ветхие книги. Сотрудники хранилища даже изготавливают собственную
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бумагу по старинным технологиям, они могут варьировать оттенки цвета
и плотность листов, подгоняя их под особенности бумаги рукописей,
подлежащих восстановлению. Для меня осталось загадкой, как
у реставраторов получается наклеивать на бумажную основу разрозненные
клочки документа, который исписан текстом с обеих сторон.
О. Харит, натянув тонкие резиновые перчатки, показывал нам некоторые
из своих сокровищ. Длинной гармошкой развернул книжицу-оберег
с текстами молитв предположительно начала XIX в. Разложил на столе
чехольчики для листочков с молитвами-талисманами – формы бытового
православия, с которыми безуспешно боролось священноначалие. Рядом
лежала ветхая книга – первое православное арабское Евангелие, изданное
в самом начале XVIII в. в монастыре Снягов под Бухарестом Антимом
Ивиряну, валашским печатником грузинского происхождения (а потом –
митрополитом и священномучеником). Есть у них и алеппское Евангелие
1706 г., из тех, что издавал в Халебе инициатор арабского книгопечатания
патриарх Афанасий III Даббас. Книга сильно истрепана, первые страницы
отреставрированы. У нас в Российском государственном архиве древних
актов (РГАДА) тоже хранится алеппское Евангелие 1708 г., но оно как
новенькое, его явно не использовали по назначению.
Самая знаменитая из баламандских рукописей – «Повесть о Варлааме
и Иоасафе», манускрипт XIII в. с миниатюрами. Первые страницы были
столь повреждены, что их переписали заново в XVII в. и переплели вместе
с остальной книгой. Можно видеть на одном развороте рукописи почерк
двух писцов, разделенных четырьмя столетиями.
Среди прочих книг выделяется огромный Номоканон – свод
законоположений Антиохийской церкви, составленный для официального
утверждения в середине XIX в., когда османские власти пересматривали
юридический статус своих иноверных подданных. Парадная рукопись
с многоцветными заставками, созданная под явным влиянием арабомусульманской каллиграфии. Я сталкивался с мнением, что арабохристианские каллиграфы и иконописцы сознательно уклонялись от
подражания мусульманскому книжно-декоративному искусству, которое
ассоциировалось у них с чужой религией. Как видно, не всегда уклонялись,
а иногда творчески перерабатывали.
Что касается самих рукописей и условий работы с ними, то меня пустили
в книгохранилище без проблем. Сами рукописи на руки не выдают, потому
что все давно оцифровано и занесено в компьютерные базы данных. На
огромном экране открывают нужный файл, и дальше можно, щелкая мышью,
«листать» рукопись, увеличивать изображение, поворачивать страницу
и т.д. Видно, насколько некоторые книги изъедены червем и обветшали –
думаю, у нас бы их просто не выдали на руки исследователям из-за плохого
состояния. Нужные страницы мне потом скопировали на флешку, опять же
не взяв никаких денег.
Признаться, я был поражен техническим уровнем арабского архивного
дела. Они обогнали нас на десятилетия. Как вспомнишь зал микрофильмов
в РГАДА, чудовищные жестяные фильмоскопы 50-х годов прошлого века,
у половины которых перегорели лампы, и читателям надо долго ждать
своей очереди, чтобы потом крутить подслеповатые кадры пленки на
раскаляющемся аппарате. Я спросил о. Харита, откуда взялись деньги на
всю эту модернизацию. Он сказал, что изначально их дали американцы
на условии, что в один из американских университетов передадут копии
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всех отсканированных книг. Потом уже средства изыскивали на месте,
в Ливане.
В результате сейчас в Баламанде доступны цифровые копии всех
арабских православных рукописей, хранящихся в монастырях и епархиях
Антиохийского патриархата. Включая уже утраченные рукописи Маалюли,
разграбленные исламистами зимой 2014 г. Периодически на черном рынке
всплывают поддельные манускрипты, якобы из Маалюли, и ливанские
спецслужбы консультируются с о. Харитом на предмет подлинности этих
артефактов.
Похвалюсь некоторыми из своих находок.
Рукопись № 15 из монастыря Мар Юханна Дума, сборник проповедей,
в начале XVI в. принадлежавший триполийскому шейху ‘Исе, владельцу
знаменитых манускриптов, ныне хранящихся в петербургском Институте
восточных рукописей РАН: Библии Пимена Дамасского и Четвероевангелия
(Крачковский, С. 472–477). В отличие от этих двух парадных книг сборник
проповедей выполнен не столь умелой рукой (точнее, двумя руками: часть
листов написана более мелким и четким почерком). Мне посчастливилось
открыть запись сентября 1534 г. епископа Кары Макария, который
пропустили составители каталога рукописей упомянутого монастыря.
Сравнивая почерк писца, написавшего большую часть манускрипта, и руку
Макария, становится ясно, что они идентичны. Макарий славился как
книгописец, но рукопись из Мар Юханна Дума никогда не числилась среди
его автографов. Конечно, большинству читателей ничего не говорит имя
епископа Кары Макария ибн Хиляля, но мне он дорог. Это был очень яркий
и амбициозный человек, в какой-то момент ставший епископом восьми
престолов, а потом – антипатриархом, семь лет оспаривавшим власть
у Антиохийского патриарха Иоакима ибн Джумы (Панченко, 2016. С. 533–
534). Макарий Хиляль был близок к триполийскому шейху ‘Исе, епископ
расписался и в упомянутой Библии Пимена Дамасского, принадлежавшей
шейху. А в колофоне рукописи из Мар Юханна Дума содержится старейшее
упоминание о шейхе ‘Исе. До того самые ранние известные упоминания
об этом православном триполийском магнате относились к 1537 г. Причем
Макарий в своем колофоне перечисляет весь «выводок» сыновей ‘Исы:
«Юсуф, Муса, Насралла, Юханна и сестры их»; ранее мы знали только старшего
из сыновей. Заметим, кстати, высокую рождаемость в кругах христианской
элиты – посильный вклад в «средиземноморский демографический взрыв
XVI в.», многократно описанный в науке. Личность шейха ‘Исы и круг его
связей в среде арабской и греческой церковной иерархии Ближнего Востока
достойны отдельного изучения (Панченко, 2017).
Многие годы я занимался изысканиями по теме Мелькитского
проторенессанса, культурного подъема православных арабов конца XVI в.
после столетий упадка и анабиоза (Панченко, 2013). Первым толчком к этим
исследованиям послужила найденная много лет назад информация в одном
из каталогов о рукописи № 14 из собрания монастыря Хаматура (Панченко,
2011). Она содержит арабский перевод греческого Типикона, выполненный
в начале 1590-х гг. вифлеемским митрополитом Иоакимом, тоже ярким
церковным деятелем, добивавшимся в свое время иерусалимского
патриаршества и ездившим за милостыней в Москву ко двору Ивана Грозного.
Эта рукопись была частью грандиозного проекта Иоакима по исправлению
переводов богослужебной литературы, то есть унификации литургических
традиций православных народов. Наконец-то я получил возможность воочию
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увидеть эту книгу (пусть её скан). И, признаться, она меня впечатлила. По
меркам эпохи это был шедевр арабо-христианской каллиграфии: помпезные
заставки, обильное использование красных чернил. Мне кажется, сквозь
строки рукописи можно разглядеть психологию Иоакима Вифлеемского.
Это был человек эмоциональный и пафосный, любитель кричащих красок
и визуальных эффектов, вплоть до потери чувства меры. И еще складывается
впечатление, что для Иоакима эта книга была вершиной его жизненного пути,
всех устремлений и проектов. Он полностью «выложился» на этих листах.

IV. Православные арабы Северного Ливана
Баламанд лежит на краю плато Кура, единственного в Ливане региона со
сплошным православным населением. Это междуречье рек Кадиша и Нахр
аль-Джауз к юго-востоку от Триполи. Довольно живописная холмистая страна,
деревни и сады в долинах, зеленка кустарников по холмам с проплешинами
пожаров из-за долгой засухи. Южнее начинается маронитский ареал, это
чувствуется, там сразу бросаются в глаза придорожные статуэтки Девы
Марии или св. Шарбеля, киоты, ковчежцы в католическом стиле.
Секретарь богословского института о. Бассам возил нас в свою приходскую
церковь в деревне Кафтун. Показывал в иконостасе четыре раритетные иконы
1860-х гг. изографа Ханны аль-Кудси, наивный лубочный примитивизм.
Стены расписаны свежими фресками, которыми о. Бассам очень гордится.
Их выполнил украинский мастер – я заметил, украинские художники весьма
востребованы в ливанских храмах, потому что готовы работать задешево,
это получается намного выгоднее, чем нанимать местных иконописцев.
Читая в Баламанде лекцию о Мелькитском проторенессансе, я коснулся
темы активизации монашеского движения в арабо-православной среде
конца XVI в. Настоятель монастыря Кафтун Макарий ад-Дарани попытался
возродить в своей обители традиции ранневизантийского монашества.
Но ливанские монахи раннего Нового времени уже не способны были
к такой строгой аскезе. Они возненавидели своего сурового игумена
и решили избавиться от него, причем весьма нетривиальным способом.
В монастырской церкви был склеп с костями почивших иноков. Священники
поочередно читали молитвы над усопшими. Когда однажды в склеп спустился
Макарий, затеплил свечку и собрался читать, из гроба с диким воплем встал
покойник в белом саване – переодетый накануне монах. Игумен рухнул
наземь с инфарктом и несколько месяцев не мог оправиться от потрясения.
Однако он выжил и сказал монахам: «Жизнь и смерть человеческая – в руке
Божьей. А что до меня – я больше с вами не останусь». Макарий ушел из
монастыря и потом стал первым настоятелем Баламанда1. По ходу рассказа
баламандская публика очень оживилась, а потом о. Бассам отвез нас в тот
самый монастырь Кафтун.
Это красивейший из виденных мной ливанских монастырей после
Хаматуры. Если Хаматура висит на крутом склоне над ущельем, то Кафтун
расположен на самом дне расселины, рядом с мутным потоком Нахр аль1

История эта приводится в трактате известного патриарха XVII в. Макария об
антиохийских епархиях и их архиереях. См. русский перевод: Митрополиты и епархии
православной Антиохийской Церкви в описании Патриарха Макария III аз-За’има
(1665 г.). Предисловие, перевод и комментарии: Панченко К.А. // Вестник церковной
истории. 2012. № 1–2 (25–26). С. 116–157.
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Джауз. Одна из монастырских церквей просто врезана в скалу, используя
естественные полости и пещеры.
Там хранится едва ли не древнейшая в сиро-палестинском регионе икона,
написанная на двух сторонах доски (работа XI и XIII вв.). Похищенная
в годы гражданской войны, она была потом возвращена митрополиту Гор
Ливанских тем человеком, который её присвоил. Богородица являлась ему
в ночных кошмарах и требовала вернуть икону в монастырь.
Монастырь сейчас женский, восемь монахинь, еще две недавно умерли.
Молятся, чтобы Бог послал им новых насельниц.
Чуть ниже скальной церкви, на дне ущелья, стоит та самая церковь свв.
Сергия и Вакха, где во время недавней реставрации был открыт склеп
с костями. Сейчас его снова замуровали.
Если Кафтун спрятался в глубине каньона, то монастырь Нурие стоит
на крутом обрыве над самым морем. Это центр культа Богоматери,
покровительницы моряков. Морякам в такой день, действительно, можно
было посочувствовать: ураганный ветер на кромке утеса просто валил с ног,
а внизу бесновалось пенное море.
В Северном Ливане сохранилось довольно много церквей эпохи
крестоносцев. Часть их после падения Триполийского графства забрали себе
православные, как собор в Энфе, начала XII в., на побережье к югу от Триполи.
Рядом стоит двухапсидная церковь св. Симеона Столпника и Архангела
Михаила. В этом регионе нетипично много «сдвоенных» церквей – с
двумя нефами или с одним нефом, но двумя или даже тремя апсидами.
Одно из объяснений такой планировки исходит из того, что церкви могли
использоваться двумя разными общинами (у каждой свой алтарь). Это
подтверждают средневековые росписи в некоторых церквях (даже с одним
алтарем), где соседствуют изображения апостолов, благословляющих
зрителя и на латинский, и на греческий манер.
Фрески сиро-ливанских церквей эпохи крестоносцев всё больше
привлекают внимание искусствоведов. Росписи в целом следуют канонам
византийского искусства (впрочем, в тогдашней Италии писали в том же
стиле), но с вкраплениями «франкских» и ближневосточных элементов,
как рыцарские штандарты или тюркский дизайн конской сбруи у Георгия
Победоносца и других святых всадников.
Нам довелось побывать в одной из таких церквей в деревне Рашкида.
Деревня сейчас шиитская, а кому принадлежала церковь в Средние века –
неясно. Надписи на фресках греческие, найдена также одна арабская.
Интересная планировка: базилика, колоннады, алтарь, но за ним еще
одно пространство с двумя апсидами. В церкви работала команда русских
реставраторов, они нам всё охотно показали. В прежние свои сезоны
в Ливане они восстанавливали остатки фресок в церкви Мар Саба селения
Эдде. Это была уже явно маронитская церковь, надписи на фресках были
выполнены на сирийском (новоарамейском), остающимся у маронитов
языком богослужения. Хотя, строго говоря, и православные в Северном
Ливане писали по-сирийски века до XVI.
Насколько комфортно нынешнее положение ливанских православных?
Что бы ни говорилось о традициях межконфессиональной терпимости
в Ливане, но отчуждение между общинами сохраняется. По крайней мере,
это чувствуется рядом с Триполи, консервативным суннитским городом,
одним из самых ярко этнографичных на арабском Востоке. В один из дней
нас привезли туда, в лабиринт грязных улочек исторического центра, где
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разъезжают на мотороллерах мордатые ваххабиты с бородищами и забибой на
лбу – незаживающей гематомой от постоянных поклонов. Наш гид предложил
выйти прогуляться, и британский священник о. Филип заметно напрягся: «А
это безопасно?» Его отец работал в структурах ООН, изучал быт кочевников,
и Филип провел свое «счастливое» детство в Кении, Йемене и Афганистане.
Глядя на Триполи, он сказал: «Это напоминает мне Афганистан».
Странным образом о. Порфириус говорил то же самое: «Признаться
по-честному, не люблю Триполи. Он как Афганистан». В городе осталось
несколько тысяч христиан, по большей части православных, из общей массы
600 тысяч жителей (до сирийской войны было 400 тысяч). Многие христиане
уезжают оттуда, перебираясь вглубь Куры, поближе к единоверцам.
Серьезнейшей проблемой для ливанских христиан стала эмиграция. Их
скудная земля не может прокормить такую массу людей, и уже с конца
XIX в. начался исход ливанцев в Египет, Европу, обе Америки. Гражданская
война прошлого века подстегнула эти процессы, и сейчас за пределами
страны живет намного больше ливанцев, чем осталось на родине. Аспирант
Баламандской семинарии рассказывал нам про свою семью: один брат
в Бостоне, другой – в Катаре, там же сестра с родителями, другая сестра –
в Саудовской Аравии. «Если я уеду – наш дом опустеет», – подвел он
итог. И такие истории я слышал на каждом шагу. По дороге в Кафтун мы
проезжали крохотную деревеньку Бтаабура – вся округа знала, что отсюда
происходит тогдашний президент Бразилии Мишель Темер. Там даже есть
улочка, обсаженная тюльпанами и названная в его честь.
Православных в Баламанде волнуют проблемы самоидентификации. Моя
лекция про Мелькитский проторенессанс вызвала множество вопросов о том,
когда и откуда взялся термин «мелькиты», кто его употреблял и как вышло
так, что «наши братья-католики присвоили себе наше древнее самоназвание».
Опять же, обсуждали уместность термина Arab Orthodox, фигурировавшего
в заглавии моей книги. Это действительно проблема, как называть
православных арабов по-английски. «Вам же не понравится, если вас назвать
Greek Orthodox? – обращался я к аудитории (о. Харит отрицательно мотал
головой). – Я знаю об антигреческих чувствах арабов». О. Харит предлагал
давний этноним «рум», «ромеи». Но людьми, далекими от местных реалий, он
будет воспринят столь же превратно, как и «грекоправославные». Уже были
примеры, как «румов» в научной литературе путали с «румынами».
Православные Антиохийской церкви чувствуют грозовые тучи,
собирающиеся над головой. Это ощущалось в ходе наших дискуссий
после лекций. Они задавали вопросы, ответить на которые было едва ли
в моей компетенции. «Мы сейчас в кризисной ситуации. Что нас ждет?
Каково будущее ближневосточного православия?», «Почему мы оказались
в сегодняшнем катастрофическом положении? Это Божья воля или мы
жертвы политических обстоятельств, враждебного окружения, заговора
темных сил?» Что я мог им сказать? Мог только посоветовать: не надо
смаковать свой образ жертвы. Это деструктивная для национального
сознания установка. Хотя психологически комфортная, позволяющая уйти
от анализа своих проблем и назначить виноватым в них кого-то другого. Но
народы, считающие себя вечной жертвой, едва ли смогут чего-то добиться
в этой жизни. Надо ощущать себя хозяином своей судьбы, надо творить её
своими руками, и тогда, быть может, история христианского Востока еще
получит своё продолжение.
Декабрь 2016.
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К вопросу о похищенных
архиереях Алеппо
Начало 2020 года ознаменовалось всплеском интереса к одной из знаковых
историй преследования сирийских христиан – похищения митрополитов
Алеппо. Этому послужила публикация журналистского расследования
Мансура Салиба, в котором автор сделал вывод о гибели архиереев.
Данная статья является попыткой разобраться в указанном вопросе.
Для этого приводятся биографические факты о митрополите Алеппском
Павле (Язиджи) (Антиохийская православная церковь) и Григории Иоанне
(Ибрагиме) (Сиро-яковитская церковь), которые позволяют оценить
масштабы личности и значение иерархов. Представлен краткий обзор
положения христиан в Сирии в 2011–2013 гг., особенно в контексте
других фактов похищений и убийств священнослужителей. В завершение
приводятся результаты изучения возможных мотивов похитителей и
исполнителей похищения.
Ключевые слова: Сирия, Турция, Алеппо, гонения на христиан, Антиохийская православная
церковь, Сиро-яковитская церковь, экстремизм, терроризм.
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В

январе 2020 года в средствах массовой информации религиозной
направленности стала распространяться информация об убийстве
сирийских иерархов – православного митрополита Алеппского
и Александреттского Павла (Язиджи) и сиро-яковитского архиепископа
Алеппского Иоанна Григория (Ибрагима), похищенных террористами
22 апреля 2013 года в Сирии. В течение без малого семи лет с момента
похищения в информационном пространстве с разной периодичностью
появлялись сведения и комментарии, подчас противоречивые, касающиеся
судьбы архиереев.
Источником последних данных об их гибели выступает журналистское
расследование Мансура Салиба, «сирийского гражданина в США»,
опубликованное 11 января 2020 года (Journalistic investigation…).

Характеристика расследования Мансура Салиба
Автор данного расследования стремится реконструировать события
похищения архиереев, их контекст, дальнейшую судьбу похищенных,
а также установить основных акторов данных событий. М. Салиб при
именовании архиереев употребляет по отношению к ним светские имена
(P.Yazigi and J.Ibrahim) (там же). Источниками данных для него выступает
Интернет и переписка по электронной почте с лицами, косвенно имевшими
отношение к похищенным и к похитителям. Статья начинается с поездки
митрополитов Алеппо в зону, контролируемую боевиками, – переговоры
об освобождении ранее захваченных священников. Далее перечисляются
основные участники и причастные к похищению: сирийская оппозиция,
турецкие спецслужбы, отряды террористов. Затем М. Салиб кратко
описывает информационный фон вокруг похищения, появление ложных
новостей об освобождении и т.д.
Следующий раздел посвящен мотивам похищения: автор перечисляет
основные версии, однако не указывает весомых аргументов в пользу той или
иной версии (похищение с целью вымогания средств, обращения архиереев
в ислам и другие), а ограничивается цитированием одного-двух суждений
сирийских христианских иерархов разных конфессий.
Следом М. Салиб приводит хронологию обстоятельств похищения,
расписанную практически по минутам, с подробным описанием
обстоятельств, действий террористов и т.д. Со ссылкой на некого сотрудника
больницы в турецкой приграничной провинции Хатай говорится о том, что
в 2015 году один из архиереев был привезен туда для лечения в тяжелейшем
состоянии после пыток. Здесь же для подтверждения своих суждений
автор ссылается на данные муфтия Сирии Ахмада Хассуна о перемещении
митрополитов в Турции. Однако проигнорировано утверждение муфтия
о том, что архиереи были похищены по поручению турецких властей
с целью давления на сирийские (исторически – антиохийские) патриархаты
(Верховный муфтий Сирии…).
Итогом расследования является заключение о том, что архиереи были
застрелены в декабре 2016 года, после трехлетнего заточения, пыток
и принуждения к смене религии. По версии автора, похитители, опасаясь
наступления правительственных войск под Алеппо, были вынуждены
расправиться с епископами (Journalistic investigation…).
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Исходя из проведенного анализа следует вывод, что в расследовании
Мансура Салиба не учтен ряд важных внешних и внутренних факторов –
персоналии похищенных и их авторитет на мировой арене, контекст гонений
на христиан в Сирии в этот период, особенности практики похищения
и убийств христианских деятелей террористами, внешнеполитическая
обстановка, реакция и инициативы христианских церквей в отношении
похищенных иерархов. Для получения объективной картины данных событий
необходимо рассмотреть ситуацию в контексте указанных факторов.

О личностях похищенных
Митрополит Алеппо Павел – иерарх Антиохийской православной церкви,
родной брат Блаженнейшего Патриарха Антиохии и всего Востока Иоанна X.
Рами Язиджи родился в 1959 году в г. Латакия, Сирия. После окончания
школы освоил профессию инженера в университете Тишрина. В 1989 году
получил степень магистра богословия, а в 1992 году – докторскую степень на
богословском факультете Фессалоникийского университета, Греция. С 1994
по 2001 год занимал пост декана богословского факультета в Баламандском
университете. В 2000 году Священным синодом Антиохийской православной
церкви был избран митрополитом Алеппо (Biography). Автор ряда церковных
публикаций на арабском языке (там же). Был заметным деятелем диалога
АПЦ с другими христианскими конфессиями и иными религиями.
Архиепископ Григорий Иоанн также был известным, в том числе
в международных кругах, деятелем Сиро-яковитской церкви. Он родился
в 1948 году в сирийском городе Камышлы. Обучался в семинарии св. Ефрема
в Захле. В 1973–1976 гг. изучал церковную историю и каноническое
право в Папском восточном институте в Риме. Был автором переводов
с древнесирийского языка. После этого окормлял соотечественников
в Нидерландах и Швеции. С 1979 года был правящим архиереем сирояковитской епархии Алеппо (Gregorios Yohanna Ibrahim). В 1988 году основал
в этом городе церковное издательство. С 2011 года, с началом конфликта
в Сирии, посещал Европу с целью рассказать о реальных угрозах Сирии
европейским политическим и религиозным деятелям. Был активным
участником межрелигиозных и межхристианских мероприятий на
международной арене. В этом качестве неоднократно встречался
с представителями Русской Православной Церкви на разных площадках.
Например, 22–23 февраля 2012 года в Ларнаке, Кипр, представитель Отдела
внешних церковных связей Московского Патриархата диакон Димитрий
Сафонов принимал участие в заседании Межрелигиозного совета Ближнего
Востока и Северной Африки (Всемирной конференции религий за мир)
наряду с архиепископом Григорием Иоанном (На Кипре состоялось заседание…).
В 2016 году сотрудник Института востоковедения и африканистики
Лондонского университета Михаэль Оэз опубликовал в соавторстве
монографию
об
архиепископе
Григории
Иоанне
(Ибрагиме)
«Преосвященный Григорий Иоанн Ибрагим. Плюрализм, диалог
и сосуществование» (Oez, Abdul-Nour, 2016). Монография представляет собой
сборник материалов и писем об этом иерархе, его научной, общественной
и религиозной деятельности (При участии Московского Патриархата вышла
монография…).
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Исходя из вышесказанного можно заключить, что оба иерарха Алеппо
(второго по величине города Сирии) были известными церковными
деятелями. Поэтому их похищение отозвалось во всем мире значительным
резонансом: помимо совместного воззвания со стороны предстоятелей
Антиохийской православной и Сиро-яковитской церквей (Предстоятели
православного Антиохийского патриархата…) Отдел внешних церковных
связей Московского Патриархата опубликовал заявление в связи
с похищением (Заявление Службы коммуникации ОВЦС…), а Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл обратился к президенту России (Святейший
Патриарх Кирилл обратился…). На эту тему высказались также Министерство
иностранных дел и Государственная дума Федерального Собрания России
(МИД и депутаты Госдумы России). Обеспокоенность судьбой архиереев была
выражена и в других странах мира на уровне государственных органов,
религиозных деятелей и общественности. 17 сентября 2014 года в столице
Иордании состоялось заседание смешанной комиссии по богословскому
диалогу между Православной и Римско-католической церквами. По
результатам работы сессии было принято совместное коммюнике, в котором
члены комиссии указали на тяжелейшее положение ближневосточных
христиан, призвали к немедленному освобождению всех заложников,
включая похищенных полтора года назад митрополитов Алеппских Павла
и Григория Ибрагима (Завершила работу…).

Ситуация в Сирии в момент похищения
В целом в 2013 году ситуация в Сирии была очень неблагоприятна для
христиан. Боевиками контролировались значительные территории вокруг
крупнейших городов и городские кварталы. На этот год пришелся захват
Маалюли, атаки на Сейднаю и другие христианские селения (2013-й – год
страданий для христиан Сирии).
18 февраля 2013 года на сайте митрополита Павла в Интернете было
опубликовано воззвание епархиального совета Алеппо о тяжелейшей
гуманитарной ситуации в городе и просьба о поддержке (The relief work in
Aleppo).
22 апреля 2013 года алеппские архиереи оказались в руках террористов
на КПП в Кфар-Даэле, в получасе езды на запад от центра Алеппо. Целью их
поездки на контролируемые оппозицией и террористами территории были
переговоры об освобождении ранее похищенных священников Мишеля
Кайяля (армяно-католик) и Махера Махфуза (православный). Машину вел
диакон сиро-яковит Фатхуллах Каббуд (Palm Sunday shadowed…) (католик, по
версии М. Салиба) – он был убит боевиками на месте выстрелом в голову. По
сей день ни одна группировка не взяла на себя ответственность за события
22 апреля 2013 года.
Полагаем, что похищение архиереев (при наличии в руках у террористов
двух священников) имело куда более серьезные цели, чем обычный террор
или требование выкупа.
Направляясь на переговоры с террористами, архиереи, очевидно,
понимали, какому риску подвергаются. Сам архиепископ Григорий Иоанн
в интервью 2012 года сказал, что ситуация в Сирии очень опасна для
священнослужителей. Ему приходилось во время пребывания в Алеппо
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постоянно находиться дома, так как даже появление на улице было опасным.
Тогда он высказал опасение, что боевики могут замышлять убийства
религиозных лидеров в Сирии (Interview with Metropolitan Mar Gregorios of
Aleppo). Ранее, в 2012 году, боевиками были совершены зверские убийства
двух православных антиохийских священников – Василия (Нассара)
и Фади (Хаддада) («Гуманитарная трагедия сирийских христиан: вызов всему
цивилизованному миру»).

Похитители и заказчики похищения
На следующий день после похищения архиереев представитель
отдела экуменических связей Сиро-яковитской церкви Разек Сириани
распространил обращение, в котором было указано, что похитители были
чеченского происхождения (Assyrian Church in Aleppo…). Здесь необходимо
отметить, что на стороне террористов в Сирии воевало множество
людей разных национальностей с разных континентов. Их притягивала
идеология экстремистов, которые в своей пропаганде обещали борьбу за
теократическое государство, возрождение могущественного исламского
халифата со строгими нравственными законами. На фоне глобальной
секуляризации и насаждения противоестественных ценностей эти цели
выглядели весьма привлекательно для религиозных людей. То, что в данном
случае возможными исполнителями похищения была выходцы с Северного
Кавказа, не дает основания делать скоропостижные выводы.
Мансур Салиб утверждает, что заказчиком похищения была служба
внешней разведки Турции – MIT (Journalistic investigation…). Прежде версию о
«турецком» следе в похищении митрополитов не раз высказывал верховный
муфтий Сирии Ахмад Хассун. По его мнению, захват был местью со стороны
турецкого руководства за отказ Антиохийской и Сиро-яковитской церквей
переносить свои кафедры в историческую Антиохию на территории
Турции (ныне – Антакья) в связи с планируемым «разделом» Сирии. По
мнению Салиба, «приманкой» для архиереев стали как раз похищенные
ранее священники Махер Махфуз и Мишель Кайяль. Это похищение
осуществил террорист дагестанского происхождения Абу Банат (Магомед
Абдурахманов), который впоследствии и расправился со священниками (там
же). По некоторым данным, его группировка (известная своей жестокостью)
разграбила католический монастырь в Гасаньехе и казнила францисканца
Франсуа Мурада (Кавказские боевики в Сирии разграбили…). Исполнителем
похищения митрополитов М. Салиб назвал совершенно иную группировку –
«Нур Ад-Дин Аз-Зенки», которая получала поддержку со стороны США,
Турции и Саудовской Аравии (Journalistic investigation…).
Абу Банат действительно фигурировал в некоторых СМИ как причастный
к похищению митрополитов по указаниям MIT. Он был задержан в Турции
в 2014 году за незаконное ношение оружия. Прокуратура Турции выдвинула
против него ряд обвинений, на допросах он признавался в убийствах
христиан, в том числе священнослужителей. Однако MIT предпринимала
попытки защитить террориста, оказывая давление на МВД и прокуратуру
Турции. В итоге в июле 2015 года он был приговорен к семи с половиной
годам тюрьмы в Турции за незаконное хранение оружия и участие
в террористической деятельности (Кашицын, 2017. С. 97–99). Однако прямых
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доказательств того, что именно Абдурахманов выступил похитителем
митрополитов и их палачом, как писали некоторые СМИ (О головорезах и их
спонсорах), не существует.
Исходя из этого можно сделать вывод, что алеппские иеарархи не
были жертвами какой-то из локальных группировок, но были захвачены
с конкретной целью и содержались в условиях строгой секретности.
Например, после убийства 21 христианина-копта террористами в Ливии
в 2014–2015 годах место их захоронения и останки были найдены уже
в 2017 году, несмотря на политический хаос и безвластие в этой стране.
Аналогично были практически сразу найдены останки убитых в 2012 году
в Сирии иеромонахов Фади (Хаддада) и Василия (Нассара) (В Дамаске убит
священник…). Практика показывает, что после выдворения террористов из
сирийских городов армия быстро обнаруживает захоронения христиан –
жертв террора. Так было в Сададе, Карьятейне и других селениях (Обнародован
список христиан…).
Здесь же уместно упомянуть о другом прецеденте похищения православного
духовенства – захвате монахинь во главе с игуменией Пелагеей (Сайяф) из
монастыря святой Феклы в Маалюле в декабре 2013 года боевиками «Джебхат
Ан-Нусры». В данном случае террористы публиковали в Интернете видео о
жизни монахинь в плену, а уже в марте 2014 года при содействии спецслужб
Сирии, Ливана и других арабских стран их благополучно обменяли на
захваченных сирийской армией жен террористов.
Захват митрополитов Алеппо однозначно отличается отдругих прецедентов
похищений и убийств христианского духовенства в Сирии и других странах
Ближневосточного и Североафриканского региона. Секретность операции
и отсутствие каких-либо требований или сведений говорит о высочайшей
значимости этого вопроса для заказчиков похищения.

Суждения в пользу и против версии о возможной гибели
митрополитов
21–22 января 2020 года на заседании Ближневосточного совета церквей
(MECC) предстоятели Антиохийской и Сиро-яковитской церквей призвали
к молитвам об освобождении архиереев (Mecc: più cooperazione ecumenica…).
Данный факт говорит о том, что их не считают почившими.
Важно иметь в виду тот факт, что в течение последнего десятилетия
в Турции были достаточно сильны идеи возрождения былого османского
влияния – так называемый неоосманизм. Эта концепция предполагает
имперское исламское «покровительство» над общинами религиозных
меньшинств – миллетами, которые в османскую эпоху составляли
достаточно весомую часть общества. Достаточно вспомнить тот факт, что
избрание в церкви предстоятеля и другие важные события церковной жизни
санкционировались султаном или региональным эмиром. То есть наличие
разветвленной системы миллетов является для сторонников неоосманизма
необходимой составляющей реконструкции Османской империи.
Если принимать во внимание эту точку зрения, то два известных на
международной религиозной арене митрополита двух крупных церквей
«антиохийской семьи» являются подходящими кандидатами для торга
с предстоятелями этих церквей за перенос в историческую Антиохию
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патриарших кафедр, о чем мы указывали ранее. Кроме того, митрополит
Павел (Язиджи), является родным братом Блаженнейшего Патриарха
Антиохийского Иоанна.

Заключение
Похитители митрополитов Алеппо до сих пор скрывают от мира их судьбу,
поскольку похищение имело важное политическое значение. Иерархи были
заметными фигурами на международной религиозной арене. С другой
стороны, довольно равнодушное отношение к столь вопиющему событию
со стороны политических лидеров разных стран вновь подтверждает
высказанный нами ранее в других работах тезис о том, что интересы
христиан не имеют для них большого значения в условиях политической
борьбы и раздела сфер влияния на Ближнем Востоке.
Следует отметить, что Московский Патриархат многократно поднимал
вопрос о митрополитах Алеппо не только на авторитетных и известных
международных площадках, но и в диалоге с руководством Национальной
коалиции сил сирийской революции и оппозиции (Metropolitan Hilarion of
Volokolamsk…).
Обозначенные факты и полное отсутствие достоверной информации об
архиереях указывают на то, что они либо действительно мертвы, либо еще
держатся в заложниках как предмет торга при разделе северных территорий
Сирии, где в 2020 году обострились военные действия турецких войск против
Сирийской арабской армии.
Отсутствие требований выкупа или политических «торгов», тщательно и
успешно скрываемые обстоятельства похищения и личностей похитителей
говорят о нежелании обнародовать эту информацию. Возможно,
предполагаемое убийство иерархов было непреднамеренным, а стало
результатом пыток и потрясений.
Однако вряд ли можно рассчитывать на прояснение ситуации до полного
прекращения военных действий в Сирии и окончания турецко-сирийского
конфликта. В связи с тем что христиане Ближнего Востока по-прежнему
беззащитны, для выяснения обстоятельств похищения и дальнейшей судьбы
двух архиереев Алеппо потребуется реальная заинтересованность крупных
политических игроков на ближневосточной арене.
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On the abduction of
metropolitans of Aleppo
The beginning of 2020 was marked by the growth of interest to one of the
most important stories of persecution of Syrian Christians – abduction of the
metropolitans of Aleppo. The source was the publication of the journalist
investigation of Mansur Salib. This article is intended to clarify the problem.
Thus, we introduce the biographical facts about metropolitan of Aleppo Paul
(Yazigi) (Orthodox Church of Antioch) and Gregorius Yohanna (Ibrahim) (Syrian
Jacobite (or Syrian Orthodox) Church), which allow to understand the scale
and the significance of their persons. In the article, we present brief overview
of the situation on Christians in Syria in 2011–2013, especially in context of
the facts of abductions and murders of the clergy. In conclusion, the results of
a study of the possible motives of the abductors and the perpetrators of the
abduction are presented.
Keywords: Syria, Turkey, Aleppo, persecution of Christians, Orthodox Church of Antioch, Syrian
Orthodox Church, extremism, terrorism.
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Synod of Diamper: significance
and contributions in the history
of Christianity in India
History teaches a valuable lesson that any event in the past, which leaves
dampening effects on an entire group or community of people, will have
an overbearing effect for years and centuries. In that sense, the synod of
Diamper which tried to subjugate the spirit and belief system of an entire
section of people has its effects still lingering. Adding to the facts is that the
synod did not just leave its imprints in the religious side alone, but also had
its share of social, cultural, and political casualties. The synod of Diamper is
probably the most famous episode in Indian church History, not as a model
of an ecclesiastical assembly, but for the extraordinary nature of its decisions
and their effects.
Keywords: Synod of Diamper, India, Malankara Church, Christian East.
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The Context of the Synod of Diamper
The context in which the Synod of Diamper was called for is very important as it did
not have relevance only to religious issues but it was an impact of so many other
socio-politico-cultural implications. The doctrines and decrees enforced at the
synod imply that Latinization of the Saint Thomas Christians was the main motto
of the synod.In order to identify the issues behind the synod of Diamper we have
to look in to the relationship between the Portuguese and St.thomas Christians in
Kerala. When the Portuguese came to India, st.thomas Christians who were living
in the midst of Hinduism received them gladly as their fellow Christians. St.thomas
Christians presented a memorandum to vasco da gama, requesting him to take
these faith community under his king’s protection1. In the beginning the relations
between the Portuguese missionaries and the St.thomas Christians were cordial.
The western church believes that the Roman Catholic Church was the only true form
of the church. So they wanted other groups to follow their practices and doctrines.
They felt that the Syrian practices are worthless and need correction. Here comes
the conflict and context which give birth to the situation of the Synod of Diamper.
The main unexpressed objective was to suppress the jurisdiction of the Chaldean
Patriarch and fetch the Thomas Christian community under the control of Portuguese
Padruado and the patronage of the king of Portugal2. The Portuguese had more than
the religious factor in their minds, it was the sure way to colonize and boost their
trading. They actually subjugated the Syrian Christians and this, they achieved in
the guise of religion but it was clearly a cultural invasion also.The Archbishop of
Goa, Menezes who was the convener of this synod wanted to Romanize everything
and make every one of the rituals and customs followed by the Syrian Christians
influencedby Portuguese customs.In 1597, Mar Abraham the bishop of St.thomas
Christians died leaving the administration in the hands of Archdeacon George. The
Portuguese find it as the right opportunity to hold power over the community when
they are in the time of not having a Bishop. This was the time Alexis De Menezed the
Arch bishop of Goa played a great role in calling the synod.3

Synod of Diamper: A Historical Sketch
As we discussed earlier, the synod of Diamper was convened in the church of
Diamper on 20 June 1599,under the leadership of Aleixo de Menezes, Archbishop
of Goa. After the death of Mar Abraham, the then Archbishop ofAngamale, in the
year 1597, theArchdeacon, George held the responsibility as an Administrator.
4But Menezes, the Archbishop of Goa did not favour him. But he had to confirm
George as the Administrator since the Archdeacon was well received by the
people. Menezes undertook a visit to many churches of Saint Thomas Christians
and slowly earned their favour and planned to oust George and appoint a new
administrator. The Archdeacon George gave into the demands of Menezes since
he did not want breaches amidst the sectors. A void was created in the leadership
1
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2
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3
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4
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of the churches in India. It brought the much wanted results for Portuguese to foist
their own customs, law, liturgy and rituals among the Saint Thomas Christians. At
this juncture, Aleixo Menezes convened the synod which saw a gathering of about
130 ecclesiastics and 660 laymen.

Important Decisions of the Synod
K.K Kuruvilla explains that the plan and purpose of the synod was convened for
the increase and exaltation of the catholic faith among the Syrians in Malabar.5
Thus, we can identify the flow of these intentions throughout the decisions of
the synod as well. The story of the synod of Diamper colored as a victory of the
catholic church in India, was spread throughout Europe by the publishing of
Govuea’s ‘Jornoda do Arce bishop de Goa’ together with the acts of the synod of
Diamper.6 But the report was one sided and there was no contemporary historian
of St.thomas Christians to write the facts of the synod.7 In the synod Around 200
decrees were pronounced. They were first formulated in Portuguese by Menezes,
who presided the synod and then they were translated into Malayalam. It affected
the liturgy and also the administration. The synod took a bold decision of banning
many heretic books calling the contents of those books as spreading concepts
against the catholic creeds. Some of the major heretic books prohibited were:
1 The infancy of our Savior which conceptualized Joseph having another wife
and children when he was betrothed to Mary; Child Jesus wasreproved for
his naughty tricks; He went to school and learned form them; St. Joseph,
suspecting Mary of adultery took her to priests, who gave her the water of
jealousy to drink; that Mary brought forth with pain, and parting from her
company, not being able to go farther, she retired to a stable at Bethlehem.
2 Book of John Barialdan which spread the ideas that in Christ, there were
two persons: a divine and human; the names Christ and Emanuel are that
of only human person, so the name Jesus should not be adored; the union of
incarnation is common to all the three divine persons, who were all incarnated;
the union of the incarnation is only an accidental union of love.
3 The Procession of Holy Spirit opined that Holy Spirit proceeded only from the
Father and not from the Son.
4 The Book of Fathers contained the concepts that Mary was not to be called the
mother of God and there were two persons in Christ.
5 The Book of Synods which argued that the Roman Church had fallen from the
faith defying the canons of the Apostles and matrimony is not a sacrament
and might be dissolved for the bad conditions of the parties.
6 The Book of Timothy the Patriarch contained a concept that the true body of
our Lord Christ is not there in the sacrament of altar, but only its figure.
7 An Exposition of the Gospels conceptualized that there are two persons in
Christ and Christ is a pure creature; Christ was the adopted Son of God, and
not God's natural Son;Christ received new grace in baptism, which he had
5
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not before; Christ is only the image of the Word, and the pure temple of the
Holy Spirit; Eucharist is only the image of the body of Christ, which is only in
heaven at the right hand of the Father, and not here on earth; Christ, as pure
man, did not know when the Day of Judgment was to be; When St. Thomas
put his hand into Christ's side, and said, "My Lord and my God!" he was not
speaking to Christ as God, but it was only an exclamation made to God on such
a miracle; The authority that Christ gave to St. Peter over the church, was the
same that he gave to other priests, so his successors have no more power or
jurisdiction than other bishops; Mary is not the mother of God; First Epistle
of St. John, and that of St. James, are not the writings of those Apostles, but of
some other persons of the same name, and therefore are not canonical.
Apart from these some other books prohibited were the Book of Homilies, Book of
Lots, Book of Hormis da Raban, Ring of Solomon, and Menra.8
The synod was paramount in the way that the decisions taken had far reaching
effects in the religious, socio, cultural and political milieus. The main decisions
taken were:9
• Synod of Diamper strongly questioned and attacked certain Hindu beliefs,
related to migration, fate and astrology.
• Some rituals, ceremonies, and customs followed in birth, matrimony, death,
and idea of purification in touching the lower caste people commonly ascribed
to Hinduism, were practiced also by some Christians of St.Thomas. They were
strictly proscribed and abandoned completely.
• The Christians were vetoed from attending Hindu festivals like Onam.
• The christain teachers were banned from placing or using Hindu idols in their
schools.
• Polygamy and Concubinage were also forbidden.
• Clergymen were interdicted from marital relations, military services to Hindu
rulers and other religion-involving activities.
• Hindu musicians, who were used to hold events in churches were no more
allowed to do it as the synod banned it out rightly.
Most of the decisions taken at synod were the ill-consequences of the ignorance
concerning the indigenous customs and traditions of St. Thomas Christians. The
synod claimed of an envisaging of a radical change in the life pattern among the
Syrian Christians. There are many historians approach this decisions in a legal
point of view and they states that Menezes interference as metropolitan should
be considered illegitimate not only because Angamali was an oriental church and
as such with its different tradition did not come under the provision of the council
of trent.10 Similarly A.M mundadan says Menezes really was not the bishop of the
church of the St.thomas christians to make all changes regarding the practice
and doctrines.11 Menezes also ordained priests in large numbers about 90 in all in
8
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order to ensure majority of the votes of the clergy at the synod which was shortly
to be convened.12 Julius Richter says that Menezes brought his very compendious
decree already with him, and used his craft and authority to such purpose that it
was accepted, signed, and sworn to, practically without alteration.13

Significance of Synod of Diamper
in the History of Christianity of India
The synod’s immediate effect was to altogether change the way of liturgy and
also the administration that was in vogue with the tradition of Syrian practices.
Although the Syrian Christians of Malabar were separated from the Chaldean
Patriarch, in the long run theyreturned to unite with the Pope. The Jesuits were
ousted from the scene after a direct intervening of the Pope himself. The arrival
of Mar Gregorios in 1665 marked the beginning of the associations of St. Thomas
Christians with the Church of West Syria. Those who accepted the West Syrian
theological and liturgical tradition of Mar Gregorios became known as Jacobite’s.
Those who continued with East Syrian theological and liturgical tradition are
known as the Syro-Malabar Catholic Church in communion with the Catholic
Church. They got their own Syro-Malabar Hierarchy on 21 December 1923 with
the Metropolitan Mar Augustine Kandathil as the Head of their Church. Saint
Thomas Christians by this process got divided into East Syrians and West Syrians.
The validity of the synod has been the subject matter of various debates since
then. While there is one section of people arguing that the synod is indeed very
much valid, there is another section of people refusing its validity categorically.
As Juhanon Marthoma rightly pointed out the ethics of the synod is that armed
with the backing of the Portuguese victory and with character which stooped to
use any means to achieve the desired end by friendly visits, bribery and threats,
Menezes managed to win over many leaders at his side.14 L.W Brown also pointed
how the resistance of the St.thomas Christians were objected, he states that
Menezes did not hear the objections of the St.thomas Christians. Many objections
were raised, but in every case the Arch Bishop partisans rose to speak in support
and the opponents of the measures, the leaders lacked ability and courage to
sustain their objection.15 According to the estimations of the above historians
Menezes used a very unethical Method to win over the Thomas Christian.

Post Diamper Experiences Of the Churches
As discussed earlier there was a void in the leadership of St.thomas Christian
Churches, after George the Archdeacon had stepped down. The suppression of
the Portuguese was felt by the St.thomas Christian people who slowly resorted
to violent actions to show their protests. The first sincere protest took place in
12
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1653 under the leadership of Malankara MooppenThoma. They assembled at
Matthancherry church and took an oath that is famously called as the Great Oath
of Bent Cross and in Malayalam it is called as CoonenKurisuSathyam. In the words
of Stephen Neill, an Anglican Protestant missionary and later Anglican Bishop of
Tamil Nadu from Scotland in his book, A History of Christianity in India: The
Beginnings to AD 1707:16
On January 1653 priests and people assembled in the church of Our Lady at
Mattanceri, and standing in front of a cross and lighted candles swore upon the
holy Gospel that they would no longer obey Garcia, and that they would have
nothing further to do with the Jesuitsthey would recognize the archdeacon as
the governor of their church. This is the famous oath of the Koonen Cross (the
open-air Cross which stands outside the church at Mattenchery). The Thomas
Christians did not at any point suggest that they wished to separate themselves
from the pope. They could no longer tolerate the arrogance of Garcia. And their
detestation of the Jesuits, to whose overbearing attitude and lack of sympathy
they attributed all their troubles, breathes through all the documents of the time.
But let the pope send them a true bishop not a Jesuit, and they will be pleased to
receive and obey him.

Conclusion
The synod of Diamper and its significance in the history of Christian churches in
India is not only a historical point of reference rather it is an experience which
leads the churches in Kerala towards their own heritage and tradition. Therefore,
synod of Diamper should consider as a historical point which gives strength
and courage for resistance and finding their own roots and possibilities in an
independent way of exercising the faith and practices. Synod of Diamper is also
consider as a model of resistance and reinvention of people’s dignity and freedom
from the power and the oppressed in terms of faith and traditions. The Syrian
Christians of Kerala in the leadership of the churches proclaimed this freedom
and declare their courage to stand firm and showcase their solidarity. Thus Synod
of Diamper transcend its historical boundaries and enriched the church and
society in a larger way to develop a paradigm of resistance and solidarity in the
midst of struggle and injustice.

16
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Собор в Диампере: значение и вклад
в историю христианства в Индии
История преподает ценный урок, что любое событие в прошлом, которое
осуществляет влияние на сообщество людей, будет иметь властный
эффект в течение многих лет и столетий. В этом смысле собор в Диампере,
который пытался покорить дух и систему верований целой части людей,
имеет свои эффекты, все еще сохраняющиеся. К фактам следует добавить,
что собор не только оставил свои отпечатки на религиозной стороне, но
также имел свою долю социальных, культурных и политических жертв.
Собор в Диампере, пожалуй, самый известный эпизод в истории индийской
церкви не как образец церковного собрания, а из-за необычайного
характера его решений и их последствий.
Ключевые слова: собор в Диампере, Индия, Маланкарская церковь, христианский Восток.
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Патриарх Григорий IV Хаддад (1906–
1928) и его роль в Антиохийской церкви
Патриарх Антиохийский Григорий IV (Хаддад) сыграл важную роль
в достижении гармонии между различными слоями общества. В то время
в этом была острая необходимость ввиду того, что на Востоке смешалось
все: христиане и мусульмане, османы и европейцы, крестоносцы
и защитники, злые и озлобленные, политики и крестьяне. В результате
этого потерялись принципы и люди ожесточились, стремясь достигнуть
своих интересов, с одной стороны, и добыть кусок хлеба – с другой. Любовь
и хорошие отношения – вот чего патриарх Григорий добился между
сыновьями этой эпохи, и об этом свидетельствовали наши деды, которые
были его современниками в его последние дни в Ливане и Дамаске.
Однако патриарх памятовал о событиях, происходивших с апостолами,
когда в Антиохии людей впервые стали называть христианами, и поэтому
он охранял эту истину со всей своей верой, чтобы впоследствии никто не
говорил, что христиане сами покинули Антиохию.
Ключевые слова: Антиохийский патриархат, Сирия, Ливан, арабы, христианство, Ближний
Восток.
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Г

антос Хаддад родился 1 июля 1859 г., его отец Георгий ибн Гантос был
сапожником, а его мать Хинд Ибнат Асаф Салим – из североливанской
деревни Кфаршима. Кроме Гантоса у них было два сына, Ассаф и Наама,
и две сестры, Сусанна и Амаль1. Их родной деревней была Абия (район ашШуф Горного Ливана), расположенная близ столицы Ливана – Бейрута. По
мнению американского миссионера-протестанта и переводчика Библии
на арабский язык доктора Корнилия Ван Ален Ван Дика2, эта деревня была
одним из самых красивых мест Ливана. Здесь доктор Ван Дик основал
среднюю школу, которая впоследствии стала первой школой для подготовки
американских миссионеров3. В 1866 г. она превратилась в Сирийский
протестантский колледж, который окончил будущий патриарх Григорий
IV и который с 1920 г. и по сегодняшний день является Американским
университетом Бейрута4.
Как многие дети в деревне, Гантос окончил начальную школу и продолжил
обучение в средней школеАбии,находившейся под управлением американских
миссионеров (управлявших ей вплоть до года его выпуска в 1872 г.). Люди во
всей округе говорили о Гантосе, который был очень хорошим учеником, был
искусен в изучении иностранных языков и математики, выделяясь среди
своих одноклассников. В то время его способности заметил митрополит
Бейрутский и Ливанский Гавриил Шатиля, который попросил его отца дать
ему своего сына, чтобы он поступил в основанную им церковную школу5
и выучился там, пока его не перехватили протестанты (как рассказывала
об этом Сумейя Хаддад – дочь сестры патриарха Хаддада)6. Отец Гантоса
не отказался отдать своего сына, чтобы митрополит дал его выдающемуся
творческому ребенку те возможности, которые не мог дать он сам.
После приезда в Бейрут в 1871 г. в жизни этого подающего большие надежды
ребенка начался новый этап. Там митрополит встретился с Гантосом
и почувствовал его любовь к аскетике, созерцанию, увидел его смышленость,
просвещенность и смирение и отправил его учиться в церковную школу.
10 мая 1872 г. митрополит взял Гантоса и 10 других учеников и отдал их
хорошему преподавателю7. В течение трех лет (1872–1875) Гантос освоил
все предметы, обогнав своих сверстников в смышлености, став для всех
примером в учебе и послушании. Он в совершенстве овладел несколькими
языками, среди которых были его родной язык – арабский, греческий,
которому его учил архимандрит Христофор Жбара, русский, преподаваемый
митрополитом Гавриилом (Бейрутским и Ливанским), а также турецкий8.
1

Дыбс М. Патриарх Григорий IV (Хадад) // Бейрут. Аль-Янбу’а, 2015. С. 33.

2

Доктор Ван Дрик был отправлен в Ливан в 1840 г. Американским советом по делам
иностранных миссий в качестве миссионера-медика Голландской реформаторской
церкви.

3

Язбик Ю.И. Ливанские газеты // Т.2. Бейрут. Ведущий издательский дом Ливана, 1983.
С. 387.

4

Американский университет Бейрута существует и по сей день. Режим доступа
официального сайта: http://www.aub.edu.lb.

5

Бек АА. Хороший жемчуг (для невесты Антиохийской церкви). С. 114–115.

6

Дыбс М. Патриарх Григорий IV (Хадад) // Бейрут. Аль-Янбу’а, 2015. С. 34.

7

Асаад Х.И. Исторические цепи (духовное и гражданское президентство в христианской
церкви) // Хомсский Пресс, 1924. С. 85.

8

Там же. С 87.

Патриарх Григорий IV Хаддад (1906–1928) и его роль в Антиохийской церкви

Юноша изучил многие религии и философии, исламское право, которое
преподавал ему один из лучших учителей этой дисциплины того времени –
шейх Юсуф аль-Асир, благодаря чему он стал очень хорошо разбираться
в вопросах наследственного права. На этом он не остановился, но изучил
книгу «Путь красноречия» багдадского поэта и шиитского улема Шафира
Рази, одну из самых сложных исламских книг, рассказывающую об исламских
канонах. Вдобавок к этому он переписал «Натурфилософию» Аристотеля,
желая тщательно ознакомиться с западной философской мыслью.
После того как он усовершенствовался в науке и получил опыт, учитель
похвалил выпускника перед митрополитом Гавриилом, после чего 24
декабря 1875 г. митрополит назначил его своим секретарем в Бейрутской
митрополии. Через два года его деятельность стала известна всей
митрополии, и он стал примером ревностной деятельности и верного
служения. Все это вызывало одобрение бейрутского митрополита, и не
сомневаясь он постриг его в монахи 19 декабря 1877 г. и нарек ему имя
Георгий в монастыре Саидат ан-Нурия в деревне Хамат. После этого он
продолжал усердно трудиться на протяжении двух лет, показывая хорошие
результаты и принося большую пользу. 29 августа 1879 года он был
рукоположен во дьяконы, после чего митрополит Гавриил дал ему много
заданий, в которых необходимо было показать свои обширные познания
и организационные способности. Он поручил дьякону Георгию непростую
работу, связанную с переводами, а также организацией работы воскресных
школ. Его деятельность основывалась на курсе, который взял митрополит
Гавриил (Бейрутский и Ливанский) и который был направлен на ограничение
деятельности западных миссионеров (католических, протестантских и пр.)
среди православных приходов. Последние привлекали бедных и неимущих, а
также молодежь и других православных через снабжение их потребными для
жизни вещами, услугами здравоохранения, предоставление рабочих мест и
тому подобные вещи. Таким образом, задачей Георгия стала организация
всевозможных путей дать людям вышеобозначенные блага внутри церкви,
наиболее важными из которых были:
1 Основание газеты «Аль-Хадия»9 для воскресных школ Бейрута10. Дьякон
Георгий основал ее в 1883 г.11
2 Греческие статьи и речи различных представителей духовной власти
переводились на арабский язык, особенно материалы газеты «Спаситель»,
и публиковались в газете «Аль-Хадия».
3 Модернизация типографии святого Георгия в Бейруте.
4 Контроль над печатью и содержанием книги «Аль-Бук аль-Инджили»12
в типографии святого Георгия (Общества св. апостола Павла в Бейруте,
основанного в 1883 г.), переведенной Афанасием Мхалляа’ (митрополитом
Хомским), к которой Григорий написал введение13.
9

«Хадия» в переводе на русский язык значит «подарок».

10

Файяд С. Григорий IV, патриарх Антиохийский и всего Востока, и его роль в кризе
Антиохийского патриархата // Институт святого Иоанна Дамаскина. — Баламанд, Ливан,
1988. С. 1.

11

Там же. С. 35.

12

Евангельская труба.

13

Дыбс М. Патриарх Григорий IV (Хадад) // Бейрут. Аль-Янбу’а, 2015. С. 35.
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5 Перепечатывание нескольких книг по церковному богослужению,
включая «Великий часослов», Псалтирь и несколько важных для
церковной жизни статей и книг14.
6 Основание библиотеки для хранения книг, манускриптов и важных
документов в митрополичьем доме15.
Как было сказано раньше, все эти труды были благословлены епископом
Гавриилом и проводились по его плану. Они осуществлялись для того,
чтобы защитить людей от уклонения в другую веру ввиду прозелитской
активности иностранных миссионеров. Большое распространение
в то время получили униатские проекты папы Льва XII (1823–1829),
желавшего присоединить христиан Востока к католической церкви16. Его
деятельность распространялась по всему Ближнему Востоку и получала
широкую поддержку правительств стран Запада, желавших использовать
католический фактор для распространения своего влияния в регионе17.
Для этой цели они основали Американский университет, больницы и дом
престарелых, в результате чего многие православные перешли на их
сторону.

Григорий Хаддад — пастырь епархии Триполи аш-Шам18
Стал диаконом в 1880 г.19 Служба дьяконом Бейрутской митрополии дала
ему необходимый опыт для того, чтобы вести людей в тихое пристанище.
Как было сказано ранее, он занимался церковным образованием людей
и развитием социального обслуживания и содействовал развитию дружеских
отношений между представителями всех религий и общин. Особенно
это проявлялось в его взаимодействии с мусульманами, нацеленном на
достижение гражданского мира. Во всем Антиохийском патриархате люди
узнавали об опыте его деятельности – не только в Ливане, но и в Сирии, где
паства Алеппской епархии20, овдовевшая раньше триполийской, старалась
перенять его опыт. По свидетельству племянницы патриарха Григория
Сумейи, это был не первый, но второй случай, когда паства Триполийской
епископии выдвигала кандидата на должность своего архиерея. Однако
митрополит Гавриил не разрешил ему занять эту должность в то время,
поэтому он послал Синоду письмо с извинениями и отказался от этого
14

Архив Митрополии Бейрута для православных греков. Ч. II. Департамент документации
и исследований Антиохийской церкви. Университет Баламанда, Бейрут, 1999. Документ
№ 1523.

15

Там же. № 1523.

16

Суттнер Эрнст. Христианство Востока и Запада: зримые проявления. 2004. URL: www.
agnuz.info/library/books/Hristvos_zap/page19.htm С. 4.

17

Журнал Аль-Рисала, № 4. 1985. С. 45–46.

18

В то время государства Ливан в его современных границах не существовало. Город
Триполи находился на территории региона аш-Шам. Впоследствии, в 1920 г., регион
вошел в состав новообразованного государства Ливан.

19

Рустам А. Антиохийская церковь Великого града Божия // Часть 3, первое издание, анНур, Бейрут. С. 234.

20

Алеппо – город на севере Сирии, на границе с Турцией.
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предложения21. Когда они во второй раз выдвинули кандидатуру дьякона
Григория на должность митрополита Триполийского, митрополит
Бейрутский Гавриил рукоположил его в сан священника. Это произошло
6 мая 1890 г. Через четыре дня после этого патриарх дал ему епископскую
хиротонию, поставив его митрополитом Триполийским22. На хиротонии
присутствовали патриарх Герасим, митрополит Иринопольский Серафим
и митрополит Аккарский Никодим23.
Подобно его работе в Бейрутской митрополии и применяя идеи своего
учителя – митрополита Бейрутского и Ливанского, он уделял внимание
делам пастырства, помогая детям своего народа. Там он построил много
церквей, в числе которых были:
• церковь святого Симеона в деревне Фиа’ – район аль-Кура (Триполи)
в 1892 г.24;
• церковь святого пророка Илии в деревне Крубаш – район Сгарта25;
• церковь Архангела Михаила в районе деревни Махалля аль-Кубба –
Триполи26.
Он приложил максимум усилий для того, чтобы жители получили
необходимые социальные услуги. Для этого он основал триполийское
православное братство, которое помогало нуждающимся и неимущим
и через которое он узнавал все больше и больше сынов своей паствы27. Он
также основал следующие заведения:
1 Похоронная ассоциация (аль-Мина – Триполи) в 1896 г.
Его главной задачей было погребать бедных и неимущих усопших,
а также ухаживать за больными и помогать нуждающимся.
2 Православная христианская благотворительная организация (аль-Мина –
Триполи) в 1899 г. Ее основной целью было помогать нуждающимся семьям
едой, лекарствами и медицинскими услугами. И сегодня ей принадлежит
дом престарелых, служением которого является поддерживать неимущих
пожилых людей финансово, что осуществляется при помощи нескольких
спонсоров28.
3 Организация «Благотворительный центр Надежда» (Бишмиззин – альКура) в 1904 г. Молодежь, занимающаяся волонтерской деятельностью.

21

Дыбс М. Патриарх Григорий IV (Хадад) // Бейрут. Аль-Янбу’а, 2015. С. 39.

22

Маалуфа И И. Годовщина первого года после смерти доктора глаз и бренд воздействия
Григория IV (Haddad) // Бейрут, 1929. С. 6.

23

Рустам А. Антиохийская Церковь Великого града Божия // Часть 3, первое издание, анНур, Бейрут. С.235.

24

Дыбс М. Патриарх Григорий IV (Хадад) / Бейрут. Аль-Янбу’а, 2015. С. 56.

25

Там же.

26

Ааблас Д.Ф. Триполи. Мечети и церкви / Инша ас-Сахафа, уа-Таббаа уан-Нашр», т. I,
1988. С. 137.

27

Аттиа А. Пресса между религией и государством / Бейрут: Нахар, 1999. С. 126.

28

Томас Ж.А. Православные люди и камень (в городе Ал-Минаа с 1725 по 1996 год) //
Издательство аль-Калима (слово), первое издание.1979. С. 119.

59

60

Иларион (Дэни) Бешара

Эту организацию основали после одобрения пастыря29.
4 Общество православных женщин, нацеленное на оказание помощи
сиротам (аль-Мина – Триполи), в 1906 г.30
Что касается позиции и взгляда на будущее, он стремился усовершенствовать
деятельность школы Кафтин, которая успешно работала на протяжении
четырех лет (в период с 1893-го по 1897-й), выпустив ряд крупных
мыслителей. Пастырь сделал открытой возможность обучаться в этой школе
для всех слоев общества, от его любви к науке и обучению он принимал
некоторых студентов безвозмездно, беря с одних четверть платы, с других
половину, а с третьих – ничего31. Несмотря на осуществляемое им пасторское
руководство и тяжкое бремя, которое оно приносило, у него хватало сил на
основание библиотек в школе и митрополии, среди которых:
1 Школа Фиа’, основанная в 1891 г. В 1910 г. началось строительство другой
школы в ее составе32.
2 Школа пророка Илии (в настоящий момент Национальная средняя
православная школа), открытие которой началось с торжественной
литургии в храме пророка Илии (1900)33.
Мы увидим, насколько большое значение митрополит придавал этому
событию: на литургии присутствовали президент православных школ
севера Сирии Артемий Иванович Тарасов, Ольга Беленкова, президент
православной школы для девочек. Куратор учебных и врачебных заведений
в Сирии и Палестине, член Государственного совета и почетный член
Императорского православного палестинского общества Н.М. Аничков
писал об этой школе в своем отчете: «...в Триполи есть женское довольно
многолюдное училище, а в эл-Мине такое же мужское, содержимое на средства
Высокопреосвященного и благотворительных обществ… [Мы] посетили
ел-Минское мужское училище, помещающееся в церковном доме…»34.
Эти хорошие отношения с московскими школами в Ливане и Сирии
заставили местное население, и особенно митрополита Гавриила, полюбить
русский народ35. Последний принимал их в своей резиденции в Бейруте,
после чего они вместе осматривали школы ИППО, находившиеся под
руководством Марии Александровны Черкасовой. Архиепископ Арсений
в своей книге «В стране священных воспоминаний» описывает свои
исполненные великой радости чувства: «Преосвященный [Григорий]
в сопровождении М.А.-ны, учительниц и нас посетил все классы, начиная
29

Саба Р. Аспекты истории ал-Кура в Османской империи // Материалы первой
конференции в Кура 16 и 23 апреля 1994. С. 277.

30

Журнал Аль-Калима, архиепархия Триполи, май – июнь 1982. С. 18.

31

Нофал А.Х. Переводы ученых Триполи и его писатели // Университетские издания,
Триполи, Ливан, 1984. С. 134.

32

Саба Р. Аспекты истории ал-Кура в Османской империи // Материалы первой
конференции в Кура 16 и 23 апреля 1994. С. 277.

33

Имя этой епархии поменялось с Триполи аш-Шам на Триполи и аль-Кура после
великого разделения Ливана.

34

Московские школы Ливана. Бейрут. Санкт-Петербург. 2012. С. 166

35

Там же. С. 11.
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со старших и кончая младшими, в которых находятся дети чуть ли не с трех
лет. Это нечто вроде детских садов, где дети с самого малого возраста
приучаются к новой обстановке и ограждаются от опасности попасть
в школы инославные»36. Обычно Антиохийский синод утверждал подобного
рода миссионерскую деятельность этих школ, нацеленную на защиту людей
от опасности быть потерянными и потерять православную веру37.
В 1901 г. начали приезжать студенты для обучения в семинарии. В нее
поступило около 450 учеников. Когда в 1912 г. этот юноша покинул Антиохию,
за ним последовало множество образованных молодых людей. После этого
по приказу патрирха он путешествовал в Россию, где поступил в Казанскую
духовную академию и окончил ее. После этого в 1921 г. в монастыре
Баламанд патриарх совершил над ним дьяконскую хиротонию, а в 1925 г.
поставил его архимандритом. В 1934 г. патриарх отправил его служить
в митрополию Триполи и аль-Кура, а в 1940 г. по решению Синода соделал
его митрополитом Хомским (территория Центральной Сирии)38.
Что касается выпускников этой семинарии и других иностранных
семинарий, то митрополит Григорий старался использовать их силы, дабы
поставить их на служение церкви. Этим людям он доверял, несколько из них
он послал на обучение. Перед тем как он стал патриархом, он рукоположил
их на священническое служение в различных местах.

Патриотическая оборона Арабской Антиохийской церкви
По словам родственницы Григория Хаддада Фриды Хаддад Аббас39,
сказанным ею на посвященной патриарху Григорию конференции в Абее,
«митрополит склонял других митрополитов к тому, чтобы присоединиться
к «арабо-антиохийскому фронту», возглавляемому митрополитом
Бейрутским и Ливанским Гавриилом Шатиля, который добился исполнения
своих целей, когда 15 апреля 1899 г. на пост патриарха Антиохийского
впервые был избран арабский патриарх Мелетий ад-Думани»40. Когда
это произошло, митрополит Григорий сказал воодушевляющее слово
о патриотическом единстве, любви к Богу и Его Церкви41.
Митрополит Григорий выразил радость Антиохии об этой божественной
перемене, когда Антиохийский престол посетил новый дух и начал
пребывать на нем с того дня и поныне. Спиридон I был последним греческим
патриархом, с которым сотрудничали антиохийские митрополиты, стараясь
решить сложившийся кризис Антиохийского патриархата и утвердить
арабов на его руководящих постах. Благодаря этому в конечном счете
состоялось избрание первого арабского патриарха.
36

Там же. С. 36.

37

Там же. С. 49, 152.

38

Дыбс М. Патриарх Григорий IV (Хадад) // Бейрут. Аль-Янбу’а, 2015. С. 111.

39

Информация получена из личной беседы с митрополитом Георгием Хударом,
проведенной 30.08.2015.

40

Абс Ф.Х. Конференция Aбeи в истории, Григорий IV, Патриарх Антиохийский и всего
Востока, ноябрь, 1999. С. 5.

41

Хаирала А.А.З. Прекрасный аромат в поздравительной речи, произнесенной им по
случаю интронизации Антиохийского Патриарха Мелетия / Баабда, ал-Матбаа алУсмания, Ливан, 1899. С. 75–82.
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Избрание Григория (Хаддада) на пост Антиохийского патриарха
26 января 1906 г. патриарх Мелетий (Думани), чье правление длилось с 1899
по 1906 год, из-за тяжелого инсульта скончался42. Другие поместные церкви
не очень любили патриарха по нескольким причинам43, самой важной из
которых было то, что он был первым арабским патриархом.
После погребения почившего патриарха 20 апреля 1906 г. Преосвященный
Антиохийский синод собрался для выставления кандидатур на пост нового
патриарха. На основе законов, составленных во время правления патриарха
Мелетия, подобно тому, как это принято при избрании вселенского
патриарха, была испрошена позиция народа. В Дамаске собрался совет
под председательством митрополита Хомского Афанасия, в который
вошли члены Синода и церковные служащие44. На заседании все члены
Синода могли номинироваться на пост патриарха после их утверждения
триполийским вали, который должен был дать свое согласие на их участие
в кампании. Митрополит Хомский Афанасий получил большинство
голосов, а митрополит Григорий – всего четыре голоса45. 5 июня 1906 г.
синод собрался на восьмое национальное заседание, чтобы избрать нового
патриарха. На заседании, возглавляемом местоблюстителем патриаршего
престола митрополитом Афанасием Хомским, присутствовали следующие
епископы: Григорий, митрополит Хамы, Григорий Триполийский, Арсений
Латакийский, Павел Джубейльский и Батрунский, Герасим Бейрутский,
Василий Аккарский, Стефан Алеппский, Александр Тарсийский, Германий
Захлийский, священник Илия и несколько влиятельных фигур из числа
мирян. Кроме того, митрополиты Диарбаканский и Междуреченский
в письме от 12 апреля 1906 г. и Сурский и Сайдасский в письме от 23 мая
1906 г. делегировали митрополиту Триполийскому право представлять свои
интересы на заседании. После этого митрополит вывел своих кандидатов46.
Предварительно каждый из избирателей написал имена трех кандидатов,
из которых, по его мнению, необходимо было выбирать будущего
предстоятеля. По окончании этой процедуры митрополит Хамы Григорий
взял избирательные листовки и прочел имена кандидатов. Большинство
голосов получили следующие три кандидата47:
• митрополит Триполийский Григорий,
• митрополит Хамы Григорий,
• митрополит Бейрутский Герасим.
42

Рустам А. Антиохийская Церковь Великого града Божия // Часть 3, первое издание,
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В течение этого заседания, проходившего в патриаршем храме Успения
Пресвятой Богородицы, на пост нового патриарха был единогласно
избран митрополит Григорий. Незамедлительно после этого Синод издал
резолюцию, в которой подтвердил, что избрание патриарха проходило
согласно каноническим правилам и по воле Святого Духа, посланного от Бога.
После этого местоблюститель взял текст и зачитал его перед столпившимся
перед церковью народом.
6 августа 1906 г. Высочайшая администрация ратифицировала избрание
нового патриарха и издала решение назначить его инаугурацию на
воскресенье, 13 августа 1906 г., в патриаршей церкви Успения Пресвятой
Богородицы в Дамаске48. Так, согласно подсчетам специалиста по истории
Антиохийской церкви доктора Асада Рустама, Григорий Хаддад стал 166-м
патриархом Антиохийским со времен апостолов Петра и Павла49.
Взойдя на престол, новый патриарх начал свое служение с возобновления
связей Антиохийской церкви с другими поместными церквами, несмотря на
противостояние некоторых. Подобно тому патриарх стремился к установлению
единства паствы внутри своей канонической территории (что видно из
описания его пастырской деятельности), он стремился и к единству с братьями
вне ее пределов (в лице глав других поместных церквей), о чем будет сказано
впоследствии. 14 августа, на следующий день после своей инаугурации, он
начал посылать письма патриархам и главам поместных церквей.
12 июля 1907 г. Вселенский патриарх разослал восточным патриархам ответ
на их письма, в котором, в частности, написал следующее: «После того, как мы
обсудили и рассмотрели полученные нами от Ваших святейшеств письма…
касавшихся антиохийского вопроса, мы ожидаем возможности провести
с Вами личную встречу, о которой мы договаривались раньше…» Хотя
патриархи и медлили с ответом на письмо, извещавшее их об избрании нового
патриарха, антиохийские митрополиты не заставили ждать себя в признании
его патриархом Великой Антиохии и всего Востока. Это становится ясным
из письма Вселенского патриарха другим патриархам Востока, в котором он
говорил о настойчивости Антиохийского синода в требовании признания
Григория законным патриархом: «…мы получили письмо от митрополитов
Антиохийского престола, просящих поскорее дать ответ, с которым мы
запоздали, на письмо мира50, полученное нами оттуда…» В конечном итоге
патриарх Константинопольский Иоаким дал свой ответ на извещение
об избрании нового патриарха от 14 августа 1909 г., в котором признал
законность избрания и братское единство с патриархом Великой Антиохии
и всего Востока Григорием. В нем, в частности, было сказано следующее: «Мы
жмем Вашу руку братским рукопожатием с радостью в сердце… и особенно
мы показываем нашу радость, видя Ваше почтенное Преосвященство главою
Церкви… со всею точностью поддерживающее правые догматы… посему мы
видим в Вас нашего всечестного брата…»51 25 сентября 1909 г. свой ответ дал
патриарх Иерусалимский, также признавший законность избрания нового
патриарха, в котором он благодарил Бога, «удалившего искушения при
48
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помощи уз любви»52. Таким же образом патриарх Александрийский 25 декабря
1909 г., после празднования Рождества Христова по новому стилю, отправил
поздравительное письмо, в котором подтвердил свое братское отношение
и признание патриарха Григория. Письмо было озаглавлено следующим
образом: «Высокопреосвященному брату и Патриарху Богоспасаемого града
Великой Антиохии и Всего Востока, Господину Всечестному Григорию, нашему
союзнику в служении Божественных таинств, от Фотия Божьей милостью
Папы и Патриарха Александрий…»53.
Подобным образом и Греческая церковь 25 декабря 1909 г. признала
патриарха Григория. В этот день митрополит Афинский Феофилакт отправил
ему письмо следующего содержания: «…Мы пожимаем Вашу руку братским
рукопожатием и со всей сладостью обращаемся к вам… Мы воссылаем
мольбы и моления Господу нашему Солнцу Правды Иисусу Христу, от Девы
воссиявшему. Ради благостояния и славы нашей сестры Апостольской
Церкви богоспасаемого града Великой Антиохии, которая среди прочих
получила великое именование христианской…»54.
В результате этих событий между четырьмя патриархатами воцарилась
братская дружба. После трехлетнего ожидания патриарха Григория любовь
и мир по Божьему промыслу воцарились вновь, чтобы Его земная церковь
была сохранена от разобщения и гибели. Именно сейчас Ему было угодно
умилосердиться, «да не рекут языцы, где есть Бог их» (Пс. 78:10) и «что
воздадим Господу за то, что Он дал нам» (Пс. 115:3).

Забота об отлученных
Патриарх и члены Преосвященного синода Антиохии прилагали совместные
усилия для осуществления должного пастырского руководства над своими
чадами в условиях многочисленных затруднений, с которыми приходилось
сталкиваться народу в то время. Однако это было непросто: так, Синод,
возглавляемый патриархом Григорием, решил учредить избрание новых
епископов после смерти многих из числа престарелых. В результате
прошедших выборов кафедры получили следующие епископы.
Патриарха Григория интересовала реальная, а не теоретическая
пастырская работа, поэтому он активно боролся за то, чтобы привлекать
в церковь людей извне. Так, вестник Императорского православного
палестинского общества от 3 июля 1911 г. писал следующее: «…Недавно
у Святой Церкви появился новый соперник в лице масонства, которое,
в связи с приходом к власти в Турции нового режима, распространило
свое влияние по всему Востоку, и даже в Сирии и Палестине… Что касается
Антиохийского Патриархата, возглавляемого ревнивым и бесстрашным
Святейшим Патриархом Григорием, в последнее время он начал понемногу
приготавливаться, собирая силы, к отражению масонской атаки, и не только
внутри Церкви, путем распространения книг и листовок, разоблачающих
масонское учение и защищающих христианское вероучение, но также
и проповедуя в народных собраниях»55. Кроме того, церковь хотела
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открыть свою типографию в патриархии, а также начать выпуск журнала
«ан-Наама»56 и печатать необходимые духовные книги57.
Конечно, церковная пастырская работа была тесно связана с социальной
работой, заповеданной нам Христом. Поэтому патриарх старался
содействовать основанию различных благотворительных обществ,
нацеленных на помощь бедным и участие в их страданиях.

Забота об образовании людей
Патриарх занимался деятельностью школы «аль-Асия», с 1917 г.
потерявшей покровительство Российского Императорского православного
палестинского общества по причине начала Первой мировой войны и потери
Россией влияния в регионе. Основанные обществом школы превратились
в высшие учебные заведения, носившие исключительно светских характер
и потерявшие связь со своими церквами, больницами и монастырями.
Поэтому патриарх вместе с национальными школами очень интересовался
этими учебными заведениями, чтобы наладить их деятельность и вернуть
в прежнее русло58.
Следуя этому курсу пастырской деятельности, чада Антиохийского
престола проявляли усердие в деятельности, направленной на открытие
школ, несмотря на тяжелую политическую ситуацию, царившую в стране во
время Первой мировой войны и после нее. Школы были основаны во всех
районах города Антиохии59 в 1909 г.60, кроме того, в Ливане в 1910 г. были
основаны школы Фи’а61, в 1911 г. в ливанском городе Дума – школа святого
Иоанна Крестителя62, школа для мальчиков в Марджаиюн и для девочек
в Тире и Сидоне (основанная Российским Императорским православным
палестинским обществом)63, школа аль-Бустан (основана в районе Матн
преподавателем арабского языка Патриаршей школы между 1910 и 1915 гг.64),
школа ас-Салям, основанная митрополитом Бейрутским по указу султана,
и другие частные школы. Также в Сирии в 1910 г. в Хомсе митрополитом
Афанасием была основана православная гимназия65.
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Патриарх не ограничивал свою деятельность в сфере образования и науки
пределами своей страны, но также посылал множество людей учиться за
границу, как на канонические территории Антиохийского патриархата, так
и за их границы. Многие студенты были отправлены учиться в Баламандский
университет и Американский университет Кафтина. Патриарх также
послал множество молодых людей учиться за границу в Россию, Грецию,
Румынию и прочие страны Европы. В музее Императорского православного
палестинского общества сохранился список учащихся в российских духовных
школах студентов Антиохийского патриархата. Список насчитывает 11
сирийских студентов, среди них студенты Киевской духовной академии,
Московской духовной академии, МГУ, Лазаревского института и пр.
Путем сопоставления арабских и русских списков сирийских студентов,
пребывающих на обучении в России, нам удалось установить, что четыре из
них были чадами Антиохийского патриархата, среди них: Епифаний Заид
(из Дейр Атие), священник Афанасий Клейде (Дамаск), Абдо Жезара Снеж
(Хомс), Михаил Искендер (Хомс).

Иностранные визиты
В целях укрепления дружественных связей с другими церквами
и Османским королевством того периода 9 февраля 1913 г. патриарх
отправился в турне, имевшее историческое значение, конечной точкой
которого была Российская империя, куда он был приглашен императором
Николаем II на торжественные празднования, устраиваемые по случаю
300-летия дома Романовых66. Во время этой поездки патриарх Григорий
также совершил визит в Измир и Константинополь, где встретился с рядом
людей, обладавших высоким социальным и политическим статусом,
и заверил их в том, что Антиохийская церковь пребывает в союзе
братской любви с внешним по отношению к ней миром, несмотря на то
что в последнее время эта связь ослабла из-за царившей в стране сложной
политической ситуации67.

Поездка в Измир
Первой остановкой на пути патриарха в Россию стал турецкий город
Измир. Там он был встречен делегацией вилайета Абдин и тысячами
чад православной церкви, проживавших там. Вали Хусейн Назим Паша
обеспечил патриарха всем необходимым для передвижения по городу.
Таким образом, патриарх посетил воинскую часть, встретился со своим
другом Исмаилом Фадилем Пашой. Затем он посетил измирскую церковь,
где его ожидал митрополит Хризостом с представителями клира68.
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Поездка в Константинополь
В порту Астана патриарха встретило должностное лицо церемониала,
представлявшее высочайшее правительство, после чего он был сопровожден
в приемный зал османского вали, где встретился с доверенным лицом его
святейшества патриарха Константинопольского. Кроме того, на встрече
присутствовала делегация посольства России, а также доверенное лицо
патриарха Иерусалимского. Там 16 февраля произошла встреча с его
величеством султаном Мухаммадом V. После этого он поехал в резиденцию
Вселенского патриарха, заехав по пути в дом великого визиря и департамент
юстиции. Святейшего патриарха сопровождали члены Преосвященного
синода Вселенского патриарха в священническом облачении вплоть до
кафедрального собора, где состоялась его историческая встреча с патриархом
Константинопольским Германом V69.

Приезд в Россию
Об этом событии мы узнаем из дошедшего до нас письма патриарха
Григория, написанного на французском языке и опубликованного в журнале
«Ан-Ниама», которое он послал в патриархию в Дамаск и в котором описал
происходившие с ним события. Он описывал свое прибытие следующим
образом: «Наш приезд был встречен с большим энтузиазмом, и затем
мы приняли участие в панихиде, на которой молились в кладбищенской
церкви о упокоении почивших о Боге царей, затем мы приняли участие
в Божественной литургии в церкви монастыря Александра Невского,
окончившейся пением многолетия, и получили внимание высочайших особ
во время предстояния перед Императорским Величеством, и его Величество
с его матерью облобызали крест из рук нашего ничтожества, и мы преподали
ему поздравления и пожелали многих лет…»70. Во время пребывания
в России патриарх участвовал в одном заседании Преосвященного синода,
подарившего ему крест-медальон – тот самый крест, который подарил
Преосвященному синоду отец Николая II71.

Смерть патриарха Григория IV
После того как патриарху провели операцию на глазах в Бейруте, по
причине того что он потерял зрение, 19 ноября 1928 г. в ливанском районе
Сук аль-Гарб прошло заседание Синода, однако сессия не была окончена,
поскольку 12 декабря патриарх скончался. После этого Синод возглавил
избранный его членами новый местоблюститель патриаршего престола
Арсений, митрополит Латакийский, которого патриарх Григорий перед
своей смертью обязал возглавить заседания Синода и продолжать их
проведение72. Когда факт смерти патриарха Григория был обнародован,
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его тело было торжественно перенесено в Бейрут, где его положили для
того, чтобы члены его паствы могли попрощаться с ним и проводить его
в последний путь73. Весть о кончине патриарха дошла до слуха людей во
всех уголках Ливана и Сирии, и все хотели принять его тело в своем городе
и приложиться к нему, прежде чем оно было доставлено в Дамаск. Так, его
принял муфтий ливанского района аль-Бика’а доктор Мухаммад Амин
Каз’ун, который плакал над его гробом и кричал: «О, если бы наша вера
дозволяла признать пророком кого-то после Мухаммада, я сказал бы, что ты
пророк». Впрочем, вопреки этому правилу, мусульмане Дамаска все равно
называли его «Мухаммад Григорий»74.
Когда тело патриарха прибыло к воротам Дамаска, его встретили более чем
50 000 человек. В его честь сирийская артиллерия дала 100 и один выстрел. На
церемонии также присутствовали всадники и кавалеристы, которых послал
король Фейсал ибн Хуссейн из Ирака в знак своего соболезнования о кончине
приснопамятного национального символа. Учащиеся православных школ
Асии, члены православных обществ, полицейские и военные сопровождали
тело на пути в Успенский храм. Там его облекли во священнические облачения
и посадили на стоящее в центре храма седалище, прежде чем погрести
его в патриаршей гробнице75. С кончиной патриарха Григория церковь
потеряла основополагающий столп, поддерживающий ее в трудный для нее
период. В этой связи после смерти патриарха канцелярия Антиохийской
православной церкви в Латакии опубликовала декларацию, в которой,
в частности, было написано следующее: «Корабль Святой Апостольской
Антиохийской Церкви напоролся на скалу искушения и был подвергнут
испытанию сверх силы после смерти премилостивого Патриарха Григория
IV, 22 года прослужившего в страхе Божием»76.

Заключение
Результатом политики патриарха Григория стало утверждение православного
присутствия в обществе, потерявшем жизненные принципы, и наделало
много шума против интересов православных христиан на Ближнем Востоке.
Он не соглашался с тем, что православным на их земле должно быть стыдно
за свою конфессиональную принадлежность, но показывал всем, что наш
Мессия в Своей любви и жертве на Кресте стоит выше политики, чьих-то
личных интересов, тирании и всех земных вещей. Поэтому мы знаем,
что патриарх – это тот человек, который был обладателем пяти талантов
и получил пять талантов сверху (Мф. 25: 20), чтобы сохранить этот вклад.
Он стал живым Евангелием, которое каждый может прочитать в живом
присутствии этой личности, о его правде и роли, которую он сыграл в жизни,
как научил нас наш Господь в своем «Евангелии жизни».
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Patriarch Gregory IV Haddad (1906–1928)
and his role in the Church of Antioch
The Patriarch of Antioch Gregory IV (Haddad) played an important role in
achieving harmony between different sectors of society. At that time, there
was an urgent need for this, since everyone in the East was mixed: Christians
and Muslims, Ottomans and Europeans, crusaders and defenders, angry and
embittered, politicians and peasants. As a result of this, principles were lost
and people became hardened, trying to achieve their interests on the one
hand, and to get a piece of bread on the other. Love and good relations – that
is what Patriarch Gregory achieved between the sons of this era, and our
grandfathers, who were his contemporaries in his last days in Lebanon and
Damascus, testified to this. However, the patriarch remembered the events
that took place with the Apostles, when people in Antioch were first called
Christians, and therefore he guarded this truth with all his faith, so that no
one would later say that the Christians themselves left Antioch.
Keywords: Antiochian Patriarchate, Syria Lebanon, Arabs, Christianity, Middle East.

Bechara D. Patriarch Gregory IV Haddad (1906–1928) and his role in the Church of Antioch.
Christianity in the Middle East, 2019, no. 4, pp. 55–73.

72

Hilarion (Dani) Bechara

References
Aablas D.F. Tripoli mosques and churches. Insha al-Sahaf, wa-Tabbaa one-Nashr. " T. I, 1988.
Abs F.Kh. Abei Conference in History, Gregory IV, Patriarch of Antioch and the whole East,
November, 1999.
Al-Naam Magazine, February 1913.
Al-Naam Magazine, January 29, 1910.
Al-Naam Magazine, July 15, 1909.
Al-Naam Magazine, June 15, 1909.
Al-Naama Journal, March 1913.
Al-Qalim Journal, Archdiocese of Tripoli, May - June 1982.
Al-Risal magazine. 1948. No. 1.
Al-Risal magazine. 1985. No. 4.
Archive of the Metropolis of Beirut for the Orthodox Greeks. Part II. Department of
Documentation and Research of the Church of Antioch. University of Balamanda, Beirut, 1999.
Document No. 1523.
Asaad H.I. Historical chains (spiritual and civic presidency in the Christian church). Homs Press,
1924.
Attia A. Press between religion and the state. Nahar Publishing House, Beirut, 1999.
Beck A.A. Good pearls (for the bride of the Church of Antioch).
Commission of Orthodox studies. Orthodox famous people in Lebanon. the leadership of
Ambassador Henry Abu Fadil and journalist Lulu Saibaa. Lebanon, 1995.
Dybs M. Patriarch Gregory IV (Hadad). Beirut. Al-Yanbu’a, 2015.
Fayyad S. Gregory IV, Patriarch of Antioch and the whole East, and his role in the crisis of the
Antioch Patriarchate. Institute of St. John of Damascus, Balamand, Lebanon, 1988.
Khairala A.A.Z. A wonderful aroma in a congratulatory speech delivered by him on the occasion
of the intronization of the Patriarch of Miletus of Antioch. Baabda, al-Matbaa al-Usmaniya,
Lebanon, 1899.
Khuri F. His Beatitude Patriarch of Antioch and the Whole East, Moscow, typography of
N. Efimov, 1906.
Maaluf I.I. the anniversary of the first year after the death of the eye doctor and the brand
exposure of Gregory IV (Haddad). Printing Press, Beirut, 1929.
Moscow schools of Lebanon. Beirut. St. Petersburg, 2012.
Nofal A.Kh. Translations of Tripoli scholars and his writers / University Press, Tripoli, Lebanon,
1984.
Rubankov KS. Celebration of the 300th anniversary of the Romanov dynasty (1913) in the
memoirs of members of the dynasty and their entourage. Kostroma: KSU named after
N.A. Nekrasova, 2009.
Rustam A. Antioch Church of the Great City of God. Part 3., en-Nur, Beirut.

Patriarch Gregory IV Haddad (1906–1928) and his role in the Church of Antioch

Rustam A.I. in the holy catholic and apostolic Church. Materials from the Al-Bulicia Library,
Lebanon.
Saba R. Aspects of the history of al-Qur in the Ottoman Empire. Materials of the first Kura
conference on April 16 and 23, 1994.
Stephen N. The history of the diocese of Tire and Sidon and its environs for Orthodox Greeks.
Beirut, 1999.
Suttner Ernst. Christianity of East and West: visible manifestations. 2004. URL: www.agnuz.
info/library/books/Hristvos_zap/page19.htm
The American University of Beirut exists to this day. Access mode of the official website: http://
www.aub.edu.lb
The Holy Synod of Antioch Church. Declaration on the crisis of the Patriarchate of Constantinople
with the throne of Antioch: From the Holy Synod of Antioch to Primate of local churches and
secular authorities and the Orthodox people. Patriarchal Office. Latakia, 1931.
The Journal of Al-Qalim, January 15, 1912. No. 2.
The Journal of Al-Qalim, May 1913. No. 5.
Thomas J.A. Orthodox people and stone (in the city of Al-Minaa from 1725 to 1996). Al-Qalim
Publishing House (word), first edition, 1979.
Yakushev M. I. The first patriarch-arab on the throne of Antioch // East Archive. 2006. No. URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/pervyy-patriarh-arab-na-antiohiyskom-prestole (accessed:
02.10.2020).
Yazbik Yu.I. Lebanese newspapers. T.2. Beirut. Lebanon's Leading Publishing House, 1983.
Zaitun J. School "Asia". The path to one and a half centuries (1840–1990). Edition of the Antioch
Patriarchate and the entire East for the Orthodox Greeks, Damascus, 1991.

73

Верстка Федор Дюженко
Корректор Галина Лисина
Формат 180 х 255
Бумага офсетная, 100 гр/м2
Печать цифровая
Тираж 50 экз.
Сдано в печать 29.02.2020
Москва 2019

