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Настоящая публикация включает в себя малоизвестный источник по истории Русской духовной миссии в Иерусалиме и Горненского женского монастыря в Эйн-Кареме. В 1950 г. иеромонахом Исаией (Бабининым) была
подготовлена работа по истории Горненского монастыря, в которой освещаются многие вопросы, связанные с новозаветной историей местности
вблизи Иерусалима, зарождением на ней христианского присутствия, его
развитием, а после — созданием на ее территории монастырей, главным
и самым большим из которых считается Горненский русский женский монастырь, основанный архимандритом Антонином (Капустиным) в 1871 г.
В работе иеромонаха Исаии уделяется значительное внимание деятельности неразделенной Русской духовной миссии в Иерусалиме в период
с 1918 по 1948 г. В связи с уникальностью этого периода и практически
полным отсутствием исследований послереволюционного периода деятельности Миссии или периода пребывания Палестины под управлением
Великобритании по мандату Лиги Наций труд иеромонаха Исаии является
ценнейшим источником указанного периода. В нем раскрываются особенности деятельности Миссии и жизни Горненского монастыря, даются
характеристики происходившим событиям, личностям игумений и насельниц монастыря. Особенную ценность представляет описание основных событий в жизни русского церковного присутствия в Иерусалиме после посещения Палестины патриархом Алексием I в 1945 г. Именно после этого
визита началась подготовка к возрождению деятельности Русской духовной миссии, аффилированной со священноначалием из СССР, начальники
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которой направлялись из Московской Патриархии. Будучи насельником
Горненского монастыря, иеромонах Исаия знал многие подробности жизни обители, которыми делится на страницах своего труда.
Ключевые слова: Русская духовная миссия в Иерусалиме, Горненский монастырь,
Московская Патриархия, Русская Православная Церковь, Иерусалимская патриархия,
Иерусалим, Святая земля, Израиль, Иордания, Исаия (Бабинин).

Л

етом 1950 г. иеромонах Исаия (Бабинин, 1883–12.08.1963), член Русской духовной миссии в Иерусалиме, передал начальнику Русской духовной миссии в Иерусалиме (РДМ) епископу Владимиру (Кобцу) свой
труд по истории Горненского женского монастыря в Эйн-Кареме. Спустя некоторое время данное историческое произведения иеромонаха Исаии было
переслано в Московскую Патриархию.
В 2020 г. исполняется 70 лет со времени написания иеромонахом Исаией (Бабининым) истории Горненского женского монастыря. Он завершил
ее в августе 1950 г., проживая в Горненском монастыре, но в то же время
исполняя послушания и проживая на других подворьях Русской духовной
миссии в Израиле. Его по праву можно назвать одним из первых историков Горненского женского монастыря в Иерусалиме. Будучи духовником насельниц обители на протяжении многих лет, иеромонах Исаия хорошо знал
подробности жизни монастыря при британских и израильских властях, под
руководством священноначалия Русской Православной Церкви Заграницей
(РПЦЗ) и прибывшего духовенства из Москвы. На протяжении нескольких
десятилетий проживая в монастыре, он знал не только особенности жизни
в Палестине, но и разбирался в делах церковного, политического и общественного устройства жизни арабского, еврейского и израильского населения. Кроме того, понимание им особенностей служения Иерусалимского
патриархата помогало ему во многом при общении с его представителями
и иерархией.
Иеромонаха Исаию называют тем, кто «поклонился» патриарху Алексию I
во время его визита в Палестину в мае 1945 г. Таким образом, иеромонах
Исаия выказал свою приверженность Московскому Патриархату, лояльность
к духовенству и иерархии из Москвы. Чего нельзя сказать о других священнослужителях и монашествующих Иерусалима того времени, которые резко
противопоставляли себя Русской Православной Церкви Московского Патриархата, относя себя исключительно к зарубежной ее ветви, в то время находившейся в состоянии острой конфронтации.
Иеромонах Исаия (Бабинин Иоанн Антонович) родился 22 марта 1883 г.
в деревне Новинки Соловецкой волости Новоладожского уезда Санкт-Петербургской губернии. Из его послужного списка [ГА РФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д.
573. Л. 94–95] становится известно, что он окончил три класса начальной
школы и четыре класса начального министерского училища. В 1902 г. поступил послушником в Макарьевскую пустынь Новгородской губернии и уезда. В монастырь его принимал известный синодальный миссионер игумен
Арсений (Алексеев). 3 ноября 1913 г. игуменом вышеназванного монастыря
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Кириллом был пострижен в монашество. 16 февраля 1920 г. рукоположен во
иеродиакона епископом Тихвинским Алексием (Симанским). В монастыре
проходил послушание на резных работах, пекаря, просфорника, пономаря,
в канцелярии, библиотекаря, канонарха и уставщика.
В ноябре 1925 г. поступил в Псково-Печерский монастырь в Эстонской
ССР.
9 октября 1931 г. начальником, иеромонахом Афанасием (Петровым), был
принят в Русскую духовную миссию в Иерусалиме. 15 мая 1939 г., в день
Пятидесятницы, архиепископом Анастасием (Грибановским) был рукоположен во иеромонаха и назначен на послушание священника и духовника
в Горненский женский монастырь близ Иерусалима. В мае 1945 г., по благословению патриарха Алексия I, не признавая «раскол», покинул РДМ РПЦЗ
и был принят в братство Гроба Господня Иерусалимской Патриархии, где начал нести послушание привратника в храме Гроба Господня.
Спустя некоторое время, после выхода части насельниц Горненского монастыря из «анастасиевского раскола», как тогда именовали сторонников
РПЦЗ в Иерусалиме, иеромонах Исаия Иерусалимским патриархом Тимофеем был назначен священником и духовником патриаршей группы сестер
Горненского монастыря. Данные сестры, заявив о своем нежелании пребывать в РПЦЗ, были приняты патриархом Тимофеем под свое духовное покровительство.
Исторические материалы, содержащиеся в произведении иеромонаха
Исаии, содержат в себе ценнейшие сведения для историков Горненского монастыря в Иерусалиме. Они освещают историю неразделенной РДМ в Иерусалиме и совместного существования монастырей в Эйн-Кареме, на Елеоне
и зарождающейся русской обители в Гефсимании.
Иеромонах, а позже (в 1950-е гг.) игумен Исаия являет собой пример служения в РДМ при Британском мандате в Палестине и государстве Израиль.
Прибыв в Палестину в 1931 г. при начальнике РДМ иеромонахе Афанасии
(Петрове), иеромонах Исаия последовательно проходил послушания при более чем десяти начальниках, среди которых: архимандрит Мелетий (Розов,
1932–1933), архимандрит Антоний (Синькевич, 1934–1948), архимандрит
Леонид (Лобачев, 1948–1949), епископ Владимир (Кобец, 1950–1951), архимандрит Поликарп (Приймак, 1951–1955), временно исполняющий обязанности начальника протоиерей Михаил Зернов в 1955–1956 гг., архимандрит
Пимен (Хмелевский, 1956–1957), архимандрит Никодим (Ротов, 1957–1959),
временно исполняющий обязанности начальника архимандрит Никодим
(Руснак) в 1951 г., архимандрит Августин (Судоплатов, 1959–1961), архимандрит Варфоломей (Гондаровский, 1961–1963), а также при архимандрите
Ювеналии (Пояркове) в 1963 г. Кроме того, иеромонах Исаия проходил свое
служение при Иерусалимских патриархах Тимофее (1935–1955) и Венедикте
(1957–1980)
Приведенная ниже «История Горненского русского женского монастыря
в Айн-Карем» иеромонаха Исаии — уникальный и ценнейший, ранее не
опубликованный, практически не известный историкам РДМ и Горненского
монастыря труд, посвященный раскрытию истории местности вблизи Иерусалима, описанию новозаветных событий, ставших основой почитания
данной местности, а позже развитию христианского присутствия и приобретения земельного участка архимандритом Антонином (Капустиным).
Создание Горненского монастыря, поселение в нем насельниц, увеличение их численности, служение в нем русского духовенства и определенный
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паломнический интерес к обители и местности освещается на страницах
произведения иеромонаха Исаии.
Основополагающей же ценностью труда иеромонаха Исаии являются содержащиеся в нем малоизвестные факты о жизни Горненского монастыря в период нахождения Палестины под управлением Великобритании по
мандату Лиги Наций. Ценность представляет описание личностей игумений
и насельниц обители, характеристики личностей начальников и членов неразделенной РДМ после 1918 г., событий, связанных с приездом патриарха
Алексия I в 1945 г. и последующего приезда из Москвы первого состава возрожденной РДМ в Иерусалиме, уже аффилированной с Московской Патриархией.
История РДМ в Иерусалиме в послереволюционный (1918–1948) и израильский периоды (после 1948 г.) заслуживает своего изучения, притом
в этом деле необходим институциональный подход и упор на ранее недоступные и малоизвестные архивные источники. Кроме того, требуют изучения персоналии РДМ в Иерусалиме, внесшие как значительный вклад в развитие и сохранение русского церковного присутствия в Палестине в XX в.,
так и малоизвестные деятели «Русской Палестины», ярким примером которых является иеромонах Исаия, на протяжении более двух десятилетий
являвшийся духовником Горненской обители и более трех десятилетий несший свое служение во благо и сохранение русского церковного присутствия
на Ближнем Востоке.

История Горненского русского
женского монастыря в Айн-Карем1
В пяти километрах к юго-западу от Иерусалима находится селение Айн-Карем, что в переводе с арабского значит «источник виноградника». Древнее
предание указывает на Айн-Карем как на место рождения Иоанна Крестителя, тот «град Иудов», в котором был дом Захарии, в который пришла после
Благовещения Пресвятая Дева Мария и приветствовала Елисавету, жену Захариину, воспев свою дивную песнь: «Величит душа мою Господа…».
На чем основано утверждение, что Иоанн Креститель родился в Айн-Карем и почему русские назвали его «Горнее»?
В славянском Евангелии мы читаем: «Во дни оны, воставши Мариам, иде
в Горняя со тщанием и вниде в дом Захариин и целова Елисавет…» (Лк. 1,
39–40). Греческий текст выражается относительно именования Горнего
так: εἰς τὴν ὀρεινὴν — «в горнюю область» (χώρα), слав. — Горняя; последнее
слово пропущено, но подразумевается; на него указывает прилагательное
ὀρεινὴ — «гористая, горняя», поставленное в женском роде, соответственно
греческому χώρα («область») латинский текст передает: in montans — совершенно соответственно греческому.
Итак, Горняя не есть название какого-либо определенного города, это есть
название известной области.
Но Палестина, а в особенности Иудея, вся гориста. Самый Назарет, откуда Пресвятая Дева Мария пошла после Благовещения «в Горняя», находится
в гористой местности; вся Самария — средняя часть Палестины — тоже не на
ровном месте. Поэтому «Горняя» должно у евангелиста означать не только
гористую местность, а какую-то определенную часть Палестины.
1
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Если мы обратимся к административному делению Палестины во времена
Спасителя или в то время, когда евангелист Лука писал свое Евангелие, то
мы без труда найдем определенный округ, носящий название на латыни
Montano, т. е. Горняя. При Иосифе Флавии — младшем, современнике апостолов, Иудея была разделена на 11 топархий (округов); современник Иосифа Плиний насчитывает их 10, причем в числе их указывает Orinem ingus
puere Hierosolims (Meistermann B. La patrie de St. John Baptiste. Paris, 1904. P. 61).
Приведенное здесь слово в латинской транскрипции соответствует совершенно ὀρεινὴ греческого текста Евангелия. Таким образом, Горняя есть совершенно определенная административная область, границы которой мы
приблизительно точно знаем, в пределах которой находился Иерусалим.
Свое название этот округ получил, конечно, от характера рельефа местности — высокого плоскогорья, изрезанного глубокими долинами в разных
направлениях.
Естественно, евангелист Лука употребляет географическую и административную терминологию своего времени, знакомую всем его слушателям
и читателям и не предполагавшую основательного знания археологии местности, ибо очень сомнительно, существовала ли археология тогда. Поэтому
раз нам точно известно, что известный округ назывался во время евангелиста ὀρεινὴ — Горняя, то этого нам достаточно, чтобы считать, что дело идет не
о гористой местности вообще, а о вполне определенной местности. Правда,
книга Иисуса Навина дает название «Горной страны» всему иудейскому плоскогорью до Хеврона включительно, но во времена евангелиста Луки Хеврон был главным городом топархии Идумеи, хотя этнографическая Идумея
лежала гораздо южнее. Это обстоятельство не позволяет нам предполагать
евангельскую Горнюю на юге Палестины и вынуждает видеть ее в окрестностях Иерусалима, в северной части иудейского плоскогорья.
Гораздо труднее решить вопрос, какое место точно разумеет евангелист
под именем «града Иудова».
Конструкция греческого текста εἰς πόλιν Ἰούδα оставляет место неопределенным, ибо при слове «город» нет определенного члена, который бы указывал на один определенный и предполагающийся известный город. Если
бы евангелист разумел какой-нибудь определенный город, то по-гречески
было бы сказано: εἰς τὴν πόλιν.
Какой же это город Иудин? В Иудее во времена римского владычества городов было много. Наименование евангелистом городом Иудиным не означает, что тот город был населен по преимуществу евреями, принадлежащими колену Иудину. Правда, после вавилонского плена не было уже того
строгого разграничения колен, которое было при Иисусе Навине, но если
вспомним мы перепись, во время которой родился Иисус Христос, то мы
можем предполагать с большой вероятностью, что все же старые границы
этого колена не изгладились совершенно из памяти евреев — современников Христа. Горняя евангелиста входит в состав области, принадлежавшей
колену Иудину, хотя частью захватывает границы колена Вениаминова.
Судя по описаниям границ колена Иудина, последние, пройдя перед
Вифлеемом (с северной стороны), уклонились к северу: предел (Иудин) «идет
вверх к долине сына Енномова, и восходит предел на вершину горы, которая к западу против долины Енномовой, которая на краю долины Рефаимов
к северу. От вершины горы предел поворачивает к источнику воды Нефтоах,
и идет к городам горы Ефрона, и поворачивает предел к Ваалу, который есть
Кириаф-Иарим» (Иис. Нав. 15, 8–9). Переводя на современный язык, граница
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шла от Вифлеема к северу, к долине, идущей перед Сионом с юга, там, где
теперь село Крови; затем поднимается на вершину горы, где стоит теперь
гостиница «King…», оттуда точно по современной Яффской улице, мимо Русской миссии, граница идет по Яффскому шоссе до с. Абу Гош.
При таких условиях Иерусалим, действительно, оказывается в пределах
колена Вениаминова, но сейчас же за его стенами к западу начинаются пределы колена Иудина. Таким образом, часть области Горняя — Orine времен
евангелиста была (к западу от стен Иерусалима) на месте древнего предела
Иудина, а самый Иерусалим и область к северу и к востоку от него — на месте
колена Вениаминова. В таком случае евангельский неопределенный «град
Иудов» нам нужно искать только к западу и к югу от Иерусалима.
Текст 70 толковников в перечислении городов колена Иудина делает вставку против еврейской Библии, свидетельствующую, что перечисленные города считались специально Иудиными за 200 с лишком лет до Христа: «Вот
удел колена сынов Иудиных, по племенам их… на горах… Еврафа, иначе
Вифлеем, Фагор, Етам, Кулон, Татами, Сорес, Карем, Галлим, Вефир и Манохо: одиннадцать городов с их селами» (Иис. Нав. 15, 20, 48, 59).
Здесь перечислены города одной определенной области, лежащие
к юго-западу от Иерусалима, несомненно в пределах ὀρεινὴ Плиния — Горней евангелиста. Границы этой области — одиннадцать городов Иудиных —
намечаются очень ясно: Вифлеем на юге, еще южнее — Фегор, современная
Кулоние — на шоссе из Иерусалима в Яффу, в пяти километрах к западу от
Иерусалима, Сорес на западе. Наше внимание особенно привлекает здесь город Карем, который, несомненно, есть нынешний Айн-Карем, ибо арабское
слово «Карем» тождественно с еврейским и по звучанию, и по значению.
Карем поименован в той группе городов, которые перечислены в приведенном тексте 70 как города Иудовы. Небольшое расстояние одного города от
другого (например, Кулоние и Карем — около пяти километров) не должно
нас смущать: самые города в то время были скорее похожи на села и разве
что имели около себя сторожевые укрепления.
Таким образом, ничто не препятствует нам признать Айн-Карем городом
Иудиным (принадлежащим колену Иудину), лежащим в области, т. е. Горней. Но действительно ли Карем был городом Иудиным, в котором родился
Иоанн Креститель? Что нам поможет уточнить довольно неопределенное
указание евангелиста?
Нам приходится прибегнуть к помощи предания.
В IV веке, т. е. 200 с небольшим лет после апостольских времен, местные
предания указывали на Айн-Карем как на место Рождества Предтечи. Известно, что при исследовании достоверности того или иного места, о котором
говорится в Св. Писании неопределенно, в случае разногласий разновременных известий наиболее достоверным, естественно, признается то, которое
наиболее раннее. Этим исключаются показания более поздних источников.
Петр, епископ Севастии Ариянской, в конце IV века говорит о месте встречи Пресвятой Девы Марии с праведной Елисаветою (следовательно, про дом
Захариин, находившийся во «граде Иудовом», в области «Горней»), что оно
находится в области Элии (Meistermann, 125–126).
Как известно, Иерусалим со времен императора Адриана почти до VIII века
назывался Элия Капитолины. В IV веке Элия-Иерусалим не была таким большим городом, чтобы округ его простирался далеко. Выражение «на территории Элии» мы понимаем так, как пишет Плиний, — разумея ближайшие
окрестности Иерусалима.
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Паломник VI века архидиакон Феодосий указывает место рождения Иоанна
Крестителя в пяти милях от Иерусалима. Это совершенно точное расстояние
от Старого города Иерусалима напрямик через гору до нынешнего Айн-Карем. Согласно вышеупомянутому свидетельству Петра Севастийского, на
месте встречи Богоматери с праведною Елисаветою, где раздалась впервые песнь «Величит душа мою Господа», был храм, отмечающий это святое место. О храме на месте встречи говорит и Феодосий — очевидно, это
тот самый храм, о котором говорит Петр Севастийский. Оба свидетельства
дополняют друг друга: Петр упоминает о храме, говоря, что это на «территории Элии», Феодосий, говоря о том же, указывает расстояние до него от
Св. града, соответствующее нашим пяти километрам. И хотя Элия-Иерусалим находится на бывшей территории колена Вениаминова, а место встречи
и город Карем — на территории колена Иудина, мы не должны забывать,
что территорией Элии мы должны считать не разделение земли по коленам,
а административное деление Иудеи на топархии, современное евангелисту.
С.-Гельский манускрипт 822 года указывает то же самое расстояние от Иерусалима до места встречи.
Весьма замечательно, что коптская рецензия 29-го стиха 1-й главы Евангелия от Луки, восходящая к XIII веку и сделанная коптским писателем АсадИбн-эль-Ассаль (редактировавшим арабский перевод четвероевангелия),
в том месте, где сказано «иде в Горняя», имеет: «Иде в Айн-Карем», равно
имеются данные, что у коптов в арабских переводах, сделанных с греческих,
в X веке встречается вместо Айн-Карем.
Таким образом, к X веку египетские христиане были убеждены, что
Айн-Карем и есть место рождения Иоанна Предтечи (Meistermann, 127).
Наш паломник игумен Даниил, посетивший Святую землю в начале
XII века, тоже указывает на Айн-Карем как на место Рождества Иоанна
Предтечи. Его свидетельство очень интересно как по точности топографических данных, так и по упоминанию названия «Орини», что, как мы видели,
соответствует греческому тексту Евангелия от Луки: «А от того монастыря
(Иверского, т. е. грузинского, каким в то время являлся нынешний Крестный
монастырь, к западу от Иерусалима немного более чем в километре от города) до дому Захариину суть 4 версты; есть бо место то под горою к западу
лицем от Иерусалима… И есть же гора велика вельми, и неё по ней есть мног,
и около ея дебри суть мновии и есть на запад от Иерусалима, имя месту тому
Орини» (Путешествия игумена Даниила, СПб, 1864, стр. 151–152).
Все это совершенно соответствует положению Айн-Карем. Как видно, сохранилось в памяти древнее наименование того округа — Орини. Возможно, что вообще эта область со времен евангелиста Луки не переставала называться этим именем до времен Даниила. Заметим при этом, что Даниил,
описывая путь из Иерусалима в Хеврон, ничего не говорит о месте, именуемом Бет-Захар, которое некоторые хотели бы считать местом Рождества
Предтечи. Ясно, что при Данииле не было и речи о том, что Айн-Карем не
является родиной Крестителя. Свидетельство Даниила, таким образом, продолжает цепь предания, начатую еще в IV веке, если не считать довольно
неопределенного в отношении топографии указания в Евангелии.
Таким образом, предание, дополняя евангельское указание, побуждает нас видеть в Айн-Карем тот град Иудов, где находился дом Захариин.
На месте других городов Иудовых, лежащих в пределах топархии ὀρεινὴ,
нет никаких остатков христианской древности, которые хотя бы намеком
позволяли видеть в них место рождения Иоанна Крестителя или хотя бы
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древнехристианский храм, отмечающий собою особо почитаемое место
священных воспоминаний.
Когда подъезжаешь к Горнему из Иерусалима и спускаешься к селению по
превосходному шоссе, то прямо пред глазами развертывается весь русский
монастырь, утопающий в зелени деревьев, что представляет в окрестностях
Иерусалима большую редкость. Горненский женский монастырь занимает северный склон горы, у подножия которой пролегает узкая и глубокая
долина, где расположились масличные рощи и огороды. Склоны долины
возделаны в виде террас, орошаемых водою от источника, находящегося
в восточном, тупом конце долины, там, где кончается шоссе. Этот источник
известен у христиан под именем «источника Пресвятой Девы Марии». По
христианскому общепринятому преданию, Пресвятая Дева Мария во время
трехмесячного пребывания у праведной Елисаветы ходила к этому источнику черпать воду для ежедневного домашнего употребления вместе с праведной Елисаветой.
Узкая тропинка ведет от источника на запад, вверх по параллельному направлению к прилегающей горе. Тропинка приводит к воротам в русский
женский монастырь, который находится на левой стороне тропинки; над
воротами надпись: «Русская духовная миссия». Дальше на запад находятся ворота в католический монастырь, владения которого острым клином
врезались во владения русского монастыря. Еще в 1932 году на этом месте
видны были развалины какого-то, по-видимому большого, весьма благоустроенного некогда здания. Местные жители утверждали, что это остатки
разрушенного храма, построенного в глубокой древности на месте жилища
праведных Захарии и Елисаветы и разрушенного мусульманами. Посреди двора рос большой развесистый платан, дуплистое основание которого
было обнесено двумя каменными уступами. Под сводами ветвей был устроен престол. Здесь, по христианскому преданию, происходила трогательная
встреча Елисаветы, матери Иоанна Крестителя, с Пречистою Девой Мариею,
Матерью Сына Божия. Здесь, на этом месте, впервые Матерью Сына Божия
была воспета песнь: «Величит душа моя Господа…» — и произошел между
двумя матерями тот богодухновенный разговор, который передал человечеству св. евангелист Лука в своем Евангелии (Еванг. Луки, гл. 1–я, ст. с 39 по
55). Теперь на этом месте построен католиками монастырь и прекрасный
храм.
Недалеко от этих мест, где каждый камень, каждая долина связаны с какими-нибудь священными воспоминаниями, находится пустыня св. Иоанна
Предтечи, та именно суровая местность, где рос, укреплялся духом и телом,
закалялся в подвигах поста и молитвы, мужал духом величайший из подвижников, о котором Сам Господь сказал, что из рожденных женами не было
человека больше Крестителя Иоанна (Матф. 11, 2). Пустыня эта отстоит от
дома Захарии не далее двух часов ходьбы. Сначала путь к ней лежит среди
плодородной местности меж оливковых садов и виноградников. На полпути находится на самой дороге так называемая «скала Иоанна Предтечи» —
огромный белый камень, по преданию на месте одной из проповедей святого
пророка. С этого пункта местность становится каменисто-гористой, дикой,
бесплодной, пересекаемой глубокими ущельями. Высокие горные возвышения имеют в себе множество естественных углублений и пещер; в одной из
них и указывают пещеру св. пророка Иоанна Предтечи, к входу которой ныне
ведет лестница и двенадцать ступеней. По размеру пещера эта имеет внутри сажени три в длину, полторы сажени ширины и более сажени высоты.
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На том месте, где, по преданию, было каменное ложе св. Иоанна Предтечи,
ныне устроен римско-католический престол, помещающийся прямо против
входной двери. Недалеко от этой пещеры, среди крутых горных тропинок,
указывают источник отшельника, а выше, на одной из горных вершин, находится «гробница святой праведной Елисаветы», место, где погребена мать
св. пророка Божия Иоанна Предтечи. Вся эта гористая местность с перечисленными памятниками старины может быть названа как бы семейною местностью священника Захарии и Елисаветы, где каждый шаг, каждый утес или
камень, каждый источник или долина будят в православном христианине
далекое воспоминание начала Нового Завета, указывают место жительства
той благочестивой семьи, где ожидание всеми ожидаемого Спасителя было
особенно напряженное, особенное жизненное, где с мыслью о грядущем
Мессии соединялось ожидание новой жизни, наступление нового времени.
Здесь именно, в этом уголке земли, зарождалось христианство. Здесь родился
и возрастал тот величайший пророк, который за правду Божию положил душу
свою. Эта с виду непривлекательная местность, эти холодные вершины и дикие ущелья переносят благочестивую мысль христианина к той седой старине, когда на этих диких камнях, по этим горным тропинкам медленно, вдумчиво и молитвенно-сосредоточенно ходил святой пророк Иоанн Креститель,
душевно всегда устремленный к Богу, где готовился, постепенно возвышаясь
и укрепляясь, которого Сам Спаситель избрал Своим Крестителем.
Выше вышеупомянутого католического монастыря, на склоне горы, и расположен русский женский Горненский монастырь.
Постройка этого монастыря необычна для привыкших видеть русские монастыри: вы не увидите больших общих корпусов, как это обычно бывает
в русских монастырях; вместо корпусов вы видите множество отдельных
домиков, карабкающихся среди деревьев по склону горы. Около домиков
растут раскидистые смоковницы, масличные, миндальные деревья, сосны
и возносятся свечой к небу темные стройные кипарисы.
Русская обитель была основана в 1871 году знаменитым начальником Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандритом Антонином. Архимандрит Антонин, зная, какую громадную ценность представляет это место для
благочестивого сердца русских людей, купил два участка земли от бывшего
драгомана французского консульства, Ханна Карно Джелляб. Покупка тормозилась всяческими интригами со стороны тех, кто совершенно не был заинтересован в появлении православных в этом священном месте. Несмотря
на все интриги, место все же было куплено, но продавший его на следующий
день был неизвестно кем зарезан. С участками земли было куплено два дома.
Но первая насельница обители, тогда еще не называвшейся даже общиной,
монахиня Павла жила в небольшой пещерке на склоне пустынной горы. Желая заселить это место инокинями, архимандрит Антонин предлагал приезжавшим на поклонение благочестивым русским женщинам, желавшим иночества, поселиться здесь: он отводил им на горе место и разрешал строиться
по своему усмотрению. Таким образом уже в скором времени на горе, предназначенной для монастыря, поселилось пять монахинь, находившихся под
духовным руководством о. Антонина, часто приезжавшего сюда из Иерусалима. Была построена также и маленькая церковка, которая должна была
обслуживать духовные нужды и небольшого числа местных православных
арабов (преобладающим населением Айн-Карем были мусульмане). Служба
происходила один раз в неделю; пели попеременно по-русски и по-арабски;
пастырские обязанности выполнял арабский священник Георгий Хури.
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Постепенно гора заселялась отдельными маленькими усадебками; были
посажены маслины, сажались кипарисы, которыми в настоящее время красуется Горненская обитель. Первой настоятельницей еще тогда негласной
и неутвержденной, но фактически существовавшей общины была назначена рясофорная монахиня Рахиль, впоследствии постриженная в мантию
с именем Агния; выстроенный ею дом и в настоящее время называется домом матушки Агнии. После Агнии настоятельницей была монахиня Ксения.
Ввиду того что население общины увеличивалось, бывшая маленькая церковка оказалась тесной; архимандрит Антонин с разрешения Иерусалимской патриархии выстроил для арабов в селении Айн-Карем другую церковь
во имя Рождества Крестителя Иоанна, а церковь обители была расширена
пристройкой длинной части ее с западной стороны. И теперь в храме еще
можно видеть размеры бывшей церкви: очень широкая и выдававшаяся во
храм солея означает как раз границы прежнего храма. В таком виде церковь
существует и до сего дня.
Наконец в 1886 году Святейший всероссийский синод утвердил правила
для Горненской женской общины и самую общину.
Тогда настоятельницей была монахиня Валентина, впоследствии игуменья. При ней община достигла наивысшего своего расцвета. Ее энергией
были созданы (в 1903 г.) иконописная и золотошвейная мастерские. Вырабатывавшиеся в них иконы, облачения и другие вещи отличались высоким
качеством и охотно раскупались приезжавшими паломниками, было также
много заказов и из России. Это все давало возможность обители и материально процветать; так что явилась потребность выстроить новый соборный
храм, ибо существовавшая маленькая церковь не могла вмещать и небольшой части приходивших на поклонение богомольцев. В 1910 г. был заложен
в верхней части прекрасный и просторный соборный храм, который, увы, не
суждено было окончить: война и революция застали его тогда, когда стены
были выведены и осталось его покрыть…
В этот период обитель обслуживалась иеромонахами Русской духовной
миссии, приезжавшими в Горнее на чреду, а затем уже и постоянно жившими в обители.
Численность сестер к началу войны была 150 человек.
Во время войны сестры были вынуждены временно выехать из Палестины
в Александрию. В это время скончалась настоятельница обители Валентина.
Обитель временно запустела.
Перед отъездом сестер в Александрию все ценности, как-то: церковные
сосуды, которых было в то время много, и прочие ценности были сложены
в алтаре в тайник, облачения также были сложены в алтаре в большие сундуки. Хранительницей монастыря осталась монахиня Антонина Гришина
с двумя или тремя послушницами, которые не побоялись жить при враждебно настроенных к русским турецких и германских солдатах. Монастырские
здания поселившиеся в них солдаты привели в самое плачевное состояние,
но церковь во все время войны была цела; война уже окончилась, и вот в это
время уже не войска, а грабители ворвались в церковь и все разграбили, нашли и тайник, из которого тоже все забрали, так что обитель осталась и без
церковных сосудов, и без священнических облачений. Когда по окончании
войны сестры из Александрии возвратились, то не в чем было служить литургии.
Так как монахиня Антонина Гришина обитель во время войны не покинула, то по возвращении сестер она как бы явочным порядком оказалась

13

14

Паламаренко Евгений Викторович

настоятельницей монастыря. Монахиня Антонина Гришина обладала невыносимым, строптивым характером, до такой степени, что часто в припадке раздражения начинала сестер бить. Обитель пришла в совершенное
расстройство. Явилась неотложная необходимость сменить настоятельницу.
Приехал в Горнее архимандрит Мелетий, исполнявший в то время обязанности начальника миссии, и иеромонах Серафим. Они собрали сестер в трапезную и предложили им выбрать новую настоятельницу.
Архимандрит Мелетий рекомендовал сестрам избрать в настоятельницы
молодую рясофорную послушницу Татьяну Минину (впоследствии — игуменья Тавифа). Как показали последствия, о. Мелетий в выборе не ошибся. Сестры почти все единогласно подали голоса за Татьяну Минину, были против
три-четыре сестры из старых монахинь, которые считали бесчестным для
себя подчиняться молодой послушнице. Но так как подавляющее большинство сестер было за послушницу Татьяну Минину, то она и была утверждена
настоятельницей монастыря. Когда послушница Татьяна Минина увидела,
что избрана в настоятельницы, то с громким воплем бросилась в ноги сестер,
прося освободить ее от этого тяжкого послушания и что она совершенно
к нему не подготовлена и неспособна. С одной стороны, просьба освободить
от настоятельства, с другой стороны, со стороны сестер, полная неуступчивость: раз, говорят, избрали, занимай обязанности настоятельницы. Этот
спор прекратил иеромонах Серафим, который сказал: «Тебя единогласно
избрали, на это есть воля Божия, и если ты откажешься, то за сопротивление
воле Божией понесешь кару». Послушница Татьяна согласилась наконец, но
долго не могла успокоиться от слез.
Немного хочется от темы отойти в сторону. Приходится иногда читать или
слышать: такой-то или такая-то отказались по смирению от настоятельства,
в чем здесь смирение? Человек глупый, неспособный, а между тем честолюбивый смотрит не на дело, да по глупости дела он и не видит, а страсть
честолюбия видит только один почет в сане настоятеля или настоятельницы
и всеми правдами и неправдами стремится к нему, ему важно не дело, а ему
хочется видеть крест золотой на своей груди. Какое же значение имеет для
такого человека крест, это знамение нашего спасения? Он служит ему в осуждение, потому что чрез это святейшее знамение он затаит в себе страсть
своего непомерного тщеславия. Человек стремился всеми силами, правдами и неправдами достигнуть настоятельствования. Наконец достиг, мечтая:
теперь ото всех будет почет и уважение, страсть тщеславия и честолюбия
удовлетворены, услаждают внутреннего фарисея, человек утешается, проливает даже слезы, «он утешение тщеславием принимает за утешение благодати. Несчастный и омраченный! он не понимает, что, обоняв утонченную воню живущих в себе страстей, он наслаждается ею, признает в слепоте
своей воней благодати. Он не понимает, что к духовному наслаждению способны одни святые, что духовному наслаждению должно предшествовать
покаяние и очищение от страстей, что грешник не способен к духовному
наслаждению» (Епс. Игн., том. 5, гл. 11-я). Проходит некоторое время, новый
настоятель или настоятельница не видят ни от кого к себе ни доверия, ни
уважения, опять страсти: честолюбие, тщеславие и самомнение не удовлетворены, опять начинают беспокоить: грызут сердце, по самомнению такой
настоятель всю вину приписывает не своей неспособности, а возлагает все
неудачи на своих подчиненных, у самого настоятеля начинается внутренний мятеж; свой внутренний мятеж он вносит и на своих подчиненных,
и пошла по монастырю смута.
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Пришла к епископу Феофану Затворнику Вышенскому одна из таких игумений с жалобой на сестер: что они ее не уважают и не доверяют ей. Епископ
Феофан в ответ на эту жалобу сказал: «Начальствование можно получить,
а уважение и доверие можно только заслужить».
Не так реагирует на избрание в настоятели человек умный, толковый, способный: он смотрит не на почет, а на трудности в должности настоятеля, он
видит их и страшится, что не справится с ними. И естественно, что раз он
видит эти трудности, то прекрасно с ними и справляется. Так было и с матушкой Тавифой. Ее духовному взору представился не почет в сане игуменьи, представились ей одни трудности, которые закрыли собою весь почет
и ужасали ее. А так как она все трудности настоятельского послушания ясно
видела, то поэтому и прекрасно справилась с ними.
После избрания и утверждения настоятельницы в скором времени послушница Татьяна Минина была пострижена в мантию с именем Тавифы,
затем в непродолжительном времени была возведена в сан игуменьи. И когда архиепископ Аполлинарий увидел, что управление монастырем стало
у Тавифы на твердую почву, то в скором времени и наградил ее золотым
наперсным крестом.
Главная заслуга игуменьи Тавифы та, что она, несмотря на свою молодость,
с первых же дней управления монастырем сумела привлечь к себе сердца
всех сестер и еще до пострижения в мантию стала для всех «матушкой».
Теперь необходимо приступить к описанию, с какими трудностями пришлось столкнуться матушке Тавифе.
Кончилась война, миссийская братия и сестры монастырей возвратились
из Александрии на свои места. Жизнь в миссии сразу же вошла в колею. Для
миссийской братии была общая трапеза, и кроме трапезы братия миссии
стали получать и небольшую денежную помощь, 1100 мильс, а иеромонах
1500 мильс. По тогдашним ценам этого вполне хватало на обувь и одежду.
Не то было в монастырях: в Горнем монастыре помещения во время войны
сильно были повреждены. Пришла сестра в свое помещение, а оно оказалось с побитыми стеклами, с поломанными рамами, с поломанными дверями, с поврежденными крышами, с поломанными водосточными трубами;
последнее повреждение особенно было неприятно, потому что в Горнем
во время зимних дождей вода с крыш посредством водосточных труб собирается в цистерны и этим зимним запасом воды сестры живут все лето;
если же крыши и водосточные трубы повреждены, то сестра все лето должна
оставаться без воды.
Все требовало починки, а средств у большинства сестер никаких не было.
У миссийской братии с самого возвращения из Александрии установилась
и трапеза, и небольшая денежная помощь, бедным же горненским сестрам
два года не давали абсолютно никакой помощи. Наконец миссия надумала
оказать некоторую помощь и бедным монастырским сестрам: так выразиться, чиновным, важным сестрам дали помощь по 500 мильс в месяц, а всем
остальным по 250 мильс. Вот на эту более чем скудную помощь сестры монастырей должны были и прокормиться, и ремонтировать свои помещения.
Положение было безвыходное. Но тогда сестры были молоды, сильны духом
и не впали в уныние; пошли на работы кто какую нашел.
Для характеристики тогдашнего положения сестер привожу рассказ одной
сестры: «после войны пришла в свое помещение, оно оказалось без дверей,
без рам, с поврежденной крышей, с поврежденными водосточными трубами,
с поломанным полом, совершенно без всякой обстановки, т. е. без стульев,
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столов и шкафов. Жить в помещении без ремонта совершенно невозможно. Денег ни гроша, хлеба ни куска. Легла в разбитом помещении вечером
спать на голодный желудок. Утром встала: в желудке от голоду кошки скребут
и ни хлеба, ни денег. Собралось нас таких четверо, все молодые (перевалило только понемногу за 20 лет). Собрались у одной сестры, чтобы обсудить
положение, желудки у всех сосет от голоду, а мы давай песни петь, шутить
и смеяться. Наконец говорим: да ведь песнями-то сыт не будешь, нужно придумать что-либо более практичное; и наконец надумали: попросить у сестер,
имеющих сбережения, по несколько пиастров. Вздумано — сделано: попрошайничаньем собрали некоторую сумму денег и в селении Айн-Карем на
всю собранную сумму купили арабских лепешек, которые немедленно все
и съели. Что делать дальше? Решили ехать в Яффу, искать работы, но на что
ехать? Делать нечего, пришлось опять идти попрошайничать, собрали по 8
пиастров, сумму, необходимую на дорогу до Яффы, и сейчас же отправились
пешком в Иерусалим, сели на автобус и вечером приехали в Яффу. Пришли
в русский миссийский сад, там в это время жил архимандрит Авраамий, пришли все четверо и говорим: батюшка мы очень голодны, покорми нас; отец
Авраамий накормил нас, напоил чаем и дал нам ночлег. И там мы ему были
благодарны. Утром опять о. Авраамий накормил и напоил нас чаем. После
сего мы отправились в Тель-Авив искать работы. Все устроились: кто в прачки, кто в прислуги к англичанам или к евреям. Самая молодая из этих сестер
поступила в няни в одно хорошее еврейское семейство; няней в этом семействе она прожила более шести лет. Когда дети выросли и няни в этом семействе стало не нужно, она стала работать у англичанки мисс Керин поблизости
от монастыря. Последние же пять лет она работала у двух англичанок: мисс
Томсон и мисс Холон. Эти англичанки снимали дом в монастыре, в будни
работали в Иерусалиме, а на праздники приезжали в монастырь на отдых, во
время этого отдыха вышеозначенная сестра и прислуживала англичанкам;
так что несла и монастырское послушание, и, насколько могла, зарабатывала.
Так как горненские сестры очень экономны, то сестра, о которой идет рассказ, на своей заработок отремонтировала свое помещение, починила водосточные трубы, починила крышу и цистерну, заново сделала рамы и двери,
отремонтировала и выкрасила полы, приобрела необходимую обстановку
и посуду, сама приоделась. Кроме всего этого, часть своего заработка регулярно давала игуменье Тавифе на нужды монастыря.
Приблизительно так жили и все неимущие сестры: зарабатывали и своим
заработком делились на нужды монастыря со своей любимой матушкой Тавифой.
Те сестры, у которых были некоторые сбережения, жили покойно в своей монастыре, благодушествовали, а для развлечения понемногу ссорились
между собою, как это обычно и полагается между женским полом, но эти же
сестры и несли обычные необходимые монастырские послушания.
Отношения между игуменьей Тавифой и сестрами были самые хорошие:
с одной стороны, игуменья пользовалась уважением и доверием сестер,
а с другой — игуменья Тавифа обладала громадной выдержанностью своего
характера, и благодаря этим обоюдным качествам если и возникали иногда какие-либо недоразумения, то при встрече с игуменьей они немедленно
улаживались. Приходилось слышать от сестер такие рассказы: идешь к игуменье, чтобы поругаться, начнешь говорить первые слова неудовольствия,
а игуменья начинает, обращаясь к своей матери, старшей схимнице Гаврииле: «Мама, да послушай-ка ты, сестрица (называет ласкательным именем)
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пришла ругаться», затем, обращаясь к сестре: «Да полно тебе, что тебе нужно, да вот садись-ка пить с чай хорошим вареньем, с медом, а попробуй-ка,
какие хорошие бисквиты» — и тому подобное. И вот благодаря такому хорошему обращению первые слова неудовольствия замирают у сестры на устах;
напьется сестра у игуменьи чаю и идет домой с легким сердцем. У сестер
обычным стало выражение: да с ней (с игуменьей) и поругаться-то нельзя.
Но где было необходимо, игуменья Тавифа умела сделать сестре и довольно
внушительный выговор — не выругать сестру, а сделать, а именно сделать
внушение.
Приходит сестра к игуменье, говорит: «Матушка, у меня большая нужда,
благословите, хочу поступить на такую-то работу»; игуменья в ответ: «Бог
благословит, дорогая моя, да хранит тебя Царица Небесная». (Автор сего
многократно был свидетелем таких отношений.)
Благодаря таким качествам игуменья Тавифа пользовалась большим уважением у сестер и доверием, и благодаря последнему сестры помогали своей
любимой игуменье Тавифе: сестры, имеющие сбережения, часть оных жертвовали игуменье на нужды монастыря. Бедные сестры вынуждены были работать у англичан и евреев (работать у арабов сестры избегали). Эти бедные
сестры также часть своего заработка уделяли своей избраннице — любимой
матушке Тавифе. Таким образом была покрыта цинком крыша на трапезе,
которая и до настоящего времени не требует ремонта, приобретена необходимая для трапезы посуда, вновь устроена ризница, устроены две плащаницы, шитые золотом по алому бархату; плащаницу вышивали сами же
сестры, сестры сами шили и священнические облачения, одежды на престол
и завесы для Царских врат. Храм был приведен в благолепное состояние. На
свой же заработок сестры отремонтировали и свои помещения.
Сестры в это время ниоткуда не получали помощи, жили более чем скромно, какой же двигатель придавал им энергию — терпеть во всем лишения,
а часть своего заработка отдавать настоятельнице монастыря? Это безграничная любовь к своему монастырю и полнейшее доверие к своей избраннице — любимой матушке Тавифе.
Затем по Палестине пошла молва об игуменье Тавифе как об энергичной
и примерной настоятельнице; она стала пользоваться уважением и ото всего окрестного населения, ей стали помогать и русские люди, даже помогали
англичане, и в том числе помогал английский архиепископ, он любил бывать в гостях у матушки Тавифы. Много ей помогали из Америки. Она для
будущего нового собора заготовила громадный сундук: парчи и хороших
шелков для облачений священнических, завес, хитонов и облачений на престол. Заготовила большой сундук материй: все надеялись, что из России будут приезжать бедные молодые девушки, и она многих из них оденет. Парчу,
шелка и материи ей присылали исключительно из Америки.
Получая помощь, игуменья Тавифа привела монастырь в цветущее, благолепное состояние; это благолепное состояние монастыря поддерживала до
самого своего увольнения от должности настоятельницы.
И вот таким образом при управлении игуменьи Тавифы сестры жили мирно, тихо, спокойно и, несмотря на все свои труды, благодушествовали, но
зато и любили же они свою избранницу матушку.
В 1945 году приехал в Иерусалим Московский Патриарх Алексий. Начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрит Антоний не признавал Святейшего, не принял его и на миссию. Святейший остановился
в Греческой патриархии.
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Иеромонах Русской духовной миссии Исаия, исполняющий в Горненском
монастыре обязанности священника и духовника, по благословению Святейшего Патриарха Алексия перешел из Русской духовной миссии к грекам
и Блаженнейшим патриархом Иерусалимским Тимофеем был определен
в число братства Св. Живоносного Гроба.
26 октября 1945 года начальник Русской духовной миссии архимандрит
Антоний приехал в Горненский монастырь и, не предупредив никого из сестер монастыря, ночью явился в помещение настоятельницы монастыря
игуменьи Тавифы и под угрозами потребовал от нее подписать отречение
от занимаемой ею должности настоятельницы монастыря.
Игуменья Тавифа управляла монастырем 26 лет, была практична в хозяйственном отношении, пользовалась уважением не только сестер обители,
а и всего окрестного арабского населения. Автор сих слов слышал сказанные
архимандритом Антонием слова: «Игуменья Тавифа очень любит Горненский монастырь, все свои силы кладет на поддержание монастыря, и как
настоятельница для Горненского монастыря она незаменима». И вот эту незаменимую настоятельницу ночью с 26 под 27 октября 1945 г. архимандрит
Антоний отстранил от занимаемой ею должности настоятельницы Горненского монастыря, не предъявив к ней никаких обвинений; и на место ее поставил в настоятельницы Горнего вновь постриженную для этой цели монахиню Елисавету Аненкову, которая до сего времени была учительницей
вифанской английской школы.
Сменой монастыря все сестры монастыря без исключения были очень недовольны. Они написали заявление архимандриту Антонию о том, что они,
кроме игуменьи Тавифы, другой настоятельницы не желают и что игуменья
Тавифа, как избранная сестрами, на посту настоятельницы монастыря должна быть до самой смерти. Если же она по слабости сил не сможет управлять
монастырем, то в помощь ей избрать трех сестер, которые по благословению
матушки Тавифы и будут заведовать монастырскими делами, но игуменью
Тавифу не смещать с должности настоятельницы.
К этому заявлению подписались все сестры монастыря, а для передачи его
архимандриту Антонию были командированы три сестры-монахини: Рахиль, Алексия и Мариам. На заявление это архимандрит Антоний не обратил даже внимания.
Кроме сего, 27 октября 1945 года сестры Горненского монастыря написали
прошение Его Блаженству Блаженнейшему Тимофею, патриарху Иерусалимскому. К прошению этому не подписались только пять сестер, и то потому, что
их не было дома. Прошение мотивировалось следующими словами: «Ваше
Блаженство, мы в настоящее время не имеем своего русского епископа, но мы
находимся на территории патриархата Вашего Блаженства, и мы знаем, что по
священным канонам Св. Православной Церкви Вы являетесь законным нашим
епископом, и на основании этого положения дерзаем просить Ваше Блаженство принять нас под свое высокое покровительство: защитить нас от незаконных действий начальника Русской духовной миссии архимандрита Антония».
Дальше в прошении сестры просили Блаженнейшего, чтоб он своею законною
властью возвратил на должность настоятельницы монастыря игуменью Тавифу, если же Тавифа откажется от возвращения на должность настоятельницы,
то просим разрешения самим избрать настоятельницу монастыря.
Ночью с 27 под 28 октября 1945 года собирали подписи, не подписались
несколько сестер, человек шесть, которых не было дома. 28 октября 1945
года прошение было вручено Его Блаженству.
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Блаженнейший патриарх Тимофей послал игуменье Тавифе указ быть настоятельницей монастыря под его покровительством, Тавифа не согласилась. Сестры два часа стояли перед Тавифой на коленях, умоляя ее подчиниться Блаженнейшему, но Тавифа осталась неумолимой.
После отказа игуменьи Тавифы сестры: мон. Вероника Гордеева, мон. Антонина Гришина, мон. Афанасия Лисенкова, мон. Глафира и рясофорная
м. Елисавета Умникова — приехали к Блаженнейшему с докладом об отказе
игуменьи Тавифы. Так как мон. Антонина Гришина была настоятельницей
монастыря еще до игуменьи Тавифы, то Блаженнейший тут же и назначил
мон. Антонину Гришину настоятельницей монастыря. Сестры очень недовольны этим назначением, но противоречить Блаженнейшему не решились,
тем более что Блаженнейший сказал: «Монахиня Антонина назначается настоятельницей временно, до приезда из Москвы начальника миссии». В помощь монахине Антонине Блаженнейший назначил здесь же присутствующих трех сестер: мон. Веронику, Афанасию и Глафиру, чтобы по греческому
обычаю управление монастырем было соборное, а не единоличное. Чрез
несколько дней приехали в Горненский монастырь архиепископ Афинагор,
заместитель Блаженнейшего патриарха Тимофея, и монахиню Антонину
возвел в сан игуменьи, и утвердил официальный Синод (Собор); это происходило в присутствии правительственного уполномоченного, и этот же
уполномоченный скрепил акт возведения монахини Антонины в сан игуменьи своею подписью, и благодаря этому обстоятельству наша маленькая
патриаршая организация в местном правительстве получила значение юридического лица.
Две трети сестер не захотели подчиниться игуменье Антонине из-за ее невыносимого характера и стали подчиняться настоятельнице, поставленной
архимандритом Антонием, монахине Елисавете Аненковой.
Таким образом образовался в Горненском монастыре раскол: треть сестер
во главе с игуменьей Антониной стали подчиняться Блаженнейшему Тимофею, патриарху Иерусалимскому, а две трети сестер, во главе с настоятельницей монахиней Елисаветой Аненковой, остались в юрисдикции митрополита Анастасия.
В день возведения монахини Антонины в сан игуменьи архимандрит Антоний закрыл монастырскую церковь, которая оставалась закрытой до ухода из монастыря настоятельницы Елисаветы Аненковой.
Блаженнейший Патриарх Алексий сделал распоряжение, чтобы иеромонах Исаия, состоящий во Святогробском братстве, ездил по праздникам
в селение Айн-Карем совершать богослужение для горненских патриарших
сестер, для этой цели в селении Айн-Карем дал греческую церковь. Иеромонах Исаия приезжал только на одну ночь: с вечера отслужить всенощную,
а утром литургию, после литургии он должен был отправляться ко Св. Гробу
на свое святогробское послушание. Сестры оставались одни на целую неделю. Иеромонах Исаия хорошо знал, что архимандрит Антоний все меры
предпримет, чтобы патриарших сестер подчинить монахине Елисавете
Аненковой; это иеромонаха Исаию очень беспокоило. Нужна для патриарших сестер какая-либо поддержка.
Необходимо избрать умную, толковую, энергичную, волевую сестру, чтобы в случае угроз со стороны архимандрита Антония могла ободрить и поддержать патриарших сестер. Сестру Елисавету Умникову арабы еще раньше
прозвали Кбир Большевик («большая большевичка»); прозвище это Умниковой арабы дали на том основании, что, по их убеждениям, Умникова не
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боится даже и верховного комиссара, то тем более не испугается и архимандрита Антония. Последствия показали, что выбор оказался очень удачным.
За это время, пока иеромонах Исаия жил у Св. Живоносного Гроба, в Горнем происходили следующие события: денежную помощь сестрам привозил и раздавал в трапезе сам архимандрит Антоний: подходит сестра из
патриарших — архимандрит Антоний держит деньги перед носом сестры
и начинает ей делать выговор и угрожать всякими возможными карами,
если сестра не подчинится Елисавете Аненковой. Старухи трепещут, ибо все
убеждены, что архимандрит Антоний всемогущ пред англичанами, и готовы сейчас же спасовать и присоединиться к Елисавете Аненковой, но вот
выступает сестра Елисавета Умникова, и начинает прение с архимандритом
Антонием, и каким-то образом всегда выходила победительницей в этой
словесной войне, так что архимандрит Антоний в присутствии Елисаветы
Умниковой перестал старухам делать выговоры; это старух ободряло, но
в отсутствие сестры Елисаветы Умниковой выговоры и угрозы продолжались. Являлось опасение: как бы в конце концов архимандрит Антоний не
повлиял бы на сестер и не убедил бы их отойти от Блаженнейшего патриарха Тимофея. Что делать? У сестры Елисаветы Умниковой явилась мысль
обратиться к администратору русских имуществ с жалобой на архимандрита Антония и просить его, чтобы пособие выдавал сестрам не архимандрит
Антоний, а чиновник из администрации. Сестра Елисавета Умникова берет с собою монахиню Афанасию Лисенкову и еще несколько сестер и отправляется к иерусалимскому губернатору, он же и администратор русских
имуществ. Губернатор по-русски не понимает, а потому сестра Елисавета
объясняет все на арабском языке и требует (не просит, а требует) от лица
всех пришедших сестер, чтобы для выдачи пособия сестрам администратор
присылал своего чиновника. Сверх всякого ожидания требование это было
удовлетворено, и деньги стал привозить в монастырь назначенный губернатором чиновник. Таким образом пугливые сестры были избавлены от неприятной встречи с архимандритом Антонием. Это событие ободрило всех
патриарших сестер, и они поколебались в уверенности, что архимандрит
Антоний всемогущ пред англичанами.
Провизию в то время по общей карте для всего монастыря привозила антониевская настоятельница Елисавета Аненкова, она же ее и раздавала; во
время разделения продуктов Елисавета Аненкова уговаривала патриарших
сестер, чтобы оставили патриарха и подчинились бы архимандриту Антонию и ей как настоятельнице монастыря, говорить она, как особо образованная, интеллигентная, могла очень хорошо, вкрадчиво и убедительно.
Некоторые патриаршие сестры стали подпадать под ее влияние и даже целовать у нее руку. Опять опасность: наша патриаршая организация постепенно может исчезнуть. Чтобы избежать этой опасности, сестра Елисавета
Умникова берет опять несколько сестер и идет в синдикат, от которого получали продукты, и требуют на арабском языке, чтобы продукты привозили
в монастырь к трапезной и чтобы раздавал их сестрам служащий синдиката.
Из синдиката по телефону запросили Иерусалим: что ответить горненским
русским сестрам? Из Иерусалима ответили, что нужно удовлетворить требование горненских сестер. С этого времени стал выдавать продукты сестрам
служащий синдиката у монастырской трапезной.
Настоятельнице Елисавете Аненковой это было невыгодно, потому что
благодаря этому патриаршие сестры ушли из-под ее влияния; и вот однажды везет продукты на осле служащий синдиката, настоятельница Елисавета
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выслала ему навстречу несколько своих сестер, которые оттолкнули служащего синдиката от осла и потащили осла к себе. Патриаршие сестры увидали
это, догнали Елисаветиных сестер, и вот двое из них, Елисавета Умникова
и Афанасия Лисенкова, вступили с Елисаветиными сестрами в драку, остальные сестры с перепугу попрятались, да и служащий синдиката, привезший
продукты, со страху убежал подальше от военных действий. Несмотря на то
что Елисаветиных сестер было пять человек, Елисавета и Афанасьева отбили
осла с продуктами и притащили его к трапезной. Опять роздал продукты
служащий синдиката.
Теперь само собой явилось предположение, что эта история может повториться, а так как военное счастье бывает изменчиво, то в один прекрасный
день победительницей может оказаться настоятельница Елисавета. Ввиду
этого опять сестры под руководством Елисаветы Умниковой идут в синдикат и заявляют: во избежание могущих быть недоразумений сестры сами будут приходить за продуктами в синдикат и чтобы в монастырь продуктов не
привозили. Это требование патриарших сестер опять было удовлетворено.
Таким образом всякое общение с настоятельницей Елисаветой Аненковой
было прервано и опасность, что патриаршие сестры подпадут под ее влияние, миновала. И к тому же все эти события патриарших сестер ободрили:
теперь самые трусливые из них окончательно перестали верить во всемогущество архимандрита Антония пред англичанами, как это постоянно внушалось всем сестрам.
До Пасхи 1946 года иеромонах Исаия жил у Живоносного Гроба, а по праздникам ездил служить в Айн-Карем для патриарших сестер.
В Великую Среду 1946 года иеромонах Исаия должен был ехать в Айн-Карем и служить там дни Страстной седмицы и Пасху, но настоятель Св. Гроба
архимандрит Кириак не отпустил его, потому что некому было исполнять
его обязанностей у Живоносного Гроба; он очень скорбел, что горненские
сестры в такие дни останутся без богослужения, а поэтому он упросил иеромонаха Амвросия съездить в Горняя и послужить там в эти великие дни.
О. Амвросий согласился. В Великую Субботу увидал иеромонаха Исаию владыка Афинагор и спросил его: «Почему не в Горнем?» Иеромонах Исаия ответил: «Не отпустил архимандрит Кириак, и я упросил послужить в Горнем
о. Амвросия».
После Пасхи владыка Афинагор призвал иеромонаха Исаию к себе и спросил: «Найдется ли в Горнем помещение, где ты мог бы жить?» Иеромонах
Исаия ответил: «Найдется». Тогда владыка сказал: «По благословению Блаженнейшего патриарха Тимофея переходите жить в Горняя и исполняйте пастырские обязанности для патриарших сестер». С этого времени иеромонах Исаия стал жить в Горнем в подвальном помещении у игуменьи
Антонины. Сестры настоятельницы Елисаветы ежедневно собирались для
богослужения в так называемой «дворянской», у нас же для этого не было
помещения. В Айн-Карем старым монахиням ежедневно ходить было не
под силу; изредка собирались в помещении игуменьи Антонины, когда она
была в хорошем расположении духа, а так как это очень редко случалось, то
поэтому общее богослужение у нас было не часто, это обстоятельство нас
очень угнетало, но Господь помог нам.
Один из монастырских домов несколько лет арендовала англичанка мисс
Томсон, она работала в Иерусалиме, а в монастырь со своей подругой мисс
Холон приезжала по праздникам для отдыха. Когда евреи загнали англичан за проволоку, то мисс Томсон в монастырь тоже не могла приезжать,
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арендуемое ею помещение стояло пустым; пользуясь этим обстоятельством, сестра Елисавета Умникова отправилась в Иерусалим к мисс Томсон
и просила ее разрешить в арендуемом ею помещении собираться нам для
ежедневных молитвословий, мисс Томсон сказала: «Я очень буду рада, что
вы будете молиться в моем помещении, но я могу это разрешить вам только на три месяца, потому что через три месяца кончается мой контракт на
дом».
Получив разрешение мисс Томсон занять ее помещение, из подвального
помещения игуменьи Антонины иеромонах Исаия перешел жить в помещение мисс Томсон.
С этого времени мы устроили в этом доме ежедневное уставное богослужение. Необходимые для этого книги мы получали из Греческой патриархии. Литургию служили только по праздникам в Айн-Карем и греческой
церкви.
Пока у мисс Томсон не кончился контракт на дом, мы позаботились узнать,
по окончании контракта на дом может ли архимандрит Антоний выгнать
нас из дома; по наведенной справке оказалось: выгнать нас из дома никто
не может, и не только не может выгнать архимандрит Антоний, а даже и сам
губернатор. (Справку эту сама же мисс Томсон достала из правительства.)
Архимандрит Антоний делал попытки выгнать нас из дома; по его просьбе мне из администрации присылали письма, но я их не принимал. Затем
приехал из администрации чиновник, который под видом необходимости
ремонта дома предлагал нам на время выйти, но мы на эту удочку не пошли.
Так как сестра Елисавета Умникова хорошо владеет арабским языком, то вся
словесная война за дом легла на ее плечи, и, в сущности, дом именно она
и отвоевала.
Между арабами и евреями стала разгораться война; арабы к русским стали относиться недоброжелательно, для литургии ходить в Айн-Карем стало
опасно, поэтому архиепископ Афинагор наказал, чтобы я пришел к нему.
Когда я пришел к владыке Афинагору, то он сказал: «Сейчас же возьмите от
Гроба: антиминс, сосуды и облачения — и служите литургию в вашем молитвенном доме, а в Айн-Карем больше не ходите»; итак, с этого времени до
открытия церкви литургию мы служили в нашем молитвенном доме.
Благодаря тому что арабы к русским относились неодобрительно, наше
положение с каждым днем становилось опаснее. Для характеристики привожу несколько примеров: за просфорами и вином для литургии приходилось ходить в Иерусалим в патриархию. Сначала я ходил пешком, обычная
в Иерусалим дорога уже была закрыта, приходилось ходить через селение
Мальха и Катамон, несколько раз хотя и с неприятностями, но сходил благополучно, но вот однажды в селении Мальха остановили меня на арабском
посту, пошли допросы, потребовали паспорт, я предъявил им английский,
говорят: «Гада иглиз пас, лязим араби» («Это английский паспорт, нужно
арабский»). Такого у меня не было, и еще долго мучили допросами. Наконец
решили: «Алкет лязим бетбах» («Сейчас же нужно зарезать»); в это время
случайно подошел араб из Айн-Карем, который услыхал, что меня хотят зарезать, сказал: «Что вы делаете, это же наш хури (священник)». После этого
случая я уже не осмеливался ходить пешком, пришлось ездить на траке (на
грузовом автомобиле).
Обычно трак из Иерусалима до Айн-Карем шел полчаса, но, так как он часто попадался под обстрел, часами приходилось стоять под прикрытием:
проскочит открытое место на полном ходу и опять стоит под прикрытием,
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и таким образом из Иерусалима до Айн-Карем трак шел не менее пяти часов, и за это время были убитые и раненые. В монастыре тоже было опасно
выходить из помещения: в меня три раза стреляли, пули ударялись в стену
на несколько сантиметров от меня.
Однажды помещение сестры Елисаветы Умниковой обступили египетские
арабы, ее саму держали под винтовками, а в помещении делали обыск. Эта
же сестра пошла однажды в Айн-Карем в магазин за провизией, в магазине было много арабских солдат, она слышит — солдаты перешептываются
между собою: эта самая и есть Кбир Большевик, нужно сейчас же зарезать,
местный араб уверяет, что это другая, только похожа на Кбир Большевик,
и с большим трудом уверил, что это не Кбир Большевик. Сестра Елисавета
все слышит, все понимает, но не подала и виду, как будто она совсем не понимает по-арабски, спокойно взяла что нужно и отправилась домой, спасший ее араб пошел рядом с ней и шепчет: иди потише и не оглядывайся
назад; довел до источника, а у источника сказал арабской женщине: доведи
матушку до монастыря — и еще добавил: идите потише и не оглядывайтесь
назад, чтобы не было подозрения, а то, пожалуй, начнут стрелять.
После этого Умникова до прихода евреев никуда не выходила из монастыря.
Сестра всю душу клала на родину, работала, арабы измотали ей все нервы.
Во время приезда в Палестину митрополита Григория по просьбе сестер
и духовника игуменья Антонина была награждена золотым наперсным крестом. Этим актом сестры имели в виду придать пред раскольниками авторитет нашей патриаршей организации. Елисавета Умникова была против этого
награждения, она предупреждала нас: глупая, сумасбродная старуха возомнит о себе, и нам будет не совладать с нею, слова ее вполне оправдались.
Первое время по награждении игуменья Антонина держала себя с сестрами довольно прилично, но постепенно становилось все хуже и хуже: никому
ничем стало на нее не угодить, стала на всех клеветать: Вероника украла
у нее апостольник, Глафира сорвала у нее пуговицы на курте, Афанасия наплевала в лицо. И это еще самая невинная клевета, самой-то настоящей клеветы и на бумаге написать невозможно: человек совершенно ненормальный в эротическом направлении, и такую чепуху плела по этой части, не
стесняясь ни пола, ни возраста. Однажды зазвала к себе еврейского коменданта и такую ему наплела чепуху про своих сестер, что командир лично
мне и Елисавете сказал: ваша Раиса совсем сумасшедшая.
Наконец, игуменья Антонина дошла до того, что стала нам угрожать: пойду, поклонюсь архимандриту Антонию, отнесу ему крест, и мы откроем
с ним церковь (церковь-то архимандрит Антоний закрыл и запечатал двери
без патриарха, но открыть без разрешения патриарха не мог, не разрешали англичане). Глупая старуха воображала: если она перейдет к Антонию,
то благодаря этому и церковь Антоний откроет. Благодаря последней угрозе
пришлось идти к архиепископу Афинагору за советом, что нам делать с игуменьей. Владыка Афинагор сказал: передайте ей от меня: крест ты получила
от нас, а не от Антония, и принеси его к нам, а сама убирайся хоть к ч-рту,
в игуменью мы поставим другую. После сего игуменья Антонина перестала
нам угрожать переходом к Антонию, но другие капризы по-прежнему продолжались.
Через капризы глупой старухи, видимо, кто-то надумал возмутить мир
нашей патриаршей организации, а может быть, и совсем ее разрушить,
но нас, как крепкая стена, ограждал Блаженнейший. У меня уже вошло
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в уверенность, что сознательно в этом направлении работала сестра Ксения
Горячковская, а бессознательно — некий Николай Петрович Бабич, бывший
русский флотский офицер. Бабич примкнул к нашему патриотическому
движению, и, видимо, искренно. Горячковская и Бабич имели переписку
с архимандритом Симеоном Никитиным, присланным из Москвы в Бейрут
на приход, вошедший в юрисдикцию Патриарха Московского. Вот этому архимандриту Симеону Ксения и Бабич написали письмо, чтобы он приехал
в Горняя якобы уладить какие-то недоразумения.
К этому необходимо заметить: при отъезде из Иерусалима митрополит
Григорий и протоиерей Н. Колчицкий, показывая мне на архиепископа
Афинагора и архимандрита Наркиса, сказали: «Вот ваши покровители, со
всеми недоразумениями обращайтесь к ним». После такого прямого распоряжения мы не могли обращаться куда-либо в другое место, тем более что
греки хорошо за нами наблюдали, не отказывали в помощи и при наших
сношениях с местным правительством, в котором Блаженнейший патриарх
Тимофей пользовался большим авторитетом.
Приехал в Горняя Н.П. Бабич и сообщил: «Вчера поздно вечером приехал из Бейрута архимандрит Симеон и у меня ночевал, а сейчас он находится в Греческой патриархии». Этому сообщению мы очень обрадовались.
С Бабичем мы немедленно отправились в Иерусалим. Архимандрит Симеон
сказал мне: «Я специально приехал в Горняя по поручению Святейшего Патриарха Московского Алексия и хочу в Горнем по поручению Святейшего
изменить образ управления монастырем» — и что завтра он будет служить
в Айн-Карем в греческой церкви, разрешение на это от Блаженнейшего получено, а так как он завтра намерен установить в Горнем новые порядки, то
он идет побеседовать с архиепископом Афинагором. После сего я с радостной вестью отправился в Горняя. Все были очень рады, что завтра у нас будет
служить московский архимандрит. Служили литургию мы вдвоем, архимандрит Симеон и иеромонах Исаия.
В конце литургии сказал проповедь, объявил сестрам, что он приехал
в Горняя по поручению Святейшего установить новые порядки. Коснулся
в проповеди монашеского послушания и прочего монашеского жительства.
После литургии у игуменьи Антонины было приготовлено хорошее угощение, были приглашены и сестры. За угощением архимандрит Симеон
стал отдавать распоряжения: Синод, поставленный Блаженнейшим, отменяется, управляет монастырем игуменья единолично, но, так как игуменья
болезненна и очень стара, то ей должна быть избрана помощница, таковую
должна избрать сама игуменья. На прощание архимандрит Симеон сказал:
«Завтра в 7 часов я служу литургию на Голгофе, и чтобы горненские певчие
сестры приехали петь».
На следующее утро я рано отправился в патриархию с докладом о том,
что наделал у нас архимандрит Симеон и как нам относиться к его распоряжениям. Член греческого Патриаршего Синода архимандрит Наркис
сказал мне: никаких полномочий у архимандрита Симеона от Патриарха
Московского нет, в Иерусалим он приехал по своему личному делу — просить нотных книг у монахини Сергии для своего бейрутского хора, все его
распоряжения считать недействительными, в Горнем положение остается
таким же, как было установлено Его Блаженством. При этом мне сделал выговор: почему я как настоятель греческой церкви в Айн-Карем разрешил
архимандриту Симеону говорить проповедь за литургией; у нас ему было
дано разрешение только отслужить литургию, но на проповедь разрешения
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не было дано. Мне пришлось извиниться, что не потребовал у архимандрита Симеона документа.
Отношения между евреями и арабами никогда не отличались миролюбием, отношения между ними все более и более становились натянутыми и наконец дошли до открытой войны. Селение Айн-Карем евреи иногда стали
обстреливать. Во время этих обстрелов начиналась в селении невероятная
паника. Хотя арабы-магометане считаются фаталистами и благодаря этому
будто бы равнодушно относятся к смерти, но на практике оказалось, что они
очень даже боятся смерти.
Надеясь, что русский монастырь евреи обстреливать не будут, для безопасности арабы, не спрашивая разрешения, массами стали переселяться
жить в монастырь, заняли все свободные помещения и все подвалы; набились в монастырь как селедки в бочку. В это время сестрам монастыря стало
очень трудно жить с этим полудиким и враждебно настроенным к русским
народом; создалось такое положение, что хоть не выходи из помещений,
особенно приходилось трудно от мальчишек: как только увидят вышедшую из помещения сестру, начинают бросать в нее камнями. Неоднократно
угрожали, что всех вас вырежем. Монастырь страшно загадили. Прошло немного времени — замечаем, арабы постепенно стали уходить по направлению на Бет-Жалу. Уходить, как после узнали, арабы начали потому, что на
Айн-Карем стали наступать евреи, через несколько дней ни в монастыре,
ни в Айн-Карем не осталось ни одного араба, остались только на окружающих Айн-Карем высотах арабские войска. Пять дней селение Айн-Карем
оставалось совершенно пустым, бегали только несчастные голодные кошки
и собаки. Как-то жутко было проходить по Айн-Карем.
Вместе с арабами ушла и настоятельница Елисавета Аненкова, ушел и ихний священник иеромонах Лазарь, по национальности англичанин; вместе
с ними ушли 20 человек сестер. Настоятельница Елисавета вывезла провизии из монастыря на 20 ослах, а иеромонах Лазарь захватил и некоторые
церковные вещи, и в том числе священные сосуды.
Каждую ночь поблизости монастыря шли бои. С 4 под 5 июля стрельба началась и в самом монастыре, все кругом тряслось и гремело от взрывов мин.
Еще месяца за три до этого еврейский офицер предупредил нас: если услышите в монастыре стрельбу, держитесь подальше от окон, стрелять в вас никто не будет, но может попасть шальная пуля. Несмотря на то что пули свистели по монастырю, сестры 5 июля в 6 час. утра, в день обретения мощей
Преп. Сергия Радонежского, собрались на литургию, которая по случаю закрытия церкви совершалась в доме. Несмотря на то что весь дом содрогался
от взрывов, сестры держали себя покойно. Только окончилась литургия —
в коридоре послышался шум, оказалось, ворвались еврейские солдаты, офицер, увидев в открытые двери священника, не впустил солдат в помещение.
Бой прекратился, арабы отступили.
Всех нас собрали в одно помещение, командир приказал мне всех переписать и список передать ему. День нас продержали всех вместе. В 3 часа
пополудни пришел офицер, командовавший взятием Айн-Карем, и всех нас
отпустил по своим помещениям. Необходимым считаю заметить: мы очень
удивлены были в высшей степени предупредительным отношением к нам
еврейских солдат и командиров.
Через день после взятия Айн-Карем прибыли в монастырь: администратор русских имуществ Исаак Львович Рабинович и секретарь Палестинского
общества Владимир Алексеевич Самарский и еще один офицер из военного

25

26

Паламаренко Евгений Викторович

командования. Составили списки всех сестер в двух экземплярах на предмет снабжения нас продуктами и объявили нам, что министром исповеданий назначено нам денежное пособие: священнику 10 фун., а сестрам по 4
фун. в месяц; этим обстоятельством мы были очень обрадованы, так как мы
совершенно ничего не имели. Блаженнейший патриарх Тимофей дал нам
100 фун., на эту сумму мы сделали запасы муки, мука эта приходила к концу,
и вот на нас неожиданно, как с неба, упала милость Божия. Через несколько
дней мы получили продукты и денежную помощь. Я получил приказ организовать комитет из пяти сестер для получения и распределения продуктов,
меня же назначили быть контролером по распределению продуктов. В монастыре был раскол: одна часть сестер подчинялась Блаженнейшему патриарху Тимофею, а другая — состояла в юрисдикции митрополита Анастасия,
у этой части сестер сбежало все их начальство, не исключая и начальника
Русской духовной миссии архимандрита Антония, так что эти сестры остались без возглавления.
У меня от Блаженнейшего был получен наказ: в случае если сношения
с патриархией прекратятся, то я должен во всем управлении монастырем
и греческой церковью в Айн-Карем действовать от имени Блаженнейшего.
Был также дан наказ, как принимать в общение, если какие из сестер захотят
уйти из раскола и присоединиться к нам.
Оставшиеся сестры-раскольницы первоначально как-то дичились нас,
они, может быть, думали, что мы будем угнетать их; чтобы нам с ними
слиться, нужно было как-то подойти к ним; мною был избран следующий
способ: я пригласил одну из раскольниц-сестер монахиню Рахиль и сказал
ей: «Матушка Рахиль, еврейской администрацией приказано мне составить
комитет по распределению продуктов, возьмитесь составить этот комитет,
изберите две сестры из своей среды и две из нашей среды, а потом четверо
изберите еще пятую сестру из какой хотите среды; эти пять сестер и будут
получать и распределять продукты. До приезда из Москвы начальника миссии комитету придется заведовать и всеми монастырскими делами».
Монахиня Рахиль согласилась, и из среды сестер-раскольниц по моей
просьбе вошла она сама и еще пригласила монахиню Ангелину Крюкову;
из патриарших сестер вошли в комитет монахиня Афанасия и сестра Елисавета Умникова; эти четыре сестры избрали пятую — монахиню Евгению
Толкачеву.
От администрации комитет получил утверждение и приступил к деятельности. Первая деятельность комитета была следующая: раскольническое начальство закрыло все помещения и при бегстве из монастыря ключи унесло
с собою; первым делом мною было получено от коменданта Айн-Карем разрешение открыть церковь, для этой цели приглашен был слесарь, который
и открыл ее. Помещения, в которых жили арабы, открывали солдаты под наблюдением офицера, а все остальные монастырские здания, по разрешению
коменданта Айн-Карем, мы открыли сами. Открыли трапезную, там нашли
много мыла, было кусков около ста. Ключи от трапезной были вручены игуменье Антонине. Открыли бывшую книжную лавку, там нашли бутыль, ведра на три, оливкового масла, решили это масло сейчас же раздать сестрам.
Началась раздача масла, игуменья пристает с руганью то к одной сестре, то
к другой, началось между сестрами волнение, поэтому я сказал игуменье:
«Матушка, у нас не изжит один раскол, а вы сделаете несколько расколов,
если не можете обойтись без ругани, идите лучше домой, масло раздадут
и без вас». Игуменья ушла.
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После нескольких таких случаев меня стало беспокоить, как бы игуменья не
разрушила всего, тем более что сестры-раскольницы не привыкли к такому
грубому обращению, у них настоятельница монахиня Елисавета Аненкова
была особа интеллигентная, образованная, обращаться с сестрами умела,
поэтому я пошел к игуменье и сказал ей: «Матушка, момент сейчас ответственный, нам со всеми сестрами необходимо объединиться, а вы со своим
характером разобьете все, поэтому возьмите себе келейницу и сидите себе
дома спокойно, ни во что не касаясь, а ключи сейчас же отдайте мне, и я их
передам комитету». Ждал, что игуменья вспылит, поднимется целая буря,
но, к моему величайшему удивлению, она совершенно спокойно отдала мне
ключи. Зато при выходе от игуменьи Антонины встретили меня две сестры
и как следует выругали. Эти две сестры главные смутьянки, которых до самого приезда архимандрита Леонида пришлось сдерживать, чтобы не завели смуты. От этих сестер после приезда архимандрита Леонида и пошла вся
смута по монастырю.
Церковь больше двух лет была закрыта, везде была пыль, паутина. Прежде
чем служить, необходимо было сделать большую уборку. Все сестры, и патриаршие, и раскольницы, с самого раннего утра пришли на уборку церкви,
самые старые монахини участвовали в уборке церкви. Целый день продолжалась уборка церкви. Вечером отслужили всенощную, а наутро литургию,
за литургией были приняты в общение сестры, бывшие в расколе.
Весь монастырь арабами был до невозможности загажен, сестры с большой энергией и воодушевлением принялись за очистку монастыря. Одни
убирали мусор на улице, другие чистили, мыли загаженные и закопченные
помещения. Всеми работами, как более смышленая, руководила сестра Елисавета Умникова. Больше месяца продолжалась эта работа. Только очистили
монастырь — слышим, из Москвы в Тель-Авив прибыло советское посольство, мы так были этим обрадованы, все повеселели.
Через несколько дней приехал в монастырь консул Николай Петрович
Сергеев и Александр Семенович Семиюшкин. Приняли их на так называемой «дворянской», после чаю на дворянской прошли по монастырю, зашли
в церковь, в церковь собрались все сестры. Консул Н.П. Сергеев поблагодарил сестер за сохранение русского имущества. Посещение монастыря консулом на всех сестер произвело в высшей степени благоприятное впечатление. Консул еще обрадовал нас сообщением, что в скором времени приедет
из Москвы начальник миссии, это сообщение также нас обрадовало.
Подоспела уборка маслин, все сестры с усердием собирали маслины.
Стали выжимать масло, и вот во время выжимки масла неожиданно приехал в монастырь начальник миссии архимандрит Леонид. Как выжимали
масло, так в рабочих костюмах все сестры собрались в церковь, сделали
встречу, отслужили краткий молебен. Мною была сказана краткая приветственная речь.
Перед приходом евреев антониевские главари убежали. Пришли евреи,
с разрешения еврейской администрации открыли церковь. Раскольницы
к нам присоединились. Наладилась мирная, тихая, спокойная жизнь. Сестры все без исключения с большой энергией и воодушевлением работали
по очистке до невозможности загаженного монастыря. Нужно еще заметить
следующее: со дня вступления нашей маленькой организации под покровительство Блаженнейшего патриарха Тимофея и до дня приезда архимандрита Леонида между нами царил мир и согласие; убежало раскольническое
начальство, бывшие раскольницы влились в нашу организацию, они также
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прониклись нашим мирным настроением. Нельзя сказать, что не было попыток возмутить наш мир, попытки эти были, враги наши усиленно старались внести ссоры между нами, и главное то, что некоторые члены нашей
организации старались идти на поводу у наших врагов, но старания наших
врагов не увенчались успехом: мира между нами разрушить не удалось; это
говорит за то, что руководителями нашей организации был принят правильный курс.
По благословению Святейшего, вернее, по приказанию из миссии я перешел к грекам и был определен в число Святогробского братства, через некоторое время получаю от начальника Русской духовной миссии архимандрита Антония через его адвоката официальную бумажку, которая гласит: по
таким-то и таким-то статьям закона (статей закона не упомнил) я не считаю более себя обязанным выдавать тебе пособие. Так как у греков я получал полное содержание, а в том числе и денежную помощь такую же, какую
получали и все греческие иеромонахи, потому эта антониевская бумажка
меня нисколько не обеспокоила: не дашь — и не надо, я и без твоего пособия
прекрасно живу. Через три месяца вызывают меня к английскому администратору русским имуществом, и там сказали мне: тобою за три месяца не
получено от русской миссии пособия, вот вам чек на всю эту сумму, деньги
по нему получите в банке и впредь приходите сюда каждый месяц, и будете
получать чек. Комментарии излишни.
Прошло немного времени, архимандрит Леонид вызывает меня в миссию
и дает следующее распоряжение: консул Н.П. Сергеев хочет, чтобы в Яффе
было ежедневное богослужение, хотя самое коротенькое, поэтому я предлагаю вам ехать на жительство в Яффу. Конечно, желание консула, чтобы
совершалось ежедневное богослужение, меня порадовало. Меня очень не
устраивала переездка в Яффу, но я дал согласие. Жить долго в Яффе не пришлось, нужно было выехать в Иерусалим для операции правого глаза (снять
катаракт) в глазной лечебнице доктора Тихо. После операции и 18-дневного
лежания в госпитале был еще предписан доктором следующий режим: еще
три недели не мыть головы, голову всегда держать прямо, спать только на
спине и на левом боку, не читать, не писать, чулки и ботинки должен одевать кто-либо другой, так как при наклонении головы во время надевания
ботинок из глаза может появиться кровь — и глаз навсегда потерян, не зажигать примуса и не готовить. Архимандрит Леонид на неделю раньше заставил меня прекратить этот режим и ехать в Яффу. Я подчинился, все еще думал, что это необходимо для дела. В Яффе было полное неустройство, даже
воды не было: пройдет дождь — есть вода, нет дождя — иди за водой в город.
В Яффе я прожил четыре месяца, и за эти четыре месяца пришлось в Иерусалим и обратно сделать семь поездок.
Со всеми встречающимися недоразумениями согласно указанию Григория, митрополита Ленинградского, и протопресвитера Н. Колчицкого мы
обращались к заместителю Блаженнейшего патриарха Тимофея архиепископу Афинагору и архимандриту Наркису, когда же выяснилось, что вследствие арабо-еврейской войны сношения с Греческой патриархией должны
прекратиться, то от архиепископа Афинагора мною было получено следующее распоряжение: «Мы будем вас считать представителем Блаженнейшего
патриарха Тимофея в Айн-Карем и в Горнем, и поэтому во всех церковных,
монастырских делах, а также по делам греческой церкви в Айн-Карем распоряжайтесь от имени Блаженнейшего патриарха Тимофея». Когда архиепископ Афинагор и архимандрит Наркис уже после приезда архимандрита
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Леонида первый раз приехали в Горняя, то за чаем на дворянской в присутствии игуменьи Антонины и нескольких сестер об этом распоряжении
осведомили архимандрита Леонида и еще добавили, что по делам греческой
церкви в Айн-Карем мы и сейчас считаем о. Исаию представителем Блаженнейшего.
В силу вышеозначенного распоряжения до самого приезда архимандрита
Леонида все монастырские и церковные дела вел самостоятельно, и может
ли кто сказать, что дела эти шли плохо.
После приезда архимандрита Леонида я уже совершенно ни к чему не касался, знал только церковное богослужение и больше ничего, да и в церковном-то богослужении абсолютно во всем подчинялся уставщице монахине
Веронике.
Еп. Владимир приехал в Иерусалим к 1 января 1950 года по старому стилю.
В Крещенский сочельник после обычного водоосвящения певчие и игуменья Тавифа обычно ждали, когда иеромонах потребит Св. Дары, а затем
игуменья Тавифа, певчие и иеромонах шли со святою водою в трапезную,
затем на так называемую дворянскую гостиницу, с дворянской на пасеку,
в так называемый диаконский дом, к монахине Антонине, к Афанасии и Глафире, а после шли уже к игуменье Тавифе, и по окроплении игуменского
помещения иеромонаху и певчим предлагался обед и чай. По кельям сестер
ходили уже 7 января. Афанасия этот порядок прекрасно знала, так как ежегодно в сочельник в качестве певчей ходила со святою водою. Но вот в сочельник 1950 года Афанасия закрыла трапезную и сама убежала, певчие, как
обычно, дождались, пока мною потреблены были Св. Дары, и отправились
со св. водою в трапезную, трапезная оказалась закрытой, Афанасия с ключами убежала, и так в сочельник никуда со св. водою не ходили.
После смерти игуменьи Антонины начальник Русской духовной миссии
в Иерусалиме епископ Владимир в Горнем в трапезной сказал: «Через 40
дней я приеду к вам, и вы изберете новую игуменью, и кого вы изберете,
того я и поставлю, а до этого времени исполняющей обязанности настоятельницы назначаю монахиню Афанасию». Сестры ответили на это полным
молчанием, потому что Афанасию никто не любит. Прошло уже не 40 дней,
а пять месяцев, о выборе игуменьи ни слова. Затем епископ Владимир приехал в Горняя, в комнате у Афанасии поставил ее в настоятельницы монастыря. Опять прошло около месяца. Пошли слухи, что епископ Владимир секретно поставил Афанасию в настоятельницы монастыря, в подвале. Правда
это или нет — никто не знает. Наконец священник монастыря получает указ
возносить имя настоятельницы монахини Афанасии на ектениях, и только
тогда поняли, что подвальное поставление — факт.
21/8 июля 1950 г. приехал в русский Горненский женский монастырь начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме епископ Владимир и объявил сестрам, что приехал на выборы игуменьи. Роздали сестрам конверты, чтобы каждая написала, кого она хочет в игуменьи, и назначил сам трех
кандидаток: монахиню Афанасию Лисенкову, монахиню Смарагду Лашину
и монахиню Ангелину Крюкову (по указу Святейшего синода от 24 июля
1898 года за № 2699 кандидаток в настоятельницы должны выбирать сами
сестры, а не начальник миссии). На Ангелину Крюкову не подали ни одного
голоса. Голоса разделились на монахиню Смарагду и монахиню Афанасию.
Прошла монахиня Афанасия. После подсчета голосов епископ Владимир
сказал: «Настоятельницей монастыря будет монахиня Афанасия, а монахиня Смарагда будет ей помощницей».
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В жизнеописании нового светильника монашества архимандрита Паисия
Величковского пишется: «Пребывая Паисий во обители Любецкой радость
великую имеяше в душе своей: зане видяше яко игумени обители сей, яко
чадолюбивый отец управляше братиею, с великою любовию и кротостию,
смирением же и долготерпением. Сего ради и братие вси пребываху в мире
глубоце и любви ко Отцу и друг ко другу». Чрез некоторое же время — «Определен бысть во обитель ону иный игумен, иже пришед во обитель Любецкую, начат управляти ею не по подобию предреченнаго блаженнаго игумена
любовию, но властительски, его же устроение распознавше братие зело ужасошася: яко нецыи от них страха ради и разбегошася от обители». Ушел из
обители и старец Паисий. Так вот и в Горнем: ушло раскольническое начальство, все сестры соединились в одно стадо. Какой был мир между сестрами,
какое согласие, с какой энергией стали работать, все напоминало первые
века христианства. Никто не махал на сестер кулаками; жизнь мирная, спокойная, согласная направилась исключительно благодаря нравственному
влиянию.
В Горненском монастыре моложе 65 лет только 17 сестер, из них одна
несовершеннолетняя, 13 лет, семь сестер больных, трудоспособных только
девять человек, на этих девяти сестрах лежат все монастырские работы.
Старше 65 лет восемь сестер, из них три больных.
Старше 70 лет восемь сестер, из них одна слепая.
Старше 75 лет шесть сестер, из них три больные сестры.
Старше 80 лет девять сестер, из них три больных.
Одна сестра — 93 года.
Иеромонах Исаия
25 июля, по новому стилю 7 августа, 1950 года
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This publication includes a little-known source on the history of the Russian
Ecclesiastical Mission in Jerusalem and the Gornensky Convent in Ein-Karem.
In 1950, Hieromonk Isaiah (Babinin) prepared a work on the history of the
Gornensky Convent, which highlights many issues related to the New Testament history of the area near Jerusalem, the emergence of the Christian
presence on it, its development, and after — the creation of monasteries on
its territory, the main and the largest of which is considered the Gornensky
Russian Convent, founded by Archimandrite Antonin (Kapustin) in 1871. The
work pays considerable attention to the activities of the undivided Russian
Ecclesiastical Mission in Jerusalem in the period from 1918 to 1948. Realizing the uniqueness of this period and the almost complete absence of research into the post-revolutionary period of the Mission's activities or the
period of Palestine's rule by Great Britain under the mandate of the League
of Nations, the work of Hieromonk Isaiah is the most valuable source of this
period. It reveals the peculiarities of the Mission's activities, the life of the
Gornensky Convent, gives characteristics to the events that took place, the
personalities of the abbots and nuns of the Convent. Of particular value is
the description of the main events in the life of the Russian Сhurch presence
in Jerusalem after Patriarch Alexy I visited Palestine in 1945. It was after this
visit that preparations began for the revival of the activities of the Russian
Ecclesiastical Mission, affiliated with the hierarchy from the USSR and whose
chiefs were sent from the Moscow Patriarchate. As a resident of the Gornensky Convent, hieromonk Isaiah knew many details of the life of the Convent,
with which he shares on the pages of his work.
Keywords: Russian Ecclesiastical Mission in Jerusalem, Gornensky Convent, Moscow Patriarchate,
Russian Orthodox Church, Jerusalem Patriarchate, Jerusalem, Holy Land, Israel, Isaiah (Babinin).
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Советская и церковная дипломатия
в период избрания нового патриарха
Антиохийской православной церкви
в 1958 году
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Статья содержит новые, ранее неизвестные факты из неопубликованных
архивных источников, содержание которых не было до сих пор включено
в научный оборот. Она является в определенной степени продолжением
и существенным дополнением к серии статей по Ближневосточному периоду служения митрополита Ярославского и Ростовского Иоанна (Вендланда) в Сирии и Ливане в 1958–1960 годах и раскрывает многие скрытые
аспекты советской и церковной дипломатии, в те годы пересекавшейся
между собой. В статье описано одно из самых поворотных событий в истории выстраивания двусторонних отношений между Русской Православной и Антиохийской православной церквями — избрание в Дамаске нового патриарха, совпавшее по времени с прибытием туда представителя
Московского Патриархата, архимандрита Иоанна (Вендланда), будущего
митрополита на Ярославской кафедре.
Ключевые слова: Антиохийская православная церковь, Иоанн (Вендланд), Объединенная
Арабская Республика, Игнатий (Хрейке), Нифон (Саба), Трифон (Грайеб), Алекандр (Жеха),
Антоний (Башир).
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И

збрание глав православных церквей в мире всегда было в центре
внимания не только православной общественности и верующих —
эти события определяли многие векторы развития международных
отношений между странами и, конечно, в первую очередь между самими
церквями. Русская Православная Церковь с древнейших времен имела тесное духовное и всестороннее общение с Антиохийской православной церковью, их даже называли «церквями-сестрами», а сами страны Ближнего
Востока всегда были в геополитическом фокусе нашего государства. В середине ХХ в., в послевоенное время, обнажился целый ряд самых острых
геополитических и мировоззренческих вопросов, касавшихся в том числе
и четкого определения сфер влияния в мире ряда европейских держав, США
и Советского Союза.
В этой связи внутренние и мировые церковные проблемы также приобретали ярко выраженный политический характер, а сама церковная деятельность рассматривалась политиками и дипломатами как один из мощных
идеологических и скрытых манипулятивных инструментов в достижении
конкретных геополитических задач. В таких условиях открытого разворачивания и дальнейшего усугубления «холодной войны» в Дамаске в конце
1950-х годов было открыто представительство Московского Патриархата,
и первым представителем Русской Православной Церкви при Антиохийском патриархе в истории Советской России стал будущий митрополит
Ярославский и Ростовский, в то время архимандрит Иоанн (Вендланд). Он
прибыл в Дамаск в марте 1958 года.
О внутрицерковной ситуации в Антиохийской православной церкви в тот
период можно узнать из краткой аналитической справки, составленной вице-консулом генконсульства СССР в Дамаске В. Черновым в конце августа
1958 года. Он начал с того, что 17 июля 1958 года после непродолжительной болезни на 92-м году жизни скончался патриарх Антиохийской церкви и всего Востока Александр III (Тахан). Закулисная борьба за патриарший престол, начавшаяся еще при жизни патриарха Александра, особенно
обострилась после его смерти. Небольшой период, прошедший со дня его
кончины, показал, что из 16 митрополитов Антиохийской православной
церкви только четыре митрополита могли рассматриваться как реальные
кандидаты на пост патриарха. К этим лицам вице-консул относил митрополита Хамы (сирийский район Объединенной Арабской Республики (ОАР))1
Игнатия (Хрейке), митрополита Хомса (сирийский район ОАР) Александра
(Жеха), митрополита Захле и Баальбека (Ливан) Нифона (Саба) и митрополита Нью-Йорка (США) Антония (Башира). По мнению В. Чернова, другие
митрополиты, особенно митрополит Алеппо Маувад и митрополит Аккарский Епифаний, также пытались использовать свои возможности для занятия патриаршего престола, но их шансы на успех, по сравнению с указанными выше кандидатами, были гораздо слабее [Государственный архив
Российской Федерации... 2 января — 31 декабря 1958].
Основным претендентом на пост патриарха, по мнению советского чиновника, являлся митрополит Игнатий (Хрейке), который довольно открыто поддерживался властями сирийского района Объединенной Арабской
Республики и якобы даже получил одобрение со стороны ее президента
1

Объединенная Арабская Республика (аль-Джумхури́я аль-Араби́я аль-Муттахи́да) —
государство на Ближнем Востоке, расположенное одновременно в Северной Африке
и Передней Азии. Образовано 22 февраля 1958 года после подписания акта об
объединении Египта и Сирии.
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Гамаля Абдель Насера. Митрополит Игнатий характеризовался как влиятельная и сильная личность Антиохийской православной церкви, он был
известен также как сторонник греческой церкви. По некоторым недостаточно проверенным данным, митрополит Игнатий контактировал с англичанами, но его убеждения и политические воззрения неоднократно менялись. Например, одно время он тяготел к одной из партий, лидером которой
был Антуан Саади (Саада).
После смерти патриарха митрополит Игнатий (Хрейке), рассчитывая на
поддержку Русской Православной Церкви, проявил себя сторонником сближения и дружбы Антиохийской и Русской церквей. Так, 20 июня 1958 года во
время посещения советским генеральным консулом Антиохийской патриархии в Дамаске с соболезнованием по поводу кончины патриарха митрополит Игнатий сделал следующее заявление:
«Между Антиохийской и Русской Православной церквями существует вековая и традиционная дружба. Эта дружба складывалась веками, и потому никто не сможет ее разрушить, настолько
она сильная и прочная. Эта дружба не только между церквями,
но между арабским и русским народами, и в этом также залог ее
нерушимости» [Государственный архив Российской Федерации...
2 января — 31 декабря 1958].
Далее митрополит Игнатий положительно отозвался о помощи, которую
оказывала Русская Православная Церковь Антиохийской церкви, и выразил
надежду, что и в дальнейшем эта помощь будет продолжаться.
К числу личных негативных качеств и слабостей митрополита Игнатия
советские чиновники в лице вице-консула В. Чернова относили его жадность к деньгам, ради которых «он был готов отказаться от своих принципов и убеждений, быстрые изменения мнений под влиянием окружающих,
особенно лиц, имевших вес в обществе, наличие серьезных нарушений в соблюдении церковных норм поведения (слабость к спиртным напиткам, игра
в карты, связь с женщинами и т.п.)» [Государственный архив Российской Федерации... 2 января — 31 декабря 1958]. Следует отметить, что советские чиновники в своих оценках и заключениях, особенно относительно личностей
«высших служителей культа», как их тогда называли, были зачастую субъективны и представляли во многом тех библейских персонажей, которые видели сучок в глазу другого, а у себя бревна не замечали.
Собирая компромат на архиереев, они порой не заботились о достоверности фактов, принимая в силу своего поврежденного сердца всю грязь за «чистую монету», а возможно, и намеренно распространяя ложь. Так было в случае с митрополитом Симферопольским и Крымским Гурием (Егоровым),
духовным отцом нашего представителя на Ближнем Востоке в 1958 году,
будущим митрополитом Ярославским и Ростовским Иоанном (Вендландом).
В личном деле владыки советские надзиратели за делами церкви чего ему
только не приписывали — и роскошество, и даже гарем [Государственный
архив Российской Федерации... 9 мая 1947 — 6 февраля 1964; Новоторцева,
2019. С. 60–66].
При этом кандидатуру митрополита Игнатия (Хрейке), по сообщению
В. Чернова, поддерживали власти сирийского района ОАР. Наиболее активным сторонником митрополита Игнатия был генеральный секретарь президенции для сирийского района Ханна Малик, который стремился провести
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выборы патриарха как можно быстрее, не дожидаясь приезда в Дамаск митрополитов из других стран. Малик вместе со своими сторонниками из числа некоторых членов патриаршего совета разработал план, который состоял
в том, чтобы добиться включения в список для голосования митрополита
Игнатия и двух других митрополитов, которые не имели никаких шансов на
избрание патриархом.
В беседах с сотрудниками советского генконсульства в Дамаске Малик
недвусмысленно проводил мысль о целесообразности поддержки митрополита Игнатия (Хрейке) со стороны Русской Православной Церкви. При этом
Ханна Малик отмечал, что на посту патриарха митрополит Игнатий будет
стремиться к укреплению связей и дружественных отношений между обеими церквями. В результате вице-консул генконсульства СССР в Дамаске
В. Чернов в качестве вывода по первой кандидатуре на пост патриарха отметил следующее: «избрание митрополита Игнатия (Хрейке) фактически
приведет к руководству Антиохийской православной церкви Малика, который имел на него огромное влияние и фактически "держал его в руках"» (Государственный архив Российской Федерации... 2 января — 31 декабря 1958).
Следующим кандидатом за митрополитом Игнатием (Хрейке) в аналитическом отчете В. Чернова был митрополит Нифон (Саба), который вел сильную агитацию против своего соперника на выборах. Митрополит Нифон
использовал для компрометации митрополита Игнатия отмеченный уже
выше факт сильной близости Сирийской социальной националистической
партии и его связи с лидером этой партии Антуаном Саада. По мнению осведомленных лиц из числа членов патриаршего совета, шансы митрополита
Нифона были довольно слабые. Причина заключается в том, что он слишком
отрицательно выступал против Запада и действовавшего правительства Ливана. Кроме того, митрополит Нифон, считая, что его поддерживала Русская
Православная Церковь, открыто заявлял об этой поддержке, что создавало
ему репутацию «красного» митрополита и вызывало к нему недоверие со
стороны реакционной и даже умеренной части духовенства и мирян.
Действительно, подозрения относительно определенной лояльности митрополита Нифона к политике Советского государства были небезосновательны. Еще в 1956 году митрополит Нифон (Саба) по пути в Китай, куда он
ехал по приглашению Китайского комитета защиты мира в сопровождении
своего секретаря, останавливался в Москве (вероятнее всего, неофициально) и имел намерение на обратном пути также на некоторое время посетить
нашу столицу, но уже в официальном статусе — в качестве гостя патриарха
Алексия I (Симанского). Совет по делам Русской Православной Церкви не
имел тогда возражений против выдачи виз митрополиту Нифону и его секретарю Рустом Салем Малеку, но вопрос об их приглашении Московской
Патриархией и самим советом к тому времени не поднимался [Государственный архив Российской Федерации... 6 января — 20 декабря 1956 года].
Кроме этого, из архивного документа от 2 января 1958 года также известно,
что в связи с имевшимся указанием послом СССР в Ливане С. Киктевым митрополиту Захле и Баальбека Нифону (Саба) было выдано 9449 ливанских
фунтов с получением от него расписки [там же].
В Министерстве иностранных дел СССР предполагалось, что в дальнейшем разрешением всех вопросов относительно материальной помощи
Антиохийской православной церкви будет заниматься представительство Московского Патриархата в Дамаске и лично представитель Русской
Православной Церкви при Антиохийском патриархе архимандрит Иоанн
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(Вендланд). В результате 11 марта 1958 года Московская Патриархия направила в Дамаск своего представителя, архимандрита Иоанна (в миру Вендланда Константина Николаевича), вместе с секретарем представительства
Анфиногеновым Николаем Павловичем. Однако вылететь из Москвы они
смогли спустя лишь несколько дней, а именно 18 марта 1958 года, из-за задержки с визой для секретаря Н.П. Анфиногенова. По воспоминаниям самого архимандрита Иоанна, это было для него большим подарком — еще
немного задержаться на своей любимой родине.
Выполняемую им за рубежом дипломатическую миссию с невысокой долей можно было тогда назвать еще и церковной. В число первостепенных
обязанностей представительства, как и предполагалось, входило распределение материальной помощи, оказываемой Московской Патриархией Антиохийской православной церкви. В связи с этим Совет по делам Русской
Православной Церкви просил чиновников посольства в Сирии оказывать
необходимую помощь представительству в осуществлении возложенных
на него задач и передать в его распоряжение переведенные еще в декабре
1957 года на имя посольства 200 000 рублей. В телеграмме Совета по делам
Русской Православной Церкви на имя генерального консульства СССР в Дамаске также сообщалось:
«17 858 фунтов стерлингов перечислены 15 марта с. г. Московской
патриархией посольству СССР в Сирии в счет сумм, ассигнуемых на
материальную помощь Антиохийской православной церкви, которая распределяется архимандритом Вендландом. Совет просит выдать Вендланду переведенную сумму, предупредив его, что расходование этих средств должно производиться согласно полученным
указаниям Московской патриархии. Расходы на содержание представительства производить по утвержденной смете. Совет просит
рассмотреть проект новой сметы, составленный Вендландом, и сообщить совету ваше заключение» [там же].
Пробыв на Ближнем Востоке чуть больше двух месяцев с момента прибытия из Москвы, наш представитель архимандрит Иоанн уже в мае 1958 года
получил первое нарекание со стороны Министерства иностранных дел и Совета по делам Русской Православной Церкви, чиновники которых просили
передать Генеральному консулу СССР в Дамаске еще одну телеграмму:
«Средства на наем дома для представительства Московской патриархии в Дамаске будут ассигнованы. Условия покупки госпиталя
вынуждают вопрос снять2. Архимандрит Вендланд нарушает указание об экономии валюты и расходует средства не по назначению (епископу Александру Асафу, архимандриту Гавриилу Салиби
и др.). Очень высока стоимость автомашины. Совет просит Вас обратить на это внимание Вендланда» (Государственный архив Российской Федерации... 2 января — 31 декабря 1958).
2

Речь шла о возможной покупке одного частного английского госпиталя и передаче его
в собственность Московской Патриархии в феврале 1958 года. Совет по делам Русской
Православной Церкви выяснял все для этого возможности: контингент и количество
содержавшихся там больных, возможно ли будет направить туда для работы советских
врачей, как, например, в Эфиопию и др.» [Государственный архив Российской
Федерации... 2 января — 31 декабря 1958].
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Следует отметить, что и в дальнейшем подобные нарекания поступали
в адрес архимандрита Иоанна, но здесь не стоит делать поспешных выводов. Нужно вспомнить, что он с самого начала предупреждал Отдел внешних церковных сношений, что возложенная на него «церковно-дипломатическая» миссия была ему непосильна по соображениям прежде всего
духовно-нравственным: циничная, откровенно нецерковная политика
и закулисные интриги, банальные подкупы и нехитрые манипуляции — все
это не могло быть принято душой и сердцем архимандрита Иоанна, даже
по долгу службы. Направляясь в самое пекло международных событий
в качестве первого официального представителя Московской Патриархии
в Дамаске после Октябрьского переворота в нашей стране, он был обязан
подписать специальную инструкцию, согласно которой ему предстояло
действовать в статусе церковного дипломата: любая инициатива и свобода
творчества были не только наказуемы, они были просто невозможны в тех
условиях. Однако в документах мы видим, что далеко не один раз архимандрит, а в скором времени епископ Подольский Иоанн (Вендланд), действовал решительно и самостоятельно, находил возможность и смелость
решать только церковные вопросы и делать многие добрые и душеспасительные дела. Снискав уважение к себе как личности, он смог поднять авторитет Русской Православной Церкви в Ближневосточном регионе, что,
безусловно, прямо или косвенно способствовало урегулированию разного
рода острых политических вопросов, в том числе выстраивания и развития
взаимоотношений между двумя церквями-сестрами — Русской Православной и Антиохийской.
Следует отметить, что восточные архиереи и главы церквей, конечно,
прямо не требовали, но всегда ожидали щедрых подарков из Москвы. Так,
в беседе с послом СССР в Сирии С.С. Немчиной Антиохийский патриарх
Александр III (Тахан) сообщил, что он послал письма Вселенскому Патриарху и предстоятелю Элладской (Греческой) церкви, посоветовав им примириться с Болгарской церковью и установить с ней добрые отношения. Вероятно, это было связано еще с восстановлением патриаршества в Болгарской
православной церкви в мае 1953 года, которое не было одновременно принято всеми православными церквями мира. И в той же беседе патриарх
Александр заметил (как прокомментировал это посол С.С. Немчина, «судя
по всему, это было главной целью его визита в посольство»), что в 1958 году
Московская Патриархия не прислала денежного подарка Антиохийской патриархии в связи с рождественскими праздниками, хотя до этого года такие
подарки высылались ежегодно [Государственный архив Российской Федерации... 2 января — 31 декабря 1958].
В январе 1958 года рассматривалась возможность приезда в СССР еще одного восточного архиерея — сирийского православного митрополита Трифона (Грайеб) из Латакии. Он напрямую обратился к послу СССР в Ливане
С. Киктеву с просьбой организовать ему поездку в СССР летом 1958 года с
целью отдыха и лечения. Свое обращение к послу в Бейруте он объяснил тем,
что в Дамаск зимой ему было ехать затруднительно, а в Бейрут он прибыл
для посещения врачей. Митрополит Трифон (Грайеб), в отличие от многих
митрополитов Антиохийской православной церкви, в СССР никогда не был,
и у С. Киктева после беседы с митрополитом Трифоном создалось впечатление, что его приглашение в Советский Союз и установление с ним непосредственного личного контакта будет способствовать развитию связей между
Московской и Антиохийской патриархиями.
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Из последующей делопроизводственной и личной переписки становится
понятно, что самочувствие владыки Трифона и необходимость укрепления
его здоровья были скорее поводом и не главной причиной его настойчивого
желания приехать в нашу страну. В своем письме к Патриарху Московскому
и всея Руси Алексию после поздравлений Святейшего с праздником Рождества Христова и пожеланий ему здравия, счастья, благоденствия, мирного
жития и многая лета митрополит Трифон пишет следующее:
«Извините и простите меня, Святейший и Блаженнейший Владыко, что я беспокою Вас моим смиренным письмом: дело в том, что
я частично телесно не здоров, у меня есть (болезнь) — сухость —
сухота в головной артерии (в мозгу). И так как здесь у нас в Сирии
и Ливане нет специалистов для этой болезни, я обратился лично
к советскому послу в Бейруте (в Ливане) по этому поводу, чтобы
он разрешил мне поехать в Россию для лечения, а он ответил мне,
чтобы я обратился к Вашему Святейшеству... чтобы мне разрешили
выехать в (Третий) Православный Рим» [там же].
Свое письмо-запрос председателю Совета по делам Русской Православной
Церкви Карпову написал также сам посол В. Киктев, и 22 января 1958 года
заведующий отделом стран Ближнего Востока Министерства иностранных
дел СССР Г.Т. Зайцев получил от Карпова ответ. Совет просил передать послам СССР в Сирии Немчине и Ливане Киктеву, что удобнее всего было бы
включить митрополита Трифона (Грайеб) в состав делегации в СССР в мае
на празднование сорокалетия восстановления патриаршества. Об этом было
рекомендовано им переговорить с патриархом Антиохийским Александром
III (Таханом). После празднования митрополит Трифон мог бы задержаться
для лечения. Далее в ответе на письмо сообщалось, что «если этот вариант
почему-либо нельзя осуществить, тогда можно рекомендовать митрополиту
Трифону оформить поездку в СССР как туристу. Все расходы в обоих случаях
Московская патриархия примет на свой счет» [там же].
Известно, что до 15 марта 1958 года патриарх Александр (Тахан) официально не сообщил Московской Патриархии состав делегации на празднование 40-летия восстановления патриаршества, намеченное на 10 мая 1958
года. Но уже 18 апреля 1958 года в Министерство иностранных дел СССР
заведующему отделом стран Ближнего Востока Г.Т. Зайцеву от заместителя
председателя совета Чередняка поступило письмо, в котором сообщалось,
что за делегацией Антиохийской православной церкви в Дамаск прибудет
специальный самолет. Совет просил предупредить об этом патриарха Александра и членов делегации — митрополитов Афанасия, Александра и Трифона и оказать им содействие в отъезде. Вылет самолета из Дамаска был
намечен на 11 часов (по московскому времени) 6 мая 1958 года.
Постановлением секретариата ЦК КПСС от 13 июля 1957 года разрешалось приглашать в Советский Союз глав каждой православной церкви мира
в сопровождении трех лиц. Данное постановление касалось и намеченного
празднования в мае 1958 года, при этом было учтено, что отдельные делегации прибывали не в полном составе, а двух делегаций (Иерусалимской и Кипрской) на торжествах в Москве не планировалось. В этой связи совет не
возражал, если Министерство иностранных дел нашло бы возможным, чтобы патриарха Александра III (Тахана) дополнительно сопровождали медсестра Нур и послушник Муасааб, которые сопровождали его в Советский

39

40

Новоторцева Анна Михайловна

Союз в 1957 году. Поездку митрополита Трифона на лечение в нашу страну посольство СССР в Ливане также считало желательной и не возражало
против выдачи ему и сопровождающему его послушнику (Ибрагиму Аталла
Закуру) въездную визу в составе делегации. Приезд остальных лиц, до этого
указанных в телеграмме, в частности переводчика делегации Салума С.Г.,
совет считал нежелательным [там же].
В итоге наиболее приемлемой кандидатурой на пост патриарха Антиохийской православной церкви, по мнению В. Чернова, являлся митрополит
Александр (Жеха), который получил свое духовное образование в России
и был известен как сторонник сближения Антиохийской церкви с Русской
Православной Церковью. Но он являлся более слабой фигурой в Антиохийской церкви, чем, например, митрополит Игнатий (Хрейке). Будучи человеком прямым и резким, митрополит Александр (Жеха) держал себя слишком
независимо, и этим он восстановил против себя некоторых митрополитов
и членов патриаршего совета. Митрополит Александр не имел таких связей, как митрополит Игнатий (Хрейке), и достаточных материальных возможностей для ведения предвыборной кампании в свою пользу, что также
ослабляло его позиции. Кроме того, митрополит Александр довольно пассивно действовал в своих интересах, что, по мнению советских чиновников, объяснялось почти открытой поддержкой кандидатуры митрополита
Игнатия (Хрейке) со стороны Малика, который фактически олицетворял
официальные власти сирийского района ОАР. Сильная сторона митрополита Александра (Жеха) заключается в том, что он являлся одним из немногих
митрополитов, кто был известен своим строгим религиозным поведением,
соблюдением соответствующих церковных норм, а главное, был внешне далек от политической деятельности. Несомненно, все эти качества создавали
ему определенный авторитет и вес в глазах духовенства и мирян.
Наконец, вице-консул В. Чернов с тревогой перешел к характеристике
последней, одной из самых мало желательных для советских чиновников
кандидатур на патриарший престол. Он начал с того, что довольно бурную
деятельность за последнее время развил митрополит Нью-Йорка Антоний
(Башир): «указанное лицо является наиболее опасным для нас кандидатом, так как избрание его на пост патриарха несомненно повлечет за собой
резкий поворот Антиохийской церкви в сторону Запада» [там же]. Вполне
реальные шансы на победу у митрополита Антония (Башира) заключались
прежде всего в наличии у него больших денежных средств (на ведение предвыборной кампании он якобы был намерен израсходовать 1 млн долларов),
а также в поддержке Запада и, в частности, Греческой церкви. В августе 1958
года митрополит Антоний (Башир) намеревался лично приехать в Дамаск
для того, чтобы принять участие в подготовке выборов нового патриарха.
По имевшимся у чиновников МИДа сведениям, сирийские власти ОАР отрицательно относились к кандидатуре митрополита Антония и были вынуждены предпринимать энергичные меры для ограничения его деятельности
с тем, чтобы не допустить его избрания на патриарший престол.
Основная предвыборная деятельность митрополита Антония (Башира)
проходила среди ливанских митрополитов (мало дружественно настроенных по отношению к Советскому государству), где у него имелся ряд единомышленников и друзей. В связи с разворачивавшимися тогда событиями
в Ливане (последовавшей после восстания в Ираке 14 июля 1958 года интервенцией англо-американских войск в Ливан и Иорданию) ливанские митрополиты оказались фактически изолированными от Сирийского района, и их
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намерения и планы относительно предстоящих патриарших выборов были
практически неизвестны нашим советским и церковным дипломатам [Положение в Ливане, 1958; Руки прочь от Ливана, 1958]. Но рассуждения у них,
в лице В. Чернова, были следующие:
«Такие митрополиты, как Илия (Салиби), Феодосий (Абурджели),
Павел (Кури) и Илия (Карам), при определенных условиях могут
поддержать кандидатуру Башира. В целом деятельность ливанских
митрополитов в Дамаске, где находится центр Антиохийской церкви, пока особенно не проявляется, что, видимо, также объясняется
условиями их вынужденной изоляции» [там же].
Во время приезда в Дамаск на похороны Антиохийского патриарха Александра III (Тахана) ливанские митрополиты Нифон (Саба) и Илия (Карам),
а также некоторые представители ливанской общины поставили условие, чтобы выборы нового патриарха Антиохийской православной церкви
и всего Востока были проведены только после окончания событий в Ливане
и установления нормальных связей между Дамаском и Бейрутом. В противном случае представители Ливана угрожали выйти из состава Антиохийской
православной церкви и создать самостоятельную православную церковь
с центром в Ливане [События в Ливане, 1958].
Некоторые дамасские митрополиты и руководители патриаршего совета
из состава членов Сирийского района (митрополит Игнатий (Хрейке) и Малик) были готовы пойти на раскол церкви с тем, чтобы провести выборы нового патриарха как можно быстрее и посадить на этот пост своего человека.
Однако под нажимом других митрополитов и большинства членов патриаршего совета условие ливанских представителей было принято, и выборы
нового патриарха отложили на будущее, — как оказалось, недалекое. Уже
в ноябре 1958 года был избран новый патриарх Антиохийской православной церкви, оказавшийся совершенно «темной лошадкой» во всей предвыборной кампании, в первую очередь для советских дипломатов, — им стал
Феодосий VI (Абурджели) [Новоторцева, 2018 (а); 2018 (б)].
В связи с некоторой стабилизацией обстановки в Ливане митрополит
Игнатий (Хрейке), Х. Малик и их сторонники в очередной раз активизировали свою деятельность, направленную на быстрейшее проведение выборов
нового патриарха. В частности, 5 августа 1958 года по инициативе Х. Малика
патриарший совет разослал письма всем митрополитам с просьбой прибыть
в Дамаск для выборов местоблюстителя, пост которого после кончины патриарха Александра III (Тахана) условно занимал епископ Александр (при
жизни патриарха Александра III являлся начальником его канцелярии). Настаивая на быстрейшем проведении выборов местоблюстителя, сторонники
митрополита Игнатия (Хрейке) имели в виду, что по традиции (существовавшему в Антиохийской православной церкви положению) всего через несколько дней после данных выборов должны были состояться выборы самого патриарха.
В результате для многих выборы местоблюстителя, по сути, означали выборы будущего предстоятеля Антиохийской православной церкви. Однако
они были затруднительны из-за событий на Среднем и Ближнем Востоке,
которые вновь осложнили положение в этом районе и создали трудности
для приезда в Дамаск всех митрополитов Антиохийской церкви. Кроме
того, в начале августа 1958 года скончался канадский митрополит Дауд,
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и ряд митрополитов, таких как Игнатий (Хрейке), Афанасий (Хисли) и др.,
выехали из страны для участия в его похоронах. Следует отметить, что некоторые члены патриаршего совета из числа противников митрополита
Игнатия (Хрейке) также выступили за отсрочку выборов нового патриарха
с тем, чтобы лучше подготовиться к этим выборам и провести их в более
спокойной обстановке. В это же время советская дипломатия делала свои
прогнозы, просчитывая свои выгоды, на кого лучше было бы ей сделать
ставку и с кем благоприятнее всего было бы выстраивать взаимоотношения — с личностью высоконравственной и по-настоящему церковной или
же с уже скомпрометированной и, таким образом, более уязвимой и доступной для манипуляций [там же].
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В середине XIX в. Франция заново открывает для себя Палестину — часть
ослабленной Османской империи, где были сосредоточены религиозные
и политические амбиции европейских стран и Ватикана. До этого на протяжении многих столетий представления французов о Святой земле основывались на образах крестоносцев и борьбы с неверными. Эти образы
питали веру в особое право Франции, «старшей дочери Церкви», представлять интересы христиан в Палестине.
Политика Франции в указанный период имела двойственный характер.
В стране утверждались республиканские, антиклерикальные ценности,
критиковались монархистские и реакционные настроения в католической
среде. За рубежом французское руководство оказывало поддержку религиозным общинам и организациям, которые активно действовали, в частности в Палестине, как самостоятельные субъекты. Одним из направлений
деятельности религиозных организаций было паломничество.
В начале XIX в. в текстах французских романистов становятся популярными сюжеты о путешествиях на Святую землю. Религиозный мотив этих текстов вместе с характерным для этой эпохи интересом к ориенталистской
тематике способствовал росту популярности паломнического движения.
Конгрегация ассумпционистов, которая находилась в центре внутреннего
паломнического движения во Франции и занималась его популяризацией в прессе, организовала в 1882 г. народное покаянное паломничество
на Святую землю, которое стало кульминацией французского «золотого
века» в Палестине как с религиозной, так и с политической точки зрения.
В этом путешествии участвовали представители всех социальных групп,
а его религиозный характер, свободный от праздного любопытства светских путешественников, неоднократно подчеркивался организаторами.
Ключевые слова: Франция, Иерусалим, Святая земля, паломничество, Палестина.
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Введение
До начала XIX в. интересы Франции в Палестине были представлены слабо,
а в народной памяти образ Святых мест связывался с Иерусалимским королевством, символом недолгого христианского владычества, и с присутствием там католической церкви1. Латинский патриархат был основан в Иерусалиме в 1099 г., сразу после завершения первого Крестового похода. Когда
в 1187 г. Иерусалим был вновь захвачен мусульманами, резиденция Латинского патриарха была перенесена в Акко. В 1291 г. мамлюки заняли этот город, Иерусалимское королевство пало, и патриарх окончательно покинул
Святую землю. С того времени и до 1847 г. в Иерусалиме не было Латинского
патриарха, а папа был представлен в городе монахами францисканского ордена, которые вернулись в Иерусалим в 1333 г. В 1342 г. Климент VI назначил
их хранителями Святых мест (Custodia Terrae Sanctae), и они стали де-факто
представителями католического населения в Палестине. Несмотря на то, что
нет никаких свидетельств, подтверждающих, что им официально была поручена эта миссия, они взяли на себя обязательство защищать католические
интересы на Святой земле [Tsimhoni, 1993. P. 116]. Только в первой половине
XIX в. Франция «открыла Палестину заново» [об этом см.: Ben Arieh, 1979].
Паломнические свидетельства романистов и ориенталистские тексты завоевали популярность у читающей европейской публики, а напряженная обстановка в Леванте привлекла внимание политической элиты к этой части
Османской империи. Возвращаясь в Палестину, Франции пришлось столкнуться не только с интересами светских европейских держав, но и с политическими амбициями Ватикана.

Борьба за Иерусалим в истории Франции
Во французском обществе представления о Палестине существовали задолго до политического возвращения страны в Иерусалим. На протяжении
столетий они формировались под влиянием мифов и народных пророчеств,
подчеркивающих привилегированную роль католической Франции в избавлении христианских Cвятых мест от рук неверных. Примечательно, что
пророческая литература в Средние века пользовалась большим успехом,
который выходил далеко за рамки религиозного контекста. Пророчество
могло аккумулировать в себе суть любого политического или общественного послания, а их авторство приписывалось популярным мифологическим
фигурам, таким как Мерлин, сибиллы, библейским пророкам или локально
известным религиозным персонажам [об этом см.: Trachsler, 2007].
Как указывает французский историк Робер Мандру, священная война
христианства против неверных на территории Палестины — единственная
историческая тема, присутствующая в популярной литературе, так называемой «голубой библиотеке» (bibliothèque bleue)2. Эти сюжеты возникали
посредством адаптации и популяризации «песен о деяниях» (chansons de

1

Иерусалимское королевство — христианское государство в Леванте, созданное
крестоносцами после захвата Иерусалима в 1099 г. В 1187 г. Иерусалим пал, и столицей
королевства стал Акко — в таком виде государство просуществовало до 1291 г.

2

«Голубая библиотека» — один из видов дешевой популярной литературы, которую
продавали торговцы вразнос (colporteurs) во Франции XVII в.
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geste)3, которые рассказывали о рыцарских подвигах Карла Великого и его
паладинов против сарацин [Mandrou, 1964. P. 152]. Многочисленные анонимные предсказания о крахе турок и разрушении ислама в ближайшем
будущем, распространенные в XVI и XVII вв., по своему содержанию и посланию заменяли и дополняли эти романтические сказки [Haran, 2004. P. 3].
Во многих пророчествах подчеркивалась роль французской монархии
в борьбе с «османским львом». «Французский петух побеждает тысячу львов» («Galli Leonis tenon sunt; Le coq Franc bat mille lions; et les turbants par
millions») — пророческий девиз «французского рыцаря», который появляется в сборниках авторства Клода Виллетта (1617 г.) или Николя де Ларивея
(1644 г.)4. Если в XIX в. основными претендентами на роль защитника католических интересов и Святых мест в Палестине были Франция и Ватикан,
то в XVII в. на нее претендовала Испания. Французский историк Александр
Аран указывает на то, что с начала XVII в. значительную популярность приобрели пророчества на тему крестового похода, который Франция должна
была организовать совместно с Испанией [Haran, 2004. P. 9].
Монах ордена капуцинов Мишель Февр в работе «О настоящем состоянии
Турции», опубликованной в 1675 г., приводит распространенные предсказания «большинства сект» (т. е. христианских деноминаций, присутствующих
в Османской империи), согласно которым король Франции получит власть
на территории империи. Этот же автор упоминает в другой работе — «Театр
Турции», опубликованной в 1682 г., что Египет и Иерусалим отойдут королю
Испании, а Людовик XIV, король Франции в 1643–1715 гг., получит Константинополь [цит. по: Haran, 2004. P. 21]. Аналогичный план разделения был
составлен бывшим консулом французского короля в Думьяте отцом Жаном Коппином, автором «Щита Европы, или Священной войны...» (1686 г.),
а именно: императорская корона Востока — королю Франции, а власть над
Египтом и Святой землей — Испании [Djuvara, 1914. P. 229]. В те же годы,
после снятия осады Вены (1683 г.), в Европе ходили слухи, что папа Иннокентий XI предусмотрел европейский крестовый поход, который приведет
к завоеванию Османской империи королем Франции [Bojani, 1910. P. 687].
Тем не менее существовали причины менее духовного порядка, которые
определяли политику Франции до революции 1789 г. в отношении Османской империи и мусульманских стран в целом. Это политическая целесообразность. Но религиозный фактор тоже всегда присутствовал во французской политике в Палестине. Как при монархии, так и при Директории
(1795–1799 гг.), в период Реставрации (1814–1830 гг.) и Второй империи
(1852–1870 гг.), до Крымской войны (1853–1856 гг.) и после Берлинского
конгресса в 1878 г. Даже когда Третья республика (1870–1940 гг.) стремилась
искоренить влияние церкви на жизнь граждан, дипломаты продолжали
считать французские религиозные учреждения на Святой земле важнейшим фактором присутствия в регионе. «Антиклерикализм — не продукт
на экспорт» — это высказывание, приписываемое Леону Гамбетта5, стало
3

Chanson de geste (буквально «песнь о деяниях»), или жеста, — жанр французской
средневековой литературы эпического содержания. Самая известная жеста — «Песнь
о Роланде».

4

Клод Виллетт (Claude Villette), Николя де Ларивей (Nicolas de Larivey) — французские
историки католической церкви начала XVII в.

5

Леон Гамбетта — французский республиканский политический деятель, премьерминистр Франции в 1881–1882 гг.
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в некотором смысле внешнеполитическим правилом [Prononcée dans les
couloirs… 2019]. И это правило нигде не применялось так хорошо, как в Палестине, где Франция постоянно напоминала о своей католической самобытности и неизменной заботе о безопасности и благополучии христиан
страны.
В XIX в. интерес европейских держав к Палестине активизировался. Этому
не в последнюю очередь способствовала кампания Ибрагима-паши в Сирии. Интерес, основанный на стратегических, политических и религиозных
факторах, привел к учреждению российского консульства в Яффе в 1812 г.,
назначению британских вице-консулов (подчиненных генеральному консулу в Александрии) в Хайфе и Яффе, а также открытию британских (1838 г.)
и прусских (1842 г.) консульств в Иерусалиме [Eliav, 1997. P. 15]. В 1843 г.
Франция вновь открыла свое консульство в этом городе, которое было закрыто с 1717 г. В том же году в Иерусалиме открыла консульство Сардиния,
а в 1847 г., спустя шестьсот лет, папа Пий IX послал в Иерусалим Латинского
патриарха. Израильский историк Моше Маоз предположил, что это решение
было принято под французским влиянием или, как минимум, с оглядкой на
Париж [Ma’oz, 1968. P. 218].
Как правило, европейские государства назначали консулов в города Сирии и Леванта, руководствуясь экономическими соображениями. Исключением был Иерусалим, куда в 1621 г. король Людовик XIII отправил консула
Проспера Дие, поручив ему защиту интересов и безопасности христианского духовенства, после чего французские консулы находились там до 1717 г.
Поэтому назначение французского консула в Иерусалиме повторно в середине XIX в. примечательно по двум причинам. Во-первых, оно состоялось
после длительного перерыва, а во-вторых, было обусловлено упомянутыми
выше идеологическими и политическими соображениями, сокрытыми за
религиозными мотивами. По существу, в рассматриваемый период вопросы религии в большей степени характеризовали интерес Британии к Святой
земле [Popoff, 1910. P. 130]. Что касается экономических интересов Франции,
Иерусалим как область, где необходимо было их защищать, не представлял
существенной ценности.
Консулом стал Габриэль де Лантиви, отметивший в своем письме министру иностранных дел Франции Франсуа Гизо, что его немедленная цель состоит в том, чтобы «…принести в регион порядок, мир, просвещение и все
блага цивилизации» [MAE, vol. 2, fols. 9–10]. Такая формулировка представила французские амбиции в Палестине как далеко выходящие за рамки
«традиционной» защиты интересов католических христиан. К тому же еще
с конца 1820-х гг. Франция проявляла интерес к североафриканской части
Османской империи (в 1830 г. Франция заняла Алжир). Это событие стало
важной вехой в истории создания второй французской колониальной империи (1814–1962 гг.).
Как было отмечено выше, французские амбиции в Палестине конкурировали с интересами Ватикана, который намеревался восстановить Латинскую патриархию в Иерусалиме. До эпохи Пия IX (1846–1878 гг.) церковные
дела с Османской империей велись через консулов католических стран.
Пий IX изменил подход Святого престола по отношению к посредничеству
заинтересованных сторон, в частности Франции. Это стало элементом независимой политики и дипломатии, которую он начал проводить по отношению к Османской империи с целью получения торговых преференций.
Ранее, в 1838 г., был заключен англо-турецкий договор о либерализации
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двусторонней торговли, а следом за ним появились аналогичные соглашения с другими европейскими государствами. Возможно, торговый договор
служил прикрытием истинного намерения получить капитуляции, которые
предоставили бы Святому престолу протекторат над христианами-католиками, подобно тому, который получали светские государства. В мае 1847 г.
Пий IX назначил Латинским патриархом Джозефа Валергу, уроженца Сардинии, что в очередной раз продемонстрировало независимость Ватикана от
притязаний Франции, которая опасалась «итальянской революции» и влияния Сардинского королевства [Shalit, 1996. P. 145].
Важной представляется роль неполитических субъектов, представляющих интересы Франции в Палестине. Французский историк Бертран Ламур
упоминает особую роль женских конгрегаций, чье появление отразило возрождение французского католицизма и впечатляющий рост французского
населения в Палестине в конце XIX в., в тот самый момент, когда на территории Франции доминировали идеи республиканизма и антиклерикализма.
Сестры Святого Иосифа, открывшие в 1859 г. в Иерусалиме гостиницу «СенЛуи», сотрудничали со всеми католическими общинами Палестины, в том
числе в Яффе, Вифлееме, Рамале, Назарете, Наблусе. Они проложили путь
для деятельности сестер двух других больших общин — сестрам Нотр-Дам
де Сион, конгрегации, основанной отцом Ратисбонном, и дочерям Милосердия, которые, по примеру сестер Святого Иосифа, основывали школы, интернаты для сирот, а также центры опеки [Lamure, 2004. P. 43].
Французские религиозные ордены не ограничивали свою деятельность
благотворительностью. Они были активно вовлечены в научное «открытие
заново» Палестины европейцами, которое началось во времена египетского
присутствия в этой части Османской империи (1830–1840 гг.). Французский
исследователь Доминик Тримбур посвятил одну из своих работ Библейской
и археологической французской школе в Иерусалиме, где он иллюстрирует
французский вклад в палестинские исследования. Основанная доминиканцами в 1896 г., школа стала важным фактором французского влияния на Святой земле, в частности, благодаря усилиям его основателя — отца Лагранжа,
который, работая под эгидой Академии надписей и изящной словесности,
сумел добиться для своего учреждения двойного статуса (и религиозного,
и республиканского) [Trimbur, 1998]. Израильский историк Хаим Горен писал о другом пионере французской науки в Леванте, малоизвестном Шарле Гейярдо, «последователе Ренана», враче, археологе, географе и ботанике,
который провел большую часть своей жизни в Египте, Ливане и Палестине.
В 1860 г. Гейярдо принял участие в первой французской разведывательной
миссии в Ливанских горах, а затем, в 1863 г., присоединился к археологической экспедиции барона Фелисьена де Солси в Иерусалиме [Goren, 2004.
P. 109]6.
Внимания заслуживает один из крупных институтов иудаизма во Франции и в мире — Всемирный еврейский союз (Alliance israélite universelle), который транслировал французское и франкофонное влияние на территории
Палестины. Действуя там с начала 1870-х гг., представители союза основали несколько учебных заведений, в том числе школу-ферму Микве Исраэль
рядом с Ришон-ле-Ционом. Влияние Всемирного еврейского союза было
6

Фелисьен де Солси (1807–1880 гг.) — французский археолог, историк и нумизмат,
военный инженер по образованию, сенатор при Наполеоне III. Вел раскопки древнего
некрополя Иерусалима — гробниц царей Иудейских в нескольких сотнях метров
к северу от Старого Города.
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особенно велико среди сефардских общин, которые, как и сам союз, довольно долго оставались критически настроенными по отношению к сионистским идеям [Fischer, 1942. P. 272].
Таким образом, французское влияние в Леванте, включая Святую землю,
в конце XIX — начале XX в. было неоспоримым. Накануне Первой мировой
войны территориальные претензии этой страны не были секретом ни для
европейских государств, ни для христианского населения этой части Османской империи. Эти претензии неизменно сопровождались дискуссиями
о пространственных формах и границах французской зоны интереса. Обсуждался вопрос о том, что представляла из себя эта территория: «Великая
Сирия» в естественных границах (Syrie d'El-Arish au Taurus) или «Малая Сирия»,
включающая Ливан, но не Палестину [Taleb, 2018. P. 114].
Вероятно, интерес к Святым местам со стороны «атеистической и агностической» Франции не устраивал православную Россию так же, как и амбиции Италии и Ватикана. Впрочем, эти соображения скоро утратили смысл:
в 1912 г. Великобритания признала французские интересы в регионе. За ней
последовали (всего за несколько месяцев до начала Первой мировой войны)
Германия и Османская империя, которая предоставила Франции портовые
концессии в Яффе и Хайфе, а также позволила расширить сеть железных
дорог. Но события мировой войны поставили под сомнения достижения
Третьей республики в регионе. Оттесненная британцами из Палестины после Декларации Бальфура 1917 г. и взятия Иерусалима генералом Алленби,
Франция была вынуждена восстанавливать свое влияние на Святой земле
на протяжении последующих нескольких лет. Это было сложной миссией,
которую французский историк Генри Лоуренс тщательно проанализировал
в своей работе, посвященной «переопределению миссии французского консульства в Иерусалиме» [см. об этом: Laurens, 2004]. После периода колебаний, который закончился на конференции в Сан-Ремо, Франция наконец
смирилась с новой реальностью, навязанной англичанами, и решила уйти
(в политическом смысле) из Палестины. Сдержанная в своих симпатиях
к сионистам и подозрительная по отношению к арабским националистам,
Франция практически полностью отсутствовала в серьезных процессах,
происходивших в Палестине в 1920-х и 1930-х гг. Эта осторожность привела
к неумолимому снижению французского влияния во всех областях и, в частности, к постепенному исчезновению французского языка из культурной
жизни Палестины.
Капитуляция Франции в 1940 г. и установление режима Виши не способствовали возвращению страны в регион. Это отметила французский историк Катрин Нико в своей работе «Французы и англичане в Леванте в 1939–
1941 гг.», где показала, что, не доводя ситуацию до открытого конфликта,
англичане тем не менее воспользовались французскими неудачами в Палестине [Nicault, 2004. P. 264]. Появление генерала Шарля де Голля на политической сцене существенно не повлияло на ситуацию, которая оставалась
неблагоприятной для Франции до конца Второй мировой войны.
После войны на первый план выходит фактор сионизма. В 1945–1948 гг.
Франция становится центром сионистской деятельности, разумеется, направленной против Англии. Французское руководство оказывало поддержку незаконной иммиграции евреев в Палестину, осуществляло поставки
оружия для Хаганы; во французской прессе неблагоприятно для британских
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властей освещалась история с судном Exodus и т. д.7 Так, в период борьбы
иешува с Британским мандатом французское руководство сделало поддержку сионистского движения частью своей политики в Палестине [Nicault,
1992. P. 141]. Это способствовало настоящему перевороту в общественных
настроениях, учитывая тот факт, что в предшествующие годы поддержка
сионизма носила фрагментарный характер [см. об этом: Mantsevich, 2019].
Первые симпатии по отношению к сионизму Париж продемонстрировал
в 1917 г. Израильский историк Эдвард Кауфман пишет, что одна из таких
инициатив опередила британцев и их Декларацию Бальфура. Так, 4 июня
1917 г. было опубликовано письмо, так называемая «Камбонская декларация», в которой Франция заявляла о намерении «…способствовать возрождению еврейской национальности на той земле, с которой так много веков назад был изгнан народ Израиля» [Kaufman, 1979. P. 374]. Это письмо,
правда, было забыто, как только его получил один из лидеров сионистского
движения Наум Соколов. Только после окончания Второй мировой войны
и создания Государства Израиль в отношениях между ним и Францией начался так называемый «медовый месяц». Именно так называют этот период
франко-израильской дружбы, который продолжался до начала Шестидневной войны 1967 г.

«Французский Иерусалим» глазами паломников
Прагматичное отношение к Палестине и исторической роли Франции на ее
территории было частью колониальных амбиций на Ближнем Востоке. Но
эти амбиции были не единственным источником представлений о Святых
местах во французской общественно-политической жизни. Служители католической церкви и члены религиозных организаций во Франции полагали, что антиклерикальные республиканские ценности подрывают духовный
авторитет Франции в мире, в том числе на Востоке, и рассчитывали, что
восстановление связи с Палестиной посредством паломничества возродит
религиозную идентичность французов.
Первые свидетельства о французских паломниках в Палестину появились
задолго до Крестовых походов. Французский археолог Людовик Лаланн
в 1846 г. писал о том, что до V в. из римской провинции Галлии не поступало свидетельств о паломниках. Что, по его мнению, не является достаточным поводом заключить, что этот регион оставался в стороне от путешествий христиан в Палестину. Автор указывал на «Бордоский итинерарий»
(или «Иерусалимский итинерарий», на французском — L'Itinéraire de Bordeaux
à Jérusalem), обнаруженный позже и представляющий собой краткий путеводитель по Палестине, составленный христианином и описывающий его
путь от Бурдигалы (Бордо) до Иерусалима и возвращение от Гераклеи (часть
современной Македонии) через Рим в Медиолан (Милан). Лаланн пишет,
что автор, который пересек Константинополь в 333 г., затруднялся назвать
каждый город на своем пути и расстояния, которые разделяют населенные
пункты. Но он старательно описывал окрестности Иудеи и соотносил их
с событиями Священного Писания [Lalanne, 1846. P. 3]. Французский историк Пьер Мараваль писал, что эта хроника является старейшим рассказом
7

Хагана — основанная в 1920 г. еврейская сионистская военная подпольная организация
в Палестине, существовавшая во время Британского мандата в Палестине; Exodus —
один из крупнейших кораблей, которые пытались нелегально доставить еврейских
беженцев в Палестину, находившуюся в то время под Британским мандатом.
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о паломничестве, которое дошло до нас: «Мы не знаем его имени и его
состояния [...] предполагалось, что он был императорским чиновником.
В любом случае, этот путешественник — настоящий паломник, который путешествует, чтобы увидеть и почтить места, которые он считает святыми»
[Maraval, 1996. P. 228]. Это позволяет предположить, что сюжеты, связанные
со Святыми местами, транслировались с помощью литературы паломнического жанра на территории Франции еще до того, как они стали предметом
мифов и пророчеств, связующих политическую историю французской государственности с Иерусалимом. То есть до Крестовых походов.
Тем не менее, расцвет движения как массового явления, нашедшего отражение в появлении специфического литературного жанра и тематической прессы, начался в XIX в. и совпал с возросшим интересом Парижа к Иерусалиму.
С начала XIX в. французские паломники, многие из которых были в большей степени туристами или искателями приключений, чем благочестивыми
католиками, активно осваивали Святую землю. Один из образов, который
приобретает Палестина в этот период, — первородная земля. Французский
поэт Альфонс де Ламартин называет эту землю «той, чьи имена тысячу раз
произносили мои губы в детстве, той, чьи образы были первыми, что наполнили красками мое юное и нежное воображение» [Clausse, 1994. P. 33].
Франсуа де Шатобриан был примером для паломников первой половины XIX в., он начал свою литературную карьеру во время путешествия на
Восток в 1806 г. [Chateaubriand, 1969]. Именно после публикации его «Путеводителя от Парижа до Иерусалима» в 1811 г. многие паломники решили
повторить его путь. Этот пример сыграл, используя выражение историка
французской литературы Фернанда Бассона, будоражащую роль «вдохновителя умов». Писатели-романисты Ламартин, Флобер и Нерваль нашли в Палестине вдохновение для творчества, что привнесло в ее репрезентацию
элемент приключенческого нарратива. Примечательно, что Гюстав Флобер
посетил Иерусалим и Гроб Господень и остался скептически настроенным
путешественником, в отличие от своего спутника, французского журналиста
Максима Дюкана, который был глубоко тронут Святыми местами и одним
из первых запечатлел их на фотографиях [Lamure, 2004. P. 9].
Паломнические записки начала XIX в. создают впечатление, что Святая
земля оставалась не тронутой прогрессом и неизведанной со времен паломника из Бордо, что делало путешествие затруднительным предприятием.
Шатобриан в 1806 г. так описывает свое снаряжение: «Мои принадлежности состояли из ковра, на котором можно было сидеть, курительной трубки,
чаши для кофе и нескольких шалей, чтобы оборачивать ими голову ночью»
[цит. по: Lamure, 2004. P. 10]. Писатель добавляет, что во время ночлега на
открытом воздухе седло служит ему подушкой, а пальто — одеялом.
До того, как были оснащены дороги и появились железнодорожные пути,
соединяющие Яффу и Иерусалим, паломники передвигались тропами, а лошадь и мул были незаменимыми спутниками. Отец Жерамб, автор «Паломничества в Иерусалим и на гору Синай», в 1832 г. прибыл в Яффу и отправлялся в Иерусалим. Об этом эпизоде он писал следующим образом:
«Не могу передать, как я испугался, когда увидел, что у мула, на
котором я должен выезжать из Яффы, вместо седла была огромная
сумка, наполненная всякими вещами; стремена — плохие веревки;
вместо уздечки — цепь на шее. И хотя я ругал, и молил, и обещал
деньги, все это было напрасно: я должен был сесть на седло мое
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и сжимать его, как только мог [...] что же будет отсюда и до Иерусалима. [...] Еще двенадцать или четырнадцать часов, что будет со
мной?» [Géramb, 1901. P. 77].
Действительно, лошадь или мул оставались незаменимыми партнерами паломников и драгоманов до конца века, в основном в горных или крутых регионах, таких как Самария или Иудейская пустыня.
Именно паломники-романисты, в том числе Шатобриан, снова «открыли
тему» Святой земли для католического населения Франции, своими трудами
дали понять, что Иерусалим все еще существует, что этот город — место зарождения их веры, а Палестина — священное пространство. Образованные,
обеспеченные, ищущие приключений, зачастую религиозные (не всегда, как
показывает пример Флобера), они знали, как преподнести мысль о том, что
есть только одно паломничество, имеющее значение для истового христианина, — паломничество в Иерусалим. Этот нарратив умалял трудности дороги и опасности неожиданных встреч, романтизировал религиозный подвиг.
В 1853 г. происходит событие, аналогов которому не было на протяжении
предшествующих столетий, — массовое паломничество на Святую землю.
Этому способствовала и политическая ситуация, о которой автор писала
выше. Положение католиков в Палестине становилось все более нестабильным в условиях роста числа православных и активизации интересов европейских государств. Восстановление в 1847 г. Латинского патриархата и возвращение французского консула дали надежду и поддержку (в частности,
финансовую) католической общине Палестины. Общество святого Викентия
де Поля, основанное французским консульством, рассчитывало на восстановление традиции паломничества из Франции.
Этот призыв католиков Святой земли привел к созданию Комитета паломничества на Святую землю членами Общества святого Викентия де Поля.
Первый караван отправился в конце лета 1853 г. Адрес этого комитета —
штаб-квартира общества, которая находилась на улице Фюрстенберг в Париже. Поэтому в паломнической литературе экспедиции, организованные
комитетом, часто называют караванами улицы Фюрстенберг. В первой статье
Положения о паломничестве на Святую землю указаны две цели: «облегчить путешествие в Палестину для всех католиков […] Возродить благочестие и милосердие по отношению к святым местам» [Bulletin de l’Œuvre des
Pèlerinages… 1856].
Материальная сторона вопроса была важна для паломников, которые хотели бы отправиться в Святые места, но расходы и риски заставляли их отказаться от этой идеи. Все путешественники и паломники, посещавшие Палестину и Восток самостоятельно в первой половине XIX в., возвращались
с рассказами об опасных приключениях, об угрозах бандитских нападений,
грабежей и недобросовестных торговцах. Кроме того, путешествие — дорогое предприятие, а паломничество в караване из десяти и более христиан
значительно снижало стоимость поездки, которая могла длиться несколько
месяцев. Так, Иерусалим, долго забытый и игнорируемый среди французских католиков, снова начал принимать караваны «мирных крестоносцев».
Паломничество летом 1853 г. представляло собой караван из сорока
мирян и священников. В караване участвовали представители Общества
святого Викентия, миряне из Парижа, три члена Лионской епархии и два
иностранца (бельгиец и англичанин). К паломничеству присоединился
отец Ланженье, викарий из церкви святого Роха (Париж), который сделал
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в последующем блестящую карьеру, став легатом папы на Евхаристическом
конгрессе в Иерусалиме в 1893 г.
Как пионерское путешествие это паломничество носило исключительно
религиозный характер, и есть основания полагать, что намерения участников действительно ограничивались молитвой в Святых местах. Как показывают свидетельства, следующие караваны зачастую состояли из людей, которые, пользуясь случаем, предпочитали наслаждаться экзотикой Востока. За
караваном 1853 г. последуют еще пятьдесят четыре подобных путешествия,
которые с 1855 г. будут организовываться дважды в год: на Пасху и в августе, так называемое «отпускное паломничество» (pèlerinage des vacances). Так,
в период Второй империи паломничество приобрело определенную закономерность (даже если число паломников не превышало дюжины), и только
после 1870 г. этот порядок нарушился из-за уменьшения численности желающих [Lamure, 2004. P. 18].
Первая коллективная паломническая поездка на Святую землю открыла
путь для более многочисленных и ревностных пилигримов. Речь идет о паломничествах конгрегации ассумпционистов, основанной в 1845 г. в Ниме8.
Они начали свой призыв в 1873 г., и более тысячи католиков откликнулись
на него. Это народное, покаянное паломничество приветствовала не только католическая элита Франции и Палестины, но и консул в Иерусалиме [Clausse,
1994. P. 32].
Французский историк Рене Ремон пишет об этом так: «Во Франции в течение тридцати лет, в 1871–1901 гг., ассумпционисты, не имевшие славного
прошлого и прославленных мыслителей, оставили свой след во французском католицизме» [Rémond, 1962. P. 7]. Рост популярности этой конгрегации
в 1870-х гг. объясняют два аспекта: организация массовых паломнических
путешествий и издание собственной прессы. В августе 1872 г. при конгрегации был создан Всеобщий паломнический совет. В том же году состоялось
первое паломничество в Ля Салетт (туда паломники отправлялись каждое
лето до 1898 г.), в 1873 г. — в Лурд (паломники отправлялись туда каждый год
15 августа до Первой мировой войны) и Рим [Lamure, 2004. P. 14].
Еще одно направление деятельности ассумпционистов, которое развивалось параллельно с внутренним паломничеством, — это пресса. Она должна
была работать на благо католического дела, для установления царствования
Божьего. 12 июля 1873 г. по инициативе Всеобщего паломнического совета
был опубликован первый номер журнала «Le Pèlerin», небольшого бюллетеня, блестящую судьбу которого вряд ли можно было предвидеть в тот момент. В 1883 г. ими была основана первая католическая газета «La Croix», которая практически сразу стала популярной. Быстро завоеванная репутация
в католических кругах позволила создать благоприятную рекламу для паломнических проектов. Другим преимуществом было присутствие во главе
ежедневной газеты отца Винсента де Поля Байи, выдающегося публициста
своего времени, который параллельно со своей журналистской работой сопровождал караваны паломников на Святую землю в 1883–1910 гг.9
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Ассумпционисты, августинцы Успения Пресвятой Богородицы — католическая
монашеская конгрегация, близкая к августинцам. Основана французским священником
Эммануэлем д’Альзоном в 1845 г. в Ниме, Франция.
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Венесан де Поль Байи (1832–1912 гг.) — французский католический священнослужитель
и публицист, основатель еженедельного издания Le Pèlerin (1873 г.) и ежедневной
католической газеты La Croix (1883 г.).

55

56

Манцевич Лилия Николаевна

В начале 1870-х гг. Франция пережила тройное потрясение: поражение
в войне с Пруссией, вынужденное изгнание папы Пия IX в Ватикане и, наконец, события Парижской коммуны. Католики Франции полагали, что они
должны вернуть стране роль «старшей дочери Церкви». 1873–1877 гг. — период, известный как политика нравственного порядка, был отмечен поисками в католических и роялистских кругах новых ориентиров. Одним из
таких ориентиров были воспоминания о союзе креста и короны во времена старого порядка, до 1789 г. А после событий Парижской коммуны среди
католического населения Франции, в основном стараниями духовенства,
стала распространяться идея о необходимости искупления за грехи республиканского и революционного неверия. И один из возможных сценариев
искупления — паломничество [Trénard, 1962. P. 408].
Успех паломнических путешествий на территории Франции, которые ассумпционисты организовывали с 1872 г., натолкнул их лидеров на идею
паломничества в Палестину. Святая земля представлялась как священное
пространство, забытое католиками в руках «неверных» и «раскольников»,
в католической прессе стали появляться образы новых Крестовых походов.
Предполагалось, что паломничества должны были укрепить веру французских католиков, переживающих сложные времена, с помощью вдохновляющих образов библейской географии.
В 1880 г. конгрегацию ассумпционистов возглавил отец Пикард, которому
помогал Венсан де Поль Байи. С 1881 г. в прессе, в том числе в Le Pèlerin, печатались многочисленные статьи о паломничестве на Святую землю. Цель
состояла в том, чтобы показать, что спрос на такую экспедицию растет по
всей стране: «После покаянных слез в Ля Салетт и триумфов Лурда давайте
же попросим Непорочную Деву привести нас в Иерусалим. Там мы найдем
окончательную цель наших устремлений, которые в дни скорби приводят
христианство к святыням, где кроются для них надежды и, скажем больше,
уверенность в Спасении» [Le Pèlerin, 1881]. На рубеже 1870–1880-х гг. ревностные католики проповедовали покаяние для Франции, полагая, что борются с достижениями светской республики. Опасность была тем более велика, что республика укрепила свои позиции после принятия конституции
в 1875 г., выборов в 1877 г. и добровольной отставки маршала Патриса де
Мак-Магона10.
Для ассумпционистов Палестина — это земля спасения для истовых католиков, чья вера терпит испытания республиканскими ценностями11. Если оставить в стороне их стремление к сверхъестественному вмешательству в ход
истории и поиск священного пространства, важной задачей было практически установить связь с территорией, где отсутствовала инфраструктура
и европейский комфорт.
Был еще один аргумент — необходимость помочь католической вере против раскольников: «Ежегодно десять тысяч русских, как и много раскольников-греков, отправляются на Святую землю: Истинная Церковь представлена там лишь несколькими десятками своих детей! Мы хотим, чтобы этому
положению дел был положен конец, и показать Востоку, что мы не полностью и абсолютно потеряли преданность Гробу Господню» [Le Pèlerin, 1881].
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Патрис де Мак-Магон (1808–1893 гг.) — французский политический и военный деятель,
сенатор (1856–1870 гг.) и президент Третьей республики (1873–1879 гг.).
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В 1880 г. республиканский режим издал закон, запрещающий несанкционированные
собрания, в том числе и ассумпционистские.
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В конце 1881 г. было принято решение начать большое народное покаянное
паломничество на Святую землю в 1882 г. под руководством Всеобщего паломнического совета и ассумпционистов. Проект паломничества базировался на двух идеях: необходимости покаяния от лица Франции и каждого
паломника в отдельности и массовости, народном характере путешествия.
Ассумпционисты прекрасно понимали, что их паломничество будет успешным только в том случае, если им удастся сделать его доступным для народных масс, а не только для элиты богатых католиков, как это было в случае
с караванами улицы Фюрстенберг.
Организаторы рассчитывали, что это паломничество станет знаковым
событием не только в республиканской, светской, даже антиклерикальной
Франции, но и в мусульманской и раскольнической Палестине. Они единогласно заявили, что это не экзотическое путешествие на Восток с целью
удовлетворить растущий спрос на впечатления европейских любителей
ориенталистики, но акт покаяния в местах, где страдал Христос.
Что касается народного характера паломничества, как автор отметила
выше, его доступности организаторы уделили особое внимание. Они предложили три тарифа: первый класс — 550 франков, второй — 425 франков
и третий — 250 франков. Эти тарифы включали транспорт из Марселя в Яффу,
а затем в Иерусалим и обратно, при этом часть расходов на питание путешественники должны были взять на себя. Стоимость пребывания в Иерусалиме
не покрывается, но достойны кающиеся и «те, кто умеет обходиться очень
простыми удобствами и едой, ведь они легко смогут потратить не более
двух франков в день» [Le Pèlerin, 1882]. Стоимость путешествия с караваном
улицы Фюрстенберг (кроме того, что оно не предполагало третьего класса)
составляло на Пасху 1882 г. 1410 франков в первом классе и 1215 франков
во втором. Ассумпционистам удалось предложить очень привлекательные
цены, соответствующие «народническому» взгляду на паломничество.
Папа Лев XIII приветствовал это предприятие в своем обращении в Риме
6 марта 1882 г. и поздней весной 1882 г., заявив, что проект покаянного крестового похода стал реальностью. 5 мая 1882 г. 1013 паломников высадились
в Хайфе [Trimbur, 1998. P. 37].
Тот момент, когда паломник видит Иерусалим первый раз, ступает на его
территорию, описывается как один из самых ярких моментов его паломничества. Для участников путешествия эти эмоции дополнило чувство причастности к истории: они считали себя крестоносцами с четками, совершающими девятый крестовый поход. Участник похода аббат Бальди в своем
«Журнале паломника в Святую землю» описывает это так:
«По мере того, как мы идем, мы просто идем вверх и вниз, и холмы
кажутся голыми и почти лишенными растительности. Каждую секунду мы ожидаем появления Святого Города на горизонте, но каждую новую возвышенность все сложнее подняться. Иерусалим —
это действительно небесный образ, туда можно попасть только
после долгого ожидания и трудного пути. Тем не менее […] мы
поднимаемся на новую высоту, и вдруг мы видим стены, дома, купола, сияющие под последними лучами солнца. Минареты... какие
эмоции! Какое неописуемое счастье! Это Иерусалим, святой Иерусалим! Мог ли я никогда не ступить на землю и не поклониться!
Но мы становимся в большой круг и поем вместе "Loetatus sum..."
Я возрадовался... мы идем в дом Господень» [Baldy, 1906. P. 22].
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«Небесным мгновением» для тысяч паломников-крестоносцев, прибывших
на Святую землю, была процессия у Яффских ворот и у Гроба Господня. Один
из участников паломничества писал об этом так: «Это не армия завоевателей со звуком труб и грохотом оружия. Это мирная армия воинов Иисуса
Христа […] Крест и Розарий — это оружие, которое сияет в наших руках и на
наших одеждах» [Mourot, 1906. P. 241]. Его дополняет другой паломник:
«Мы идем по двое в длинной очереди. Толпа огромная. Весь Иерусалим на ногах. Евреи, мусульмане и раскольники спешат взглянуть
на нас. Католики сияют от счастья. Возможно, это величайший день
триумфа для них с тех пор, как Иерусалим был отвоеван у крестоносцев […] Кортеж следует в процессии. Турецкие войска защищают его. Паша здесь, чтобы приветствовать католическую Францию.
Французский консул там со своими янычарами. Мы начинаем шествие. Г-н де Белкастель, католический оратор, держит […] знамя
Святого Сердца с патриотической гордостью. Государственный
флаг развевается рядом с ним. Поют гимны и песнопения. Тысячи
поют Te Deum и Magnificat» [Alazard, 1985. P. 108].
У Б. Ламура можно найти подробное описание маршрута паломников в этом
путешествии и вспомогательных административных мероприятий на местах. У организаций и институтов, представляющих интересы Франции
в Палестине на тот момент, не было достаточно ресурсов для того, чтобы
обеспечить максимально комфортное путешествие. Тем не менее исследователи сходятся во мнении, что он стал кульминацией французского
католического присутствия в Иерусалиме, ключевой вехой золотого века
Франции в Палестине. События этого века были вписаны в историю французского присутствия в Палестине силами католических кругов, чьи интересы не были достаточно представлены в светских геополитических проектах
Парижа времен Третьей республики.

Заключение
С политической точки зрения Франция, благодаря своему статусу, определенному капитуляциями, полученными от Османской империи, оставалась
защитницей католических подданных на территории Палестины. Какими
бы ни были превратности внутренней политики, Франция продолжала внимательно следить за ситуацией на Востоке. Несмотря на промахи сменявших друг друга правительств, ее положение оставалось привилегированным в Палестине и Иерусалиме. Крымская война, в частности, позволила
Франции получить от Порты преференции, такие как базилика святой Анны
в Иерусалиме, сохранившая статус французской территории и места памяти. Базилика — то место, где «Франция, которая остается» (La France qui reste)
и «Франция, которая ушла» (La France qui passe) встречаются во время французских паломничеств.
В XIX в. Франция заново открывает для себя Палестину — часть ослабленной Османской империи, где были сосредоточены религиозные и политические амбиции европейских стран и Ватикана.
В этот период Франция вела двойную политику: на своей территории она
отстаивала светские ценности, а за рубежом оказывала поддержку религиозным общинам, которые активно действовали там как самостоятельные
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субъекты. На территории Франции активный интерес к Святым местам
поддерживался деятельностью религиозных организаций. С одной стороны, они выражали недовольство внутренней политикой и недостаточной
духовностью республиканской власти, с другой — считали себя наследниками религиозных амбиций Франции времен старого порядка, хотели вернуть
ей право называться «старшей дочерью Церкви». Конгрегация ассумпционистов, которая находилась в центре внутреннего паломнического движения во Франции и занималась его популяризацией в прессе, организовала
в 1882 г. народное покаянное паломничество в Палестину. Несмотря на то
что французские путешественники активно посещали Святую землю еще
в первой половине XIX в., когда интерес к ней начали подогревать писатели-романисты, именно паломничество весной 1882 г. стало кульминацией
французского «золотого века» в Палестине как с религиозной, так и с политической точки зрения. В этом путешествии участвовали представители
всех социальных групп, а его религиозный характер, свободный от праздного любопытства любителей ориентальной экзотики, неоднократно подчеркивался организаторами.
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In the mid-19th century, France rediscovered Palestine. At that moment, not
only France but also other European countries and the Vatican had their ambitions in this part of the weakened Ottoman Empire. For centuries, the images of the Crusaders and their struggle against les infidèles have shaped the
vision of the Holy Land. These images nourished the belief in the right of
France, the eldest daughter of the Church, to represent Christians in Palestine.
French policy during this period was ambiguous. The government defended
anticlerical and republican values and tried to reduce the influence of Catholics. In Palestine, on the contrary, the French leaders supported religious
communities and organizations. One of the activities of religious actors was
a pilgrimage.
At the beginning of the 19th century, journeys to the Holy Land became a popular narrative for French novelists. It has also contributed to the popularity
of pilgrimages. The Assumptionist Congregation organized a repentance pilgrimage to Palestine in 1882. That was the culmination of the French golden
age in Palestine, both from a religious and political point of view. Representatives of all social groups took part in this pilgrimage, and its faith-based
nature, free from the idle curiosity of travelers, was repeatedly emphasized
by the organizers.
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В статье рассматриваются работы исследователей, в сфере интересов
которых находятся жития столпников. Условно можно выделить несколько направлений исследований. Наиболее часто можно встретить статьи
о столпничестве в работах историков, которые описывают этот подвиг на
примере жития первого столпника — сирийского монаха прп. Симеона. Работы по аскетике содержат фрагменты жития стилитов, которые касаются
духовно-нравственных аспектов их подвижничества. Медиевисты проводят текстологический анализ житий в основном русских столпников, выделяют редакции, переводят текст на русский язык, не затрагивая духовную
сторону произведений. И вместе с тем даже в художественной литературе
прослеживается попытка осмысления жития столпника как литературы
спасения. В статье делается вывод о необходимости всестороннего исследования столпнических агиографических текстов как в области литературы, так и в области духовно-нравственного подвига стилитов.
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П

одвиг столпничества характерен только для восточного христианства. Столпники, или стилиты (греч. stuliths, лат. stylitа), — «святые
преподобные, избравшие особый подвиг в виде стояния на столпе
как способ удаления от мира и сосредоточения на постоянной молитве»
[Живов, 1994]. Столп, на котором подвизались подвижники, представлял
собой башню с небольшой площадкой на вершине, на которой стояли стилиты. Подвижничество этих святых проходило на столпе в течение многих
лет, и сходили они вниз лишь в случае особых событий. Пищу передавали
им на веревке, сама же еда была очень простой и весьма скудной, поскольку столпники были строгими постниками. Стилиты были подвластны всем
превратностям погоды — переносили и палящий зной, и ночной холод, и ветер, и дождь, и зимнюю стужу.
Столпничество считается редким явлением в христианской церкви.
Е.Е. Голубинский, рассматривая подвиг стояния на столпе, отмечает, что
«так как столпничество есть род подвижничества чрезвычайно трудный,
то его решились избрать весьма немногие» [Голубинский, 1904. С. 656].
И действительно, в Православном энциклопедическом словаре указано
всего лишь девять столпников, среди них преподобный Симеон Столпник
(IV–V вв.), преподобный Даниил (V в.), преподобный Иоанн и преподобный
Симеон Дивногорец (VI в.), преподобный Алипий (VII в.), преподобный Феодосий (VIII в.), преподобный Лука (X в.), преподобный Никита Переяславский (XI в.), преподобный Савва Вишерский (XV в.) [Полный православный
богословский энциклопедический словарь, 1992]. Жития столпников были
любимым чтением на Руси. Об этом свидетельствует большое количество
дошедших до нас списков житий прпп. столпников: Симеона Первого, Даниила, Симеона Дивногорца, Алимпия, Никиты Переславского, Саввы Вишерского.
Жития столпников были написаны в основном их современниками, свидетелями их подвигов, благодаря которым столпничество как подвижничество стало широко известным в христианстве. В житиях стилитов отражены
не только их биографические данные, но и описаны их духовно-нравственные подвиги, благодаря чему потомки получили возможность узнать как
о деяниях столпников, так и о нравственно-аскетическом, суровом подвиге
этих удивительных святых.
Первые работы по исследованию житий стилитов появились в конце XIX
века. В исследовании житий столпников преобладают несколько подходов,
среди них можно выделить следующие: исторический (история Церкви, монастырей), богословский (аскетизм, нравственное богословие) и литературоведческий.

Исторический подход к исследованию житий столпников
Наиболее известным является житие первого столпника — сирийского монаха Симеона (IV–V вв.), составленное его современниками и дошедшее до
нашего времени. Житие прп. Симеона или его фрагменты вошли почти во
все работы, связанные с историей возникновения монашества. А.Л. Дворкин
в «Очерке по истории Вселенской православной церкви» отмечает популярность прп. Симеона Столпника среди населения: «Самым известным столпником стал св. Симеон (356–459). Столпники пользовались крайним почитанием как простого народа, так и интеллектуалов. К св. Симеону Столпнику,
например, за советом ходили даже императоры» [Дворкин, 2003. С. 89].
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Е.Е. Голубинский в работе «История русской церкви» писал: «Столпничество, впервые «придуманное» преп. Симеоном Столпником в V веке († 459),
представляет собою особый вид затворничества» [Голубинский, 1904.
С. 656].
О прп. Симеоне Столпнике как основателе столпничества упоминается
во многих работах по истории Церкви, это, например «История русской
церкви» Е.И. Смирнова [1997], «История христианской Церкви» Н. Тальберга [2000. С. 14–78], «Лекции по истории Греко-Восточной Церкви» И.И. Соколова [2005], «История восточного и западного христианства» прот. С. Соколова [2007], «Лекции по истории Христианской церкви» А.И. Яковлева
[2011] и др.
Для всех этих работ характерно краткое описание жития первого подвижника — сирийского монаха прп. Симеона «как удивительное проявление сирийского аскетизма в виде столпничества» [там же].
Митрополит Анатолий (Грисюк) в магистерской работе «Исторический
очерк Сирийского монашества до половины XI века» характеризует сирийское монашество и подробно описывает житие прп. Симеона Столпника.
Митрополит Анатолий пишет о всеобщем почитании прп. Симеона Столпника на Востоке и касается неприятия его подвига западными рационалистами:
«И за пределами Римской империи был хорошо известен и почитаем преподобный Симеон, например при персидском языческом
дворе. Последующие поколения до нашего времени также всегда
высказывали свое удивление и почитание исключительному подвигу человеческого терпения и религиозного самопожертвования,
явленному миру первым столпником. Только некоторые западные
рационалисты, как, например, известный английский историк Гиббон и английский же поэт Теннисон, позволяют говорить по поводу
подвига преподобного Симеона о "страшном фанатизме" ограниченного монаха. Восточная Церковь почитает святых столпников
и считает преподобного Симеона одним из своих великих святых
и в своих песнопениях воспевает его подвиг» [Антоний (Грисюк),
1908].
Следует также отметить работы историков, связанные с житиями других
столпников, и прежде всего с русскими подвижниками. Протоиерей Александр Свирелин в работе «Описание Переславского Никитского монастыря
в прежнее и нынешнее время» описывает историю монастыря, который стал
известным благодаря его святому — прп. Никите Переславскому. А.И. Свирелин кратко сообщает факты биографии прп. Никиты, а в качестве святынь
монастыря описывает каменный столп, на котором подвизался святой [Свирелин, 2007]. Граф М.В. Толстой в «Истории Русской Церкви» пересказывает жития прп. Никиты и прп. Саввы Вишерского, а также сообщает о редко
описываемом эпизоде из жития прп. Саввы, когда он привел на суд в Новгород провинившегося дикого медведя [Толстой, 1991. С. 288]. С. Трояновский
в статье «Савво-Вишерский монастырь» [Трояновский, 1993] описывает
историю монастыря, ссылаясь на дату основания монастыря в новгородских
летописях, а также прославляет подвиг основателя монастыря — столпника
Саввы Вишерского.
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Богословский подход к исследованию житий столпников
Жития столпников представляют интерес для богословов прежде всего
в разделе аскетики. Сирийское монашество с момента своего возникновения отличалось чрезмерными аскетическими подвигами, и не случайно
именно там появилось столпничество.
А.И. Сидоров в монографии «Древнехристианский аскетизм и зарождение
монашества» [Сидоров, 1998. С. 159] описывает аскетизм столпников и подчеркивает значимость их подвижничества для всего человечества: «Вознесение себя на столп (Симеон, Алипий, Никита, Даниил Столпники) или на
камень (преп. Серафим Саровский), уход в затвор, в пустынные пещеры,
лесные скиты — все это подвиг молитвенного заступничества за мир» [там
же. С. 109].
В 1903 г. вышла книга «Столпники и отшельники» (цензор — протоиерей
Григорий Дьяченко), в которой собраны жития шести столпников: прпп.
Симеона, Даниила, Алипия, Симеона Дивногорца, Феодосия и Никиты Переславского. В работе описывается аскетизм не только столпников, но и отшельников, причем этим подвигам дана разная характеристика.
Наиболее полной богословской работой о столпниках является монография архиепископа Алексия (Кузнецова) «Юродство и столпничество» [Кузнецов, 2000]. Автор характеризует свою работу как «религиозно-психологическое, моральное и социальное исследование». Он анализирует причины
появления столпничества, описывает аскетизм подвижников, говорит о назидательном примере духовно-нравственного подвига столпников для всех
христиан. Архиепископ Алексий раскрывает причину появления своего труда, связывая ее с мнениями, появившимися в российском обществе в начале
XX века. В это время в печати стали появляться статьи, в которых авторы
высказывали недоумение и даже некоторое неприятие таких видов подвижничества, как юродство и столпничество. Архиепископ Алексий на примере житий великих святых — столпников и юродивых разбирает их подвиги,
поднимает их на самый высокий уровень аскетизма и показывает их огромную значимость для всего христианского мира.
В своей работе архиепископ опирается на жития преподобных столпников
Симеона I, Даниила, Симеона Дивногорца, Антония Марткопского, Алимпия, Луки Нового, Никиты Переславского. Автор впервые выделяет духовно-нравственные причины, способствующие возникновению столпничества. По его мнению, основной предпосылкой для появления столпничества
на Востоке (конец IV–V вв.) явилась борьба с язычеством, которое все еще
существовало наряду с христианством. Язычники устанавливали свои капища на горах и холмах, где они возводили своеобразные башни, на которые
поднимались языческие жрецы для исполнения обрядов. Эти места были
особо почитаемы язычниками, считавшими, что эти возвышения приближают их к богам. Именно для борьбы с языческим культом первые столпники и стали селиться в языческих капищах. Подтверждение этому находим
в житии преподобного Алипия Столпника, когда он, прежде чем взойти на
столп, жил в языческой усыпальнице, над которой стояла статуя языческого
божества:
«Бе же пред градом некая пустыня, в ней же множество древних
гробов еллинских бе, и живяху тамо легеоны духов нечистых <…>
блаженный же Алимпий видя яко вси человецы бегают пустыне
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тоя, вселися тамо во едином гробе еллинском» [ОР РГБ. Ф. 212.
Олонец. № 18. Л. 91 об].
Следующая причина, указанная исследователем, — глубокое смирение
столпников и почитание себя грешниками перед Богом. Автор проводит параллель между стоящими на столпах подвижниками и распятыми на крестах грешниками, поскольку в древности распятие на кресте являлось наказанием для преступников. Считая себя великими грешниками, столпники
добровольно распинали свою плоть на столпе, как на кресте. Об этом упоминается в стихирах прп. Симеону Первому:
«Преподобне отче, силою Божественного Духа, Владыце Твоему подобяся, на столп восшел еси, яко на крест: но Он рукописание всех
растерза, ты же возстания страстей растерзал еси: Он яко овча, ты
же яко заколение; Он взыде на крест, ты же на столп» [Минея. Сентябрь, 1978. С. 4].
Столпничество явилось для подвижников добровольным видом мученичества. Это становится понятным, если обратиться к эпохе, когда появилось
это подвижничество. IV в. — эпоха торжества православия, когда прекращаются гонения на христиан и исчезает подвиг мученичества. Христианство
становится государственной религией. Именно в это время происходит
стремительный рост монастырей, куда стекаются христиане ради служения
Христу. Появляется сонм преподобных, и среди них выделяются особые
подвижники, которые избирают новый вид добровольного мученичества —
столпничество. Подвиг столпников был подобен подвигу первых мучеников: «Что совершили св. мученики, то довершили св. столпники» [Кузнецов,
2000. С. 273]. Как в период гонений мученики-христиане с готовностью шли
на мученическую смерть ради Христа, так и стилиты отрекались от всего
земного, умерщвляя свою плоть и подвергая ее тяжелым лишениям ради
Господа.
К этим причинам, отмеченным Н.Н. Кузнецовым, следует добавить и другие. Большое значение для стилитов имели личные внутренние мотивы для
восхождения на столп. Так, основатель столпничества преподобный Симеон пытался найти уединенное место для молитвенного подвига, однако
каждый раз его находили люди, жаждующие утешения. Он не мог предаваться молитвенному безмолвию из-за огромного количества посетителей,
которые не только искали общения с ним, но и пытались взять у него благословение, коснуться его одежды, унести какой-либо предмет, связанный
с подвижником, в качестве талисмана. И тогда преподобный Симеон изобрел небывалый способ избавиться от людской суеты — соорудил каменный
столп и взошел на него. Находясь на том же месте, но на недосягаемой для
посетителей высоте, преподобный Симеон смог предаваться уединенному
молитвенному подвигу.
Многие последующие стилиты стали подражать первому столпнику —
святому Симеону, избрав такой же нелегкий путь подвижничества. Преподобный Даниил, его ученик, получив от своего учителя благословение на
подвиг столпничества, продолжил дело своего наставника. Преподобный
Симеон Дивногорец стал столпником, будучи совсем юным семилетним отроком, последовал примеру своего наставника — игумена-столпника аввы
Иоанна.
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Следует добавить к вышеизложенному еще одну причину, которая является
одной из самых важных: подвижник не мог стать столпником только по своему желанию, только Господь мог призвать подвижника к подвигу столпничества. Так, преподобный Симеон I несколько раз видел Ангела, стоявшего
на камне и обращенного взором к небу, и после этого святой Симеон понял, что ему надо изменить подвижничество. Сначала он простоял на камне
в течение трех месяцев, а затем построил столп и начал на нем стоять. Не
случайно подвиг первого столпника Симеона привел в смятение святых отцов-пустынников, поскольку примеров подобного подвига стояния на столпе еще не было в христианстве.
Прп. Даниил в тонком видении увидел столп, восходящий к небу, на котором стоял прп. Симеон с двумя ангелами, благословляющий Даниила
на столпничество. Житие прп. Симеона Дивногорца также свидетельствует о постоянном участии Божьего провидения в его судьбе начиная с его
рождения. Ангел возвел шестилетнего отрока на гору и затем привел в монастырь. Его наставник — столпник-игумен Иоанн по Божьему наставлению и горячему желанию семилетнего отрока построил ему столп рядом
со своим. Чудесные видения в виде ангелов и св. муч. Евфимии посетили
прп. Алимпия Столпника перед его восхождением на столп.
Изучение столпничества невозможно без учения об аскетизме, представленном в трудах многих богословов, таких как С.М. Зарин, А.И. Сидоров. В Православной энциклопедии под аскетизмом понимается «ревность
и сила пребывать в деятельном, путем подвигов (постничества, девства,
отшельничества и др.), общении с Богом, по вере в Господа нашего Иисуса
Христа, при помощи благодати Божией, для обретения истинно христианской настроенности как залога к участию в Царстве Небесном» [Литвинова,
2001. С. 593]. Прославленные Церковью подвижники рассматривали аскетизм как «различные способы приобретения праведности, благочестия»
[там же], как принуждение всех телесных сил христианина к борьбе с различными препятствиями для достижения нравственного совершенства человека. Основными вспомогательными приемами в этой борьбе являются
молитва, телесные подвиги и лишения [Зарин, 1996. С. 4]. И этот «процесс»
есть жизнь во Христе и жизнь ради Христа, т. е. это и есть христианская
жизнь. По С.М. Зарину, «целью аскетизма является усвоение совершенного
воплотившимся Сыном Божиим спасения человека. Совершение дела спасения человека состоит в восстановлении богочеловеческого союза и является
основой Нового Завета» [там же]. В спасении человека участвует и благодать
Божья, и свободная воля человека. Аскетизм хотя и является инструментом в стремлении к христианскому совершенству, но главной силой спасения является благодать Святого Духа. Для того чтобы спастись, необходимо приложить свои усилия, однако спасаемся не мы сами, а спасает нас
Господь. Целью аскетизма является подготовка тела человека к принятию
божественной благодати и, как конечный итог, — достижение спасения, когда человек пребывает с Господом. И в этом состоит смысл существования
человека. «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога,
и посланного Тобою Иисуса Христа» (Ин. 17, 3) [Библия, 1994].
Таким образом, главная цель жизни христианина, в том числе и столпника, заключается в достижении спасения. Господь в силу Своей великой
любви к человеку желает всем спастись, однако наполнить Божественной
любовью Господь может только подготовленный «сосуд», и в этой подготовке аскетизм является основным физическим и духовно-нравственным
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инструментом на пути достижения спасения, конечным итогом которого
становится обожение и святость подвижника. По мнению архиепископа
Алексия, столпничество является одной из величайших вершин аскетизма,
а чрезмерные аскетические подвиги столпников делают путь к святости
тернистым, но более коротким [Кузнецов, 2000].

Литературоведческий подход
к исследованию житий столпников
В литературоведении основное значение для исследователя имеет текстологический анализ жития. Можно выделить не такой уж большой круг работ
с исследованиями житий столпников, и прежде всего русских — прпп. Никиты Переславского и Саввы Вишерского. История текста жития прп. Никиты впервые была сформулирована В.О. Ключевским [Ключевский, 2001.
С. 512–517]. Прослеживается интерес к тексту жития и у современных исследователей: Н.В. Понырко [1998. С. 307–310], Е.В. Крушельницкой [1996.
С. 367], М.А. Федотовой [2005. С. 309–331], Л.Б. Сукиной [2011. С. 111–112].
Особо следует отметить работы М.А. Федотовой, которая изучила большое
количество списков жития прп. Никиты Столпника. Последнее время восполняется пробел, связанный с научным изданием текста жития столпника прп. Никиты, благодаря работам М.А. Федотовой [2004, С. 289–300; 2005,
С. 309–331], И.В. Левочкина и М.С. Крутовой [2014].
История текста жития преподобного Саввы Вишерского впервые была
сформулирована также В.О. Ключевским. Большое внимание текстологическому разбору списков жития преподобного Саввы Вишерского уделили
польская исследовательница Л.А. Янковская [1979] и М.А. Федотова [2001],
выделившие редакции жития.
Однако филологические исследования не затрагивали духовно-нравственный подвиг столпников, не рассматривали жития как литературу спасения.
Хотелось бы отдельно выделить влияние житий столпников на русскую
литературу. В целом древнерусские жития оказали огромное влияние на
творчество русских писателей XIX в. Митрополит Иларион (Алфеев) отмечает, что, «отпочковавшись от Церкви, русская культура, однако, не утратила мощный духовно-нравственный заряд, который давало ей православие»
[Иларион (Алфеев), 2013. С. 224]. Преемственность христианской традиции с ее примерами высокой духовной нравственности прослеживается во
многих произведениях таких великих русских классиков, как А.С. Пушкин,
М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь, Н.С. Лесков и др. Работы многих современных
литературоведов затрагивают исследование православных истоков русской
литературы, в которых прослежена преемственность духовных традиций.
Этому посвящены труды В.Н. Касаткиной-Аношкиной «Православные основы литературы XIX века» [2011], «Русская литература последней трети XIX
века» [Аношкина и др., 2016] и многие ее статьи. Так, в статье «Ценностное
изучение литературы XIX века» Вера Николаевна указывает на необходимость изучения влияния духовной культуры на литературу, говорит о текущем процессе «выявления связи русских писателей с русскими святыми»
[Аношкина, 2007], когда происходит «более полное (не одностороннее) осмысление мировоззрения писателя, своеобразия его духовности, богопознания, религиозных переживаний» [там же]. И.А. Киселева в своих многочисленных работах о творчестве М.Ю. Лермонтова подчеркивает христианскую
направленность его произведений. В статье «М.Ю. Лермонтов: суд совести
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и Суд Божий» И.А. Киселева указывает причину «осуждения» христианского поэта: «Исповедальность творчества Лермонтова — изображение борьбы
души с темными силами — во многом и провоцировала осуждение поэта,
ибо духовный путь полон искушений; но исповедь — это дорога к Царству
Божию» [Киселева, 2007. С. 336–344].
Русские писатели, хорошо знакомые с житиями святых, находили в них
сюжеты для своих произведений. Это относится и к творчеству Н.С. Лескова, который «глубоко постиг своеобразие мира древнерусской словесности.
Обладая даром художественного видения, он умел проникнуться духом ее
смиренности, скорбями о душевных немощах и несовершенствах человека,
стремлением к истине и к высшим целям бытия» [Аношкина и др., 2006;
Лесков, 1989. С. 163].
Н.С. Лесков изучал древнерусские жития, которые легли в основу некоторых его «житийных» повествований. К таким произведениям относится повесть «Скоморох Памфалон» [Лесков, 1956–1958], написанная Н.С. Лесковым
в 1887 году. Основанием к написанию этой повести послужило житие «Память преподобного отца нашего Феодула епарха» [Минеева, 2015. С. 73] из
византийского Пролога. Одним из главных героев повести является столпник Ермий, прототип прп. столпника Феодула из Пролога. В мирской жизни столпник был знатным и влиятельным человеком, однако после смерти
жены раздал все свое богатство и ушел в пустыню, где провел более 30 лет
на столпе.
Если сравнить проложное житие с повестью, то при первом взгляде наблюдается сходство сюжетных линий.
Начало повести Н.С. Лескова очень близко к первоисточнику. Из текста
Пролога следует, что Феодул был богатым, знатным человеком и при этом
вел богоугодную жизнь. Хотя в Прологе не указаны годы жизни св. Феодула,
их можно установить по косвенным данным: «Сей бяше в царство великого
Феодосия» [ОР РГБ. Ф. 212. № 1. Пролог. XV в. Л. 7]. Прославленный в лике
святых Феодосий Великий был последним императором единой Римской
империи в 346–395 гг., следовательно, жил прп. Феодул в IV в. Н.С. Лесков
также указывает: «В царствование императора Феодосия Великого жил
в Константинополе один знатный человек, "патрикий и епарх", по имени Ермий» [Лесков, 1989. С. 113–165]. Далее писатель художественно подкрепляет добродетели будущего столпника: «Он был богат, благороден и знатен;
имел прямой и честный характер; любил правду и ненавидел притворство,
а это совсем не шло под стать тому времени, в котором он жил… душа была
мирная, и к тому же он ее укрепил в любви к людям, как заповедал Христос
по Евангелию» [там же]. После смерти жены епарх Феодул раздает нищим
свое богатство «многосущное яко пятьсот и пятьдесят литр» [ОР РГБ. Ф. 212.
№ 1. Пролог. XV в. Л. 7]. Н.С. Лесков повторяет фразу из Пролога и расширяет ее: «Ермий всех своих рабов отпустил на волю, а все прочее "богатство
многосущное" продал и деньги разделил между нуждавшимися бедными
людьми… даже никакой малости себе не оставил, и радовался тому, что это
совсем не показалось ему жалко и трудно» [Лесков, 1989. С. 116].
Согласно Прологу и повести Феодул и Ермий ушли в Эдес (Эдесса), где поднялись на столп. В дальнейшем появляется расхождение в образах столпников, которое все более усугубляется с развитием сюжета.
Аскетический мотив поста столпника в Прологе обозначен как «не вкушаше же никогда сладкую и огнем жжену толстотную». В повести же подчеркивается контраст в еде Ермия-епарха и Ермия-столпника: «И этим бывший
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византийский вельможа и богач Ермий питался тридцать лет. Ни хлеба и ничего готовленного на огне он не ел и позабыл и вкус вареной пищи». Далее
автор выражает недоумение в необходимости таких аскетических подвигов:
«По тогдашним понятиям находили, будто это приятно и угодно Богу» [там
же. С. 117].
Молитва столпников представлена в Прологе и повести по-разному.
В проложном житии мотив молитвы соединен с мотивом Божественных
дарований, воздаваемым Господом за аскетизм подвижника, а также подчеркивается, что св. Феодул каждое воскресенье принимал участие в Евхаристии и причащался Святых Таин: «…во всяких неделях причащашеся
Честнаго Тела и Крове Господа нашего Иисуса Христа и Святую Анафору»
[там же]. Этот важный для любого христианина момент опущен в повести,
а сам мотив молитвы у Ермия «размыт» чтением стихов, что свидетельствует более об образованности Ермия, чем о его молитвенном подвиге: «А он
[Ермий] все молчал, вперяя ум в молитву или читая на память три миллиона стихов Оригена и двести пятьдесят тысяч стихов Григория, Пиерия
и Стефана» [там же].
В конце проложного жития св. столпник Феодул благодарит скомороха за
предоставленный урок добродетелей, восхваляет Господа за Его милосердие
ко всем людям и возвращается на столп.
Лесковский столпник Ермий после тридцатилетнего пребывания на столпе становится отрицательным персонажем повести, почитая «себя совершеннейшим» [там же] из-за гордости и самомнения. «Гордый отшельник»
Ермий благодарит скомороха Памфалона за поданный пример добродетели,
оставляет столп и уходит в мир для служения людям.
Н.С. Лесков творчески преображает проложное житие столпника, показывает путь человеку к спасению через праведность и добродетель в миру.
В отличие от повести древнее житие из Пролога показывает нам два пути
спасения — монашеский и мирской, которые идут параллельно, не отрицая
друг друга.
В своем художественном произведении Н.С. Лесков акцентирует внимание читателя только на мирской добродетели и ставит ее выше монашеского подвига в виде столпничества. Этот путь общественного служения
характерен для современного западного монашества. Католические монастыри, занимаясь делами милосердия, стремятся уменьшить страдания
и несчастья на земле, но нищих, голодных, больных людей становится не
меньше, а больше, а душевные страдания людей растут с каждым годом. По
выражению архимандрита Рафаила, «весь мир похож на обнаженный нерв,
судорожно сжимающийся от боли» [Рафаил (Каверин), 2002. С. 125]. Далее
он отмечает, что это замечательно — утешить, накормить, помочь больному,
но это не в состоянии помочь человечеству выйти из «тупика, в который
оно зашло». И только молитвенное заступничество православного монашества, его аскеза, созерцание, молитва за весь мир могут этому противостоять, являясь светом, «который не понял и отверг западный мир, заклеймив
его названием "ересь паламитов"» [там же]. Поэтому Запад отверг и подвиг
столпничества, который явился уделом только восточного христианства.
Таким образом, подход к изучению житий столпников многогранен.
Жития стилитов изучались и освящались историками Церкви как пример особого подвига святых. Чаще всего в их работах упоминается житие
прп. Симеона (Первого). Богословские исследования касаются аскетического, духовно-нравственного опыта столпников, приводящего их к святости.
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Литературоведы проводят текстологический анализ в основном житий русских столпников, изучают время написания текста, количество его редакций. Для художественных произведений образ столпника является крайне
редким. Повесть Н.С. Лескова «Скоморох Памфалон», созданная на основе
проложного жития, является, пожалуй, единственным произведением, где
одним из главных героев является столпник.
Хочется отметить, что жития святых столпников все еще ждут дальнейших
исследований, отражающих одновременно все грани агиографических текстов в области истории, аскетики и филологии.
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The article deals with the works of researchers who are interested in the
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in the works of historians who describe this feat on the example of the life
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Сакральные тексты отличаются рядом характерных особенностей, отделяющих их от других видов сообщений и проводящих границу между
сакральным и профанным в языковой сфере. Одним из таких свойств
является особое выражение эвиденциальности, поскольку истинность содержащейся в сакральных текстах информации определяется их сверхъестественным происхождением. В классическом арабском языке нет
специально маркированной грамматической категории эвиденциальности, однако соответствующее значение может передаваться посредством
лексических и грамматических средств. Важную роль при этом играют особенности арабской глагольной морфологии — использование перфектной
и имперфектной форм, а также форм наклонений. Инструменты выражения категории эвиденциальности в Коране служат для указания на божественное происхождение текста: весь он в рамках исламского вероучения
считается прямой речью Бога, обращенной к людям, что отличает его от
священных писаний других авраамических религий. Помимо этого, в ряде
случаев коранический текст несет перформативные функции, выступая
в роли силы, способной изменять внеязыковую реальность. Понимание
природы и источника представлений об особых свойствах коранического
текста является важным шагом на пути к пониманию исламской картины
мира, что имеет большое значение для ведения межкультурного диалога.
Ключевые слова: Коран, арабский язык, сакральный текст, эвиденциальность, морфология,
картина мира, межкультурный диалог.
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Введение
В контексте происходящих в настоящий момент на Ближнем Востоке и в Северной Африке событий особое значение приобретает диалог между представителями различных конфессий, прежде всего — различных ветвей христианства и ислама. Причем этот диалог происходит как непосредственно
в арабских странах, где в настоящий момент растет интерес к христианскому вероучению, так и в Западной Европе, принимающей большое количество выходцев из Ближнего Востока, среди которых есть представители
самых разных культур и социальных слоев общества. Тем не менее успеху
межконфессионального и межкультурного общения зачастую препятствует
недостаточное внимание к особенностям мировосприятия, системы ценностей и менталитета собеседников. Ключом к более глубокому пониманию
этого может стать глубокий и вдумчивый анализ языка сакральных текстов
соответствующих конфессий.
Сакральные тексты занимают совершенно особое место в системе религиозных взглядов и практик. Они служат источником вероучения, являются неотъемлемой частью ритуала. Боговдохновенный или, иными словами,
сверхъестественный источник сакральных текстов является краеугольным
камнем легитимности конфессии в глазах ее последователей, что определяет особое внимание к особенностям языка этих текстов. При межконфессиональном (и шире — межкультурном) диалоге необходимо учитывать
лингвистические особенности, критически важные для понимания места
и роли конкретного сакрального текста в рамках той или иной культуры. За
каждым текстом стоит широкий языковой и культурно-исторический контекст, своего рода картина мира, которая не может игнорироваться в ходе
его экзегезы или перевода. Это верно не только по отношению к вопросам
истолкования лексических единиц текста, но и применительно к анализу
тех или иных грамматических и семантических категорий, выражаемых
в тексте. Поэтому, прежде чем приступать непосредственно к теме статьи —
способам и функции выражения эвиденциальности в языке Корана в свете
представлений о сакральной природе его текста, необходимо сделать ряд
предварительных замечаний общетеоретического характера.

Отличительные особенности сакральных текстов
Прежде всего, необходимо пояснить использование термина «сакральный».
В данной статье природа сакрального понимается исходя из определения
Р. Кайуа: «…единственное, что можно сказать о сакральном вообще, содержится в определении этого термина: сакральное — это то, что противостоит
профанному» [Кайуа, 2003. С. 148]. Основное отличительное качество сакрального — его отделенность от профанного, повседневного и представления об его особой действенной силе. Иными словами, культура в рамках тех
или иных принятых в ее рамках религиозных и культовых практик придает
определенным объектам реального мира особое значение, которое отделяет эти объекты от остальных им подобных. Это могут быть люди, места,
вещи, явления природы или слова. Сакральный статус лежит в основе представлений об особых свойствах этих объектов. По словам М. Элиаде, «священный камень остается камнем; внешне (точнее, с мирской точки зрения)
он ничем не отличается от других камней. Зато для тех, для кого в этом
камне проявляется священное, напротив, его непосредственная, данная
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в ощущениях реальность преобразуется в реальность сверхъестественную»
[Элиаде, 1994. С. 17].
Миф, лежащий в основе религиозного мировоззрения и являющийся его
неотъемлемой частью, порождает особую знаковую систему, в которой ключевую роль играют бинарные оппозиции, действующие на всех уровнях ее
организации. Эти оппозиции взаимодействуют друг с другом в различных
регистрах и многократно повторяются. Такая организация позволяет мифу
служить эффективным способом передачи сакрального знания. При этом
сообщением становится сама структура мифологического текста, а не только его содержание [Yelle, 2013. P. 10]. Таким образом, полноценное изучение
религиозных воззрений и практик невозможно без изучения формальных
особенностей ритуальной речи и религиозного дискурса, будь то вероучительные тексты или же ритуальные формулы. При этом сакральные тексты
отличаются характерными языковыми особенностями, отделяющими их от
массива профанных высказываний [Розов, 2020].

Коран в сопоставлении с сакральными
текстами других авраамических религий
Итак, в сознании участников коммуникации с помощью лингвистических
средств проводится граница между профанной и сакральной сферами. Таким образом, сакральные тексты в глазах верующих наделяются особыми
качествами, подчеркивающими их сверхъестественное происхождение.
Для Корана, как и для других сакральных текстов, характерны уже упомянутые особенности, что неудивительно в свете его генетической связи «с соответствующей предысламской традицией» [Резван, 2001. С. 114]. Таким
образом, Коран, священное писание мусульман, не является исключением,
однако важно отметить существенное отличие его статуса в рамках исламского вероучения по сравнению с местом священных текстов в рамках других авраамических религий. Коран воспринимается как прямое слово Бога,
вечное и неизменное, а Мухаммад — не как автор священного текста, но
всего лишь как его передатчик. Значение священного писания для верующих мусульман поистине уникально, поскольку «и анализ средневековых
текстов, и современные социологические опросы выявляют роль Корана
как ведущего элемента социально-коммуникативной системы, его знаковый, символический характер. Для значительного большинства мусульман
священный текст объединяет представления о земном мире и космосе,
структурирует бытие во всех его проявлениях, является оберегом и оружием» [Резван, 2011. С. 5].
Место Корана в рамках арабо-мусульманской цивилизации может быть
проиллюстрировано тем значением, которое придавалось осмыслению
феномена коранического откровения в различных направлениях исламской мысли. В Средние века между представителями различных богословско-философских школ шли ожесточенные споры о природе Корана, сравнимые с христологическими спорами эпохи Вселенских соборов. В центре
этих споров был вопрос о сотворённости или же несотворенности Корана во
времени. Так, мутазилиты, стоявшие на позициях рационализма, признавали священное писание мусульман сотворенным и не существовавшим до
начала творения. В это же время их оппоненты из числа буквалистов-традиционалистов настаивали на предвечном существовании священного текста, рассматривая Коран как самостоятельный атрибут Бога, а именно — Его
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«речь». Иракский богослов ал-Ашʻари, основатель ашаритской школы спекулятивного богословия (калам, ар. kalām), придерживался компромиссного
взгляда, занимая срединную позицию. Тем не менее все средневековые
арабские религиозные авторитеты признавали особые стилистические
свойства и особенности языка Корана, считая их признаком его божественного происхождения.
Представления об особом месте языка Корана среди разнообразных идиом арабского языка были и остаются широко распространенными среди
мусульман и основываются на исламской традиции, которую возводят к самому Мухаммаду и его ближайшим сподвижникам. Стиль Корана считается
образцовым, а его художественные и риторические свойства — уникальными и превосходящими что-либо, что может породить человек, что нашло
отражение в рамках концепции «неподражаемости Корана» (iʻjāz al-qurʼān).
Важно отметить, что, действительно, язык мусульманского священного писания отличается рядом особенностей, присущих исключительно кораническим текстам, причем эти особенности затрагивают все уровни организации
языка, включая и такую «жесткую» и достаточно медленно изменяющуюся
структуру языка, как морфологическая система [Редькин, Берникова, 2019.
С. 64].

Категория эвиденциальности и
ее функция в сакральных текстах
Одной из наиболее характерных особенностей сакральных текстов является значение, которое придается подтверждению истинности текста.
Человек, ведущий коммуникацию от имени сверхъестественных сил, приобретает (или, по крайней мере, демонстрирует окружающим) особую уверенность в достоверности сообщаемой информации и правоте своих слов.
Эта уверенность проистекает из представлений о сверхъестественной
природе источника сообщения, в роли которого выступают силы, неимоверно превосходящие человека в способности к познанию, а также в возможностях претворения слов в реальность. Более того, часто источник сакрального текста вообще помещается за пределы мира, он трансцендентен
и находится вне привычных категорий обыденной жизни [Du Bois, 1986.
P. 313–314].
Таким образом, можно утверждать, что одной из наиболее характерных
особенностей сакральных текстов является их особая модальность и/или
эвиденциальность. В этой статье вслед за В.С. Храковским модальность
понимается как «оценка говорящим степени вероятности данного факта»,
а эвиденциальность — как указание на источник информации с использованием как грамматических, так и лексических средств. В широком смысле
эвиденциальность может указывать и на отношение говорящего к достоверности информации; модальность в таком случае «входит в поле эвиденциальности в качестве ее категории» [Межерицкая, 2009. С. 105–106]. Несмотря
на существование целого ряда подходов, по-разному описывающих взаимное соотношение функций этих категорий, в данном исследовании целесообразно воспользоваться широким определением эвиденциальности и рассматривать модальность как ее подкатегорию. Ведь, как уже было отмечено
выше, в представлении участников коммуникации степень достоверности
содержащихся в сакральном тексте сведений определяется именно источником информации, а вернее — его сверхъестественной природой.
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Эвиденциальность не является типичным грамматическим значением:
часто ссылка на источник сведений выражается лексически и не является обязательной. Так, «для носителей языка типа русского этот тип значений может показаться непривычным: говорящие по-русски указывают на
источник сведений о ситуации только в том случае, если эта информация
представляется им необходимой» [Плунгян, 2003. С. 321]. Между тем есть ряд
языков, в которых такого рода указание как бы встроено в систему глагольных грамматических форм и является обязательным: «говорящий не может
уклониться от того, чтобы сообщить, каким образом он узнал об описываемой ситуации» [Плунгян, 2003. С. 321].

Эвиденциальность в языке Корана:
способы выражения и функции
В классическом арабском языке, как и в русском, не существует специально
маркированной грамматической категории эвиденциальности, несмотря
на то что в ряде арабских диалектов есть тенденция к грамматикализации
эвиденциального значения [Isaksson, 2000. P. 397]. Однако в языке Корана
можно выделить несколько способов указания на источник сообщения как
с помощью лексических средств, так и используя особенности морфологии
классического арабского языка. При этом указание на эвиденциальное значение часто сочетается с другими эмфатическими средствами для достижения более сильного риторического эффекта. Так, в Коране постоянно подчёркивается роль Мухаммада как передатчика божественного откровения,
а отнюдь не как автора произносимых им слов: Бог обращается к пророку со словами «ты — только увещатель»: «Не сравнятся живые и мертвые:
ведь Аллах дает слышать, кому желает, а ты не заставишь слышать тех, кто
в могилах: ты — только увещатель. Мы послали тебя с истиной вестником
и увещателем» (35:22–24)1. В большей части коранических фрагментов Бог
говорит о себе во множественном числе первого лица («Мы») либо в третьем
лице, при этом часто переключение от одного лица к другому происходит
в рамках одной реплики, как в представленном выше фрагменте. Подобные «переключения» (ар. iltifāt) лица имеют важное риторическое значение,
держа слушателей в напряжении и создавая впечатление всеобъемлющего
присутствия Бога. В таких случаях часто можно встретить и дополнительные эмфатические приемы, подтверждающие роль Бога как источника коранических проповедей, в том числе использование специальных частиц,
которые будут рассмотрены ниже [Abdel Haleem, 1992. P. 414]. К пророку Мухаммаду при этом обращаются во втором лице. Нередко о нем говорится
и в третьем лице, например: «Уверовал посланник в то, что ниспослано ему
от его Господа, и верующие. Все уверовали в Аллаха, и Его ангелов, и Его
писания, и Его посланников» (2:285). Некоторые суры Корана, особенно те,
которые содержат высказывания от имени Пророка (в большинстве случаев
это ритуальные молитвы, которые часто повторяются верующими мусульманами, например суры 113 и 114), начинаются со слова qul («скажи»), после
чего приводится текст, обращенный к Богу, как, например: «Скажи: Прибегаю я к Господу рассвета…» (114:1).

1

Здесь и далее перевод фрагментов коранического текста приведен по: Коран, 1986.
В скобках через двоеточие указаны номер суры (главы) и стиха (аята).

Эвиденциальность в языке Корана в свете сакрального характера его текста

Помимо эксплицитно выраженного указания на Бога как источник коранических аятов существуют и другие способы подчеркнуть священное происхождение (а вместе с ним и истинность) коранического текста. Одним из
наиболее часто встречающихся в мусульманском священном писании способов указания на истинность сообщения являются клятвенные обороты-зачины сур. Такой оборот представляет собой своего рода комбинацию лексических и грамматических средств выражения. Он состоит из клятвенной
частицы (wa-; bi-; ta-) и имени, принимающего форму винительного падежа
и обозначающего собственно объект клятвы, причем может быть несколько
вещей, которыми клянутся. Так, сура 89 «Заря» начинается со следующей
клятвы: wa al-fajri / wa al layālin ʻašrin / wa aš-šafʻi wa al-watri / wa al-layli iḏā yasiri
(«Клянусь зарею, и десятью ночами, и четом и нечетом, и ночью, когда она
движется!» 89:1–4). Объектами такой клятвы могли выступать сам Коран,
день и ночь, небесные объекты (звезды, созвездия, Солнце, Луна, рассвет
и закат), ценные сельскохозяйственные растения (смоковница и оливковое
дерево), а также другие значимые для жителей древней Аравии образы, например атака боевых коней [Василенко, 2014. С. 195]. Подобные клятвы были
характерной чертой речений аравийских прорицателей-кахинов (kāhin, мн. ч.
kuhhān), текстам которых структурно следуют коранические клятвы-зачины
[Hawting, 2003. P. 561].
Другим способом подчеркнуть истинность произносимого высказывания
служит использование частицы inna со значением «истинно, воистину». Эта
частица служит для подчеркивания верности сообщаемого факта и требует
после себя использования имени в винительном падеже. Обороты с этой частицей являются широко распространенным риторическим приемом в Коране как в ранних, так и в поздних сурах. Например, в суре «Звезда» содержится следующее утверждение: inna rabbaka wāsiʻu al-magfirati («ведь Господь
твой объемлющ прошением» 53:32). Как отмечал Б.М. Гранде, в таком высказывании «сказуемое может усиливаться еще при помощи частицы la» [Гранде, 1963. С. 421], которая также подчеркивает действительность сообщаемых
фактов, являясь дополнительным средством привнесения эвиденциального
значения. В системе традиционной арабской грамматики эта частица, выражаемая на письме буквой «лям», называется «лям подтверждения» (lāmu attawkīd). Ярким примером может послужить следующий коранический стих,
в котором, помимо использования вышеупомянутой частицы, дополнительное усиление придает использование местоимения huwa («Он»), что позволяет сфокусировать внимание на предмете высказывания — Боге и его свойствах, а также поставить сказуемое именного предложения в определенное
состояние (с артиклем -al): inna rabbaka la huwa al-ʻazīzu ar-raḥīmu («И поистине, Господь твой — великий, милосердный!» 26:140). Еще один пример этой
конструкции, также усиленный дополнительным эмфатическим средством
в виде измененного по сравнению с обычным для арабского языка порядком слов, — аят 8 суры 86 «Идущий ночью»: innahu ʻalā rajʻihi la qādirun («Поистине, Он в силах вернуть его [человека] снова»).
Частица la может использоваться и в сочетании с глаголами. В арабском
литературном языке глагол имеет две морфологически оформленные временные формы: совершенное время, или перфект, парадигма спряжения
которого образована суффиксами, и несовершенное время, или имперфект.
В глаголе несовершенного времени лицо маркируется префиксами, число — суффиксами, а род — как префиксами, так и суффиксами. Совершенное время, или перфект, как правило, обозначает прошедшее событие или
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завершенное действие. Несовершенное время может обозначать действие
в настоящем или будущем либо незавершенное действие. От форм имперфекта также образуются формы наклонений глагола. В случае если глагол
стоит в перфектной форме, то относящаяся к нему частица la требует использования после себя частицы qad. Например: la qad ḥalaqnā al-insāna fī
aḥsani taqwīmin («Мы сотворили человека лучшим сложением» 95:4).
Отдельно стоит отметить использование частицы la в комбинации с так
называемым усиленным наклонением, «аналоги которого отсутствуют
в большинстве языков мира. <…> В современном арабском языке так называемое усиленное наклонение реализуется достаточно редко, что нельзя сказать о тексте Корана» [Редькин, Берникова, 2015. С. 164]. Эта форма
образуется путем добавления окончаний -anna или -an к глагольным словоформам несовершенного (настояще-будущего) времени или образованным
от них формам глагольных наклонений. При этом первую из этих форм,
оканчивающуюся на -anna, в традиционной арабской грамматике принято
называть «тяжелый нун усиления» (nūnu at-taʼkīdi aṯ-ṯaqīlatu), а вторую (с окончанием -an) — «легкий нун усиления» (nūnu at-taʼkīdi al-ḥafīfatu) [Гранде, 1963.
С. 167]. Усиленное наклонение используется для того, чтобы подчеркнуть
неотвратимость совершения какого-либо действия в будущем или же «для
усиления приказания, пожелания, запрета и т. д. после частиц, требующих
сослагательного или усеченного [т. е. условного] наклонения» [Гранде, 1963.
С. 168]. Например: ṯumma la tusʼalu-nna yawmaʼiḏin ʻan in-naʻīmi («Потом вы будете спрошены в тот день о наслаждении» 102:8), где показатель усиленного
наклонения -anna ассимилируется с окончанием мн. ч. -ūna. Таким образом,
можно обоснованно считать так называемое усиленное наклонение своего
рода маркером, показывающим уверенность говорящего в том, что произойдет, т. е. несущим модальную функцию. Учитывая, что эта уверенность
опирается на представления о сверхъестественном источнике высказывания, что подтверждается широким использованием этой формы именно
в кораническом тексте, не будет необоснованным упрощением решение
причислить усиленное наклонение к способам выражения эвиденциального
значения в арабском языке Корана.
Наконец, важно отметить, что в ряде случаев эвиденциальное значение
передается посредством временных форм глагола без использования каких-либо дополнительных способов. Так, перфектная форма глагола сама
по себе может маркировать уверенность говорящего в том, что описываемое действие непременно совершится. В первую очередь это относится
к описанию дел, которые Бог, согласно пророчеству, обязательно совершит.
В первую очередь это пророчества о Страшном суде и конце света [Alhaisoni,
Jarrah, 2012. P. 269]. Так, в описании последних дней приводятся следующие
строки: kallā iḏā dukkat al-arḍu dakkan dakkan / wa jāʼa rabbuka wa al-malaku ṣaffan
ṣaffan / wa jīʼa yawmaʼiḏin bi jahammama («Так нет! Когда будет распростерта
земля плоско, / и придет твой Господь и ангелы рядами, / и приведут тогда геенну» 89:21–23). Помимо использования глаголов в перфектной форме
для описания грядущих событий дополнительное экспрессивное значение
придается посредством использования других эмфатических средств, прежде всего частицы отрицания kallā и редупликации так называемого абсолютного масдара — прямого дополнения глагола, служащего для описания
качества обозначаемого глаголом действия.
Подобное использование глагольных форм особенно часто встречается
в зачинах самых ранних с хронологической точки зрения сур, относящихся
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к первому мекканскому периоду (т. н. «поэтические суры» по классификации Т. Нёльдеке). В качестве примера можно привести зачин суры 99 «Землетрясение»: iḏā zulzilati l-arḍu zilzālan («Когда сотрясется земля своим сотрясением…» 99:1). При этом аллитерация, вызванная повторением звуков
z и l, создает «великолепное с точки зрения риторики и ритма введение»
(The History of the Quran, 2013. P. 82), звукосимволический эффект которого
передает дрожание и колебание земли в ожидании Страшного суда. Этот
эффект служит дополнительным указанием на божественный источник откровения в силу особого отношения к звуку, сложившемуся в доисламской
Аравии. В рамках присущего жителям древней Аравии архаического мировоззрения звуки, вызванные природными явлениями, такими как гром
или ветер, приписывались обитателям потустороннего мира и связывались
с опасными и непредсказуемыми, неподвластными человеку природными
бедствиями, источник которых видели в Божьем гневе, происках злых сил
и небесных явлениях [Розов, 2019. С. 109]. При этом звуковой символизм
придает тексту дополнительную действенную силу, поскольку «изложение
текста в архаической культуре является актом не миметическим, а манифестационным. Повествуемый текст претворяется в особого рода реальность,
как бы материализуется» [Неклюдов, 2003. С. 114].
В силу того что в архаических культурах текст воспринимается как нечто
тождественное реальности, назвать что-либо одновременно означает призвать это в жизнь, сделать реальным, осязаемым. Использование перфектных форм глагола позволяет создать особый эффект, придающий тексту
перформативное значение. Таким образом, слова приобретают наивысшую
степень истинности — они не только воспринимаются как максимально точно описывающие реальность, но и как сила, эту реальность творящая. Наиболее ярко это проявляется в начале суры 111 «Пальмовые волокна», основная тема которой — проклятье в адрес одного из наиболее непримиримых
оппонентов пророка Мухаммада по имени ʻАбд ал-ʻУзза ибн ʻАбд ал-Муталлиб ал-Кураши, известного в исламской традиции под прозвищем Абу
Лахаб («Обладатель огня»). Сура начинается со слов tabbat yadā abī lahabin wa
tabba («Пусть пропадут обе руки Абу Лахаба, а сам он пропал!» 111:1). Перфектная форма глагола в данном случае описывает желаемое для Абу Лахаба
несчастье как уже случившееся, завершенное. Текст суры становится самостоятельной реальностью, которой суждено воплотиться в реальном мире,
а залогом этого является его божественное происхождение.

Вывод
Итак, мы видим, что целый ряд лексических и грамматических средств
служит для передачи эвиденциальности в языке Корана. При этом широко
используются особенности морфологической системы арабского литературного языка. Маркирование категории эвиденциальности в языке Корана
служит в первую очередь для указания на внеземной, божественный источник откровения, а следовательно — на высочайшую степень достоверности
передаваемого пророком Мухаммадом откровения. Коранический текст
воспринимается верующими как прямая речь Бога, являющаяся истиной
в последней инстанции. В ряде случаев коранические тексты приобретают
характер перформативных высказываний, наделенных особой действенной
силой и способных в представлении верующих изменять внеязыковую реальность. Особая модальность коранического текста, его тесная взаимосвязь
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с экстралингвистической реальностью и особое значение для мусульман
как в области ритуала и вероучения, так и при формировании картины мира
мусульманских культур — все это обязывает учитывать подобные нюансы
значений при переводе, толковании и сопоставлении сакральных текстов,
а также в ходе ведения теологических дискуссий.
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Sacred texts are distinguished by a number of characteristic features that
separate them from other types of messages and draw the line between the
sacred and the profane in the linguistic sphere. Special ways of expression
evidentiality are among these properties, since the credibility of the information contained in sacred texts is guaranteed by their supernatural origin. There is no specially marked grammatical category of evidentiality in
the classical Arabic language, but the corresponding meaning could be expressed through lexical and grammatical means. The features of the Arabic
verb morphology play an important role in this expression. This is the use of
perfect and imperfect verbal conjugation forms, as well as forms of verbal
moods. These tools for expressing the category of evidentiality in the Quran
serve to indicate the divine origin of the text, which, within the framework
of the Islamic faith, is considered to be the direct speech of God addressed
to people. This perception of the Quranic text distinguishes it from the scriptures of other Abrahamic religions. In addition, the Quranic text has performative functions in a number of cases, acting as a force capable of changing
extra-linguistic reality. Understanding the nature and origin of ideas about
the special properties of the Quranic text is an important step towards understanding the Islamic worldview, and this is extremely important for maintaining intercultural dialogue.
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В статье выделяется особая роль миссионерской деятельности в контексте
событий Большой игры, развернувшихся в Центральной и Южной Азии во
второй половине XIX в. Усиление активности церковных проповедников,
тесно связанной с преследованием внешнеполитических интересов, остаётся во многом слабо изученной стороной борьбы России и Англии за главенство в упомянутых регионах. Обзор англиканского священника и члена Церковного миссионерского общества Джеймса Лонга «Россия, Центральная Азия и Британская Индия» (1865 г.), перевод которого впервые
публикуется на русском языке, представляется важным свидетельством
высокого уровня политической компетентности английских миссионеров,
трудившихся в Индии. В книге Лонга приведена подборка выдержек из
местной и европейской прессы, подкреплённых авторским анализом международных процессов.
Ключевые слова: Большая игра, Российская империя, Великобритания, Центральная Азия,
Индия, дипломатия, миссионерство.
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X

IX в. стал новым рубежом в истории российско-британских отношений. Обострившись в середине — второй половине столетия, они
начали в значительной степени влиять на политическую и военную
обстановку в Центральной и Восточной Азии. Как отмечал российский востоковед барон Н.Е. Торнау в аналитической записке 1854 г. [Смирнова, 2018.
С. 46–51], в начале столетия Россия заметно уступала Англии по степени
влияния на Востоке. Весьма критически отзываясь о российской внешней
политике на Ближнем Востоке и в Центральной Азии, барон Торнау утверждал, что «Россия действовала уступчиво», не имея чётко сформулированных
стратегических интересов: «Инструкции агентов русских были лишь временные и не заключали в себе преследования одной какой-либо указанной идеи или предположенной цели» [там же. С. 46]. На фоне начавшейся
Крымской войны барон Торнау подчеркивал, что своими наступательными действиями «Англия возложила на Россию священную обязанность не
только защищаться против врага веры, чести и интересов Русской империи,
но и идти против неё наступательно и наносить смертельные удары врагу»
[там же. С. 49].
Помимо Крымской войны на характер русско-британских отношений
в Центральной Азии во второй половине XIX в. повлиял и ряд других событий на геополитической арене. По мнению Е.Ю. Сергеева, к ним можно
отнести следующие: 1) развернувшаяся борьба персидского шаха и афганского эмира за Герат (1856–1857 гг.), вынудившая вмешаться в ситуацию
Великобританию; 2) вторая опиумная война (1856–1860 гг.), спровоцировавшая начало раздела территории Китая между великими державами;
3) восстание сипаев (1857–1858 гг.), приведшее к пересмотру Форин-офисом
своей азиатской политики; 4) первый всемирный экономический кризис
(1857–1858 гг.), в ходе которого произошла переориентация европейских
государств (особенно Великобритании) на рынки сбыта в Азии; 5) окончание Кавказской войны (1859 г.) и, как следствие, освобождение крупного
русского военного контингента, готового к выполнению новых боевых задач; 6) Гражданская война в США (1861–1865 гг.) и последовавшее за ней сокращение поставок хлопка-сырца в Европу, побудившее державы обратить
внимание на регионы произрастания хлопка, в т. ч. на Ближний и Средний
Восток [Сергеев, 2012. С. 19].
В отечественной и зарубежной историографии русско-британское соперничество в Центральной и Восточной Азии, развернувшееся во второй половине XIX в., называют «Большой игрой» [Anonymous, 1875; Hopkirk, 1990;
Сергеев, 2012; «Большая игра» в Центральной Азии… 2014; Васильев, 2015;
Никонов, 2015]. Несмотря на то что впервые термин был употреблён капитаном 6-го Бенгальского полка лёгкой кавалерии Артуром Конолли в 1840 г.,
особую популярность он приобрёл значительно позже благодаря Редьярду
Киплингу. Конноли придавал Игре отчасти сакральное значение, считая, что
на британских колониалистов провидением возложена ответственность за
преобразования в жизненном укладе народов, населяющих Центральную
Азию. Усилия Великобритании воспринимались и в качестве необходимой
части стратегии (как политической, так и торговой), направленной против
укрепления в регионе российского влияния.
Примечательно, что во второй половине XIX в. понимание Большой игры
начинает интерпретироваться британцами уже не просто как противостояние Лондона и Петербурга, но как потенциально возможный союз Англии
и России против роста могущества крупных азиатских держав.
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История англо-российских отношений в Центральной и Южной Азии XIX в.
в контексте Большой игры давно привлекает внимание историков, политологов и дипломатов. Значительно меньше изучен конфессиональный аспект
внешней политики великих держав в этих регионах, в том числе вопросы
использования миссионерских и церковных каналов для достижения политических целей [Договоры России с Востоком, политические и торговые,
1862; Лисовой, 2006; Strong, 2007].
В связи с этим особый интерес представляет такой исторический источник, как опубликованный в 1865 г. англиканским священником Джеймсом
Лонгом аналитический обзор русско-британских интересов в отношении
внешней политики Великобритании и Российской империи в середине
XIX в. под названием «Россия, Центральная Азия и Британская Индия».
Вступив в ряды Церковного миссионерского общества (ЦМО) в 1838 г.
и пройдя двухлетнее обучение в колледже ЦМО, Лонг был направлен в Калькутту, где преподавал в школе для нехристианских студентов.
В 1848 г. Лонг с коротким визитом посетил Англию и женился там на Эмили Орм. По возвращении в Индию был назначен главой миссии в Тхакурпукуре, где в 1851 г. основал народную школу для мальчиков; его жена управляла таким же заведением для девочек. В письме от 1854 г., адресованном
первому вице-губернатору Бенгалии Ф. Дж. Холлидею, Лонг хвалился тем,
что у него в школе насчитывалось «около 100 мальчиков индийской, мусульманской и христианской веры».
Труд Лонга «Бенгальские пословицы», выпущенный в 1851 г., считается
значительным вкладом в развитие бенгальской литературы. В течение последующих двух десятилетий он издал «Каталог бенгальских газет и периодических изданий с 1818 по 1855 г.» (1855 г.), а также «Описательный каталог
местных книг и брошюр», который по решению индийского правительства
был направлен на Парижскую выставку 1867 г.
В 1861 г. Джеймс Лонг оказался фигурантом скандала вокруг пьесы Динобондху Митры «Зеркало индиго» (1860 г.), повествующей о произволе
плантаторов над бенгальскими крестьянами. Английский перевод драмы,
распространителем которого выступил Лонг, был запрещён, а сам миссионер приговорён к одному месяцу заключения и штрафу в тысячу рупий по
обвинению в клевете.
После смерти супруги в 1867 г. Лонг совместно с индийским мыслителем
Кришной Моханом Банерджи (овдовевшим в том же году) начал проводить
индо-британские вечера. Подобные мероприятия, нацеленные на сближение культур колонизаторов и местного населения, были в те годы большой
редкостью.
Сферой деятельности Лонга на протяжении более трёх десятилетий была
миссионерская работа в Бенгальском президентстве Британской Индии (административно-территориальной единице, управлявшейся генерал-губернатором), где он занимался христианским просвещением местного населения.
Говоря об истории появления первых христианских общин в Центральной Азии и Индии, следует отметить, что церковные предания возводят
её к апостольским временам. Древнейшие сохранившиеся свидетельства
о христианских сообществах в Центральной Азии появляются в трудах сирийского философа Бар-Дайсана (II–III вв.), а также средневекового персидского автора аль-Бируни (X–XI вв.). Аль-Бируни называет первым христианским проповедником в регионе некоего священника Барахию, «который
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принёс в Мерв1 христианство приблизительно через двести лет после смерти Мессии» [Бируни Абу Рейхан, 1957. С. 330]. Вероятно, Барахия и святитель
Баршаба, упоминаемый в арабоязычной «Хронике Сеерта» (XI в.) в качестве
первого епископа Мерва, являются одним и тем же лицом [Дорофеев, 2015.
С. 23].
Аль-Бируни выделяет три крупнейшие известные ему христианские деноминации: мелькиты (православные ромеи и окружающие их народы,
принадлежащие к вере императора); несториане, населяющие Сирию, Ирак
и Хорасан; а также яковиты (монофизиты-копты и народы, соседствующие
с Египтом) [Бируни Абу Рейхан, 1957. С. 337]. Кроме того, историк упоминает
и о секте ариан, чьи религиозные взгляды он называет близкими к исламу.
Следы средневекового христианского присутствия в Азии доходят до северо-запада Китая, где найдена стела с китайско-сирийской надписью несторианского содержания, датированная VIII в. [Keevak, 2008].
В Индии появление и распространение христианства связывают с проповедью святого апостола Фомы [Missick, 2000. Р. 33], духовными последователями которого называют себя современные индийские христиане. По
одной из версий, подлинным «отцом» христианской веры в Индии должен
считаться Фома Канский, ошибочно отождествляемый с апостолом Фомой.
Новые волны христианизации Индии связаны с деятельностью колонизаторов — французских (XIV в.), португальских (XVI в.) и английских (XVIII в.)
[Bara, 2007; Frykenberg, 2008; Andrews, 2010].
Несмотря на то что христианство не смогло прочно укорениться в Азии
и вскоре на древних землях Парфии, Бактрии и Арианы уступило ведущие
позиции распространившемуся исламу, народы, проживающие здесь, не перестали сталкиваться с цивилизационным влиянием христианских держав.
Стратегическое соперничество, развернувшееся между Российской и Британской империями в XIX в. за доминирование в Центральной и Южной
Азии, обнажило вопросы доверия великих держав к действиям друг друга.
Россия, активно продвигающаяся вглубь континента, представлялась угрозой могуществу Британской империи, укрепившейся в Индостане. Важнейшей составляющей британской политики в регионе стала деятельность
основанного в 1799 г. Церковного миссионерского общества. В частности,
принципы и подходы британских миссионеров среди сиро-яковитов на юге
Индии в первой половине XIX в. исследовались И.Ю. Смирновой и другими
авторами [Swanston, 1834, 1835; Нелюбов, 1999; Смирнова, 2020].
В труде члена ЦМО Джеймса Лонга «Россия, Центральная Азия и Британская Индия» собраны печатные материалы, описывающие ситуацию с точки
зрения британской, русской и индийской общественности. В них также приводится оригинальный авторский анализ расстановки сил в политической,
экономической и духовной сферах.
В частности, Лонг публикует выдержки из материалов газеты The Times,
корреспондент которой называет продвижение России в Центральную
Азию благом для проживающих здесь людей, противопоставляя русскую
власть анархии и тирании местных правителей. Причины стремительного
успеха русских автор видит в отказе Англии от политики невмешательства
в дела Центральной Азии, спровоцировавшем «быстрое продвижение России в этом регионе и на Кавказе».
1

Древнейший известный город Центральной Азии, располагается на территории
современного Туркменистана.
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Лонг критикует появившиеся в индийской прессе слухи о якобы надвигающейся агрессии со стороны России, видя в них опасность для английской
власти, теряющей доверие населения. В случае ухудшения отношений с русскими английский военный контингент, состоящий из 70 тысяч человек, по
словам автора, должен быть увеличен, что повлечёт дополнительные расходы и рост волнений в обществе.
Важным документом, приводимым Лонгом в своём обзоре, является циркулярная записка князя Горчакова, разосланная в российские диппредставительства за рубежом. В ней Горчаков поясняет, что российская политика
в Центральной Азии обусловлена вынужденными мерами по защите собственных границ, а также вполне соотносится с логикой колониального поведения других великих держав.
Особое опасение у Лонга вызывала процветающая среди жителей Центральной Азии работорговля. Цитатой из Indian Homeward Mail он подкрепляет свою мысль о том, что Англия, направившая много сил и ресурсов на
борьбу с рабством в собственных колониях, не станет покрывать преступления кочевников и препятствовать усилиям России по искоренению варварских обычаев.
Кроме того, Лонг возлагает на Россию большие надежды в связи с процессами освобождения индийских крестьян. Отмечая то, с каким воодушевлением в Индии была встречена новость об отмене крепостного права в России, он полагал, что русские крестьяне могут принести с собой дух свободы
и в Индостан.
В целом позитивный посыл книги объясняется симпатией англиканского
священника Лонга к России — стране, которую он впервые посетил в 1863 г.,
а затем дважды в 1872 г., уже после выхода на пенсию и окончания своей
деятельности в ЦМО. В ходе службы он проявил себя не только как церковный деятель и миссионер, много сделавший для христианизации местного
населения Британской Индии, но и как опытный дипломат, способный объективно оценивать геополитические интересы двух держав.
Внимание англиканского миссионера Джеймса Лонга к проблемам внешней политики было не случайным. Материалы, собранные в его обзоре, подтверждают, что во внешней политике великих держав дипломатия и миссионерство зачастую становятся звеньями единой цепи. Такой тандем,
выступая в тесной связи и при взаимной поддержке, служит одной из эффективных мер для распространения политического влияния в регионе.
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Приложение

Джеймс Лонг
Россия, Центральная Азия
и Британская Индия
Перевод Зураба Шавлидзе

Глава 1. Предостерегающие заметки прессы
Очень непросто пробудить ум англичан от безразличия по отношению
к азиатским и особенно индийским делам. В основном просветление происходит в случаях, когда вопросы напрямую затрагивают внутренние интересы Англии и могут взбудоражить общественность. Исключение составляет
тот, к счастью, убывающий класс людей, принцип которого —вмешиваться
во всё подряд. В последнее время в прессе Калькутты и Бомбея неоднократно обсуждалась тема, которая была замечена и некоторыми ведущими печатными изданиями, формирующими общественное мнение в Англии. Это
тема успехов России в Центральной Азии и их влияния на положение Британской империи в Индии. Вопросы ставятся следующие: должны ли русские и англичане вести войну за господство в Центральной Азии, подобную
той, которую вели французы и англичане в прошлом столетии в Индии, либо
следует продолжить политику невмешательства, которая наблюдается в течение последних двадцати пяти лет? Ответы на эти вопросы имеют важнейшее значение.
Мы считаем, что их беспристрастное обсуждение может принести только пользу: предупрежден — значит вооружён. Сила обстоятельств привела
к тому, что, хотя славяне в лице России и англосаксы находятся друг от друга
на большом расстоянии в Европе, они оказались близкими соседями в Азии.
Вопрос заключается в том, будет ли это соседство приводить к постоянным
военным столкновениям на границах между русскими в Центральной Азии
и англичанами в Индии. Одни вытеснят других? Или же будет достигнуто
взаимное понимание того, что каждый занимается в Азии своими делами,
не вмешиваясь в чужие?
Корреспондент The Times, писавший недавно из Калькутты, приводит индийский взгляд на этот вопрос.
«Я рад отметить, что быстрое завоевание Россией Коканда и других регионов Центральной Азии привлекает внимание английской
прессы. Захватив Кокандское ханство, следующим шагом России,
как полагают, будет покорение Бухары и, в конечном счете, Афганистана. Последние новости говорят о том, что действия России
повышают её авторитет во всей Центральной Азии. Речь идёт о перераспределении двухгодичного земельного налога Коканда во
время голода и быстром обеспечении работой тысяч нуждающихся
крестьян, которые прокладывают дорогу в Бухару. Россия направила к бухарскому хану четырех эмиссаров с богатыми подарками,
в то время как посланцы хана были по-королевски приняты амиром Кабула.
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Следует также признать, что наш отказ от политики невмешательства в Центральной Азии привёл к недавнему быстрому продвижению России в этом регионе и на Кавказе. При помощи денежных
вливаний и вмешательства политических агентов можно сделать
Афганистан и другие страны на нашей границе «политическими
буферами» между нами и Россией. Впрочем, я не думаю, что сэр
Джон Лоуренс будет действовать таким образом. Воспоминания
о кабульских потрясениях всё ещё свежи.
Лишь мы сами виноваты в продвижении России. До 1809 года золото Англии делало нас единоличными гегемонами в Персии, но
после мира 1815 года, когда паника прошла, мы оставили Персию
предоставленной самой себе, подтолкнув её тем самым в руки России. Кабульская экспедиция была слишком запоздалой, в её основе лежала грубейшая несправедливость. Любая власть для Центральной Азии лучше, чем анархия Коканда и жестокость Бухары.
С точки зрения человечности российская администрация, какой бы
поверхностной и эгоистичной она ни была, принесёт этим местам
бóльшую пользу. В случае войны в Европе российские силы в Азии
столь же сильно сократятся, как и наши в Индии. В то же время
наш флот сможет защищать торговые пути в Индийском и Китайском морях, в случае если Франция также не покинет свои позиции
в Сайгоне и на островах Пуло-Кондор.
Остаётся единственное опасение, что, подражая всем азиатским
завоевателям, от Чингисхана до Надир-шаха, русские организуют и обрушат на нас армии туркмен и казахов. Возможность этого
я считаю слишком сомнительной, чтобы оправдать повторение русофобии, которая была присуща английским и индийским государственным деятелям в ранние годы деятельности лорда Пальмерстона. Но, будь это возможным или даже весьма вероятным, наша
граница слишком хорошо охраняется, а наша артиллерия слишком
эффективна, в то время как русские наёмники ведут кочевой образ жизни, а их база снабжения находится слишком далеко, чтобы
создать хоть какие-либо проблемы. Правда, при этом существует
вероятность восстания внутри Индии, но такая вероятность существует всегда. Грамотное управление, опирающееся на обширный
опыт, с каждым днём снижает угрозу по сравнению с 1857 годом.
Если великие европейские державы проверяют на стойкость западную границу России, эта страна должна израсходовать свой
запас прочности в Азии. Ей нужно позволить повторить на севере
и в сердце этого обширного континента ту достойную работу, которую Англия ведёт на юге, и все благородные люди пожелают ей
в этом Божьей помощи».
Однако из следующего выпуска The Times от 13 апреля становится очевидно, что тревога, ощущаемая в некоторых районах Индии, не находит большого отклика в стране.
«Боевой клич российской агрессии вновь слышится на Востоке, и некоторые очень достойные люди считают, что российское
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оружие и русское интриганство заняты гнусными попытками подорвать нашу Индийскую империю. Доктор Вамбери, превосходный дервиш, который отказался от своего имени и происхождения
и в течение многих лет довольствовался песками Туркестана, занимаясь исключительно вопросами филологии, заранее предупредил
нас о рисках, с которыми мы столкнёмся, и теперь события в Калькутте подтверждают его слова.
Столица Британской Индии, обычно свободная от волнений, охвачена страхом. Русские владеют Кокандом, разрабатывают рудники
в Бадахшане, прокладывают дороги через Бухару и Кабул. Делая всё
это, каким может быть их следующий шаг, кроме похода на Пенджаб? Бенгальская газета Hurkaru сильно возмущена хитростью
Северного медведя, и наш собственный корреспондент, оставляя
оценку значимости этих опасений английским государственным
деятелям, заявляет, что вторжение русских в Индостан нельзя исключать.
К сожалению, адептам идеи фантомной российской агрессии ещё
предстоит появиться. Мы надеялись, что они исчезли навсегда, как
и многие другие заблуждения. Или если эта идея всё ещё и находит сочувствующих, то лишь среди немногих оставшихся в живых
представителей прошлого поколения. Одно или два незначительных обстоятельства, однако, послужили тому, что она снова обрела
сторонников. Российские власти сочли необходимым наказать некоторых нарушителей спокойствия на своей границе, и действия
России, о которых почти не сообщается и мотивы которых мало
кто понимает, превратились в далеко идущие политические шаги.
Те, кто был готов приписать нашим союзникам такие вероломные
замыслы, возможно, нашли бы повод усомниться в своей прозорливости, если бы обратились к реальному состоянию дел в Российской империи.
Традиционные цели, которые стало модным приписывать наследникам Петра Великого, на самом деле менялись у каждого последующего императора. Александр отличался от Павла, оба они – от
Николая, как и все трое — от Екатерины II. При абсолютном самодержавии политика государя — это политика страны, и у каждого
императора она была своя. Какими бы планами ни был увлечён
предыдущий император, нет никаких доказательств того, что он
когда-либо думал о расширении империи на Восток, в то время
как нынешний царь демонстрирует, что его волнуют различные
вопросы. Освобождение крепостных, улучшение русской административной системы, развитие накопленных преимуществ — это
тот труд, которому он посвятил себя. В достижении этих целей ему
препятствовало дезорганизованное и обнищавшее состояние, в котором император Николай оставил свои владения.
Император Александр II не имеет возможности, даже если бы у него
было такое желание, вести зарубежные завоевательные кампании.
То, что это было ему навязано, жители Калькутты должны были

99

100

Шавлидзе Зураб Бадриевич

понять из собственного опыта. Назначенное местное правительство, окружённое дикими племенами, находится в очень затруднительном положении, не желая вести войну с ветряными мельницами и терпеть вечные грабежи. Если сохранять мирный настрой,
пограничные племена станут более наглыми и агрессивными,
а если объявить войну, ничто, за исключением оккупации территории противника, не может быть принято в качестве гарантии мира.
Раз уж мы вынуждены направить экспедицию против бутанцев,
то и нападение России на Коканд не должно вызывать у нас возражений. Русских на это вынуждают так же, как и нас, и они могут опасаться нас в той же степени, что и мы их. У нас очень мало
конкретной информации о масштабах их передвижения; но, принимая в расчёт заявления самого высокого уровня, которые, судя
по всему, являются достаточно точными, российская армия очень
далека от того, чтобы угрожать нашей индийской границе. От
Аральского моря — старта операции, за которым так пристально
следят в Индии, до Пешавара почти так же далеко, как от Одессы до
Санкт-Петербурга, и земли, лежащие между ними, — это наполовину пески, а наполовину — горы и скалы. Река Амударья, которая
течёт через пески и впадает в Аральское море, неглубока, и её дно
в самой глубокой части настолько сильно смещается, что доктор
Вамбери говорит нам, будто даже самый опытный лодочник не
может зафиксировать её положение на протяжении целой недели.
Это страна, через которую вражеские армии Севера должны пройти в Пенджаб и при входе в которую они должны быть поддержаны
или персидским шахом, или бухарским ханом — пока неясно, кто
именно претендует на звание амира Кабула. Когда наконец они достигнут границы, то должны будут пересечь её через Хайберский
или Боланский перевал, что было бы безнадёжным делом даже для
прекрасно дисциплинированной и достаточно снабжённой припасами армии. Мы можем быть уверены, что любое такое вторжение
может закончиться лишь полным провалом. Русская армия всегда
слаба при передвижении — великолепна на своей собственной земле, но бессильна за её пределами, и попытка вторжения в Индию
через Туркестан и Кабул обернётся для неё крахом».
Редактор Indian Homeward Mail, который хорошо разбирается в индийских
делах и в российском влиянии в Персии, выражает следующее мнение по
вопросу:
«В последнее время много говорят не только о планах, но и о реальных действиях России в малоизученных регионах Центральной
Азии. Индийские журналы часто затрагивают эту тему, и некоторые из наших английских журналов также содержали похожие статьи. Нет сомнений в том, что Россия сделала и продолжает делать
значительные успехи на Востоке, однако открытым остаётся вопрос, насколько это опасно для нас и какие неудобства может причинить. Некоторые русские журналы теперь замечают или делают
вид, что замечают наше недовольство бутанскими операциями,
в которых мы после долгих лет терпения вынуждены участвовать
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из-за продолжающихся волнений среди местного населения. Ничто, как мы знаем, не может быть более нелепым, чем это; но это на
самом деле не менее странно, чем русские посягательства на Центральную Азию, о которых сейчас пишут.
По правде говоря, агрессивные действия в отношении России похожи на те, которые втянули нас в войну с Бутаном. Продолжающиеся
вылазки банд самых отпетых в мире похитителей людей вынудили
Россию двигаться шаг за шагом, как были вынуждены поступать
и мы. Зачастую русские делают это даже на более справедливых
основаниях. Действительно, политика царя в настоящее время не
утаивается. Она, по крайней мере, открыта и откровенна. Мы знаем, что такие фразы, как «интересы человечества и цивилизации»,
часто используются для того, чтобы оправдать огромные ошибки.
Но мы действительно убеждены, что в узбекских землях на протяжении долгих лет почти беспрепятственно совершались самые
ужасные кражи людей и велась работорговля и что человечество
и цивилизация действительно выиграют от этой затёртой до дыр
страшилки — «продвижения России на Восток».
Вышеупомянутые статьи в бóльшей степени посвящены отношениям Англии и России на Востоке — как нынешним, так и будущим — и рассмотрению этого вопроса под различными углами. Но, если каждый долетающий
слух будет восприниматься как историческая правда, то коренному населению Индии это, скорее всего, пойдёт во вред.
Чрезвычайно негативные последствия в северных провинциях Индии
должна вызвать информация, появившаяся недавно в Delhi Gazette и представленная там не как слух, а как несомненный факт: «Русские открыто заявили, что во время похода на Индостан они не будут никого угнетать или
приносить неприятности; будут относиться ко всем как к друзьям». Такие
новости будут с радостью подхвачены паникёрами в Индии; газетные писаки будут выдавать сенсации на свой лад: «В каждом инородце виден русский
шпион, который торгует бурой в обмен на ситец». Англия во время последнего мятежа была наводнена «утками» из Индии; ничто не считалось слишком жёстким, чтобы Джон Булль (собирательный образ типичного англичанина. — Прим. авт.) не смог это проглотить.
Однако последствия постоянного недопонимания с Россией по вопросам Центральной Азии, скорее всего, будут катастрофическими для Индии.
Лорд Дальхузи возражал против вывода войск из Индии во время Крымской войны из-за опасений, которые тогда преобладали среди коренных
жителей в отношении России. Впоследствии Азим Улла, главный зачинщик
резни в Кунпоре, стал ещё больше ненавидеть Англию из-за того, что он
увидел при осаде Севастополя.
Местные с лёгкостью принимают на веру преувеличенные заявления
о России. Если так будет продолжаться, эти слухи распространятся по всей
Индии и будут расшатывать доверие коренных жителей к английскому
правлению, подпитывая надежды свергнутых династий, неспокойных мусульман и горных племён. Наша европейская армия из 70 000 человек уже
является тяжёлым обременением для метрополии и влияет на доходы от
Индии. Если это недопонимание (с русскими. — Прим. авт.) будет продолжаться, то численность войск должна вырасти и славная работа по проведению
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внутренней реформы будет приостановлена по причине так называемого
«вооружённого мира». Ожидание войны будет даже хуже, чем сама война:
слухи о ней будут вызывать волнения на базарах и в местных судах Индии.
Газеты как в Индии, так и в Англии, однако, сослужили добрую службу продвижению темы российских успехов в Центральной Азии и того влияния,
которое это может оказать на Индию. Сейчас Англия глубоко заинтересована не просто в политической власти над Индией, но и в поддержке британского капитала и британского бизнеса в этой стране. Только в индийские
железные дороги вложено почти шестьдесят миллионов английских денег;
большие средства инвестированы также в чай, хлопок, кофе и т. д.; в Англии
осталось не много семей, которые в той или иной степени не связаны с нашей Индийской империей. Для них вопрос мира в Индии имеет жизненно
важное значение.

Глава 2. Волнения в Центральной Азии
Чтобы пролить свет на этот вопрос, нужно рассказать о том, что является,
хотя и не должно, terra incognita для большинства англо-индийских читателей, — о положении России в Центральной Азии. Много новой информации
по этому вопросу даёт циркулярная рассылка князя Горчакова, изданная
в Санкт-Петербурге в ноябре прошлого года, которую он, будучи вице-канцлером империи, направил в посольства и диппредставительства Российской империи, расположенные в зарубежных странах. Ниже приводится её
краткое изложение.
«Положение России в Центральной Азии аналогично положению всех
цивилизованных государств, которые, находясь в контакте с полудикими и кочевыми племенами, вынуждены — как в интересах защиты своих
границ, так и своих торговых отношений — принимать меры по усмирению неудобных и неспокойных соседей. Такова была задача Соединённых
Штатов в Америке, Голландии в её колониях, Англии в Индии. Все были
вынуждены следовать этому курсу, в котором намерения играют очень незначительную роль, и большая трудность заключается в том, чтобы знать,
где остановиться.
Такова же причина, побудившая Россию утвердиться, с одной стороны,
в Сырдарье, а с другой — у озера Иссык-Куль и укрепить эти две линии развитыми опорными пунктами, которые постепенно продвигаются вперёд —
вглубь этих далёких регионов, не обеспечивая, однако, постоянного спокойствия на границах империи. Во-первых, между крайними точками этой
двойной линии существует огромное незанятое пространство, где набеги
племён по-прежнему мешают колонизации и препятствуют караванной
торговле. Кроме того, необходимо учитывать постоянную нестабильность
политики в этих странах. Туркестан и Коканд, то объединённые, то разделённые, всегда воюющие друг с другом или с Бухарой, совершенно не позволяют устояться постоянным и регулярным контактам. Тем не менее кабинет
министров в Санкт-Петербурге не желает придерживаться той политики,
которой придерживалась Англия в Индии, подчинив силой оружия малые
соседние государства, которые стали неудобными для своих соседей. Россия
не желает безгранично увеличивать своё присутствие в Центральной Азии,
но стремится консолидировать земли, которыми она владеет. Принимая эту
точку зрения, российское правительство определило три основных меры.
Во-первых, оно постановило, что две укреплённые линии, одна из которых
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проходит от китайской границы до озера Иссык-Куль, а другая простирается от Аральского моря до Сырдарьи, должны быть объединены усиленными
пунктами, с тем чтобы все посты были в состоянии поддерживать друг друга
и не оставлять участков, через которые могут безнаказанно осуществляться вторжения кочевых племён. Далее было решено, что, когда усиление линии завершится, передовые пункты должны быть установлены в достаточно
плодородных местах не только для обеспечения их снабжения, но и для облегчения освоения территорий — значимого условия для их будущего процветания и принесения благ цивилизации соседним племенам. Наконец, эта
укреплённая линия должна быть окончательно зафиксирована, чтобы избежать вторжений, ответные меры на которые со стороны российских властей
могут привести к необходимости неограниченной экспансии.
России часто приписывают миссию нести цивилизацию в азиатские страны, граничащие с империей. Цивилизация является столь же действенным средством, как и торговые отношения; и то, и другое, требуя порядка
и стабильности, делают необходимым радикальное преобразование нравов
в Азии. Прежде всего, важно, чтобы азиаты поняли, что для них будет выгоднее поддерживать и защищать караванную торговлю, нежели грабить
купцов».
Опубликованный недавно труд «Русские в Центральной Азии» Митчелла наиболее уместен в качестве комментария к этому циркуляру, поскольку содержит превосходную карту Центральной Азии, на которой отмечена
вся пограничная территория, которая лежит между русскими поселениями
в Сибири и Пенджабе. Работа предоставляет информацию, ранее не известную английской публике, поскольку всё это было сокрыто в русских книгах
и, следовательно, недоступно ни английским, ни индийским чиновникам.
Мы не сомневаемся, что эта книга будет считаться незаменимой для каждого человека, который хочет точно узнать о географии, торговле, социальных
отношениях или политической истории тех государств, которые находятся между Британской Индией и Россией, которые в прежние времена были
очагами великих империй и центрами знаний, которые на протяжении веков пребывали во власти невежества и тирании, но которым суждено ещё
долго находиться в сфере европейской цивилизации и христианского влияния. Если Россия может сделать это, должна ли Англия испытывать по этому
поводу чувство ревности?
В книге присутствует интересная глава о тайных связях России и Хивы,
которые начались ещё в XIV веке и целью которых было открытие торгового
пути в Индию через страны Туркестана. В 1602 году казаки взяли Хиву и некоторое время удерживали её. В 1622 году хан Хивы предложил стать вассалом России; такое же предложение было сделано Петру Великому в 1700
году. В 1715 году Пётр поручил послу Хивы в Санкт-Петербурге отправиться
в Индию для покупки попугаев и пантер, поскольку хотел выяснить ближайший маршрут до этой страны и установить с ней торговые отношения.
В 1716 году русское торговое посольство, состоящее из 200 человек, было отправлено царём в Индию, но убийство начальника миссии положило этому
конец. Голова убитого была набита сеном и отправлена Бухарскому эмиру
в знак победы. В течение многих лет Хивой управляли русские представители, и с тех пор с ханством поддерживались постоянные связи.
В главе, посвящённой английским купцам, говорится о состоянии торговли в Центральной Азии, которая рассматривается в контексте её отношений с Россией. С давних времён жители этого региона получали из России
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железо, медь и различные изделия из металла. Золото, изделия из хлопка и серебро также составляют долю российского экспорта в Центральную
Азию. Устойчивый товарооборот России с Центральной Азией стремительно
растёт, что особенно благоприятно для России. Её продукция пользуется всё
бóльшим спросом в Центральной Азии, взамен на что она получает оттуда
сырьё. Также в работе рассказывается об установлении русского господства
на Аральском море и на реке Сырдарье с 1847 по 1862 год. Похоже, Россия
должна была стать большой торговой магистралью между Центральной
Азией и Западной Европой. В течение 1848–1849 годов лейтенант Бутаков
(Алексей Бутаков, русский военно-морской деятель, один из первых исследователей
Аральского моря. — Прим. авт.) завершил тщательное исследование Аральского
моря; в 1852 году первые русские пароходы были запущены на Сырдарье
и совершили экспедицию в 400 милях от её устья. В труде приводится подробная информация о продвижении России вдоль этой реки, которое завершается полным господством на её берегах и обеспечением оборонительной
линии торговых представительств. Много говорится о киргизских племенах, их привычках и традициях; этнологии среднеазиатских народностей;
пустыне Гоби; караванных маршрутах; Кашгаре и его истории; распространении и подавлении христианства; поездках в регион различных русских
путешественников.
Кто-то считает, что Центральная Азия в древние времена была Бактрией
и Арианой, колыбелью человечества, местом, откуда вышли арии, чтобы
распространять влияние своей цивилизации на равнинах Европы. Но когда
мы читаем о богатстве и просвещённости, некогда служивших украшением
таких знаменитых городов, как Самарканд, и вместе с тем видим его нынешнее состояние упадка, отторжение всякого внешнего влияния, откуда бы оно
ни происходило, то задаёмся вопросом. Возможно ли вернуть прежние дни
благоденствия и возродить торговые пути такими, какими они были во времена, когда генуэзские торговцы проложили через них свой путь в Китай?
Какими эти места оставались в течение длительного времени, описанного
у Митчелла и в других публикациях?
Кочевники в Центральной Азии живут грабежами и ведут работорговлю;
ни Тимур, ни власть монголов не смогли сделать из них миролюбивых людей. Работорговля царит здесь повсюду, пленников постоянно держат в цепях, иногда с куском дерева или металла вокруг шеи, чтобы раба было слышно, если он попытается сбежать; пленников захватывают туркмены, которых
в пустыне считают такими же разбойниками, какими в Калабрии считают
итальянцев. Они терроризируют всех и абсолютно отвергают развитие промышленности; в некоторых районах путешественники обнаружили только
стариков и детей младшего возраста, всё взрослое население было увезено
в Хиву и продано в рабство. Соответственно, во многих местах страна не
представляет собой ничего, кроме огромных куч мусора, чередующихся повсюду с заброшенными акведуками, каналами и колодцами. Грязные лачуги
дикого и варварского народа стоят на руинах некогда знаменитых городов,
в то время как население, некогда принадлежавшее к аристократии, морально разложено мусульманством, политическим и религиозным деспотизмом
местных правителей, произволом и поборами китайской полиции. Всё существование и экономика Хивы основаны на рабстве — том, что является
причиной анархии и грабежа в соседних государствах. Вся тяжёлая работа
в Хиве выполняется рабами, с которыми обращаются так же, как обращаются с рабами в американских штатах; без них нынешняя Хива не могла бы
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существовать. Единственное занятие соседних туркменских племён состоит
в похищении персов для продажи в Хиве.
Самые отвратительные жестокости, как описывают путешественники,
совершаются в Хиве и Бухаре. Вамбери и доктор Вольф оставили нам на
этот счёт несколько сообщений: палачи выбивают глаза своим жертвам, отрезают им груди и вытирают окровавленные ножи об их бороды. Учёному
и ныне оплакиваемому путешественнику Адольфу Шлагинтвейту отрубили
голову и положили её на вершину пирамиды, образованной из человеческих
черепов, — этот обычай свойственен бухарцам и дикарям на побережье Африки. Совсем недавно людей ежедневно убивали в Кашгаре, как домашнюю
птицу, черепа жертв выкладывались слой за слоем, пока из них не образовывались башни. Как поётся в популярной песне: «В Кашгаре трудно удержать лошадь, когда снопы сена пробивают двенадцать пуль, но ещё труднее
удержать голову на плечах». Недавно прибывший в Кашгар путешественник
обратил внимание на дорогу, ведущую к городским воротам, которая с обеих сторон была уставлена маленькими плетёными клетками, внутри которых находились головы казнённых туземцев.
Именно по этой причине редактор Indian Homeward Mail пишет:
«Россия столкнулась в Центральной Азии с гораздо более мрачным
варварством, чем то, которое мы когда-либо видели в Индии. Страны, с которыми она вступила в контакт, были куда более далеки от
соблюдения прав населения и гораздо более неистовы в нарушении всех самых священных принципов справедливости и гуманности. Взять, к примеру, случай с Кокандом. Его правителей неоднократно предупреждали о разорениях, которые могут настигнуть их,
если они не положат конец жестоким практикам похищения людей
и продажи их в рабство. Более четверти века тому назад Артур Конолли (британский путешественник и писатель. — Прим. авт.) встретил в Константинополе представителя Коканда и провел с ним несколько продолжительных бесед, в ходе которых он неоднократно
внушал «элчи», что если его хан будет продолжать допускать подобный беспредел, позволяя, чтобы его люди похищали и продавали в рабство подданных России, Персии и других государств, то
рано или поздно его настигнет возмездие. Также он дал понять, что
Англия, потратившая немало миллионов на искоренение рабства
в своих собственных колониях, никогда не станет защищать узбекское государство от справедливого воздаяния за совершённые преступления. Главным образом для того, чтобы приложить все усилия
и «отучить» эти государства от их жестоких обычаев, Конолли взял
на себя эту миссию, которая стоила ему жизни».
В журнале «Ежеквартальное обозрение» была опубликована превосходная
статья, посвящённая путешествиям Вамбери, которая рассматривает данную тему с похожей стороны:
«Мы и не сожалеем, и не восхищаемся этим, но в целом благосклонно смотрим на то, как в наши дни Чингисхан вновь появляется
в качестве правителя империи. На этот раз он носит белые перчатки и рассуждает с мистером Сала о важных вещах. Открывающаяся
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перед нами перспектива в определённой степени обнадёживает,
и мы думаем, что по крайней мере в этом направлении Европа
и Азия выиграют и даже ассимилируют друг друга через взаимные
контакты. Россия Александра II – это не Россия Екатерины и Потёмкина; теперь она справедливо предлагает довольствоваться
естественным приростом там, где прежде она варварски жаждала
лишь присоединять и обладать новыми территориями».
India Mail от 6 апреля 1865 года делает аналогичные замечания:
«Появление русских не может не принести в эти доселе почти недоступные области знания о многих вещах, о которых совсем недавно здесь даже не мечтали и которые теперь захотят приобрести.
Ни для кого распространение этих западных идей и, как говорят
американцы, западных «понятий» не окажется более выгодным,
чем для английских производителей и торговцев, поскольку именно они смогут удовлетворять эти новые потребности. Но вне зависимости от того, насколько это выгодно интересам британцев,
противиться универсальному закону человеческой природы бесполезно и бессмысленно. Из двух соседствующих стран одна, наиболее высокоорганизованная, развитая и цивилизованная, неизбежно должна оказывать влияние на другую. На протяжении всей
истории существует такое стремление к равновесию. Либо великое
возвысит малое, либо малое низвергнет великое; но так или иначе
равновесие между добром и злом будет достигнуто. Поэтому вместо страха или сожаления в связи с успехами русских на Востоке
было бы более рационально радоваться тому, что в тёмные места
проникает свет, и оказывать русским всяческую помощь, которая
в наших силах. Это позволит добиться достойного, а вместе с тем
полезного результата для всех заинтересованных сторон».
Немало других статей в том же духе появилось на страницах Daily News, Pall
Mall Gazette, Morning Star и др.
В то время как продвижение русских войск в Средней Азии рассматривается военными как угроза, другие могут найти в этом позитивный сигнал.
Россия открывает военные дороги, но вместе с тем устанавливает постоянное правительство и формирует маршруты, благодаря которым торговля
для всех стран в конечном счёте станет проще и продвинется вглубь. Принципы свободной торговли развиваются даже в России, а законодательная
политика последних лет нацелена на то, чтобы снять торговые ограничения
на торговлю и деятельность иностранцев, которые действовали во времена
правления Николая II. Российские дороги будут служить для перевозки продукции английских мануфактур, индийского чая, кофе, хинина и т.д. к берегам Каспия, откуда они будут переправляться в Нижний Новгород и Москву
по железной дороге. Ещё в 1849 году английский ситец добрался до Яркенда
и Коканда, куда прибыли представители английских домов. Работа ткацких
станков в Кашмире обеспечивают товаром базары Яркенда, которые простираются на три с половиной мили.
В номере журнала St. James, выпущенном в мае 1865 года, опубликована
очень интересная статья «Новые врата для британской торговли», в которой
автор называет Пешавар открытыми воротами, через которые европейские
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страны могут вести торговлю с Центральной Азией, а Карачи – таким же портом. В 1861–1862 годах в Карачи было доставлено шерсти на 500 000 фунтов
стерлингов. Россия торгует металлом и мехом с Кабулом и Кашмиром через
Бухару, где продавалось английское сукно, привезённое сухопутным путём
через Россию.
Но теперь английские товары из хлопка вытеснили русскую продукцию
в Бухаре, мы всё ещё можем встретить там текстиль из Манчестера и Брэдфорда, металлические изделия из Шеффилда и Бирмингема. Ярмарки с этими товарами простираются до самой русской границы. В то время как указы
Наполеона закрыли для британских товаров Европу, английская продукция
поступала во внутренние районы России через Индию и азиатские караванные пути. Почему Индия не должна поставлять чай России? Москва так же
близка к Пешавару, как и Китай, последний же, хотя и находится на расстоянии 4000 миль, ежегодно поставляет в Новгород чай на сумму в миллион
фунтов стерлингов.
Только когда спускаешься вниз по прекрасной Волге протяжённостью 3000
миль через густонаселённые промышленные районы, доступность пути из
России в Центральную Азию становится настолько очевидной. В распоряжении России 300 пароходов на Волге, железные дороги, которые скоро
свяжут Москву с Астраханью, пароходный флот на Каспии, благодаря которому можно в краткие сроки достигнуть Бухары и Хивы. Спрос на хлопок
и чай побудил русских купцов пользоваться этими маршрутами ещё со времён Петра Великого, который стремился развить торговлю между Сибирью
и Средней Азией.
Политика России, направленная на внутренние преобразования, и её недовольство нравоучениями западных держав из-за действий в отношении
Польши вынуждают Россию концентрировать внимание на Азии как на родном доме, прародине славян, где можно забыть о европейских трудностях.
Того, кто видел, как трудятся крестьяне-собственники в Европе, и оценил
влияние их труда на улучшение социальной, моральной и религиозной
ситуации, факт присоединения России к процессам раскрепощения крестьянства не может не вдохновлять. Многих в Англии удивило бы, что каждая русская деревня представляет собой маленький муниципалитет, свой
собственный мир, в котором можно увидеть главу деревни, с достоинством
вершащего правосудие во время сельских споров, что служит замечательным уроком самоуправления. Русские крестьяне с их склонностью к переселению, несомненно, посеют семена этого прогресса повсюду, куда бы они
ни пошли, и будут стимулировать азиатского крестьянина сопротивляться
бичу Азии — феодализму. Они будут напоминать индийским крестьянам об
их собственном прекрасном деревенском строе, который так долго был для
них настоящим благословением; ни в одном месте мира в этом не нуждаются более, чем в Азии, где феодализм и помещичье землевладение разорили самые прекрасные области. Весть об освобождении русских крепостных
распространилась в Индии, принеся радость и надежду в сердца миллионов
тамошних туземцев; газеты Индии сердечно приветствовали освобождение
крепостных в России, как это было прежде в великой Американской республике, только что стряхнувшей с себя весь ужас рабства. Они приветствуют
Россию как помощника, выступающего на стороне масс.
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Глава 3. Об Индии
Таково положение России в Средней Азии, которую либеральные англичане
не должны рассматривать с чисто военной точки зрения, так же как честный
русский не стал бы рассматривать оккупацию Индии англичанами как исключительно военное явление и угрозу другим державам.
Но главный вопрос заключается не в расселении русских в Средней Азии,
а в завоевании русскими обширного региона Амура, по размерам лишь вдвое
меньшего Европы, против чего Англия не возражала. В выпуске Times от 15
июня корреспондент, говоря о слухах, которые распространяются в последнее время в английской прессе относительно поражения русских в Средней
Азии и нападения на Коканд, добавляет:
«Афганистан останется тогда единственным «буфером» между Российской и Британской империями. Кто из людей, знакомых с нынешним положением в Индии, будет сомневаться в том, что близость
могущественного европейского государства спровоцирует беспокойство вдоль нашей северо-западной границы и, следовательно,
вынудит привлечь ещё больше военных ресурсов, помимо отряда из
70 000 солдат для поддержания европейского гарнизона в Индии?»
Россия, если рассматривать её через призму христианства, которое противостоит всем завоевательным войнам, агрессивна, и данный факт глубоко
печален; но кто первым может бросить в неё камень? Не Англия ли с её политикой аннексии в Индии, Китае, Японии, Новой Зеландии; не Америка ли
с её истреблением индейцев, техасскими и мексиканскими кампаниями; не
Франция ли с её действиями в Новой Каледонии, Алжире, Качинском Китае,
Мексике? Все они одинаково виновны, всё начиналось с фабрик и заканчивалось укреплёнными фортами.
Говоря о русской агрессии, следует иметь в виду, что Россия поддерживала
торговые отношения с Кокандом и Бухарой задолго до того, как англичане захватили земли в Индии. Подлинным сердцем России является Азия;
там лежат великие возможности для её развития как полуазиатской державы, и Россия всё более и более укрепляется в этом статусе по мере того, как
постепенно уходит из сферы европейской политики, оказавшейся большой
западней для императора Николая. Желание Николая сделать Россию главной державой Европы мало интересовало народ, который находился под
тяжестью его деспотизма. Его принцип вмешиваться во все европейские
дела, позиционируя Россию в качестве проводника консервативных ценностей в Европе, как мы полагаем, умер вместе с ним. Владея территорией,
простирающейся от Каспия до Тихого океана, Россия очень заинтересована
в обеспечении безопасности своих подданных и развитии торговых связей
в Центральной Азии; с севера она закована льдами, а необходимость вести
торговлю приводит её на солнечный юг.
Аткинсон в своих «Путешествиях по верхнему и нижнему Амуру» даёт самое яркое описание того труда и терпения, которые Россия в течение последних десяти лет приложила для охраны своих владений в Средней Азии,
а также подробно рассказывает о караванных путях, благодаря которым она
веками поддерживала связь между Сибирью и Бухарой.
Это сближение России с Индией соответствует духу этой эпохи, когда изоляция просто невозможна. Европа становится всё более единой и великой
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конфедерацией союзных государств, Иафет начинает жить в шатрах Сима,
пустыня меняет облик благодаря железным дорогам и открытию новых
торговых маршрутов. Славяне продвигаются в Центральную Азию, а англосаксы — в африканские пустыни и дикие земли Австралии. Теперь Россия
движется к берегам Окса, как Англия пятнадцать лет назад двигалась к берегам Инда. Русские и англичане встречаются в Пекине; через несколько лет
они объединятся в Бухаре; и, если будет достигнуто взаимопонимание, человечество будет радоваться такому результату совершенно независимо от
желания правительств или завоевательных планов. Сегодня русские, французы и англичане мирно встречаются в Пекине, Восточной Азии и Японии,
почему бы им не делать то же самое в Центральной Азии и Персидском заливе, где российские торговцы вскоре смогут найти точку сбыта?
По ходу продвижения России в Азии мы забываем, что она как по этнографическим, так и по географическим признакам является полуазиатской державой. Поэтому Петр Великий, основывая Петербург, задумал его
как окно в Европу, но для реального развития России он смотрел в сторону
Азии. Так данное положение России описано в «Московских ведомостях» от
3 сентября 1864 года: «Россия простирается на 13 000 вёрст (8500 миль), её
земли не просто пролегают через мусульманскую и языческую Азию, но ещё
и смешиваются с ней. Россия не отделена от Азии никакой естественной границей или определённой линией и постоянно заходит на её территорию».
Никакие договоры не могут повлиять на силу этих обстоятельств, так же
как они не могут повлиять на Чёрное море, которое является «географически российским» и ещё в бóльшей степени станет таковым, когда железные
дороги, строительство которых сейчас ведётся от Москвы до Киева, Одессы
и Севастополя, сделают Крым русским островом Уайт, а Кавказ будет для неё
тем же, чем Шотландское нагорье для Англии. Это приведёт русскую аристократию к более тесным контактам с азиатскими народами и срединной частью Центральной Азии, которая вскоре станет более доступной благодаря
строящейся сегодня железной дороге, которая соединит Чёрное и Каспийское моря.
Москва теперь находится всего в четырёх днях пути от Лондона, а через
десять лет Каспийское море будет всего в одной неделе пути от Лондона,
и если добавить ещё три дня, то можно будет добраться к берегам Окса. Сейчас по Волге курсируют 300 пароходов, связывающих европейскую и азиатскую Россию. Как итог, границы Британской Индии и России должны соприкоснуться.
Индийский автор в Indian Homeward Mail от 22 апреля, комментируя недавние сведения разведки из Коканда, наглядно определяет позиции сторон:
«Мы вовсе не считаем, что Россия тайно продвигалась вперёд в соответствии с давно вынашиваемым планом и имела своей конечной
целью вторжение в британские владения на востоке. Мы требуем,
чтобы действия России трактовались столь же благородно, как мы
требуем того для себя. Когда Англию спрашивают, как случилось
так, что она покорила Индию, она отвечает, что её подтолкнула
на это «сила обстоятельств». Следовательно, мы вынуждены допустить столь же активное и необратимое движение вперёд в случае
успехов русских на Востоке. За последнюю четверть века мы расширили наши границы как на северо-запад, так и на юго-восток;
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мы завоевали Синд, Пенджаб и Пегу. Мы укрепили наши владения,
захватив Нагпур и Ауд, а теперь ждём, когда в красный цвет британского владычества окрасится Майсур. Конечно же, мы не хотели
Синда, мы не хотели Пенджаба, мы не хотели Пегу; мы невольно
взялись за оружие, и непреодолимая необходимость подтолкнула
нас к победе. Великая древняя мудрость гласит, что, когда цивилизация и варварство вступают в контакт, первое должно поглотить
второе. Это часть нашего политического арсенала, и мы не знаем,
имеем ли мы право запрещать другим прибегать к тем же аргументам».
Россия делает шаги навстречу Индии — но и Индия делает шаги навстречу
России; так должно быть в ходе завоеваний, сходящихся к одному общему
центру. С 1801 года Англия приросла 800 000 квадратных миль, что привело её в Пешавар. Россия подобным образом двигалась на солнечный юг, поскольку в течение многих лет находилась в районе засушливых пустынь, засоленных степей, подверженных ураганам, один из которых двадцать пять
лет назад уничтожил её экспедиционный корпус численностью 10 000 человек. Нынешнее продвижение к Коканду связано с регионом, чрезвычайно
богатым полезными ископаемыми и представляющим огромную ценность,
который будет для России тем же, чем Пенджаб является для Индии. Захват
Англией Пенджаба представляет собой не большую угрозу для русских территорий на Каспии, чем завоевание Россией Аральского моря должно представлять угрозу для Северной Индии. Французы расширяют свою империю
и влияние на Востоке, в Суэце, на Красном море, в Кохинхине, Китае и на
островах Тихого океана. Они становятся нашими соседями, но мы согласны
разойтись в разные стороны: один идёт направо, другой налево; почему бы
не предложить то же самое России? Предлагаем посмотреть на это глазами
автора заметки о путешествиях Вамбери, опубликованной в «Ежеквартальном обозрении»:
«Несомненно, великим благом для человечества является то, что
некоторые из самых плодородных стран мира должны быть возвращены к жизни и приобщены к материальному прогрессу. Скверная,
жестокая тирания, которая считается постыдной даже среди самих
азиатских народов, должна рассыпаться в прах при первом же ударе северного гиганта. Нам кажется абсолютно точным, что по закону роста Россия должна продвигаться, пока её знамя не укрепится
на северном подножии Гиндукуша. Её продвижение незаметно изо
дня в день, оно медленное, но упорное, как прилив Атлантического
океана. Англия и Россия приближаются к согласию по красным линиям, в основе которых обязательно должны лежать их выдержка
и взаимопонимание. Они могут стать в конечном счёте сутью их
политики на азиатском направлении, снизив шансы столкновения
и повысив надежды на мир».
Что касается вопроса о русском вторжении в Британскую Индию, то мы
признаём, что в России есть военные умы, которые обдумывали подобный
проект, такие же люди были во Франции, предлагая вторжение в Англию.
Но при нынешнем режиме в России эта партия слаба, поскольку и «Московские ведомости», и все другие лидеры русского общественного мнения,
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следуя линии правительства, ратуют за то, чтобы все ресурсы империи были
направлены на развитие торговли, дорог, железнодорожного сообщения
и т. д. Это, несомненно, осуществимо (Ферье в своих «Путешествиях по Афганистану» подробно раскрывал этот вопрос), и военная партия в России хотела бы таким образом отомстить Англии за её вмешательство в польские
вопросы. Но, с другой стороны, расходы России были бы колоссальны, они
пошли бы на продовольствие и отправку армии численностью более 100 000
человек через шесть горных перевалов, один из которых, высотой 18 000 футов, возвышается как стена. Чтобы его пройти, даже летом потребуется несколько месяцев, к тому же он находится вдали от всех баз снабжения. Даже
сейчас Россия, как отмечает Митчелл в своей книге «Русские в Центральной
Азии», считает очень высокими расходы даже на небольшую паровую флотилию в Аральском море.
Российская финансовая система находится в очень непростом положении,
о котором свидетельствует обесценивание русских денег, и этих средств
едва ли достаточно для внутренних расходов. России требуется более 100
миллионов фунтов стерлингов только для завершения прокладывания железных дорог, необходимых для империи; война отбросит назад на целую
вечность все усилия по внутреннему благоустройству страны. Всё внимание
российской общественности, как может заметить любой читающий российскую прессу, поглощено обсуждением новых реформ по вопросам внутренних преобразований: суда присяжных, системы получения устных показаний, создания открытых судов, регуляции местных собраний и т. д. Мы
видим влияние экономического развития на подавление военного духа; то
же самое происходит и в России. Русские стремятся к победам скорее в вопросах самоуправления, чем в иноземных завоеваниях; они понимают, что
император Николай мог поддерживать авторитаризм у себя в стране, просто
отвлекая внимание людей далёкими зарубежными войнами. Те, кто лучше
всего знакомы с этим вопросом, признают, что русские — не такой милитаристский народ, как французы, хотя и воюют они очень упорно.
Армия в 70 000 английских солдат — совершенно свежая, с хорошим оснащением и мощной артиллерийской поддержкой, включающая всех англичан из Индии, которые числятся добровольцами и девиз которых «Оборона
не презренна», — встретила бы русских, измученных долгим и изматывающим маршем, на границе. Индийские железные дороги, строительство которых подходит к концу, позволили бы англичанам сосредоточить все свои
силы на границе. Там они могли бы удерживать перевалы Хайбер и Болан
от вторжения кого угодно. Сэр Р. Мерчисон, президент Королевского географического общества, в своём обращении к его членам 22 мая прошлого года
сделал следующее замечание по вопросу русского вторжения. Он пришёл
к выводу, что, поскольку Россия продвигается в Азии, следовательно, должно последовать её вторжение в Индию.
«Следует иметь в виду, что задолго до того, как у Англии появились какие-либо укрепления в Восточной Индии, русские цари
торговали с Китаем и великими ханствами Бухары, Самарканда
и т. д. Караваны с незапамятных времён проходили через земли
кочевых киргизских племён, которые долгое время были подчинены России. Однако в последние годы этим связям сильно мешали
отряды воинственных кокандцев, которые, спускаясь с гор, грабили караваны. Тем же промышляли и киргизы — вдоль той части
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российской границы, которая находится между фортом Перовский
на реке Сырдарья (ранее Оронт) и великим озером Иссык-Куль, которое простирается до китайской границы. Решив пресечь эти злодеяния, губернатор Оренбурга заставил продвинуть границу казачьих станиц вглубь — от неплодородного участка, где невозможно
было содержать войска, к более плодородному, включая захваченный город Шымкент. Благодаря избытку кукурузы и зелени можно
было обеспечивать новое продвижение казаков от их укрепления
в форте Перовский на Сырдарье в сторону озера Иссык-Куль. Такое
поведение походит на действия наших индийских властей в отношении любых разбойников на нашей собственной границе; но
даже при этом было много преувеличений, включая утверждение,
что сам Коканд взят. Сейчас же девятнадцать двадцатых Кокандского ханства и его пограничных гор остались такими же, какими
они были и раньше, и русские, которые ранее захватили всё озеро Иссык-Куль, даже пограничную линию проложили посередине,
оставив южную сторону Коканду».
«Особенно хочу искоренить из мыслей моих соотечественников,
которые смотрят на карты Азии масштабом 100 миль на дюйм, ту
абсурдную идею, что, действуя из этой самой бесплодной и самой
отдалённой части всей своей огромной империи, российский император действительно замышляет что-то в отношении Британской Индии!
Даже если бы это было возможно, хотя после моего знакомства
с киргизскими степями я это совершенно исключаю, переброс
большой армии через пустыни Окса является несбыточной мечтой. С той частью Китая русские торговали с давних пор, и вторжение в Британскую Индию из любой части этого нового пути
в Поднебесную, вдоль которого стоят несколько казачьих постов,
практически невозможно. Мало того что новая российская граница
отстоит от ближайшей точки нашего Кашмира на 500 миль, вдобавок путь к нему пролегает через высокий, покрытый льдом непроходимый горный массив Тянь-Шань, который, простираясь до
горных цепей Мустага и Каракорума, составляет западный склон
могучих Гималаев. Поэтому никогда прежде опасение российского вторжения в Индию не было столь беспочвенно. Оно появилось
после взятия небольшого нового участка границы, которую наши
союзники, защищая свои собственные территории, имели полное
право взять под контроль. Их цель — поддерживать свои древние
связи с Китаем, на западе которого и в Кашгаре, месте убийства
Адольфа Шлагинтвейта, Пекинским договором им было позволено
назначить своего консула».
В России хорошо знают, что нападение на индийские рубежи Англии будет
встречено ответной экспедицией вверх по Персидскому заливу и в Чёрном
море; что все ресурсы Британской империи будут направлены на защиту
Индии, «самой яркой жемчужины в английской короне». Русские очень восхищались мужеством англичан во время мятежа, несмотря на столь подавляющее превосходство сил. Новое соглашение, предусматривающее отправку
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всех войск в Индию по суше, будет иметь большое значение, позволив не
утратить возможность вести наблюдение за Персидским заливом.
Наиболее информированные военные авторы поддерживают мнение, высказанное лордом Пальмерстоном в 1855 году в Палате общин: «Никогда ещё
не существовало более великого государства, чьи возможности для внешней
агрессии в то же время были бы более переоценены, чем возможности России. Впрочем, она может быть неприступной в пределах своих собственных
границ». Бескрайние степи и необъятные пустыни занимают большую часть
её территории — 8000 миль, которые простираются от устья Дуная до Амура;
сюда входит Сибирь — русская Индия, которая, хоть и сравнима по размерам
с половиной Европы, вмещает не больше жителей, чем Шотландия. Численность населения в России растёт очень медленно.
Мы завершаем эту часть несколькими замечаниями лорда Джона Хэя, сделанными недавно на лекции в Лондоне:
«Что бы ни было в будущем, можно привести различные другие
аргументы, демонстрирующие, что от России ещё много лет не будет исходить никакой опасности, но практический вопрос таков:
части света сближаются; Индия благодаря пароходам и телеграфу
становится ближе не только Англии и англосаксам, но также России
и славянам; посредством железных дорог и индийских завоеваний
Британия движется на север, в то время как Россия на поездах по
своим железным дорогам движется на юг.
Успехи и планы русских в Индии, которые прежде сильно пугали
нас, во времена царствования грозного императора Николая на
самом деле не были беспочвенными. Однако при нынешнем правителе России Александре весь размах и цели московской политики, казалось, изменились. Все усилия её императора теперь с самой похвальной целеустремлённостью направлены на социальное
и законодательное улучшение положения своего народа — на освобождение крепостных, на либерализацию торговли и коммерции,
на развитие внутренних ресурсов столь огромной империи.
При таком мудром и либеральном императоре не стоило особенно
опасаться последствий враждебной нам политики России в Индии.
Даже если бы для подозрений было больше оснований, стоило бы
оставить капкан для ловли мышей открытым. Ибо в случае, если
бы Россия попыталась пойти на такой отчаянный риск, как вооружённое вторжение в Индию, её войска, переходя через горные перевалы, могли бы попасть в западню. В таком случае мало кто, если
вообще хоть кто-то, мог бы вернуться, чтобы поведать об этой неудаче. Потеря целой армии в Хиве послужила проверкой намерений
русских на этом направлении так же, как потеря армии в Кабуле
остановила нас.
Сейчас Россия больше занята торговыми успехами, достичь которых возможно при помощи дипломатии, а не оружия, благодаря водному транспорту, который был у России на Амуре, а также
посредством преимуществ, которые может предоставить торговля
в недавно открывшейся Японии. Недавнее покорение русскими
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Коканда было навязано им неприемлемым поведением местных
жителей в той же степени, как и наше недавнее покорение нижнего Бутана».
Военные офицеры много писали о линии военной обороны Индии от нападения России, но немногие затронули её лучший участок, где могут создаваться отряды из более чем 70 000 человек. Последний мятеж не перерос в переворот главным образом потому, что массы людей почувствовали:
британское правление лучше, чем анархия сипаев. Вспомним, насколько
незначительное влияние могли оказывать лучшие наполеоновские легионы
на жителей Испании, противостоявших им. Во время партизанской войны
железные дороги могли стать бесполезными во внутренних районах Индии. Кроме того, как недавно справедливо заявил члену парламента один
коренной индиец, если железные дороги увеличивают британское влияние,
«они также должны укреплять единство среди местных жителей, заставляя
их чувствовать свою силу», — они служат для того, чтобы поддерживать ощущение национального единства. Разобщение провинций в Индии было одним из элементов английской силы, по принципу «разделяй и властвуй», но
железные дороги ослабят и его.
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Настоящая статья была впервые опубликована в малотиражном сборнике под редакцией исследователя православного исихазма, создателя
концепции синергийной антропологии С.С. Хоружего (1941–2020), весть
о внезапной кончине которого пришла 22 сентября 2020 года, когда писались эти строки. С ним Н.Н. Лисовой общался, хотя взгляды этих двух
ученых, имевших образование физиков, но глубоко изучивших православную исихастскую традицию, не всегда совпадали. В июле 2018 г., в один
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современного православного читателя, но фактически ему недоступна.
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знает, что Н.Н. Лисовой — автор значительной части статей из «зеленой»
Минеи, изданной издательским советом в 1970–1980-е гг. Эти статьи были
посвящены великим праздникам, памяти икон Божией Матери и святым.
Подготовил он для издания в Германии и обзор истории русской богословской науки, который увидел свет только в 2002 г. в одном из томов
«Богословских трудов».
В 1998 году на телевидении вышла программа «Православный календарь», посвященная Преображению. В 2003 году он стал автором фильма
об этом празднике в цикле «Воскресение» студии «Волга-фильм» (г. Самара).
Тема световидных энергий, восходящих к Богу, незримого света, открывавшегося святым и подвижникам, особенно волновала Н.Н. Лисового.
Особенно он обращал внимание на эту тему в своих работах (печатных
и на телевидении) о Преп. Сергии Радонежском, Серафиме Саровском
и св. прав. Иоанне Кронштадском. Не случайно имена всех троих он перечисляет в публикуемой статье. Для Николая Николаевича опыт Преображения был не чем-то далеким, он раскрывал опыт приобщения к нему
русских святых. Да и сам он, как человек глубокой духовной жизни, поэт,
молитвенник и подвижник церковной науки, верим, говорил о видении
божественных световидных энергий не только умозрительно, но и опытно.
Ключевые слова: Преображение Господне, Палестина, Новый Завет, Иисус Христос, Фавор.
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Новозаветная основа
Праздник Преображения Господня относится к числу евангельских, то есть
непосредственно связанных по содержанию с теми или иными событиями
земной жизни Спасителя, описанными в канонических Евангелиях. Соответствующие зачала из этих Евангелий и читаются в уставное время на вечерне и на литургии праздника. Шире, в богословском смысле, текстовой
основой праздника должен считаться весь корпус новозаветных чтений,
выражающих идею праздника.
Очевидно, текстовой основой праздника Преображения является корпус
новозаветных чтений, в которых находим в греческой и славянской Библии
слово и понятие «преображение». Таковы: три синоптических повествования о событии, два воспоминания — утверждение и доказательство своего
исключительного права на свидетельство, принадлежащие апостолам —
очевидцам Иоанну Богослову и Петру, наконец, два косвенных богословских сюжета из посланий святого апостола Павла — итого семь новозаветных контекстов. При этом, собственно, термин «преображение», а точнее,
глагол «преобразитъся» (μεταμόρφόω — в старых греческо-русских словарях
«превращаю, обращаю в другой вид, даю другой образ») употреблен лишь
в трех из указанных случаев — у Матфея и Марка (в прошедшем времени:
«преобразился пред ними») и у Павла. Но рассмотрим каждый из семи контекстов по порядку1.
Рассказ о Преображении, сохраненный, с вариациями и взаимодополнениями, в трех синоптических Евангелиях — у Матфея (17, 1–13), Марка (9,
1–9) и Луки (9, 28–36), во всех почти сюжетных деталях совпадает (хотя надо
помнить, что ни один из авторов не был очевидцем события, каждый из них
мог слышать о нем от одного из трех апостолов-очевидцев, чем и объясняются некоторые различия).
Богословский контекст начинается, строго говоря, с беседы Спасителя
с учениками у Кесарии Филипповой (Мф. 16, 13–28, см. также параллельные места), когда апостол Петр исповедал Иисуса «Христом, Сыном Бога
Живого», а Христос произнес знаменитые слова о Церкви, которую создаст
на камне этого исповедания. Далее беседа разворачивается в сторону неизбежности Крестной Жертвы и крестоношения каждого как необходимого
условия участия в славе Отца и грядущем царствии Сына.
«Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною: Ибо кто хочет душу свою
сберечь (брюссельский Новый Завет толкует здесь «душу» как жизнь, Толковая Библия — как личность. — Н.Л.), тот потеряет ее, а кто потеряет свою
ради Меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь
мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?
Ибо приидет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими
и тогда воздаст каждому по делам его».
А потом, видя сомнения и непонимание, добавил, как конкретное обещание:
1

Единственная известная нам в старой богословской литературе книга по экзегезису
Преображения осталась недоступной автору при написании статьи: Архимандрит
Михаил Богданов. Преображение Господа Иисуса Христа, Его предсказание о своей
смерти и воскресении и наставления ученикам в Капернауме. Опыт экзегетического
исследования ХVII и ХVIII глав Евангелия от Матфея. Казань, 1906.
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— Истинно говорю вам: есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят
смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем
(Мф. 16, 24–28).
Это по Матфею. Марк (может быть, точнее, со слов Петра) передает последние слова Христа чуть-чуть иначе: «не вкусят смерти, как уже увидят
Царствие Божие, пришедшее в силе». У Луки останется просто: «увидят Царствие Божие». Различие невелико — «Сын в Царствии Своем» или «Царствие
Божие, пришедшее в силе», но всякий нюанс бывает важен для полноты понимания.
Итак, было обещано показать «некоторым из стоящих здесь», каким будет
Царство, пришедшее в силе, или каков Сын Человеческий во славе Отца Небесного. «Некоторые», как узнаем из контекста, — это «лучшие» и ближайшие ученики: Петр, Иоанн и Иаков. Согласно отеческим толкованиям — трое
изъявивших готовность разделить жертвенный подвиг Спасителя. И трое,
требующиеся по закону для достоверности свидетельства. Может быть, еще:
носители трех главных типов духовного устроения — человек сердца, интеллекта и воли. Эти трое присутствуют с Господом и в других ситуациях при
воскрешении дочери Иаира, в час Гефсиманского борения.
По прошествии шести дней (Матфей) или, по другому, «включительному»
способу отсчета, «дней через восемь» (Лука) взял Иисус Петра, Иоанна и Иакова, поднялся «особо» с ними троими на высокую гору —
«и преобразился пред ними (то есть у них на глазах. — Н.Л.):
и просияло лице Его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет. И вот, явились им Моисей и Илия, с Ним беседующие.
При этом Петр сказал Иисусу: Господи! хорошо нам здесь быть;
если хочешь сделаем здесь три кущи: Тебе одну, и Моисею одну,
и одну Илии. Когда он еще говорил, се, облако светлое осенило их;
и се, глас из облака глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте. И услышавши,
ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: Встаньте и не бойтесь. Возведши же
очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда
сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря: никому не сказывайте о сем видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из
мертвых» (Мф. 17, 2–9).
Таков первый контекст Преображения — по Матфею. Иисусу нужно было
показать ученикам то состояние, в котором будет пребывать тело Его после
Воскресения, тот свет, в каком придет Он во втором пришествии и который
доступен находящимся в духе верующим при земной еще жизни («еще не
вкусят смерти»).
У Марка, соответственно, читаем:
«И преобразился перед ними (в греческом тексте здесь тот же глагол μεταμόρφωση «преобразился», что и у Матфея. — Н.Л.): одежды
Его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле
белильщик не может выбелить. И явился им Илия с Моисеем etc»
(Мк. 9, 2–4 и далее).
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Единственное существенное разноречие в последующих стихах — подчеркнутый страх учеников. Это в целом характерная черта данного Евангелия — внимание к слабостям человеческим, в том числе к дневным немощам апостола Петра, на рассказах — и самоанализах — которого построено
во многом, по церковному преданию, повествование его ученика (спутника и «толмача») Марка. Даже восторг апостола («хорошо нам здесь быть» —
или «хорошо, что мы здесь», по замечанию Толковой Библии) евангелист
«снижает» комментарием: «ибо не знал, что сказать, потому что они были
в страхе» (Мк. 9, 6). Любопытно, что эту сторону — и этот стих — игнорирует в своем «Толковании на Евангелие от Марка» епископ Шлиссельбургский
Григорий [Лебедев, 1991. С. 59–61].
Третий синоптический контекст — Евангелие от Луки:
«…Взяв Петра, Иоанна и Иакова, взошел Он на гору помолиться.
И когда молился, вид лица Его изменился, и одежда Его сделалась
белою, блистающею. И вот, два мужа беседовали с Ним, которые
были Моисей и Илия: явившись во славе, они говорили об исходе Его, который Ему надлежало совершить в Иерусалиме. Петр же
и бывшие с ним отягчены были сном; но, пробудившись, увидели
славу Его и двух мужей, стоявших с ним» (Лк. 9, 28–32).
Дальнейший текст — без существенных разночтений по сравнению с Матфеем и Марком. Но в приведенных стихах наличествуют крайне важные
уточнения. Во-первых, евангелист Лука — и только он — дважды подчеркивает значение молитвы как стержня и двигателя события. Поднялся на
гору — «помолиться» — и преобразился — «когда молился». Это вводит
Преображение в самую сердцевину христианского аскетического делания,
заставляет в фаворском событии видеть прообраз и основу молитвенно-созерцательного художества исихастов — с теми же (световыми) последствиями.
Именно этот, выделенный Лукой, молитвенный аспект Преображения
даст благодатный материал для позднейшей гомилетики и экзегезы, указующей «нам в молитве путь к свету Фаворскому». «Всмотримся еще раз прилежно, — призывает святитель Филарет Дроздов, — в изображение Преображения Господня у евангелиста: “Взыде на гору помолитися. И бысть, егда
моляшеся, видение лица Его ино”. Если смеем мы по сим чертам угадывать
сердечную тайну Божественного Иисуса, кажется, на пути к Фавору в прямом и непосредственном намерении Его было не преображение, но просто
молитва. Кажется, и на самой горе, в самые минуты преображения, собственной целью действия Его была только молитва. Дух молитвы, сливаясь
с Духом Божиим, исполнил светом душу Иисусову; преизбыток сего света,
не удерживаясь в душе, пролиялся на тело — и просиял в лице; не вмещаясь
и здесь, осиял и преобразил самую одежду; расширяясь еще далее, объял
души апостолов — и отразился в восклицании Петровом: “Добро есть нам
зде быти”; прошел в область внутреннего мира — и привлек оттоле Моисея
и Илию; достиг самых недр Отца Небесного — и подвигнул любовь Его к торжественному свидетельству о Возлюбленном».
«Молись, христианин, — завершает проповедник, при жизни еще удостоенный имени Мудрого, свое “Слово на Преображение Господне” (1820 г.), —
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и молитва возведет тебя на Фавор или тебе откроет Фавор»2 [Филарет, митрополит, 1994. С. 150–157].
Во-вторых, что существенно для последующей иконографии Преображения, Лука первый говорит о «славе Его», которую созерцали апостолы,
и о славе, в которой явились собеседующие с Иисусом пророки. О «славах»
и способах символического их отображения в иконе, фреске, миниатюре мы
будем ниже говорить особо.
В-третьих, лишь Лука дает нам «услышать», о чем говорил Преобразившийся с Илией и Моисеем (и о чем, значит, взошел он молиться на гору).
«Они говорили об исходе Его» — о Крестной Жертве, необходимость которой
старался Господь раскрыть ученикам и перед восхождением на гору, и после
спуска с нее. «Общение с миром неба имеет своим центром искупительное
дело Христа, спасение человека. А центром искупительного дела являются
страдания, смерть и Воскресение Христа. В Христовом Кресте и Воскресении — все обаяние христианства» [Лебедев, 1991. С. 61]. Именно эта «молитва о страдании» и «открывает славу».
Наконец, не удержусь сказать, употребленный евангелистом Лукой термин eidos (точнее, είδος τοῦ προσόπου — «эйдос лица»), притом что автор,
разумеется, никак не настаивает на смысловом, тем паче терминологическом, равенстве «эйдоса» Луки «эйдосу» древлеплатоновского или новофилософского узуса, — все же, говорю, термин είδος, очевидно, неотделим
от «эйдетического» семантического облака, исконно сему слову присущего. Смеем даже думать, что «изменение эйдоса» в контексте описываемой евангелистом реальности сильнее и «метафизичнее» выражает суть
происходившего, чем философски нейтральный «метаморфосис». По силе
(так в древнерусской филологии назывался смысл) слова, то есть как бы
по смысловой его сгущенности, «изменение эйдоса» Луки приближается, пожалуй, к интенсивности славяно-русского «Пре-ображения», далеко
оставляя за собой и античные метаморфозы, и Transfiguratio Иеронима,
и Transformatio (в кальвинистской латыни Теодора Безы), и лютеровское
Verklaerung…
Четвертый — краткий, но безмерно богословски глубокий контекст Преображения заключен в свидетельстве апостола и евангелиста Иоанна Богослова: «И Слово стало плотию, и обитало с нами (ἐσκένοσην ἐν ἡμι̃ν — дословно
все-таки “вселилось в нас” в полном согласии со славянским “вселися в ны”,
что дает некий дополнительный семантический фон. — Н.Л.), полное благодати и истины; и мы видели славу Его — славу, как Единородного, от Отца
(Ин. 1, 14)». Пасхальное зачало Иоанна связывает как бы в один узел Творение («все чрез Него начало быть»), Воплощение («Слово стало плотию»), обожение («дал власть быть чадами Божиими») с соответствующими «светами»:
Творца («был свет истинный»), Сына («видели славу Его, как Единородного»)
и «всякого человека, приходящего в мир».
Стих 14-й связан, конечно, со стихами 16-м и 18-м, выходящим за рамки
Пасхального зачала, но не за рамки контекста Преображения: «И от полноты Его (именно на Фаворе явленной. — Н.Л.) все мы приняли и благодать на
благодать… Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре
Отчем, Он явил (Ин. 1, 16, 18)». Тема Преображения сопряжена Богословом
2

Ср. в толковании епископа Григория: «Стихия его (Фавора. — Н.Л.) та же, как и всякого
духовного подъема, — молитва. Молитва же есть стихия ухода к Богу… И здесь она
парит… Она дает крылья, и она отрывает от земли» [Лебедев, 1991. С. 60].
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впрямую с явлением Отца — Сыном и в Сыне (ср.: «Видевший Меня, видел
Отца» — Ин. 14, 9).
Не случайно, очевидно, и упоминание Моисея — в связи с противопоставлением Закона и Благодати — в стихе 17-м. Не только в том смысле, что слава Синая тускнеет в сиянии Фавора (Е.Н. Трубецкой отмечал, что на иконах
Преображения святой Илья Пророк теряет свои солнечные и грозовые атрибуты), но и в том, что здесь, по Фавору, проходит грань «исполнения» закона
(Моисей) и пророков (Илья).
Пятый контекст Преображения в писаниях Нового Завета — удостоверяющая печать «самовидца» во Втором соборном послании святого апостола
Петра. «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие (δύναμιν καὶ παρουσίαν)
Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным басням (дословно —
“мифам”) последуя, но быв очевидцами (ἐπόπται) Его величия». (В славянском: «самовидцы бывше Оного величьствию»3). Ибо он принял от Бога
Отца честь и славу (τιμὴν καὶ δόξαν), когда от велелепной славы принесся
к Нему такой глас: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение». И этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на
святой горе (2 Пет. 1, 16–18).
В тексте отсутствует термин «преображение», но описание «силы и пришествия» (именно здесь впервые Преображение сопряжено с Парусией), «чести и славы», голоса, раздавшегося от Велелепной Славы (в следующем стихе
в синонимичном контексте сказано: «с небес» — ἐξ οὐρανου̃), не оставляет
сомнений в торжестве явлений, описанных синоптиками, Иоанном и Петром. В странном противоречии со словами апостола о святой горе стоит
замечание Толковой Библии (в комментарии к Мф. 17, 1): «В параллельном
месте 2 Петра 1, 16 о горе вовсе не упоминается»4 [Толковая Библия, Т. 3,
1987. С. 284].
Отраженный отблеск Фаворского события явно лежит также — назовем это
шестым и седьмым контекстами — на богословских формулах апостола Павла из Второго послания коринфянам и из Послания филиппийцам. В первом
случае апостол пишет: «Мы же все, открытым лицом, как в зеркале, взирая
на славу Господню (τὴν δόξαν κυρίου), преображаемся (μεταμορφούμεθα) в тот
же образ, от славы в славу (ἀπò δόξης εἰς δόξαν), как от Господня Духа» (2 Кор.
3, 18).
Здесь уже не Спаситель преображается, но мы, верующие, взирая на Его
славу, преображаемся в тот же образ. В оригинале нет той игры словами, которая возникает в славянском и русском переводе («преображаемся — в образ»), так как Павел использует термин «икона». Мы — иконы Божии, в нас,
как в зеркале, отражается слава Господня. Поэтому «от славы в славу» имеет тот же примерно смысл, что и «благодать на благодать» у Иоанна. Наши
преображения, воспроизводящие как бы в бесчисленных зеркалах большое
Преображение Господне, состоят во все более ярком прояснении и выявлении под действием Святого Духа образа Божия в нас, созданных по Его образу и подобию.
О нашем же — не Господнем — преображении навстречу Парусии говорится в седьмом, последнем из интересующих нас сегодня новозаветных
3

Славянский текст цитируем по Геннадиевской Библии в факсимильном издании
архимандрита Иннокентия Просвирнина [Библия 1499 года и Библия в синодальном
переводе. Т. 8, 1992. С. 136].

4

Толкование на Евангелие от Матфея принадлежит священнику Михаилу Фивейскому.
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контекстов. «Наше же жительство — на небесах, — пишет апостол Павел Филиппийской церкви, — откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит
(μετασχηματίσει) так, что оно будет сообразно (σύμμορφον) славному телу
Его, силою (κατὰ τὴν ἐνέργειαν), которою Он действует и покоряет Себе все»
(Флп. 3, 20–21).
В славянском переводе, как и в формуле 2 Кор. 3, 18, речь идет о преображении наших тел «в тойжде образ телу славе Его» — то есть по образу
Преображения Христа на Фаворе. Глагол в оригинале употреблен другой:
μετασχηματίσει вместо μεταμορφούμεθαι, — что, возможно, отражает изменение самого субъекта Преображения. Данный контекст дорог нам еще тем,
что здесь действующая и преображающая сила названа «энергией» — термин, которому предстоит такое блистательное будущее в паламитском осмыслении Фавора.
«Смотрите на Спасителя, — скажем со святителем Феофаном Затворником, — и учитесь, как преображаться и самим от силы в силу. Поселите поглубже в себе страх Божий, и он, взяв в руки бразды правления вашего внутреннего человека, устремит в след Господа, для стяжания светлой славы,
нам обетованной» [Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника, 1994. С. 143].

Праздник и его палестинские реалии
Гора, не названная по имени ни евангелистами, ни апостолом Петром, это,
по раннему церковному преданию, начиная, во всяком случае, с Кирилла
Иерусалимского (ум. 386) и Иеронима, гора Фавор, возвышающаяся почти
ровным конусом среди зеленой равнины Ездрелон — древней житницы всей
округи, самой плодородной долины Палестины. Первый русский человек,
увидевший воочию Фаворскую гору, описал ее в начале XII века очень образно и точно:
«Фаворская гора чудно, дивно-несказанно и красно уродилася;
от Бога поставлена прекрасно и высоко весьма; и велика. И стоит посреди поля красного (то есть красивого), яко стог круглый».
«Выше же Фаворская гора всего, что вокруг нее, и стоит уединенно, отдельно от всех гор, посреди поля очень красиво — как искусно сметанный стог — круглый, высокий, велик ободом. Высотой
гора — если стрелять сверху, в четыре полета стрелы, а если стрелять с низу — и в восемь раз не дострелить. (Высота вершины над
равниной 588 метров. — Н.Л.). Гора вся каменная, подниматься на
нее трудно, идти приходится луками (то есть серпантином. — Н.Л.),
и путь тяжек с девяти до трех дня, при быстром ходе, едва взошли
на верх горы» [Житие и хожденье Данила, Русьскыя земли игумена,
1980. С. 96].
Так описывал свое впечатление игумен Даниил, совершивший хождение
по святым местам в 1106 году. Еще в добиблейскую эпоху, раньше прихода
евреев в долину Ездрелон, на вершине почитаемой населением горы находилось ханаанское святилище Ваала. В ветхозаветные времена в одной из
пещер на горе (ныне на территории православного монастыря) состоялась,
по преданию, встреча праотца Авраама с таинственным первосвященником
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Мельхиседеком. С эпохи Оригена и Кирилла Иерусалимского гора почиталась, как мы уже сказали, местом Преображения Господня.
«И на самом верху горы, в направлении зимнего восхода, — продолжим
цитирование Даниила Паломника, — малая, островерхая, каменная горка: на
том месте преобразился Христос». Это место отмечено и сегодня. Как многие святые места Палестины, место Преображения принадлежит католикам.
Крестоносцы воздвигли здесь некогда алтарь из дикого камня, покрытого
мрамором. Современный храм (очень красивая базилика, с мозаикой Преображения в алтаре, умело стилизованная под эпоху если не Константина,
то Юстиниана) воздвигнут в 1924 году замечательными братьями-архитекторами А. и Дж. Барлуцци и приписан к францисканскому Благовещенскому
монастырю в Назарете, откуда направляют очередных иеромонахов служить
на Фавор. Как во всех палестинских храмах Барлуцци, и на Фаворе поражает его умение архитектурной привязки к историческому священному ландшафту, тактичное и бережное отношение к архитектурно-археологическим
наслоениям.
А вообще гора поделена между православными и католиками. С высоты
птичьего полета это отчетливо видно: слева — православный греческий монастырь Преображения Господня (здесь собирались в дореволюционные
годы и собираются в день праздника и теперь как паломники-богомольцы,
так и приезжающие из Иерусалима горненские и елеонские русские насельницы), справа — францисканский участок с законсервированными руинами
древней базилики в восточной его части и новым вышеописанным храмом
над самой крутизной.
Православный монастырь на Фаворе тоже восстановлен сравнительно недавно — во второй половине XIX века. Инициатором возрождения православного иночества на горе Преображения (древнейшая базилика относилась еще ко времени Едены — 330-е годы) был в прошлом веке славянин из
Молдавии старец Иринарх (1767–1859), ученик учеников знаменитого Паисия Величковского.
Старец Иринарх, проживавший с 1839 г. в известной палестинской лавре Саввы Освященного, странствуя по святым местам, особенно проникся
красотою и благодатным духом горы Преображения и решился поселиться
здесь со своим учеником иеродиаконом Нестором. Соорудив келью, первоначально в виде пещерки, на развалинах древнего храма, он стал собирать
постепенно средства для восстановления православного свидетельства на
святой горе.
«Счастливый случай скоро помог ему напасть среди груды камней
на остатки древнего храма с полукруглыми нишами. Устроив в одной из них каменный престол, старец Иринарх начал служить для
приходящих паломников, число которых росло все больше и больше, молебны. Вместе с тем все настойчивее крепла у него мысль
о необходимости строить здесь православный храм» [Дмитриевский, 1913. С. 10].
Довести строительство до конца подвижнику не удалось. Он умер в день Рождества Христова 25 декабря 1859 года, а храм был освящен патриархом Иерусалимским Кириллом II тремя годами позже — в праздник Преображения
6 августа 1862 года. Место погребения основателя обители старца Иринарха
отмечено мемориальной доской справа от алтаря построенного им храма.
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Впрочем, применение к Преображенскому монастырю на Фаворе имени
«монастыря» (ʽΙερὰ Μονή), как, впрочем, и ко многим другим православным
обителям Иерусалимского патриархата, достаточно условно. В монастыре живет иеромонах — настоятель, служащий, как и во времена Иринарха,
молебны для посещающих гору паломнических греческих групп, и при нем
просвирница. Но и при скупости внешнего присутствия тем более знаменательно, что учение об умной молитве, осиявшей подвижника светом фаворским, свершив назначенный круг, вернулось все же чрез школу Паисия
Величковского к начальной точке — к умной молитве Преображения. Преподобный Паисий (1722–1794), которому Бог судил сделаться вождем и возродителем восточного иночества, этого, по слову историка, «авангарда общего
Преображения», сам принял иноческое пострижение (рясофор) в праздник
Преображения 6 августа 1741 г. Чрез подобные «случайные» совпадения
Промысл Божий строит пути необходимости…
Следы древней кладки времен Константина и Елены отчетливо видны —
через царские врата — в алтарных апсидах храма. Строился он, среди прочих, и на русские деньги, хотя строился с самого начала для Иерусалимского
патриархата. В алтаре хранился в дорогом окладе образ Преображения русской работы — подарок великого князя Сергия Александровича, председателя Императорского православного палестинского общества. Есть в храме
и другие иконы из России.
«Религиозная жизнь на Фаворе достигает наивысшего напряжения
и оживления во время Великого поста и сейчас, после Пасхи, когда приходят
туда из Иерусалима многочисленные русские паломнические караваны, —
писал профессор А.А. Дмитриевский в 1913 г., в канун великих потрясений,
надолго прервавших живую религиозную связь святой Руси со Святой землей. — В остальное же время года посетители Фаворской обители бывают
немногочисленны». Зато к 6 августа, ко дню праздника Преображения, говорит маститый историк-литургист, «жизнь на Фаворской горе принимает
характер не только оживленный, но даже излишне игривый». Автор имеет
в виду «бесшабашное веселье», которым встречало праздник местное бедуинское население, когда «на монастырском дворе и в палатках за порогом
обители всю эту ночь до самой зари пьют раки и сикеры, стреляют из ружей
и пистолетов, поют народные песни и танцуют… Только удар монастырского
колокола (надвратная колокольня построена в 1911 г. на средства русской
почитательницы Фавора Ольги Кокиной. — Н.Л.) к заутрени водворяет тишину в таборе православных христиан, явившихся на святую гору праздновать великую тайну Преображения Господня» [там же. С. 27–30].
В последние годы, по свидетельству инокинь русского Горненского монастыря, ежегодно встречающих с толпами паломников на Фаворе, в ограде
православной обители, рассвет дня Преображения, каждый раз 6 августа
наблюдается здесь в это предутреннее время чудесное схождение небольших облаков, заставляющих живо вспомнить «светлое облако», осенившее
апостолов, по рассказу евангелиста Матфея. «И когда мы пели тропарь
и песнопения праздника, облако двигалось к нам, — рассказывала автору
настоящих строк сестра Мария, — и когда мы уставали и умолкали, облако тоже останавливалось, а потом шло в направлении начинавшего пение
другого хора, в другой стороне монастырского сада». По свидетельству
очевидца, тонкие облака эти не производили впечатления обычных метеорологических образований, но представляли собой как бы именно «облака
света»…
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Православные видят в этом знамение особой милости Божией, так как явление происходит в день православного празднования Преображения. Впрочем, в календаре католической церкви Преображение далеко не занимает
того торжественного праздничного места, какое принадлежит ему в православном месяцеслове. В работе священника Тарасия Серединского, знатока
западного богослужения, настоятеля русской посольской церкви в Неаполе,
изданной в середине прошлого столетия, читаем: «Преображение Господне
(Transfiguratio Domini). Этот день у папистов есть только праздник церковный, праздник хора, а не праздник общенародный, и потому верующие не
обязаны в этот день оставлять свои работы и слушать обедню» [Серединский, 1849. С. 24].
Последнее, надо признать, неудивительно. Литургическое «выпадение»
Преображения из годичного праздничного цикла предопределено нечувствием католических богословов к самой «славе», самим энергиям Фавора.
У нас будет случай сказать об этом ниже, здесь ограничимся одним почти
чисто филологическим примечанием. Достаточно сравнить русское наше,
славянское «Преображение» с латинским Transfiguratio, как вы тотчас поймете, что я имею в виду. При этимологической прозрачности и взаимной
поморфемной калькируемости того и другого термина какая бездна различий в семантическом облаке латинских и славянских слов, какая противоположность семасиологических тенденций развития за тем и другим! Восторженно-поэтический мильфлер всех и всяческих «преображений» в русском
словоупотреблении — и сухой геометризм латинских «трансфигураций»,
математических переводов одной фигуры в другую.
Так или иначе, а одна из глубочайших границ между православием и католицизмом проходит именно по Фавору. И граница эта духовно и богословски куда значительнее, чем нейтральная полоса для дорожки, в полтора метра шириной, между стенами владений католической и православной
обителей…
Впрочем, некоторые, особенно протестантские, историки и экзегеты считали и считают, что событие Преображения свершилось, может быть, и вовсе не на Фаворе, а на Ермоне. Ведь оно происходило, как мы помним, через
шесть дней после исповедания Петром Иисуса Сыном Божиим у Кесарии
Филипповой. Оттуда за шесть дней можно дойти и до Фавора, но Ермон
ближе. «Почти несомненно, что Фавор не был местом этого великого события, — говорит популярный когда-то, в том числе у православных читателей,
Ф.В. Фаррар и приводит убедительную аргументацию: — Более естественно
предположить, что Спаситель, желая пройти священную землю своей родины до самых северных ее пределов, тихо подвигался вперед, пока не достиг
низменных склонов величественной снеговой горы, сверкающая громада
которой, видимая даже с отдаленных берегов Мертвого моря, составляет
крайний северный предел Палестины, — именно воспетой иудейскою поэзией горы Ермона. Самое название ее означает «гора», и то великое событие, свидетельницей которого была она, было бы вполне достаточно для
того, чтобы объяснить прилагаемое к ней Св. Писанием почетное отличие,
именно название «святой» (2 Петр. 1, 18)» [Фаррар, 1893. С. 296–297]. К тому
же Ермон даже весной бывает одет снежною шапкой — «подручный» материал для сохраненного Марком сравнения убеленных одежд Христа со
снегом.
В связи с последним возникает вопрос: когда же произошло событие? Понятно, что не в августе. Как писал протоиерей Сергий Булгаков,
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«день Преображения Господня стоит как бы вне общего порядка
господских праздников, соответствующего последованию событий
земной жизни Христа. Место для него избрано как будто случайно,
приурочено ко времени освящения плодов. Более же глубокий
смысл этой как бы внеположности праздника можно видеть в том,
что само событие Преображения Господня по внутреннему значению указует на жизнь будущего века, вне нашего времени» [Булгаков, 1938. С. 83].
Тем не менее и в пределах нашего исторического и литургического времени делались попытки выяснить происхождение праздника и причину приурочения его к 6 августа. «Что этот праздник не западного происхождения,
известно всем, — начинает анализ истории праздника великий церковный
историк В.В. Болотов. — Что он константинопольский, можно понять из
того, что там лишь при императоре Льве Философе (886–912 гг.) предписано
праздновать Преображение в этот день. Иерусалимская церковь по крайней
мере в 518 г. 6 августа Преображения еще не праздновала» [Болотов, 1892.
С. 616].
Болотов считал необходимым развести вопросы о времени самого события Преображения и о времени и месте установления праздника.
«Несомненно не 6 августа, не в еврейском месяце аб преобразился
Господь. Из Евангелия видно, что Христос преобразился спустя 6–8
дней после того, как в селениях Кесарии Филипповой открыл ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим и пострадать, что
после Преображения Он повторил это предречение; что в Капернауме апостол Петр имел разговор с «собирателями дидрахм»; что, по
выходе из Галилеи, не принятый в селении Самарянском, Господь
отправился в Иудею чрез Перею. Все это указывает на время пред
Пасхою. Объяснения апостола Петра с собирателями “дидрахм”
произошло не ранее 15 адара, то есть не более как за один месяц до
Пасхи» [там же].
По «округляющему» церковному преданию, событие имело место за сорок
дней до Голгофы [Преображение Господне, 1993. С. 31]. В любом случае речь
может идти о середине февраля — начале марта — о ранней галилейской
весне, когда на Ермоне уж точно лежит еще снег.
Обращает на себя внимание существенный для церковной символики
факт, как связаны священными четыредесятницами основные евангельские
события. Преображение — через сорок дней Воскресение — еще через сорок
дней Вознесение. (О другой возможной связке четыредесятниц мы скажем
ниже.) Богословский смысл указанной связи состоит, очевидно, в том, что
Преображение Господне сияет предвосхищенным светом Креста и Воскресения. (Зрительным воплощением крестного сияния Преобразившегося является чудная фреска Фра Анжелико в монастыре Сан-Марко во Флоренции,
о которой мы будем еще говорить.)
Что касается времени и места установления праздника, историк обратил
внимание на знаменательный факт из церковной жизни армяно-византийского контакного ареала:
«В Армении праздник Преображения называется — даже и в богослужебных книгах — Вардавар. Корень “вар” значит “зажженный, блестящий,
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сияющий”. Слово “вардавар” обыкновенно переводят как “розоблистание”. У армян, не исключая и константинопольских, до сих пор существует обычай в Преображение развешивать во множестве розовые гирлянды
и пускать голубей в знак радости». Сопоставляя с этим известие древних
источников, что у армян-язычников так назывался праздник в честь богини
Астхик (греческая Афродита), Болотов пришел к выводу, что для того, «чтобы искоренить этот языческий праздник, древние отцы Армянской церкви
в то же время года учредили праздник Преображения Господня, оставив за
ним древнее наименование Вардавар». Вардавар в честь Астхик праздновали в первых числах месяца навасард. В 300–303 гг. первое навасарда приходилось на 12 сентября, в 312–315 гг. — 9 сентября, в 448–451 гг. — 6 августа.
Возможно, делает вывод В.В. Болотов, «между 450–500 гг. установился обычай именно 6 августа неподвижного юлианского года праздновать Преображение Господне» [Болотов, 1892. С. 619–620].
Итак, по мнению Болотова, праздник Преображения 6 августа — армяно-каппадокийского происхождения и установлен в Армении в противовес
языческому празднику роз [там же. С. 644].
Сразу скажем, остроумная гипотеза петербургского профессора, при удивительной многогранной эрудиции автора, не была принята русской исторической литургикой. Во всяком случае, архиепископ Сергий Спасский во
втором издании своего фундаментального труда «Полный месяцеслов Востока» ограничился резонным замечанием: «Сомнительно, чтобы Армения
в этом деле дала тон всему христианскому миру» [Спасский, 1901. С. 238].
Тем более что при лунной подвижности армянского месяца навасарда
праздник языческой богини совпадал с 6 августа лишь весьма ограниченное
число лет…
Кажется удивительным, почему великий праздник Преображения, один из
важнейших, по нашему разумению, для православного богословия и литургического церковного года, имеет столь слабо выраженную традицию в нашей как богословско-литургической, так и иконоведческой, в чем убедимся
ниже, литературе. Лучшими и поныне приходится признать те немногие,
буквально пять-шесть, страницы, которые посвящены празднику, в справедливо пользовавшейся огромным авторитетом книге протоиерея Григория
Дебольского «Дни богослужения Православной Кафолической Восточной
Церкви» [Дебольский, 1882. С. 71–77]. Текст Дебольского информационно
почти полностью повторен архиепископом Филаретом Гумилевским [Архиепископ Филарет Гумилевский, 1900. С. 45–51], из него же черпали, без
сомнения, свои скудные сведения о празднике Преображения дореволюционные богословские и светские справочники, в том числе репринтируемые
ныне [Полный православный богословский энциклопедический словарь,
1992; Христианство, 1995].
Оставляя для будущих исследований комплекс проблем, связанных с историко-литургическим и богословским анализом праздника и службы Преображения, отметим лишь, как настойчиво боговдохновенные песнописцы
указывают на связь фаворского события с делом обожения человека, свершаемого Господом.
Днесь Христос на горе Фаворстей,
Адамово пременив очерневшее естество,
Просветив, богосодела (стихира на стиховне).
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И в канонах, принадлежавших Косме Майюмскому и Иоанну Дамаскину (VIII в.) и излагающих поэтически основное богословское содержание
праздника:
Неизменное естество человеческому примешься,
Обильно невещественного Божества свет
Изобнажив апостолом,
Неизреченно воссия.
То есть речь идет в первую очередь об «обнажении» невещественного света
Божества.
На вечерне праздника читаются три паремии: о Божественной славе, явленной Моисею на горе Синай (Исх. 24, 12–18), о славе Господней, видение
которой даровано было Моисею пред дарованием скрижалей (Исх. 33, 11–34,
1–8), и о явлении Господа пророку Илии на горе Хорив (3 Цар. 19, 3–16). На
всенощном бдении читается Евангелие от Луки (Лк. 9, 28–36), на литургии
же Апостол — о самовидцах Божественной славы (2 Пет. 1, 10–19) и Евангелие от Матфея (Мф. 17, 1–9).
Изъяснением праздника занимались многие святые отцы и позднейшие
ученые-богословы. Ограничиваясь русской переводной традицией, достаточно сказать, что уже в Великих Минеях Четьих митрополита Макария (1552 г.)
содержится целый корпус проповедей и поучений, посвященных Преображению и принадлежащих таким вселенским авторитетам, как Ефрем Сирин,
Кирилл Иерусалимский, Анастасий Синаит, Иоанн Златоуст [Архимандрит
Иосиф Левицкий, 1892]. Не останавливаемся на пространном корпусе отечественных гомилетических творений, раскрывающих богословские и нравственные уроки праздника, — от Платона Левшина и цитированного выше
святителя Филарета Московского до Никанора Бровковича, Феофана Затворника и Сергия Булгакова. Скажем здесь только словами выдающегося иерарха-проповедника прошлого столетия архиепископа Димитрия Муретова:
«Слава Фавора осеняет великую тайну Предвечного Совета Божия
о спасении человека — тайну Любви Божией, не пощадившего
Сына Своего Единородного для спасения людей, тайну непреложного Правосудия, наказующего грех в лице Самого Сына Божия,
но милующего и оправдывающего грешников, тайну высочайшей
Премудрости, смертью Бессмертного спасающей от смерти смертных» [Архиепископ Димитрий Муретов, 1898. С. 183].

Отчее Сияние
Из сказанного уже достаточно явствует, что праздник Преображения имеет
для православных среди прочих один важнейший аспект: учение о Фаворском свете. В кондаке праздника сформулирована как бы прямая, назидательная задача Преображения: Христос явил ученикам славу обоженной
плоти для того — «да егда Тя узрят распинаема, страдание уразумеют вольное, мирови же проповедят, яко Ты еси воистину Отчее Сияние».
Но еще, может быть, важнее открывшаяся на Фаворе возможность земному смертному человеку достигать созерцания этого Божественного Света
и участвовать в нем. Поэтому в тропаре поется: «Да воссияет и нам грешным
Свет Твой присносущный, молитвами Богородицы, Светодавче».
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До нас дошла беседа преподобного Серафима «О цели христианской жизни». В беседе у «малой пустыньки» осенним утром 1831 года старец Серафим
не только доказывает, но и показывает своему собеседнику, что пребывать
в Духе Святом значит пребывать в самом нетварном Свете Присносущном.
Природа этого света вызвала когда-то, в XIV веке, в Византии острые догматические споры. Афонские исихасты, монахи-молчальники, проводившие жизнь в суровом аскетическом подвиге и «умной молитве», достигали на высшей ступени совершенствования осияния Божественным Светом,
таинственной световой энергией, исходящей из существа Божия и тождественной Фаворскому свету, осиявшему некогда апостолов на горе Преображения.
Выразители рационалистического взгляда утверждали, что быть такого не
может, что и апостолы на Фаворе видели либо вещественный, метеорологический свет (а не Божественный по природе), либо вообще это был «мысленный образ» (типа галлюцинации), ниспосланный Богом для вразумления
учеников. Против подобных суждений выступил святитель Григорий Палама, сам из афонских подвижников, опытно на себе познавший световидное действие благодати, впоследствии архиепископ Фессалоникийский. Он
развил богословское учение о различении сущности Божией (для тварного
мира непостижимой и несообщаемой) и энергий (действий) Божиих, осияющих и преображающих тварь.
«Соборам XIV века (1341, 1347 и 1351–1352 гг.) пришлось особенно внимательно разбирать эту тему, чтобы сформулировать православное определение благодати, основанное на догматическом
различии между непостижимой сущностью Божественной Троицы
и Божественной Энергией, дающей возможность (людям) приобщения (к Богу). Святой Григорий, в спорах с рационалистически
настроенными богословами, защищая традиционное православное учение о Преображении Господнем, ясно выразил всю важность Преображения для христианской догматики и духовной жизни» [Лосский, 1975. С. 74–75].
В актах Поместного Константинопольского собора 1351 года, представляющих, по оценке А.Ф. Лосева, «наиболее зрелый плод богословского византизма», были сформулированы среди прочих — в отрицательных формулировках, в виде анафематизмов — следующие пункты учения о Фаворском
свете.
«…Не исповедающим, что оный Божественный Свет не есть ни
тварь, ни сущность Бога, но — нетварная, естественная благодать,
воссияние и энергия, нераздельно и вечно происходящая от самой
Божественной Сущности, — анафема, анафема, анафема.
…Не хотящим мыслить, что как единение Божественной Сущности
и энергии неслиянно, так и (их) различие нераздельно… этим, следовательно, нечестивцам — анафема, анафема, анафема.
Не исповедающим (…), что всякая естественная сила и энергия
Триипостасного Божества нетварна (то есть не относится к тварному, созданному миру. — Н.Л.), — анафема, анафема, анафема.
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Не исповедающим, что она (Божественная Сущность. — Н.Л.) совершенно необъемлема и неучаствуема, участвуема же Божественная
благодать и энергия (то есть только им, благодати и энергии, может
быть причастен человек. — Н.Л.), анафема, анафема, анафема» [Лосев, 1993. С. 894–897].
Почему такие грозные прещения? Слишком глубоко касается вопрос корней нашего бытия и возможности спасения. Если человек, тварное создание,
вовсе не способен к восприятию Божества, то невозможно спасение, которое православными понимается как обожение («Бог стал человеком, чтобы
человек стал богом»). Кто думает, что человек может стать Богом по сущности, — тому, как еретику, анафема. Но как же по-другому? Значит, человек может стать богом по благодати, по усвоению Его нисходящих энергий.
Поэтому так важен — жизненно и нравственно важен — отвлеченный, казалось бы, философский — вопрос о различии в Боге сущности и энергии.
А с другой стороны, нужно оставить за человеком возможность восприятия этой энергии — и в ней Самого Бога. Поэтому тот, кто думает, что эта
энергия не есть Сам Бог, тому — столь же сокрушительная анафема.
«Переходя к твари и освящая ее, она (энергия. — Н.Л.) сама отнюдь не становится тварью, но продолжает быть неотделимой от Бога, то есть самим
Богом, — поясняет это место А.Ф Лосев. — Имя «Бог», говорили они (т. е. паламиты. — Н.Л.), должно быть прилагаемо не только к сущности Божией, но
и к его энергиям. Всякая энергия и все энергии вместе суть Сам Бог, хотя Бог
и не есть Его энергия, ни какая-нибудь одна, ни все взятые вместе» [там же.
С. 866].
Это важнейшее положение для христианства. Вне его понимания православие невозможно.
«Осияние и преображение твари, — продолжим цитату из А.Ф. Лосева, —
возможно только потому, что есть нетварная энергия Божия, оформляющая
и осмысляющая тварное естество (ибо иначе тварь никуда и не восходила бы, но оставалась сама собой и по себе); но, с другой стороны, осияние
и восхождение возможны только потому, что тварь, своими силами и за свой
риск и страх, стремится приблизиться к Богу (ибо энергия лично-произволяющим устроением самого человека). Человек — тварь; следовательно, он
не Бог по существу и не может стать таковым. Но человеку сообщима энергия Божия, которая есть Сам Бог. Следовательно, человек есть бог — уже по
причастию, стало быть, и по благодати, а не по сущности, и — может, должен стать им, то есть энергийно стать, неотлично отождествиться с Ним по
смыслу, имея единственное отличие от него — по сущности, по субстанции,
по факту, по бытию» [там же. С. 867].
Следовательно, анафемы Константинопольского собора, основанные на
богословии Григория Паламы, были борьбой за самое существование православия, за возможность христианского устроения, христианской культуры, созидательного творчества. «Или Свет Фаворский неотделим от существа Божия и потому есть сам Бог (хотя Бог Сам и не есть свет), — тогда
Православие спасено; или Свет отделим от существа Божия и потому есть
тварь, — тогда начинаются апокалиптические судороги возрожденского
Запада» [там же. С. 873]. Иными словами, считал А.Ф. Лосев, в лице еретиков, противников исихазма, «Православная Церковь анафематствовала все
надвигавшееся Возрождение, которому предались западные народы, вероятно, до конца своего существования, ибо, перестав быть “возрожденцем”,
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западный человек перестанет быть западным» [там же. С. 872]. Не идя так
далеко за русским философом в его столь характерных для двадцатых годов «взаимоотвержениях» и инвективах, подчеркнем, однако, глубину философских различий, стоящих за традициями западного (католического)
и восточного (православного) прочтения одного и того же евангельского
эпизода о Преображении.

К иконографии Фаворского света
Иконография Преображения могла бы явиться темой отдельного исследования, до сих пор, насколько нам известно, не осуществленного ни православными, ни западными учеными. Мы вынуждены ограничиться здесь, не
вдаваясь вовсе в искусствоведческие тонкости, лишь замечаниями, относящимися к попыткам иконописного воплощения собственно Фаворского
света.
Мы говорили уже о том, что святые отцы, составители канонов праздника, учили видеть в Преображении сияние Креста и Воскресения. Любопытно
в этом отношении, что древнейшей иконографической схемой Преображения была композиция, помещавшая в центр события Славу Креста. В церкви Аполлинария-ин-Классе в конхе апсиды «изображен четвероконечный
крест в круге, среди сияющих звезд; по сторонам креста — символические
буквы Альфа и Омега, прилагаемые к Лицу Спасителя и означающие начало
и конец; над Крестом надпись Salus Mundi; под крестом символическое указание на Иисуса Христа в виде подписи ICHTHYS. По левую сторону круга
Моисей, по правую Илия: оба — погрудные фигуры, в туниках и палиях, простирают руки к Кресту. Сверху рука — эмблема Бога Отца. Ниже гора Фавор
с деревьями, среди которых находится три агнца (один слева, два справа. —
Н.Л.), означающие Петра, Иакова и Иоанна» [Покровский, 1892. С. 194].
Равеннская мозаика в откровенно символической своей форме никогда,
кажется, более не повторялась в христианском искусстве. За исключением,
может быть, упомянутой выше фрески Фра Анжелико в монастыре Сан-Марко, где символический и исторический способ изображения Спасителя как
бы совмещены: Христос, в славе, стоит на Фаворе, простирая руки в виде
креста, и крест этот как бы и является «генератором» сияния.
В том же шестом столетии появляется и древнейшая композиция Преображения с «историческим», как писали старые иконоведы, изображением
Спасителя. Мы имеем в виду знаменитую мозаику в алтаре Преображенского собора в монастыре святой Екатерины на Синае. Мозаика относится,
как и описанная выше равеннская, ко времени Юстиниана (наиболее достоверная датировка В.Н. Бенешевича — 560-е гг.) и представляет иконографию
Преображения практически в том уже виде, как она будет канонизирована
во все последующие столетия.
«Спаситель в светлых одеждах, с золотыми клавами, в голубом
миндалевидном ореоле с шестью серебряными лучами; по сторонам его Моисей (справа) и Илия (слева); внизу три апостола: Иоанн,
молодой на коленах, Петр пал ниц (на необычном для него месте,
в центре. — Н.Л.), Иаков падает. По-видимому, фигуры Петра и Иоанна изменены при реставрации, и подписи их имен, насколько
можно следить по аналогии, спутаны» [Там же. С. 196].
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Не будем пытаться систематизировать все возможные нюансы иконографии, описанные далеко не исчерпывающим образом как Н.В. Покровским
в его книге «Евангелие в памятниках иконографии», так и В.Н. Лазаревым
в «Истории византийской живописи». Сосредоточим внимание лишь на
специфике иконографической передачи Фаворского света.
Фаворский свет в изобразительных решениях (на иконах, мозаиках, фресках, миниатюрах) моделируется многоразличными и разнородными способами.
Во-первых, мандорла. Она выделяет фигуру Спасителя в изображениях, связанных, как правило, с послепасхальными явлениями Богочеловека: в композициях Сошествия во ад, Вознесения, Успения Божией Матери,
Страшного Суда. Похоже, смысл мандорлы именно в фиксации нового благодатно-энергийного качествования: ни одно из Богоявлений не ассоциируется и не выделяется мандорлой до Воплощения — и ни одно не представляется без нее после Воскресения. Было время, хотят как бы сказать
иконописцы, когда Бог не был человеком, но отныне не будет уже времени,
когда он не будет и человеком. Нетварные энергии обоженной плоти, а не
Славы Божией так таковой, — вот, пожалуй, «физическое» содержание иконописной мандорлы. Мандорла Преображения есть предвосхищение и начаток той Славы Сынов Божиих, к которой все мы призваны в пасхальном
свершении и Втором Пришествии Спасителя.
Мандорла изображается на иконах Преображения обычно двуслойной
(густая внутренняя, более светлая внешняя, но изредка и наоборот), часто
пронизанной — особенно во внешней своей части — золотыми светящимися
лучами ассиста. Есть иконы и с многослойной мандорлой, состоящей из нескольких концентрических, варьирующихся по густоте ассиста кругов.
«Когда мы видим в иконе ассист, им всегда предполагается и как бы
указуется Божество как его источник. Мы не видим ассиста во всех тех
изображениях земной жизни Спасителя, где подчеркивается Его человеческое естество, где Божество в Нем сокрыто «под зраком раба».
Но ассист тотчас же выступает в Его облике, как только иконописец
видит его прославленным или хотя бы хочет дать почувствовать Его
грядущее прославление. Ассистом окрашиваются ризы Христа в Преображении, Воскресении и Вознесении» [Трубецкой, 1991. С. 47–48].
Вторым важнейшим элементом, изображающим свет Фавора, является звезда. Она выступает как часть окружающей Спасителя Славы только в иконографии Преображения. Звезда бывала при этом исторически четырех-, пяти-,
шести- и восьмиконечной. По цвету она либо белая (как у Феофана Грека
в «Преображении» из собора Переславля-Залесского 1403 года) [Алпатов,
1978. Илл. 64; 1984, С. 130–138, илл. 110], чаще зеленая, как у Андрея Рублева
и многих других русских живописцев [Алпатов, 1978. Илл. 79]5, изредка даже
голубая (как в знаменитом «Голубом Преображении» из византийской рукописи сочинений Иоанна Кантакузина 1375 года) либо, наконец, даже красная, как в праздничной иконе из иконостаса собора Тихвинского монастыря
[Антонова, Мнева, 1963. Илл. 86].
5

См. также иконы из храма Спаса на Бору 1490 г. [Смирнова, 1988. Илл. 121], из иконостаса
Успенского собора Кирилло-Белозерского монастыря 1497 г. [Лелекова, 1988. С. 270–
272. Илл. 34], из Спасо-Ярославского монастыря [Масленицын, 1983. Илл. 25].
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Икона Тихвинского монастыря открывает длинный и доныне продолжающийся ряд иконографических «звезд» Преображения, представляющих собой неправильный (но симметричный относительно центральной вертикальной оси иконы) четырехугольник, верхний угол которого закрывается,
как правило, головой Спасителя, а три нижних уходят лучами вниз. Эти три
нижних угла-луча являются, по объяснению Л.А. Успенского, «указанием,
в соответствии с учением святого Григория Паламы, на фаворский свет как
энергию сущности, свойственную всем трем Лицам Святой Троицы» [Успенский, 1993. С. 203].
Уместно сопоставить это объяснение с суждением отца Павла Флоренского (в «Заметках о троичности»): «Усмотреть Несотворенный Свет — вот
первая ступень уразумения; усмотреть в нем множественное единство
и единичную множественность — это вторая ступень; усмотреть в этой единичной множественности множественность как троичность — такова третья
ступень; понять смысл числа “три”, значение его, его духовное отличие от
чисел “два” и “четыре” — это еще последующая ступень» [Флоренский, 1990.
С. 594].
Третьим неизменным элементом являются светящиеся внутри мандорлы
и выбивающиеся за ее пределы пучки лучей: их бывает по шесть, по восемь
и часто по двенадцать.
Четвертым можно считать так называемые «бьющие лучи», направленные
из центра мандорлы (или иногда от ног Спасителя) в сторону апостолов,
а иногда и пророков. Наиболее точно смоделированы они на упомянутой
иконе Феофана Грека, где лучи-копья нацелены прямо в глаза поверженным
апостолам. Речь идет как бы о том, что без взаимодействия источника света,
находящегося в недрах Славы Христовой, и органов человеческого восприятия (глаз очевидцев события) самого феномена Фаворского света не могло
бы возникнуть. И другой смысл. Эти лучи и есть тот бьющий свет, который
повергает ниц апостолов и заставляет их вместить ровно столько сияния
в себя, сколько может вместить человеческая природа.
Дополнительным элементом иконной моделировки Фаворского света
является общая световая атмосфера события. Она может быть полностью
пронизана голубизной, как на упомянутой византийской миниатюре, где
голубым светом окрашены и Фавор, и пророки, и фигуры апостолов. Другое решение — золотой свет, заливающий всю картину события на иконе
Андрея Рублева. Наконец, интенсивность световой атмосферы может быть
такой, что она «растворяет» в себе все грани земной реальности — как на
синайской мозаике VI века.
Что касается сопоставительного анализа Преображенских икон Феофана
Грека и Андрея Рублева (они иконографически, строго говоря, несопоставимы, ибо рублевская икона относится к праздничному чину, а Феофанова
является большим местным образом), наиболее проникновенно писал, пожалуй, об этом В.Н. Сергеев в книге «Рублев»:
«Его икона изнутри сияет легким и ровным светом. Мы не видим лучей, от
которых укрылись апостолы. Они созерцают свет внутри себя. Он разлит во
всем творении, просвещает тихо и почти невидимо людей, и землю, и растения. Лица людей обращены не на внешнее, они сосредоточенны, в движениях
фигур больше задумчивости, длящегося, нежели выражения пронзительного
и потрясающего мгновения. Таинственный свет повсюду, но к нему нужно
“восходить”, готовиться к его приятию, и лишь тогда человек, насколько это
для него возможно, им освящается» [Сергеев, 1986. С. 146–147].
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«Зреет час Преображенья», — как сказал бы Сергей Есенин. Он действительно «зреет», этот час. Не случайно в русском языке слова «зреть» в смысле
«взирать» и «зреть» в смысле «созревать» звучат так фонетически близко.
Для того, чтобы прозреть, действительно нужно созреть.
Любопытны и сопоставления, которые делает искусствовед между атмосферой иконы и состоянием природы в дни, когда свершает церковь праздник Преображения — праздник благословения и освящения плодов.
«В “Преображении” очень тонко, ассоциативно Андреем передан
образ летней природы в день самого праздника, когда едва заметно блекнут краски, отсветы лета становятся прозрачней, холодней и серебристей, и еще издали чувствуется начавшееся движение к осени. Это прозрение значения праздника в образах самой
природы — черта национальная, русская. Ее единодушно увидят
все историки искусства в будущей рублевской “Троице”» [там же.
С. 147].
Здесь уместно, пожалуй, обсудить недосказанные соотношения священных
четыредесятниц, связанных с местом Преображения в месяцеслове Православной Церкви. Мы говорили выше о том, что предание прочно связывает
Фавор с Крестом и Воскресением (сорок дней от Преображения до Голгофы).
Но и осеннее приурочение Преображения сделано было позднее Церковью
с глубоким смыслом и символикой — независимо от того, как относиться,
например, к изложенной выше гипотезе Болотова. Праздник Преображения
свершается за сорок дней до Воздвижения Животворящего Креста. Это говорит о том, что месяцеслов сохранил бережно идею внутреннего единства
Креста и Фаворского света, даже при условии, что праздник оказался не «весенним» (когда на Ермоне лежит снег), а «осенним», когда Фавор окружен
златящимися нивами и плодоносными садами. Словом, если не «лазурь
преображенская», то уж, во всяком случае, «золото Второго Спаса»…
Основное различие православной и католической иконографии праздника заключается в способе, как изображается состояние Самого Спасителя
в момент Преображения. В православном видении откровение Божественной Славы не отрывает человека от земли, как не оторвало оно от земли самого Христа Спасителя. Если в самых ранних композициях (типа синайской
мозаики) эта сторона не выражена отчетливо, то это обусловлено пространственно-световым решением мозаики в целом. Там не только Спас, — там
и апостолы, и пророки, можно сказать, не стоят на земле, ибо все земное истаивает в умном золотом осиянии. Вся же последующая православная иконография неизменно подчеркивает прочное стояние на земле всех участников события.
Не то в изображениях католических. Не скажу точно, с какого времени (на
фреске Фра Анжелико Господь даже подчеркнуто тяжеловато стоит на горе),
но постепенно западные живописцы полностью переходят к изображениям
с «левитирующим» Спасителем. Ограничимся двумя примерами: классическим «Преображением» Рафаэля в пинакотеке Ватикана и современной,
правда, изящно стилизированной алтарной мозаикой храма Преображения
на Фаворе (1924 г.). Динамика события не может быть иконописцем-католиком представлена иначе, как только в форме чувственно-полетного экстаза,
в результате которого фигуры Спасителя, как и собеседующих с ним Илии
и Моисея, как бы зависают над Фавором. «Два предания разошлись в одном
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таинственном пункте учения, относящегося к Святому Духу — источнику святости. Два различных догматических воззрения соответствует двум
опытам, двум путям святости, совершенно не похожим друг на друга. Пути,
ведущие к ней, не одинаковы для Востока и для Запада после разделения
церквей» [Лосский, 1991. С. 170].

Заключение
Что же произошло на Фаворе, невысокой по альпинистским меркам горе
над долиной Ездрелонской? Во исполнение обещания Господь явил ученикам «Царство Божие, пришедшее в силе» (ведь «пришествие Царства, — объясняет Святой Григорий Палама в “Слове на Преображение”, — означает не
переход его с места на место, но откровение его силой Божественного Духа;
потому и сказано: пришедшее в силе»).
И открылось оно силой Духа (той, что на иконе сбивает с ног апостолов)
именно тем, кто был наиболее подготовлен к этому, — не простым, обыкновенным людям, но «лучшим ученикам», очистившим ум и сердце («Чистые сердцем Бога узрят», поется в ежедневных «блаженнах» на литургии).
Но и узрят — не очами вещественными и не очами разума (теоретически,
рационально), а совокупной «умно-сердечной» открытостью к Богу, способностью и готовностью вместить Невместимое.
На Фаворе встречаются Божественное нисхождение и человеческое восхождение, благодать (энергия, действие Божие) и свобода (самоопределение
к ее приятию). «Бог являет Себя на горе, с одной стороны, нисходя со Своей
высоты, а с другой — возводя нас из глубины уничижения».
Кто же «преобразился»? Не Христос, который и раньше, и всегда обладал под человеческой плотской оболочкой всей полнотой Божественных
энергий, а человек, который «прозрел» эти световидные струи благодати.
По слову святителя Григория, «Свет Преображения Господня не рождается
и не исчезает, не подлежит чувствовательной способности, и хотя он был
созерцаем телесными очами в течение краткого времени на незначительном верху горы, но и таинники (ученики) Господа на то время перешли от
плоти к духу посредством изменения чувств, произведенного в них Духом,
и таким образом увидели этот Неизреченный Свет» [Святитель Григорий
Палама, 1994. С. 87].
Речь идет безусловно о связи Фаворского света с высшими для человека
состояниями молитвы: «Во время же молитвы Он таким образом просиял
и неизреченным образом открыл избранным из учеников неизреченный
оный свет, дабы явить, что молитва является подательницей сего блаженного видения, и дабы мы познали, что чрез приближение к Богу, достигаемое
добродетелью, и чрез единение с ним нашего ума происходит и является
оное сияние» [там же. С. 88].
Свет Преображения доступен всем очищенным умом: «Пристально взирающий на сияние его принимает как бы некое участие в нем, как бы начертывает некоторый яркий луч на своем лице» [там же. С. 88–89].
Этими-то лучами Преображения, от Несозданного Божественного Света, светятся лики святых угодников Божиих. Их световидными энергиями
пронизаны жизнь и деятельность русских подвижников — от Сергия Радонежского до Серафима Саровского и Иоанна Кронштадтского. Исполненные
Божественным светом — видят Христа и всему миру проповедают, что Он
воистину есть Отчее Сияние.
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И видят мир, и Церковь Русскую, и Россию — не такими, как видятся и кажутся они сегодня нам, грешным, в крови и мраке истории, но светлыми,
как были они в замысле Божием и какими после страдания и сораспятия
Христу предстанут в лучах апокалиптического будущего, где Новое Небо
и Новая Земля «не требует света от света, ни света солнечного, потому что
Господь Бог просвещает их, и ночи нет там».
…Показалось уместным завершить статью цитатой из малоизвестного
документа «Впечатления голландца Хендрикса от поездки в Москву», когда неправославному — иностранцу в Фаворском сиянии новомученической
крестной жертвы предстали Москва и богослужение Русской Православной
Церкви 1931 года.
«Почти райское блаженство доставляет эта мистическая служба.
Нигде не чувствуешь глубже, как в этой сфере эллинистической
идеи, что литургия есть преображение созерцательных верующих,
воскресение к божественной жизни. Церковь с иконами, с короною
митрополита (имеется в виду митра владыки Сергия Страгородского. — Н.Л.), со священниками и диаконами в их упругих золотых облачениях — всё это напоминает видение Фаворской горы,
насквозь пропитанное фимиамом, просветленное таинственным
светом, каковым преобразился на горе наш Господь» [Губонин,
1994. С. 797–798].
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This article was first published in a small-circulation collection edited by the
researcher of the Orthodox hesychasm, the creator of the concept of synergistic anthropology S.S. Horuzhy (1941–2020), the news of whose sudden
death came on September 22, 2020, when these lines were written. With him
N.N. Lisovoy communicated, although the views of these two scientists, who
were educated as physicists, but who deeply studied the Orthodox hesychast
tradition, did not always coincide. In July 2018, during one of my visits to
Nikolai Nikolaevich to receive communion at home, I asked him to give something for publication in the journal "Christianity in the Middle East" from what
I had written earlier. He handed over a photocopy of this article, apologizing
that the work written in the "pre-computer era" is not available in electronic
form. He believed that this work of his is relevant for the modern Orthodox
reader, but in fact is inaccessible to him.
As an Orthodox theologian N.N. Lisovoy is little known, although he can be
called one of the brightest theologians of the last quarter of the 20th century, which is proved by the publication offered below. As he himself believed,
as an Orthodox thinker, he developed thanks to his work in the Publishing
Department of the Moscow Patriarchate, where he worked freelance since
1969 under the leadership of Metropolitan Pitirim of Volokolamsk and Yuryevsk. Few people know that N.N. Lisovoy is the author of a significant part
of articles from the "green" Menaion, published by the Publishing Council of
the Moscow Patriarchate in the 1970s-1980s. These articles were dedicated
to great holidays, the memory of icons of the Mother of God and saints. He
also prepared for publication in Germany a review of the history of Russian
theological science, which was published only in 2002 in one of the volumes
of Theological Works.

Lisovoy N.N. Transfiguration of the Lord: iconography and the meaning of the holiday.
Christianity in the Middle East, 2020, no. 3. pp. 118–143.

142

Nikolay N. Lisovoy

In 1998, the TV program "Orthodox Calendar", dedicated to the Transfiguration. In 2003 he became the author of a film about this holiday in the series
"Resurrection" of the "Volga-Film" studio (Samara).
The theme of light-like energies ascending to God, the invisible light that
revealed itself to the saints and ascetics, especially worried N.N. Lisovoy. He
especially drew attention to this topic in his works (printed and on television)
about St. Sergius of Radonezh, Seraphim of Sarov and St. John of Kronstadt. It
is no coincidence that he lists the names of all three in the published article.
For Nikolai Nikolayevich, the experience of the Transfiguration was not something distant; he revealed the experience of communion with Russian saints.
And he himself, as a man of deep spiritual life, a poet, a prayer man and an
ascetic of church science, we believe, spoke of the vision of divine light-like
energies not only speculatively, but also experimentally.
Keywords: Transfiguration of the Lord, Palestine, New Testament, Jesus Christ, Tabor.
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Данная статья является комментарием к онлайн-эфиру между архиепископом Верейским Амвросием (Русская Православная Церковь) и епископом
Сафитским Димитрием (Антиохийская православная церковь), который
состоялся 3 июня 2020 года. В статье раскрывается религиозный, социальный и политический контекст тех особенностей положения православных
христиан Сирии, о которых рассказал епископ Сафиты.
Ключевые слова: Сирия, Антиохийская церковь, Русская церковь, христианство на Ближнем
Востоке, гонения, межрелигиозный диалог.
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июня 2020 г. архиепископ Верейский Амвросий (Ермаков), викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, наместник Сретенского
монастыря г. Москвы и ректор Сретенской духовной семинарии, провел
в Instagram прямой эфир с епископом Сафитским Димитрием (Шарбаком),
архипастырем Антиохийской православной церкви, викарием Аккарской
митрополии. Темой беседы было положение христиан в Сирии [Запись эфира с Димитрием, епископом Сафитским, 2020].
Во вступительном слове архиепископ Амвросий рассказал о своем знакомстве с епископом Димитрием в Греции на Павловых днях несколько лет
назад. Между архиереями двух церквей поддерживаются дружеские взаимоотношения.
В данном контексте можно напомнить, что сама по себе многовековая
история взаимоотношений между Русской и Антиохийской православными
церквами характеризуется дружбой и взаимопониманием. Так, Блаженнейший Патриарх Антиохии и всего Востока Иоаким V (Дау), совершив поездку
в Москву в 1586 г., стоял у истоков установления на Руси патриаршества,
а чуть ранее, по пути в Москву, духовно и морально поддержал знаменитое
православное Львовское братство, угнетаемое католиками и собственными
недостойными пастырями [Панченко, 2010]. Примечательно, что родиной
патриарха Иоакима является как раз сирийская Сафита. Этот небольшой
город с населением в несколько десятков тысяч человек расположен на северо-западе Сирии, в 30 километрах от Тартуса. По данным Императорского православного палестинского общества (ИППО), в храмах Сафиты до сих
пор хранятся русские иконы, подаренные Антиохийскому патриарху Макарию III во время поездки в Россию в XVII в. [Члены Сирийского отделения
ИППО встретились с главой епархии в Сафите, 2014].
Что касается биографии самого епископа Димитрия, то он окончил
Тишринский университет в Сирии, богословское образование получил в Баламанде, а ученую степень — в университете Салоник. До 2008 г. служил
в Алеппской митрополиии, затем — в Аккарской. В 2011 г. Блаженнейшим
Патриархом Антиохии и всего Востока Игнатием IV был хиротонисан во
епископа Сафитского, стал третьим викарным архиереем Аккарской митрополии Антиохийской православной церкви. Епископ Димитрий активно
участвует во внешней деятельности своего патриархата, в частности в области межправославных, межхристианских и межрелигиозных отношений.
Имеет публикации на эту тематику [His Grace, The Right Reverend Bishop
Demetrios Charbak].
Он неоднократно бывал в России. В марте 2018 г. епископ Димитрий посетил Москву для участия в конференции «Будущее христианства на Ближнем
Востоке: реальность и прогнозы», организованной ИППО и Общецерковной
аспирантурой и докторантурой. В форуме также приняли участие митрополит
Филиппопольский Нифон, представитель Патриарха Антиохийского и всего
Востока при Патриархе Московском и всея Руси, митрополит Волоколамский
Иларион, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, другие религиозные, политические и общественные деятели высокого уровня из России и Сирии [В круглом столе «Будущее христианства на
Ближнем Востоке: реальность и прогнозы» приняли участие… 2018]. Основным итогом форума стал совместный призыв участников к восстановлению
христианского присутствия в Сирии и на Ближнем Востоке в целом, к сотрудничеству религиозных и государственных деятелей на данном поприще [Заявление участников международного круглого стола… 2018].
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В ходе поездки владыка Димитрий посетил также Богоявленский кафедральный собор Москвы и был тепло принят ныне почившим протоиереем
Александром Агейкиным [Гость ИППО епископ Сафитский Димитрий посетил Богоявленский кафедральный собор, 2018].
В марте 2019 г. епископ Димитрий посетил Москву для участия в международной научно-практической конференции «Пути достижения межрелигиозного мира: роль богословов, дипломатов и общественных деятелей»
[Международная научно-практическая конференция… 2019]. В ходе визита
24 марта, в день памяти святителя Григория Паламы, епископ Димитрий сослужил митрополиту Волоколамскому Илариону в храме «Всех скорбящих
Радость» на Большой Ордынке [Митрополит Иларион: Церковь уже сегодня напоминает… 2019], Кроме того, в ходе поездки гость из Антиохийской
церкви 28 марта посетил московские монастыри и духовные школы [Иерарх
Антиохийского патриархата посетил… 2019]. Интересно, что арабский гость
подарил ректору Московской духовной академии (на тот момент) архиепископу Амвросию духовную литературу на арабском языке с жизнеописаниями киево-печерских святых и преподобного Серафима Саровского [Епископ
из Сирии посетил… 2019]. Это свидетельствует о живом интересе современных православных арабов к великим подвижникам более молодой Русской
церкви.
Таким образом, визиты владыки Сафитского в российские пределы являются живым подтверждением тому, что отношения между Русской и Антиохийской православными церквами продолжают развиваться в традициях
своей истории.
Во время указанного эфира, отвечая на вопросы архиепископа Амвросия,
сирийский иерарх рассказал о месте своего служения — Сафите. Он отметил,
что христиане составляют примерно половину городского населения. Поскольку Сирия — страна с большинством мусульманского населения, то выходными днями там являются пятница и суббота. Учитывая эту специфику,
в православных храмах по пятницам обязательно служится Божественная
литургия, чтобы все желающие смогли на ней присутствовать. Также имеется практика служения литургии по вечерам, чтобы учащиеся и работающие
смогли участвовать в богослужении.
Говоря о миграции христиан из Сирии в связи с недавними военными
действиями и гонениями, епископ Димитрий отметил их сокращение с 15
(по состоянию на 2011 год) до 7–8 процентов населения. Эта оценка в целом
совпадает с мнением как исследователей, так и христианских лидеров Сирии, которые отмечали сокращение числа христиан в стране с 1,5–2 млн до
0,7–1 млн человек.
В Сафите и вообще в Аккарской митрополии, по словам епископа, сосредоточилось немалое число внутренне перемещённых христиан, которые компенсировали мигрировавших. С учётом этого численность христиан в этом
округе осталась примерно на довоенном уровне. К Аккарской митрополии
относится и так называемая «Долина христиан» — комплекс нескольких
христианских селений в провинции Хомс. Ее окормляет епископ Пиргский
Илия (Туме). Туда собралось большое количество православных сирийцев
из крупных городов, в том числе из самого Хомса, который несколько лет
находился в руках террористов и повстанцев.
Чем же плохо такое компактное расселение христиан в исламских странах? Прежде всего тем, что оно априори ведет к сегрегации христианского
меньшинства от основной общественной массы, следовательно, к созданию
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своего рода гетто для христиан. Это негативно повлияет и на межрелигиозные отношения, поскольку количество контактов между христианами и мусульманами будет снижено.
Епископ Димитрий в ответ на вопрос архиепископа Амвросия сообщил,
что по сей день нет никаких новостей о судьбе похищенных митрополитов
Алеппо. Напомним, что в апреле 2013 г. на территориях террористов недалеко от турецко-сирийской границы были похищены митрополит Алеппский
и Александреттский Павел (Язиджи), родной брат патриарха Антиохийского
Иоанна X, и архиепископ Алеппский (Сиро-Яковитской церкви) Григорий
Иоанн (Ибрагим). Архиереи были захвачены, когда возвращались с переговоров об освобождении из плена террористов двух сирийских священников.
Похитители убили диакона, который вел их машину. Несмотря на широкий
международный резонанс, до сих пор ничего не известно об их судьбе.
За минувшие годы выдвигалось немало теорий о причинах похищения митрополитов, заказчиках и исполнителях этого злодеяния. Многие комментаторы указывали на то, что похищение было осуществлено боевиками одной
из исламистских группировок по указанию турецких спецслужб, а причиной стало нежелание архиереев переносить свои кафедры на турецкие
территории или содействовать разделу Сирии (который на тот момент был
вполне вероятен). Также указывается, что нахождение архиереев в заложниках могло бы быть инструментом давления на предстоятелей их церквей.
Учитывая уже ничем не прикрываемые сегодня неоосманские и панисламские амбиции турецкого руководства, особенно в отношении христианского
присутствия в регионе, такая версия событий могла быть вполне вероятной.
О тщательно спланированной операции говорит тот факт, что нет никаких
подтвержденных сведений о судьбе похищенных архиереев, несмотря на
обращения лидеров христианских церквей к самым влиятельным политическим лидерам [Обращение Святейшего Патриарха Кирилла… 2013].
Продолжая беседу, епископ Димитрий отметил, что отношения между христианами и мусульманами в Сирии в ходе войны были испорчены, но сейчас
восстанавливаются. Здесь речь идет о том, что многочисленные террористы,
совершая в Сирии грабежи, убийства, захват христиан и поругание христианских святынь, прикрывали свои деяния исламскими лозунгами, подгоняли свою идеологию под исламские пророчества о конце света. Они культивировали среди местного населения ненависть к христианам, обвиняя их
в религиозной общности с Западом, представляя их потомками кровожадных крестоносцев и так далее. Нередко боевики прямо называли местных
христиан «крестоносцами». Очевидно, что исламское сирийское население
предпочитало не противиться боевикам из-за общего религиозного контекста и страха за свою безопасность. Между тем террористы стремились
возродить на захваченных территориях традиции позднего Арабского халифата — нетерпимость к христианам, их дискриминацию и положение людей
второго сорта по сравнению с мусульманами. Они закрывали школы и создавали для детей и молодежи специальные пропагандистские центры, где
преподавали свою радикальную идеологию. О такой порче отношений говорил епископ Димитрий. Но, поскольку благодаря военному вмешательству
России в Сирии удалось быстро нейтрализовать экстремистскую угрозу, появился шанс на восстановление нормальных межрелигиозных отношений
в Сирии — на основе единой гражданской идеи. Епископ Димитрий указал
на то, что в ближайшее время он встретится с министром вакуфов (религиозной собственности) Сирии, который является мусульманином.
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Вакуф в исламском мире — это не облагаемое налогами имущество (движимое или недвижимое), находящееся в ведении религиозных или благотворительных организаций. Министр вакуфов в Сирии — это глава крупного
государственного института, который фактически ведает всеми религиозными делами в стране. Нужно отметить, что в указанной стране работа
министерства вакуфов строится на основе сирийских традиций межрелигиозного сотрудничества и взаимопонимания: министр заботится не только
о мусульманских, но и о христианских святынях Сирии. В данном контексте
нынешний министр вакуфов Мухаммад Абд Ас-Саттар Ас-Саид многократно встречался с высшим духовенством Русской Православной Церкви [Святейший Патриарх Кирилл встретился… 2017; Состоялись встречи председателя ОЦВС… 2018].
Далее по ходу эфира сирийский иерарх отметил, что среди прихожан во
вверенных ему храмах сократилось количество молодежи. С одной стороны, он объяснил это тем, что молодые люди по окончании средней школы
уезжают учиться в более крупные города с наличием высших учебных заведений. С другой — среди молодого поколения высока удельная доля внешней миграции. Не обремененные семьями или памятью о предках молодые
сирийские христиане уезжают работать или учиться в более благополучные
страны. События последних лет в Сирии лишь усугубили эту тенденцию.
Свою роль сыграл и затяжной характер конфликта в Сирии: почти 10 лет
население не знало, что произойдет со страной на следующий день, сменится ли власть, какой будет новая, что произойдет с уничтоженной войной
и санкциями экономикой. Очевидно, что в таких условиях молодые поколения стремились уехать работать за рубеж, в том числе и для того, чтобы
материально поддерживать оставшихся в Сирии родителей. Это означает,
что отток молодежи в ближайшие годы ощутимо «состарит» средний возраст православного сирийского прихожанина и негативно отразится на состоянии Антиохийской православной церкви. Перспективы возвращения
молодежи почти полностью зависят от стабилизации политической и социально-экономической ситуации в Сирии.
В контексте оттока молодежи владыка Димитрий рассказал и о переходах
православных в католицизм. Эта конфессия пустила глубокие корни в Сирии в XVII–XVIII вв., в том числе благодаря политике унии. Благодаря активной миссии католиков каждый из древних сирийских патриархатов получил
униатского двойника, а христианство разделилось на большее количество
общин. Католическая церковь издавна ведет масштабную гуманитарную
работу на Востоке — строит школы и больницы, храмы и монастыри. Сейчас в Сирии и Ираке работает множество католических волонтеров, которые
помогают восстановлению церквей, оказывают населению гуманитарное
содействие, в том числе и помощь пожилым в пору эпидемии коронавируса. Например, французская организация «SOS христиане Востока» (SOS
Chretiens d’Orient) не только привлекает на Ближний Восток большое количество европейской молодежи, но и активно пропагандирует свою деятельность в социальных сетях.
По словам епископа Димитрия, столь высокий уровень развития социального служения католиков привлекает православных и склоняет их к переходу в иную конфессию. Антиохийский патриархат тоже имеет свои информационные и социальные ресурсы для проповеди, однако по понятным
причинам они не могут быть столь масштабны, как у Католической церкви — крупнейшей в мире христианской конфессии.

Архиепископ Верейский Амвросий и епископ Сафитский Димитрий —
диалог о непростой жизни сирийских христиан

В ходе беседы двух архиереев обсуждались также и особенности церковного
служения в период пандемии коронавирусной инфекции. Епископ Димитрий отметил, что в храмах в Сирии, как и в России, был закрыт доступ для
прихожан, но богослужения не прекращались, а на интернет-сайтах велись
трансляции. Сирийские христиане, по словам Сафитского владыки, охотно
смотрели и трансляции богослужений Русской Православной Церкви. Он
также рассказал о нескольких русских прихожанках в своем округе, которые
являются супругами сирийцев.
Беседа между архиереями двух церквей наглядно показала, что православное присутствие в Сирии сталкивается с рядом вызовов различного
генезиса. Это и наследие терроризма под исламскими лозунгами, и отток
молодежи, и католический прозелитизм. В этих условиях особую важность
приобретают отношения между Русской и Антиохийской православными
церквами, которые исторически складывались в обстановке взаимопомощи. Представляется, что вопрос защиты православия на Ближнем Востоке
со стороны России не потеряет актуальности еще долгое время.
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