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Смирнова Екатерина Викторовна
лаборант-исследователь Центра исследований общих проблем  
современного Востока, Институт востоковедения РАН

Адрес: 107031, Москва, ул. Рождественка, д. 12 
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Русско-арабская коммуникация 
и учебный процесс в Назаретской 
семинарии ИППО*
DOI: 10.24411/2587-9316-2021-10001

Развитие школьного дела Императорского православного палестинского 
общества (ИППО) на Ближнем Востоке в конце XIX — начале XX века было 
сопряжено с вопросами русско-арабского взаимодействия. Для того чтобы 
обеспечить начальные школы ИППО педагогическими кадрами, в Назаре-
те была открыта мужская учительская семинария. Ее возглавил выпускник 
русской духовной школы сириец А.Г. Кезма, который не только препода-
вал и руководил семинарией, но и помогал русским учителям интегриро-
ваться в ее учебно-воспитательную систему. Поскольку русские учителя 
не владели арабским языком, их преподавание было малоэффективным. 
Отсутствие служебных прав, коммуникативные и бытовые сложности при-
водили к частой смене русских педагогов, что негативно отражалось на 
учебном процессе. Улучшить кадровый состав семинарии и сделать его 
более стабильным удалось после того, как русским педагогам присвоили 
служебные права. Выявлению недостатков учебного и коммуникативного 
процессов в семинарии и постепенному их устранению способствовала 
командировка на Ближний Восток сенатора Н.М. Аничкова и сирийского 
преподавателя М.О. Аттаи. На педагогических комиссиях с их участием 
были разработаны новые учебные программы, расширен список учебных 
пособий и ускорен их перевод. Утвержденные программы и инструкции 
вводились совместными усилиями школьного инспектора, руководителя 

Смирнова Е.В. Русско-арабская коммуникация и учебный процесс в Назаретской семинарии ИППО // 
Христианство на Ближнем Востоке. 2021. Т. 5. № 1. С. 5–33.

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
№ 19-09-41006 на 2019–2021 годы.
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семинарии и ее педагогов. По мере того как срок службы русских учителей 
в семинарии увеличивался, а ее штат пополнялся православными араба-
ми, получившими образование в России, русско-арабская коммуникация 
становилась эффективнее, а качество образования улучшалось.

Ключевые слова: Императорское православное палестинское общество, русские школы, 
Палестина, Сирия, Назарет, Назаретская семинария, русско-арабское взаимодействие. 
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Ekaterina V. Smirnova
Assistant researcher in Center for Study of Common Problems of Contemporary  
East of the Institute of Oriental Studies of the Russian Academy of Sciences

Address: 107031, Moscow, Rozhdestvenka st., 12 
E-mail: ekaterinasmirnova84@gmail.com

Russian-Arab communication and 
educational process in IOPS Teachers’ 
Training School in Nazareth*
DOI: 10.24411/2587-9316-2021-10001

Through the period of the late 19th to the early 20th century steps under-
taken by the Imperial Orthodox Palestine Society (IOPS) to expand school-
ing activities were closely connected with Russian — Arab collaboration. The 
Teachers’ Training School in Nazareth was founded in order to provide IOPS 
primary schools with qualified pedagogical staff. A Syrian graduate from Rus-
sian theological school A.G. Kazma took charge of the Nazareth Teachers’ 
Training School. He both taught and ran the school, he also did his best to 
help Russian teachers to integrate into academic activities. Since the Russian 
teachers didn’t speak Arabic very well their teaching was not very effective. 
In addition to this communicative mishap there was also lack of service ben-
efits as well as unsuitable living conditions. All the above mentioned factors 
led to staff turnover which drastically affected educational process. Grant-
ing service benefits to the personnel stabilized and enhanced teaching stan-
dards. Inspections of Senator N.M. Anichkov and Syrian professor M.O. Attaya 
to the Middle East contributed to identifying and gradual removal of faults. 
They participated in teachers conventions where new curriculum and sylla-
bus were drafted, an expanded list of manuals and their translation deadline 
were set. Due to consolidated effort of school Inspectors, superintendent Ka-
zma and school pedagogical staff, approved documents were introduced into 
educational process. Since better work conditions put an end to staff turn-

Smirnova E.V. Russian-Arab communication and educational process in IOPS Teachers’ Training School in 
Nazareth. Christianity in the Middle East, 2021, vol. 5, no. 1, pp. 5–33.

* The reported study was funded by RFBR according to the research project number 
19-09-41006 for 2019–2021.
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over of Russian teachers as well as Arabs qualified in Russia were recruited, 
expansion of educational opportunities became possible and Russian-Arab 
collaboration became more productive. 

Keywords: Imperial Orthodox Palestine Society, Russian schools, Palestine, Syria, Nazareth, 
Russian-Arab links.
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Конец XIX — начало XX в. стал кульминационным этапом в развитии 
русско-арабских отношений в дореволюционное время. Важнейшую 
роль в этом процессе сыграло Императорское православное пале-

стинское общество (ИППО), которое за несколько десятилетий создало на 
Ближнем Востоке сеть учебных заведений. Центральное место в школьной 
системе ИППО занимал мужской пансион в Назарете, впоследствии переи-
менованный в учительскую семинарию имени В.Н. Хитрово. В этом учебном 
заведении воспитывались юноши-арабы, которым преподавали арабские 
и русские педагоги. Среди выпускников семинарии были профессиональ-
ные учителя, известные переводчики, журналисты, ученые и литераторы, 
которые находились в авангарде палестинского культурного возрождения 
и играли важную роль в развитии русско-арабских отношений [Абу Хан-
на, 2005]. О Назаретской семинарии упоминается в работах отечественных 
и зарубежных исследователей, которые занимались и занимаются изучени-
ем просветительской деятельности ИППО и истории его школ. Особо сле-
дует отметить работы А.А. Дмитриевского [1907], М.П. Соловьева [2012], 
М.А. Старокадомского [1965], И.А. Воробьевой [2001], Н.Н. Лисового [2006], 
Н.А. Лагузовой [2012], А.Г. Грушевого [2016, 2018], П.В. Федотова [2015, 2020] 
Д. Хопвуда [1969], Х. Килдани [2010], О. Махамида [2002, 2015], Х. Абу Ханны 
[2005] и др. Основное внимание исследователи уделяют истории Назарет-
ской семинарии, общим принципам и результатам учебно-воспитательной 
работы, биографии ее педагогов и выпускников, ставших известными де-
ятелями арабской культуры. Несмотря на то что в работах упомянутых ав-
торов приводятся сведения об учебном процессе в семинарии, изменения, 
которые происходили в нем на протяжении десятилетий, не прослежива-
ются. Исключение составляют работы А.Г. Грушевого, в которых содержится 
информация об учебных программах, составленных для семинарии в раз-
ные годы, а также приводится текст программы 1914 года [Грушевой, 2018].

Проблема русско-арабской коммуникации и профессионального взаимо-
действия в организации учебного дела семинарии до сих пор остается неизу- 
ченной. Поскольку Назаретская семинария являлась наиболее успешным 
просветительским проектом Палестинского общества, необходимо иссле-
довать механизмы, действовавшие внутри ее учебной и коммуникативной 
систем, посредством которых достигались высокие результаты в подготовке 
воспитанников. В условиях активизации сотрудничества России с Арабским 
Востоком в гуманитарной и научно-образовательной сферах этот вопрос 
представляется весьма актуальным. 

Учитывая вышесказанное, в данной статье предполагается рассмотреть 
следующие вопросы: 

1 какую роль играли русские и арабские педагоги в организации учебного 
процесса в семинарии; 

2 как именно осуществлялось русско-арабское профессиональное сотруд-
ничество; 

3 каким образом происходило общение русских педагогов и школьного ин-
спектора с арабскими учителями и воспитанниками. 

От того, насколько эффективно реализовывались коммуникативные про-
цессы в семинарии, зависело качество образования в мужских учебных за-
ведениях ИППО. Цель данного исследования заключается в том, чтобы про-
следить динамику развития коммуникативного и учебно-воспитательного 
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процессов в семинарии и выявить в них качественные изменения, происхо-
дившие под влиянием различных факторов.

Основными источниками для изучения вышеуказанных вопросов служат 
материалы дел о Назаретской семинарии и галилейских школах общества, 
которые находятся в фонде «РИППО» Архива внешней политики Россий-
ской империи. Отдельные документы, в которых отражены трудности ор-
ганизации учебных заведений в Палестине, а также роль А.Г. Кезмы (агента 
общества и руководителя Назаретской семинарии) в этом процессе, отло-
жились в фонде «Консульство в Бейруте» [АВПРИ. Ф. 208. Оп. 819. Д. 273]. 
Ценные сведения об учебном процессе в семинарии, профессиональных 
взаимоотношениях арабских и русских учителей, особенностях их службы, 
учебных занятиях и жизни воспитанников содержатся в отношениях школь-
ных инспекторов (в частности, П.П. Николаевского и П.И. Ряжского) совету 
общества, переписке П.П. Николаевского с секретарем общества В.Н. Хитро-
во, протоколах педагогических советов семинарии, различных ведомостях, 
а также других документах [АВПРИ. Ф. 337/2 РИППО. Оп. 873/1. Д. 339, 354 
и  др.]. Большой интерес для изучения теоретических принципов работы 
семинарии представляют материалы педагогических комиссий общества, 
в ходе которых разрабатывались учебные программы, решались кадровые 
вопросы и проблемы коммуникативного характера [АВПРИ. Ф. РИППО. 
Оп. 873/1. Д. 438]. Документы, в которых содержатся сведения об образова-
нии и  профессиональной деятельности православных арабов (М.О. Аттаи, 
А.Г.  Кезмы), принимавших непосредственное участие в работе ИППО, от-
ложились в фондах 213 и 229 Центрального исторического архива Москвы 
[ЦИАМ. Ф. 213 Лазаревский институт восточных языков. Оп. 2. Д. 12; Ф. 229 
Московская духовная академия. Оп. 4. Д. 1676]. Объемный пласт печатных 
источников составили сообщения Императорского православного пале-
стинского общества, на страницах которых опубликованы отчеты о дея-
тельности Назаретской семинарии, составленные А.Г. Кезмой [СИППО 1897, 
1909, 1910], а также школьными инспекторами А.И. Якубовичем [СИППО 
1892, 1893, 1894], А.Н. Малининым [СИППО 1899] и др. Важным источником 
для изучения работы Назаретской семинарии являются отчеты Н.М. Анич-
кова [1901, 1910] и А.А. Дмитриевского [2014], которые посетили Ближний 
Восток в разное время. Изучение указанных документов и материалов по-
зволяет проследить, как развивалось учебное дело в Назаретской семинарии 
и какую роль в этом процессе играли арабские и русские педагоги. 

Согласно И.А. Воробьевой, учреждение Православного палестинского об-
щества (ППО)1 в 1882 г. было обусловлено рядом причин, «важнейшей среди 
которых представлялась необходимость расширения и укрепления полити-
ческих, духовных, культурных уз, на протяжении веков связывавших Россию 
и Палестину» [Воробьева, 2001. С. 97].

В основные задачи ППО, прописанные в его уставе, входило поддержание 
православия на Святой земле путем устройства церквей, больниц и школ 
для местного (преимущественно арабо-христианского. — Е.С.) населения 
[АВПРИ. Ф. Консульство в Бейруте. Оп. 819. Д. 273. Л. 503]. Организация бла-
готворительных учреждений должна была содействовать достижению ду-
ховно-нравственных и стратегических целей России на Ближнем Востоке. 
Как известно, Российская империя стремилась утвердиться на Святой зем-
ле в качестве основной державы-покровительницы христианских святынь 

1 В 1889 г. Палестинское православное общество получило статус императорского.
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и  местного православного населения [Грушевой, 2018. С. 260]. В условиях 
активной католической и протестантской пропаганды на Ближнем Востоке 
просвещение арабов-христиан в духе православной веры считалось наибо-
лее эффективным средством для укрепления позиций православия в мест-
ной среде.

По мнению Н.Н. Лисового, руководство Палестинского общества рассма-
тривало школы не только как образовательные учреждения, но и как един-
ственный реальный инструмент конкуренции православной России на 
Востоке с католическими и протестантскими державами Запада [Лисовой, 
2006. С. 194], создавшими в Сирии и Палестине разветвленную сеть учебных 
заведений. На политическую составляющую просветительской программы 
России в этом регионе указывают и другие исследователи. А.Г. Грушевой от-
мечает, что просветительская деятельность общества в перспективе позво-
лила бы создать пророссийски настроенный слой людей из арабов-христиан 
[Грушевой, 2018. С. 260]. При этом наиболее образованная его часть могла бы 
содействовать Российской империи в реализации ее церковных, диплома-
тических и культурно-просветительских мероприятий на Ближнем Востоке.

Для того чтобы начать учебно-воспитательную работу в этом регионе, 
ППО нужен был агент, которому следовало «собирать постоянные и точные 
сведения о положении православных на Святой земле» и вести наблюде-
ние за школами общества [АВПРИ. Ф. Консульство в Бейруте. Оп. 819. Д. 273. 
Л. 5–5 об.]. Руководство ППО полагало, что русский человек в качестве аген-
та окажется не на «своем месте», не зная арабского языка и ближневосточ-
ных реалий. С другой стороны, агент, выбранный из местных жителей, мог 
стать проводником национальных (арабских) интересов. Для общества это 
было нежелательно, поскольку могло обострить его отношения с греческим 
духовенством. К тому же для назначения и соответствующего инструктажа 
обществу нужно было вызвать агента в Россию, а в дальнейшем вести с ним 
переписку [там же. Л. 6–6 об.]. По своему опыту руководство ППО знало, что 
решить эти вопросы с арабом, проживающим на Ближнем Востоке, будет 
сложно. Первое время обязанности агента общества выполнял российский 
консульский агент в Хайфе Селим Хури. Несмотря на то что руководители 
ППО высоко ценили С. Хури за ответственный подход к делу и оказанные ус-
луги, как агент он их не вполне устраивал. Поскольку С. Хури не владел рус-
ским и французским языками, вести с ним переписку обществу было крайне 
сложно. Для того чтобы перевести его письма с арабского языка, в Петербур-
ге специально обращались к преподавателю-сирийцу. Однако и  после его 
перевода в отчетах С. Хури было не все ясно. То обстоятельство, что обще-
ство не направляло письма С. Хури для перевода русским востоковедам, по-
зволяет предположить, что он писал их на литературном языке с примесью 
диалекта. В то время перевод подобных текстов мог представлять затрудне-
ния для русских арабистов. Поскольку коммуникативные сложности делали 
взаимодействие с С. Хури малоэффективным, руководство ППО озаботилось 
поиском другого агента.

Выполнить поставленные обществом задачи было под силу образован-
ному православному арабу, который владел русским языком и был готов 
служить интересам России. Найти подходящего кандидата можно было 
только среди студентов или выпускников российских, преимущественно 
духовных, учебных заведений. Практика обучения православных арабов 
в России с целью подготовки из них образованных клириков для Антиохий-
ского патриархата существовала с 1848 г. [Крымский, 1971. C. 305]. Поступая  
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в российские духовные семинарии и академии, сирийцы надеялись полу-
чить богословское образование и послужить интересам православной церк-
ви у себя на родине [ЦИАМ. Ф. 229. Оп. 4. Д. 4, 1330, 4602, 4605 и др.]. Однако 
далеко не все арабские выпускники российских духовных школ возвраща-
лись в Сирию, где продолжали служить Антиохийской церкви. Зачастую 
они трудоустраивались в России и не стремились возвращаться на Ближний 
Восток [Hopwood, 1969. P. 143]. По этой причине поиск агента мог стать для 
общества непростой задачей. 

По счастью, в начале 1880-х гг. в Московской духовной академии учился 
сириец Александр Гаврилович (Искандер Джабраил) Кезма, который был 
рекомендован руководству Палестинского общества «с самой отличной сто-
роны» [АВПРИ. Ф. Консульство в Бейруте. Оп. 819. Д. 273. Л. 7]. За время обу-
чения в Петербургской духовной семинарии, а затем Московской духовной 
академии А.Г. Кезма изучил богословские науки, освоил русский язык, усо-
вершенствовал знание греческого и французского языков [ЦИАМ. Ф. 229. Оп. 
4. Д. 1676. Л. 12]. Несмотря на то что к лету 1883 г. А.Г. Кезма окончил только 
два курса академии, он пожелал оставить учебу ради службы в Палестин-
ском обществе [там же. Л. 10]. По своим личным качествам и образованию 
он подходил не только на роль агента, но и педагога, а также заведующего 
учебными заведениями ППО. Согласно инструкции, полученной А.Г. Кезмой 
при отправлении на Восток, ему следовало собрать сведения о православ-
ном населении Палестины, открыть школы, найти учителей и организовать 
учебный процесс. Вместе с тем он должен был контролировать работу школ, 
заниматься составлением и переводом на арабский язык учебных пособий, 
а также отправлять регулярные отчеты генеральному консулу в Бейруте 
К.Д. Петковичу и руководству общества [АВПРИ. Ф. Консульство в Бейруте. 
Оп. 819. Д. 273. Л. 134–138]. 

Для того чтобы вести масштабную просветительскую работу на право-
славном Востоке, ППО нужны были профессиональные кадры. Опытных 
учителей среди православных арабов было мало; русских педагогов, вла-
девших арабским языком и способных преподавать в палестинских дерев-
нях, не было совсем. Недостаточное финансирование и отсутствие опыта не 
позволяло ППО проводить обстоятельную кадровую политику. В подобной 
ситуации первыми учителями в начальных школах общества стали арабские 
выпускники греко-православных, католических и протестантских (нередко 
начальных) учебных заведений, которые не обладали необходимыми зна-
ниями и не владели педагогическими методами. Будучи сирийцем по про-
исхождению, А.Г. Кезма хорошо знал, что найти толковых учителей среди 
православных арабов будет сложно. По его мнению, вначале следовало оза-
ботиться подготовкой педагогических кадров, а затем уже открывать школы. 
Для того чтобы решить кадровую проблему, А.Г. Кезма предлагал В.Н. Хитро-
во готовить учителей в России или в учебном заведении, открытом для этих 
целей в Палестине [Kildani, 2010. P. 142]. Поскольку иерусалимское духовен-
ство негативно относилось к развитию русского школьного дела в пределах 
своего патриархата, в обществе обсуждалась возможность открыть училище 
в Бейруте или даже в Одессе. Однако после прямых переговоров В.Н.  Хи-
трово с Иерусалимским патриархом Никодимом ППО получило согласие на 
открытие учительской семинарии в Назарете [Лисовой, 2006. С.  201]. Этот 
крупный религиозный центр не случайно стал средоточием просветитель-
ской активности ППО. Именно оттуда просвещение могло распространиться 
по всей Галилее, где до появления общества не было и речи о нормальном  
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школьном образовании для местных православных [Россия в Святой Зем-
ле… 2020. С. 592]. По поводу учительской семинарии В.Н. Хитрово писал 
обществу в 1884 г.: «Необходимо… открыть в Назарете полный пансион на 
10 или 12 наиболее способных мальчиков из школ Палестинского общества 
и патриарших и подготовлять из них, после двухгодового курса, по 6–7 учи-
телей для сельских школ, лучшего из этих молодых людей посылать в рус-
ские духовные семинарии общества» [там же. С. 592–593]. Учитывая задачи, 
которые возлагались на пансион, его учебный курс должен был отчасти со-
ответствовать курсу российских духовных училищ, представлявших собой 
переход от элементарной школы к духовной семинарии [АВПРИ. Ф. РИППО. 
Оп. 873/1. Д. 438. Л. 2]. 

С благословения патриарха Никодима мужской пансион в Назарете был от-
крыт в 1886 г. Его руководство, как и планировалось, было поручено А.Г. Кез-
ме. По мнению Д. Хопвуда, выбор А.Г. Кезмы в качестве руководителя се-
минарии был единственно возможным в тот период [Hopwood, 1969. P. 144]. 
Ему же следовало сформировать первый контингент учащихся, отобрав их 
из выпускников начальных школ ППО [АВПРИ. Ф. Консульство в Бейруте. 
Оп. 819. Д. 273. Л. 497]. В качестве помощника А.Г. Кезме был назначен учи-
тель Никола Абу-Табих, окончивший местные учебные заведения. 

Учебный курс в семинарии в это время составлял четыре года: два года 
воспитанники обучались в первом классе и два — во втором. Основными 
предметами были Закон Божий, арабский и русский языки, арифмети-
ка, история и география, церковное пение, русское и арабское чистописа-
ние. Вместе с тем предполагалось обучение другим дисциплинам, которые 
входили в программу подобных училищ в России. Преподавание арабско-
го языка было поручено Н. Абу-Табиху. Остальным дисциплинам обучал 
А.Г. Кезма. Он же отвечал за разработку учебных курсов и подготовку ди-
дактических материалов. Вместе с тем А.Г. Кезма был занят решением ад-
министративных вопросов в семинарии и начальных школах общества, что 
было тяжелой нагрузкой для одного человека. В связи с этим на педагоги-
ческой комиссии ППО, созванной в Петербурге в 1888 г., был поднят вопрос 
о расширении учительского состава семинарии. Тогда же была разработана 
основательная программа для этого учебного заведения. В ее составлении 
принимал активное участие педагог В.П. Кулин, который в 1887 г. посетил 
учебные заведения Палестинского общества. В перечень обязательных для 
семинарии дисциплин вошли: Закон Божий, история, география, ариф-
метика, арабский, русский и греческий языки, чистописание, церковное 
пение, педагогика, ремесла, гимнастика, прогулка по городу [АВПРИ. Ф.  
РИППО. Оп. 873/1. Д. 438. Л. 12]. Несмотря на то что программа была состав-
лена В.П. Кулиным, а также другими русскими педагогами, ввести и адапти-
ровать ее к  местным условиям надлежало А.Г. Кезме. Ему же следовало 
заняться переводом утвержденных программой учебных пособий. Состав-
ление подробной грамматики по русскому языку для арабов планировалось 
поручить преподавателю Лазаревского института восточных языков сирий-
цу М.О. Аттае. По мнению известного востоковеда В.Р. Розена, М.О. Аттая 
был единственным знакомым ему человеком в России, который был спосо-
бен на это дело [там же. Л. 9 об.].

Педагогическая нагрузка в семинарии должна была распределиться следу-
ющим образом: арабским учителям, состоявшим при А.Г. Кезме помощни-
ками, следовало вести курс арабского языка и начала арифметики в первом 
классе. А.Г. Кезме поручалось преподавание Закона Божьего, а также русского  
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языка в течение первых двух лет. Считалось, что вести этот курс в первом 
классе должен был именно араб, так как арабский язык требовался для объ-
яснения нюансов русского языка. [там же. Л. 13 об.]. Между тем успешное 
освоение русского языка было «главным условием для перевода в высший 
класс и… для того, чтобы лучшие из окончивших полный курс в пансионе 
могли быть приняты в низший класс русской духовной семинарии» [там же. 
Л. 15 об.]. Для того чтобы подготовить воспитанников к поступлению в ду-
ховную семинарию, необходимо было во втором классе вести обучение на 
русском языке. В связи с этим в помощь А.Г. Кезме было решено отправить 
русского учителя [там же. Л. 2], которым по приглашению В.Н. Хитрово стал 
Александр Иванович Якубович. Свое образование он получил в военно-ме-
дицинской академии, в которой обучался в течение нескольких лет [Анич-
ков, 1910. С. 12].

Несмотря на то что А.И. Якубович не был педагогом по образованию, 
он некоторое время преподавал в сельской школе и получил опыт работы 
с детьми, пригодившийся ему в Палестине. По прибытии на Ближний Восток 
он весьма быстро сориентировался в окружавшей его обстановке и присту-
пил к занятиям. Адаптироваться к местной среде А.И. Якубовичу помогал 
А.Г. Кезма, который вводил его в курс дела, содействовал подготовке к за-
нятиям, выступал его переводчиком и, вероятно, давал ему уроки арабского 
языка. При посредничестве А.Г. Кезмы удалось наладить общение и достичь 
взаимопонимания между русским учителем, Н. Абу-Табихом и арабскими 
детьми. Коммуникацию А.И. Якубовича с его воспитанниками облегчало то 
обстоятельство, что в первом классе они изучали русский язык на уроках 
А.Г. Кезмы и немного понимали русскую речь. Для того чтобы укрепить свои 
взаимоотношения с арабами, Якубович стремился к общению с учителями 
и воспитанниками во внеурочное время. По словам ливанского исследова-
теля ‘Имад ад-Дина Ра’ифа, русский учитель постоянно находился среди де-
тей и жил их жизнью [Ра’иф, 2018. С. 49]. 

П.В. Федотов справедливо отмечает, что школьная работа в ИППО на Ближ-
нем Востоке стала подходящим полем деятельности для раскрытия талан-
тов и способностей А.И. Якубовича [Федотов, 2020. С. 1311]. Он не только вел 
занятия в семинарии, но и налаживал учебный процесс в сельских школах, 
которые посещал вместе с А.Г. Кезмой и выпускником пансиона Г. Абу-Дер-
вишем. С помощью Г. Абу-Дервиша А.И. Якубович организовал подобие пе-
дагогических курсов, которые посещали несколько учителей из начальных 
школ общества [Якубович, СИППО 1892. С. 170]. На занятиях опытные кол-
леги знакомили арабских учителей с вопросами общей педагогики, мето-
дами преподавания арифметики и арабского языка, решали с ними задачи 
и  занимались русским чтением [там же. С. 171, 174–175]. Каждую субботу 
А.И. Якубович собирал у себя учительниц, проводил с ними беседы и указы-
вал на недостатки в их работе [там же. С. 186]. Вместе с тем он сам занимался 
с детьми в начальных школах, чтобы показать учительницам педагогические 
приемы. Подобные практические занятия были полезны и Г. Абу-Дервишу, 
который переводил наставления А.И. Якубовича и занимался с арабскими 
учителями под его руководством. По замыслу А.И. Якубовича семинаристы 
после окончания второго класса должны были проходить педагогическую 
практику в образцовой школе, прежде чем отправиться преподавать в дру-
гие начальные школы общества. Это учебное заведение, основанное в На-
зарете в 1889 г., было неразрывно связано с семинарией. С одной сторо-
ны, там проходили педпрактику пансионеры, с другой — выпускники этой 
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школы составляли основной контингент учащихся Назаретской семинарии 
[Россия в Святой Земле… 2020. С. 596]. Поскольку от качества обучения в об-
разцовой школе зависела подготовка поступавших в семинарию воспитан-
ников, А.И. Якубович и А.Г. Кезма уделяли ей особое внимание. Находясь на 
педпрактике в образцовой школе, воспитанники продолжали слушать курс 
педагогики в семинарии, несколько раз в неделю изучали русский язык, за-
нимались переводами, необходимыми для подготовки дидактических мате-
риалов. Занятиями практикантов руководил учитель пансиона и начальник 
образцовой школы Н. Абу-Табих. Каждый вечер он повторял с подопечными 
материал по тем предметам, которые они должны были вести на следую-
щий день. Перед ним же практиканты отчитывались о проделанной работе. 
Хотя А.И. Якубович лично следил за преподаванием в школе и давал панси-
онерам советы, организовать работу учебного заведения должным образом 
не удавалось. Причиной тому была неопытность педагогов-практикантов, 
которые менялись каждые два года, а также невозможность обеспечить по-
стоянный контроль над их деятельностью.

Помимо того что А.И. Якубович преподавал в семинарии и наблюдал за 
работой начальных школ общества, он содействовал появлению новых 
учебных заведений ИППО в Палестине и Сирии. Поскольку за школами ну-
жен был надзор, руководство общества решило перевести А.И. Якубовича на 
должность инспектора. Согласно инструкции, принятой на педагогической 
комиссии 1894 г., инспектору следовало как можно чаще посещать поручен-
ные ему учебные заведения, обращая внимание не только на достигнутые 
результаты, но и на способы, которыми они были достигнуты. Все свои рас-
поряжения инспектор должен был делать через начальника пансиона или 
непосредственно, сообщая в последнем случае ему об этом для сведения 
и руководства. Кроме того, инспектору дозволялось при объезде школ, когда 
он считал это необходимым, брать с собой начальника пансиона (А.Г. Кез-
му) или одного из арабских учителей [АВПРИ. Ф. РИППО. Оп. 873/1. Д. 438. 
Л. 54]. В обязательном порядке инспектор должен был присутствовать на 
экзаменах в семинарии, а также других школах общества. Как видно, дан-
ная инструкция формально закрепляла принципы взаимодействия между 
начальником Назаретской семинарии, арабскими учителями, владеющими 
русским языком, и инспектором, который не мог без их посредничества вы-
полнять служебные обязанности.

С переходом А.И. Якубовича на новую должность возникла необходимость 
пополнить педагогический состав семинарии русскими учителями. Тогда же 
появилась возможность включить в ее штат учителей-арабов, окончивших 
русские духовные школы. Как правило, православные арабы, получившие 
образование в России, не стремились поступить на службу общества. Этим 
фактом был весьма обеспокоен А.И. Якубович. По его мнению, лучших вы-
пускников пансиона следовало отправлять в Россию не в духовные семина-
рии и академии, по окончании которых они стремились бы сделать церков-
ную карьеру, а в учительские семинарии, чтобы пополнить штат учебных 
заведений ИППО [Якубович, СИППО 1892. С. 188]. Поскольку общество пре-
доставляло арабам возможность получить в России среднее и высшее бо-
гословское образование, заменить духовную семинарию на учительскую 
руководство ИППО не могло. Однако после окончания духовной семинарии 
стипендиаты общества могли поступить не только в духовные академии, но 
и в учительские институты, получив таким образом педагогическое образо-
вание. 
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Первые арабские выпускники российских пединститутов поступили на 
службу ИППО только в начале 1900-х годов. До этого в Назаретской семи-
нарии преподавали арабы, окончившие российские духовные академии. 
Учитель-араб, владевший русским языком, должен был вести основные дис-
циплины в первом классе и готовить воспитанников к дальнейшей комму-
никации с русскими педагогами. Согласно отчетам 1892–1893 гг., в первом 
классе семинарии курсы арифметики, арабского языка и русской граммати-
ки читал выпускник Казанской духовной академии Г.Н. Халеби [Махамид, 
2002. С. 42]. Во втором классе русский язык, труд, историю, чистописание, 
черчение и гимнастику преподавал М.И. Овчинников. Е.В. Красильников 
вел арифметику, географию, геометрию и пение. Курс арабского языка во 
втором классе читал Н.М. Абу-Табих. Закон Божий во всех классах препода-
вал А.Г. Кезма [Якубович, СИППО 1893. С. 258].

Несмотря на то что педагогический состав семинарии расширился, особых 
улучшений в учебном процессе не произошло. Причиной тому была частая 
смена русских учителей, от которой Назаретская семинария очень страда-
ла. С 1894 по 1897 год в учебном заведении полностью сменились педаго-
ги. Согласно отчетам за 1895–1896 гг., в пансионе преподавали: Д.Ф.  Бог-
данов, Х.М. Алла-Верди (сменивший Н. Абу-Табиха), Е.Ф. Дружиннинский, 
А.А. Спасский [Кезма, СИППО 1897. С. 232]. Такие перемены в штате Наза-
ретской семинарии были следствием кадровой политики ИППО, которая, 
по словам П.В. Федотова, не была продуманной. [Федотов, 2015. С. 105]. 
Как правило, учителями становились молодые люди, только что окончив-
шие учебное заведение, которые редко обладали необходимой мотивацией 
и подготовкой для работы на Ближнем Востоке. Коммуникативные и быто-
вые сложности, отсутствие служебных прав приводили к тому, что русские 
учителя в семинарии постоянно менялись. По замечанию Н.М. Аничкова, 
большинство педагогов, выписываемых из России, отличались «крайней не-
уживчивостью» и оставались на Ближнем Востоке в основном на один-два 
года. [Аничков, СИППО 1899. С. 672]. За это время они не успевали освоить 
арабский язык, наладить сотрудничество с местными учителями и сбли-
зиться с детьми. В.А. Латышев, инспектировавший школы ИППО в 1897 г., 
писал, что молодые люди, поступавшие на службу в общество, были неопыт-
ны в деле воспитания и не знали арабский язык. В то же время воспитанни-
ки недостаточно владели русским языком, соответственно, ни те, ни другие 
лишний раз не стремились заводить беседы друг с другом [Латышев, СИППО 
1897. С. 346]. Решать эту проблему В.А. Латышев предлагал путем активиза-
ции общения между русскими и арабами и улучшения качества коммуника-
ции в семинарии. По его мнению, молодым людям, желавшим поступить на 
службу общества, следовало восполнить недостаток педагогической подго-
товки и знания арабского языка в Петербурге. «Познакомившись с арабским 
языком, — писал В.А. Латышев, — учителя будут охотнее служить в Палести-
не, особенно если там устроится большее общение всех русских между со-
бою» [там же. С. 351]. Однако, чтобы повысить востоковедную компетенцию 
русских учителей, обществу нужно было организовать длительные курсы 
арабского языка с элементами страноведения, что было весьма трудно. 

В связи с этим интеграцией русских педагогов в учебную систему се-
минарии продолжал заниматься А.Г. Кезма, при посредничестве которого 
сформировались традиции в управлении этим учебным заведением. Важно 
было и то, что местное население относилось к руководителю семинарии 
с полным уважением [Аничков, 1910. С. 35]. Каждый учебный год А.Г. Кезма 
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начинал с педсовета, на котором, как правило, присутствовали новые учи-
теля. Между педагогами распределялись дисциплины и дежурства, состав-
лялось расписание уроков, избирались секретарь педагогического совета 
и библиотекарь. Несмотря на то что А.Г. Кезма всячески поддерживал но-
вых учителей, оставаясь с ними дежурить в первое время, между русскими 
педагогами и начальником семинарии случались конфликты. Отправляясь 
на Ближний Восток, русские учителя плохо представляли свои служебные 
обязанности, которые состояли не только в преподавании, но и воспита-
нии арабских детей, сформировавшихся в местной культурной среде. Не-
смотря на то что в основном воспитанники вели себя пристойно, им было 
сложно привыкнуть к дисциплине и систематическому обучению. Случа-
лось, что некоторые семинаристы смеялись во время службы в церкви, сви-
стели на уроке, разговаривали во время еды, дрались и ругались, бросали 
друг в друга объедки маслин [АВПРИ. Ф. РИППО. Оп. 873/ 1. Д. 339. Л. 140 
об., 144]. В связи с этим учителя должны были следить, чтобы семинари-
сты соблюдали правила поведения и придерживались распорядка дня. Не 
желая выполнять функции воспитателей и «подчиняться существующему 
в  пансионе порядку», новые учителя Н.П. Мирошников, Н.М. Богоявлен-
ский и В.А. Соловьев отказались выполнять распоряжения Кезмы, которые, 
по их мнению, не входили в обязанности учителей. В частности, они от-
казались сопроводить воспитанников в баню [там же. Л. 42 об.]. Улаживать 
подобные инциденты приходилось не только руководителю семинарии, но 
и инспектору галилейских школ, должность которого после А.И. Якубовича 
последовательно занимали А.Н. Малинин и П.П. Николаевский. В основном 
инспекторами назначались бывшие педагоги Назаретской семинарии, ко-
торые имели высшее образование и хорошо изучили специфику местного 
учебного дела. Вместе с А.Г. Кезмой инспектор помогал новым учителям 
установить контакт с их воспитанниками, а также решить коммуникатив-
ные и бытовые проблемы. А.Г. Кезма и П.П. Николаевский неоднократно 
указывали учителям, чтобы «они относились к детям с большей сердечно-
стью… вдумывались в порядок воспитания и не тяготились заявлениями 
и частыми обращениями к ним воспитанников, выказывали бы больше уча-
стия к интересам детей, не были бы резки с ними…» [Аничков, 1910. С. 38]. 

С пополнением штата русскими учителями усложнились коммуникатив-
ные процессы не только в семинарии, но и в образцовой школе. Помимо 
арабского учителя, за преподаванием практикантов теперь наблюдал рус-
ский педагог из пансиона, дежуривший по школе в этот день. При этом оба 
учителя сами уроков не давали, а лишь руководили учебным процессом [Ма-
линин, СИППО 1899. С. 96]. 

После того как не стало Н. Абу-Табиха, в образцовой школе и семина-
рии его сменил Х.М. Алла-Верди, окончивший грекоправославное среднее 
учебное заведение. По словам Н.А. Малинина, «его твердо установившиеся 
взгляды на обучение и воспитание детей слишком разнились со взглядами 
остальных членов учительского персонала. Он мало знаком с русским язы-
ком» [там же. С. 96]. Практиканты вели преподавание на арабском языке, но 
по российским методикам, с которыми в силу своего образования Х.М. Ал-
ла-Верди не был знаком. Вследствие этого он был не в состоянии оценить 
методологическую основу урока. В свою очередь, русские учителя, которые 
не владели арабским языком, не могли «следить за преподаванием руко-
водимого ими предмета и наблюдать за остальными предметами вообще, 
проверять степень усвоения детьми этих предметов и надзирать за ходом 
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воспитания и направлять его» [Кезма, СИППО 1897. С. 480]. Ввиду указан-
ных причин роль русского учителя ограничивалась наблюдением за внеш-
ним школьным порядком. Отсутствие эффективной коммуникации и, как 
следствие, недопонимание между руководителем образцовой школы, рус-
скими дежурными педагогами и практикантами мешало верной организа-
ции учебного процесса. А.Г. Кезма вместе с инспектором пытались испра-
вить ситуацию, устраивая проверочные уроки, которые практиканты давали 
в  присутствии преподавателя педагогики, ассистента, старшего учителя 
и руководителя семинарии. По окончании экзаменов инспектор беседовал 
с каждым практикантом в отдельности, указывая им на сильные и слабые 
стороны преподавания [Якубович, СИППО 1894. С. 646]. Однако такие про-
верки не могли производиться часто, поэтому не давали высоких результа-
тов. 

Несмотря на существующие проблемы, русско-арабское профессиональ-
ное взаимодействие и кадровый состав в семинарии постепенно улучша-
лись. Многое для этого сделал руководитель учебной части общества, то-
варищ министра народного просвещения Н.М. Аничков. Благодаря его 
усилиям инспекторы школ ИППО и русские педагоги Назаретской семина-
рии в 1898 г. получили равные права по службе и на пенсию с инспектора-
ми народных училищ и преподавателями учительских семинарий в России 
[Аничков, СИППО 1899. С. 673]. Это обстоятельство способствовало при-
влечению в Назарет профессиональных русских педагогов и позволило им 
дольше оставаться на службе у общества. 

Для того чтобы основательно изучить школьное дело ИППО в Сирии и Па-
лестине, Аничков в 1899 г. отправился на Ближний Восток. Неоценимую 
помощь сенатору в этой поездке оказал М.О. Аттая, который к этому вре-
мени уже больше 20 лет жил в Москве и преподавал арабский язык. Как пе-
реводчик и помощник Н.М. Аничкова М.О. Аттая осматривал вместе с ним 
учебные заведения, беседовал с местными жителями и учителями, прове-
рял составленные ими конспекты для занятий и экзаменовал учеников. Всю 
полученную информацию он детально излагал сенатору. Важнейшим пока-
зателем качества учебного процесса в школах общества было умение учи-
телей-арабов пользоваться русскоязычными пособиями при «отсутствии 
научно-педагогической литературы на арабском языке» [Cм. Объяснитель-
ную записку к смете. Грушевой, 2016. С. 38].

С помощью М.О. Аттаи Н.М. Аничков выяснял, насколько арабские учи-
теля были в состоянии перевести задачи из русского учебника по арифме-
тике [Аничков, 1901. С. 177–178]. В ходе проверки оказалось, что далеко не 
все учителя, окончившие Назаретскую семинарию, понимали изложенный 
в пособиях материал. Следовательно, они не всегда могли корректно переве-
сти содержащуюся в учебниках информацию на арабский язык и грамотно 
изложить ее своим воспитанникам. При этом некоторые учителя не только 
не владели русскоязычной терминологией, но и вообще плохо знали мате-
матику. Причину слабой подготовки учителей Н.М. Аничков выяснил в се-
минарии, изучению которой они с М.О. Аттаей уделили особое внимание. 
Посетив занятия семинаристов, Н.М. Аничков заметил, что ученики второго 
класса, в котором преподавали русские учителя, плохо усваивают материал. 
Несмотря на то что учителя были выпускниками пединститутов, они никог-
да не преподавали в учительской семинарии и не имели понятия о сирий-
ских детях. Им приходилось приноравливаться к ученикам, «сообразуя свои 
приемы, требования… с умственным развитием мальчиков», а  также их 
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слабым знанием русского языка [Аничков, 1910. С. 64]. Поскольку в началь-
ной школе (и, как правило, в первом классе семинарии) дети изучали ариф-
метику по-арабски, они не могли «понять многих терминов и выражений, 
употребляемых русским учителем» [там же. С. 75]. Взаимное непонимание 
часто порождало недоразумения между русскими педагогами и арабскими 
учениками. Преодолеть языковой барьер между ними отчасти удавалось 
с помощью практикантов, которые дежурили в семинарии и выступали по 
необходимости переводчиками русских учителей. Однако знания практи-
кантов, которые окончили два класса семинарии, были еще сырыми. Вслед-
ствие этого они часто затруднялись с подбором верных арабских значений 
для русских слов [там же. С. 71]. Сложности у арабских воспитанников воз-
никали с пониманием инокультурных реалий. К примеру, учителю В.А. Со-
ловьеву было трудно объяснить некоторым ученикам, что такое железная 
дорога, которую они никогда не видели. Из-за языкового барьера семина-
ристы не всегда хорошо усваивали программу по геометрии, истории, гео-
графии, которые преподавали русские педагоги. По мнению Н.М. Аничко-
ва, к решению данной проблемы следовало подходить комплексно. Прежде 
всего нужно было расширить учебный курс в третьем классе семинарии за 
счет увеличения количества дисциплин и их часов. Воспитанники должны 
были углублять свои знания по истории, географии, арифметике, арабскому 
и русскому языкам. Кроме того, им следовало посещать «образцовые» уро-
ки опытных педагогов (учителей в образцовой школе), прежде чем препо-
давать самим. Согласно программам прошлых лет (в 1894 г. был закреплен 
6-летний курс подготовки в семинарии), воспитанникам третьего класса на 
5–6-м годах обучения следовало заниматься преимущественно педпракти-
кой и посещать лишь несколько уроков в неделю по русскому языку и педа-
гогике. Вследствие этого процесс изучения русского языка у практикантов 
стагнировал, а знания по другим дисциплинам утрачивались. В такой си-
туации они не могли выступать полноценными переводчиками на уроках 
русских педагогов, а также обстоятельно вести занятия в образцовой школе.

Вместе с тем сенатор указывал на необходимость изучения русскими со-
трудниками школ и инспекций арабского языка, что могло избавить их от 
постоянной потребности в переводчиках. Решение коммуникативных про-
блем между русскими и арабами являлось, по мнению Н.М. Аничкова, не-
пременным условием для развития школьного дела. Постоянное привлече-
ние себе в переводчики А.Г. Кезмы и других арабских учителей отвлекало 
их от прямых обязанностей и вредило учебному процессу [Аничков, 1901. 
С.  15]. Изучение арабского языка русскими инспекторами и педагогами 
должно было улучшить усвоение семинаристами программ по различным 
дисциплинам. В отличие от В.А. Латышева, Н.М. Аничков полагал, что араб-
ский язык нужно изучать не в Петербурге, а непосредственно на Востоке. 
Вместе с тем он считал целесообразным привлекать на службу в семинарию 
арабов, которые получили духовное и педагогическое образование в России 
и знали оба языка в совершенстве. Такие учителя более успешно препода-
вали русский язык во втором классе по сравнению с русскими коллегами. 

Знание русского языка было необходимо семинаристам не только для того, 
чтобы поступить в духовную семинарию в России, но и чтобы пользоваться 
методической литературой. «На арабском языке почти нет педагогической 
литературы, — писал Н.М. Аничков, — не существует ни учебников педаго-
гики, ни методик преподавания предметов начальной школы, нет народных 
книг для чтения, нет детских или педагогических журналов» [там же. С. 21]. 
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Особую нужду учебные заведения общества испытывали в толковом задач-
нике по арифметике, которого не было на арабском языке. Вместо него су-
ществовали рукописные конспекты, которые арабские учителя использова-
ли в преподавании. Эти конспекты с задачами, выписанными из учебников 
С.В. Житкова, А.И. Гольденберга, В.А. Евтушевского, были тщательно изуче-
ны М.О. Аттаей. Основная проблема, по его мнению, заключалась в том, что 
задачи были переведены дословно, без учета местных реалий, поэтому дети 
с трудом понимали, о чем идет речь. 

Составлением учебных пособий для школ общества занимались А.Г. Кез-
ма, А.И. Якубович, П.П. Николаевский, В.Н. Хитрово, Д.Ф. Богданов, одна-
ко переводили их исключительно арабы. Качество перевода зависело от их 
знания русского и арабского языков, а также самих дисциплин. Помимо 
А.Г. Кезмы, переводами занимались и другие арабские учителя, а также се-
минаристы-практиканты. Среди них следует назвать К.И. Каназе, Х. Акеля, 
Х. Бейдаса, П. Дафешь, К. Каттуфа и др. Несмотря на то что работа над со-
ставлением и переводом пособий велась постоянно, обеспечить начальные 
школы общества, а также Назаретскую мужскую и Бейт-Джальскую женскую 
семинарии учебниками по всем дисциплинам было весьма сложно.

Решить эти и другие задачи, от которых зависело качество обучения в се-
минариях и начальных школах общества, предстояло на педагогической ко-
миссии и съезде инспекторов, созванных в 1899 и 1902 годах под председа-
тельством Н.М. Аничкова. В комиссиях принимали участие видные русские 
педагоги, учителя и инспекторы школ ИППО [АВПРИ. Ф. РИППО. Оп. 873/1. 
Д. 438. Л. 73–74, 101]. Кроме того, к участию в заседаниях был приглашен 
М.О. Аттая «как специалист по арабскому языку, составляющему один из 
главнейших предметов преподавания в вышеупомянутых учебных заведе-
ниях» [там же. Л. 71; ЦИАМ. Ф. 213. Оп. 2. Д. 12. Л. 107].

Во время заседаний педагогического съезда 1902 г. участники обсудили 
59 вопросов. Особое внимание Н.М. Аничков уделил вопросам русско-араб-
ского взаимодействия и коммуникации в школах общества. По его мнению, 
следовало достичь «большего единства действий между лицами препода-
вательского состава из русских и сирийцев» [АВПРИ. Ф. РИППО. Оп. 873/1. 
Д. 438. Л. 103]. Улучшению взаимопонимания, а также укреплению профес-
сионального сотрудничества должно было способствовать увеличение коли-
чества уроков русского языка в Назаретской и Бейт-Джальской семинариях. 
Вместе с тем Н.М. Аничков указывал на необходимость «большей практики 
учащихся в русском языке и изучения учителями и учительницами практи-
чески арабского языка» [там же. Л. 104]. 

В ходе комиссий были пересмотрены, исправлены и дополнены инструк-
ции и программы обеих семинарий и начальных училищ, а также инструк-
ции инспекторов школ. Согласно программе 1902 г., перечень дисциплин, 
предусмотренных для учительских семинарий, включал: Закон Божий, 
арабский, русский, турецкий и греческий языки, историю, географию, ге-
ометрию, краткое учение о воспитании, арабское чистописание, русское 
чистописание, черчение и рисование, пение русское и арабское, рукоделие 
и ручной труд, гигиену, гимнастику, практические занятия в школе [Груше-
вой, 2020. С. 53]. Разработанные инструкции и программы вошли в «Труды 
педагогического съезда Императорского православного палестинского об-
щества», которые были опубликованы в 1902 г. и стали, по словам А.А. Дми-
триевского, руководящими в школах и семинариях общества вплоть до 
1913 г. [Дмитриевский, 2014. С. 138].



21 Смирнова Екатерина Викторовна

К новым учебным программам прилагался расширенный список учебных 
пособий. Директор Псковской учительской семинарии А.И. Константинов-
ский обещал Н.М. Аничкову составить руководства по педагогике, русскому 
языку, истории, арифметике, геометрии, естествоведению, физике, чисто-
писанию, рисованию, садоводству и огородничеству, пчеловодству и пению 
для наставников и воспитанников учительских семинарий и народных учи-
телей ИППО [АВПРИ. Ф. РИППО. Оп. 873/1. Д. 438. Л. 121]. Несмотря на то 
что в официальном списке предметов семинарии естествознание, физика, 
садоводство, огородничество и пчеловодство не значились, их преподава-
нием в той или иной мере планировали озаботиться. 

В работе над переводами учебных пособий принял активное участие 
М.О.  Аттая, а также известный петербургский востоковед Н.А. Медников. 
М.О. Аттае было поручено перевести историю арабской литературы В.Ф. Гир-
гаса, а также составить и перевести учебные пособия по географии, которые 
соответствовали программам семинарии [там же. Л. 79]. Вместе с тем ему 
следовало проверить и оценить перевод пособий по математике, обучение 
которой в школах ИППО велось не слишком успешно. В проверке нуждались 
переводы арифметических задачников С.В. Житкова, А.И. Гольденберга, 
В.А. Евтушевского, выполненные выпускниками Назаретской и Бейт-Джаль-
ской учительских семинарий. По поводу данных переводов М.О. Аттая пи-
сал: «Эти учебники нельзя только пересмотреть и оценить, но нужно почти 
все вновь перевести и большую часть задач заменить другими, более при-
менительными к условиям жизни арабов» [там же. Л. 80–80 об.]. Несмотря 
на существенные трудности, М.О. Аттая выполнил поставленные перед ним 
задачи: адаптировал информацию, содержавшуюся в русскоязычных учеб-
никах, к местным реалиям и выполнил профессиональный перевод. Уско-
рение перевода и издания учебных пособий для школ и семинарий ИППО 
Н.М. Аничков считал важнейшей мерой для улучшения учебного процесса. 

После того как в 1899 и 1902 гг. были приняты новые программы, в учебном 
процессе Назаретской семинарии произошли изменения, содействовавшие 
постепенному улучшению русско-арабской коммуникации. Для того чтобы 
облегчить воспитанникам восприятие учебного материала, русский язык во 
втором классе стал преподавать арабский учитель. Такая постановка дела 
благоприятно отразилась на успехах учеников не только в изучении рус-
ского языка, но и других дисциплин. При переводах с русского на арабский 
язык преподаватель-араб требовал совершенной точности, а затем разбирал 
ошибки. Подробные разъяснения на арабском языке позволяли ученикам 
первого и второго классов лучше понять русский текст и пересказать его по 
сравнению с учениками третьего класса, где вел русский учитель. При таком 
подходе семинаристы могли более вдумчиво читать учебную литературу на 
русском языке по разным предметам. 

Качественные изменения, позволившие усилить контроль над деятель-
ностью практикантов и улучшить учебный процесс, произошли в образцо-
вой школе. Руководителем этого учебного заведения в 1900 г. был назначен 
К.И. Каназе. Он был первым выпускником Назаретской семинарии, полу-
чившим педагогическое образование в России — в Глуховском учительском 
институте. По словам инспектора П.П. Николаевского, в школе он следил за 
деятельностью практикантов и руководил их занятиями по арабскому язы-
ку, Закону Божьему и отчасти арифметике, помогая им в подготовке учеб-
ного материала по этим предметам [АВПРИ. Ф. РИППО. Оп. 873/ 1. Д. 339. 
Л.  101–101 об.]. К.И. Каназе, а иногда учитель семинарии А.А. Стасевич,  
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которому Аничков рекомендовал изучать арабский язык, тщательно прове-
ряли и исправляли конспекты практикантов, по которым они вели уроки. 
Большая часть конспектов составлялась по-арабски, поскольку практикан-
там было сложно вести уроки по русскоязычным дидактическим материа-
лам. В качестве дополнительной проверки образцы конспектов и расписа-
ние уроков, которые давали практиканты, отправлялись в совет общества. 
Некоторые из этих конспектов переводились на русский язык [там же. 
Л. 111]. 

Помимо контроля над дидактическими материалами, по которым пре-
подавали практиканты, на их уроках постоянно присутствовал кто-ли-
бо из начальствующих [там же. Л. 106 об.]. Двойной контроль К.И. Каназе 
и А.А. Стасевича, которые беспрепятственно общались друг с другом и при-
держивались общих принципов в педагогической работе, давал положи-
тельный результат. 

Вместе с тем по субботам в семинарии устраивали собрания, на которых 
присутствовали практиканты, учителя школы и начальник пансиона, а ино-
гда и инспектор [там же. Л. 107]. На собраниях разбирались уроки арабского 
языка и арифметики, указывались ошибки начинающих педагогов и пути 
к их исправлению. Протоколы педагогических советов наряду с различны-
ми отчетами инспекторы предоставляли в совет общества, где они тщатель-
но изучались. После этого инспекторам из совета поступали различные рас-
поряжения, касающиеся учебной части. 

Помимо практикантов, которые менялись каждые два года, в образцо-
вой школе стали преподавать выпускники семинарии на постоянной ос-
нове. В 1902 г. учителем образцовой школы был назначен Тауфик Халиль, 
а в 1904 г. — Дмитрий Хури и Амин Жаржура. 

В Назаретской семинарии учебный процесс улучшался по мере того, как 
его педагогический штат пополнялся арабами, окончившими русские учеб-
ные заведения, а срок службы русских учителей и приобретенный ими опыт 
увеличивались. В начале 1900-х гг. произошли перемены в кадровом составе 
не только образцовой школы, но и семинарии, а также Галилейской инспек-
ции. В 1901 г. на службу семинарии поступил выпускник Казанской духов-
ной академии Антуан Баллан, а в 1902 г. — выпускник Глуховского учитель-
ского института Николай Сак. На должность инспектора галилейских школ 
в 1904 г. был назначен выпускник Московской духовной академии П.И. Ряж-
ский. По примеру других русских педагогов и инспекторов П.И.  Ряжский 
прислушивался к «разумным советам» А.Г. Кезмы, которые помогали 
ему «в затруднительных случаях, требовавших… основательного знаком-
ства с местной жизнью и людьми…» [Каназе, СИППО 1908. С. 584]. Вместе 
с А.Г. Кезмой и другими педагогами Ряжский содействовал правильной по-
становке учебного-воспитательного дела в семинарии и галилейских шко-
лах общества. За несколько лет совместной работы под началом А.Г. Кезмы 
Н.И. Сак, К.И. Каназе и А.Д. Баллан наладили друг с другом профессиональ-
ные и дружеские контакты и приобрели необходимый опыт работы. В свя-
зи с этим педсовет семинарии, состоявший, по словам А.Г. Кезмы, «из более 
опытных и знакомых с условиями местной жизни лиц, имел возможность, 
помимо своих занятий учебною частью, вырабатывать различные правила, 
относящиеся до воспитательной и хозяйственной сторон заведения» [Пра-
вила… СИППО, 1904. С. 60]. В отличие от учебных программ, которые раз-
рабатывались в Петербурге, принципы воспитательной работы могли быть 
сформулированы на Востоке арабскими и русскими педагогами, которые 
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имели большой стаж работы в семинарии, хорошо знали местные традиции 
и психологию арабских детей. Результатом совместного труда назаретских 
педагогов стал список правил, которые строго регламентировали поведение 
воспитанников в  семинарии, а также вне ее. В документе прописывались 
нормы поведения в церкви, во время прогулок, в спальне, в столовой, на 
занятиях, в отношении к старшим. При этом большинство правил поведе-
ния были заимствованы из практики русских учебных заведений и адапти-
рованы к местной среде. Вместе с тем в правилах содержались требования, 
нацеленные на улучшение качества русско-арабской коммуникации. К при-
меру, в дни дежурств русских педагогов и преподавателей-туземцев, знаю-
щих русский язык, воспитанникам предписывалось говорить между собой 
по-русски [там же. С. 67]. Список данных правил, которые имели под рукой 
русские и арабские учителя, был своеобразной инструкцией, помогая им до-
стичь единства требований в отношении к ученикам, что было весьма важ-
но для воспитательного процесса. 

Поступавшие из Петербурга программы и инструкции внедряли в шко-
лы и семинарии сообразно обстоятельствам в зависимости от специфики 
учебного заведения, подготовки педагогического штата и других местных 
особенностей. По сути, эти программы оттачивались и дорабатывались уже 
на месте. К примеру, благодаря учителю Н.И. Саку в семинарии было рас-
ширено преподавание ручного труда, который стал обязательным для вос-
питанников всех трех классов. Подобные изменения в программе пансиона 
произошли после того, как опытно была доказана польза занятий ручным 
трудом для воспитанников первого класса, которые до этого одни посеща-
ли семинарскую мастерскую [Россия в Святой земле… 2020. С. 596]. Вместе 
с тем Н.И. Саком были введены факультативные занятия по музыке и игре 
на музыкальных инструментах, для того чтобы развить у воспитанников 
эстетический вкус [Сак, СИППО 1905. С. 414].

Русско-арабское взаимодействие в семинарии углублялось не только во 
время уроков, но и внеклассных занятий, а также прогулок и экскурсий, 
предусмотренных программой. Загородные экскурсии, во время которых 
воспитанников сопровождали русские и арабские педагоги, имели «самое 
благотворное влияние на физическое и умственное развитие молодежи…» 
[Сак, СИППО 1905. С. 405]. Подготовку к таким прогулкам ученики осущест-
вляли заранее, читая в пособиях по истории и географии о тех местах, кото-
рые планировали посетить. Накануне отъезда воспитанники рассказывали 
учителю все, что они знали о местах, через которые им предстояло ехать. 
Вместе с тем они получали от наставника дополнительную информацию. 
Помимо общения с русскими сотрудниками общества, а также паломника-
ми, семинаристы встречались с экскурсантами из России, которые перио-
дически посещали учебные заведения ИППО [АВПРИ. Ф. РИППО. Оп. 873/1. 
Д. 354. Л. 91 об.]. Таким образом, воспитанники семинарии имели возмож-
ность оттачивать свои коммуникативные навыки среди русскоязычного 
контингента семинарии, а также вне ее.

Постепенно педагогический состав семинарии становился все более сба-
лансированным в профессиональном отношении, что влияло на качество 
коммуникации и учебный процесс. Помимо русских учителей с педагоги-
ческим образованием на службу общества иногда поступали востоковеды, 
для которых работа в школах ИППО была возможностью получить языковую 
практику. Востоковедами по образованию были Д.Ф. Богданов и П.П. Нико-
лаевский, которые сначала преподавали в Назаретской семинарии, а затем 



24Русско-арабская коммуникация и учебный процесс в Назаретской семинарии ИППО

стали инспекторами. Хорошо владел арабским языком учитель Д.В. Семенов, 
который впоследствии составил «Хрестоматию по сирийскому диалекту». 
[Грушевой, 2016. С. 37]. В 1909 г. в семинарии преподавал выпускник Лаза-
ревского института восточных языков С.С. Аверкиев. В это время в Лазарев-
ском институте курсы арабской словесности и практики читали А.Е. Крым-
ский и М.О. Аттая, у которых С.С. Аверкиев познакомился с литературным 
арабским языком и его сиро-ливанским диалектом. Вместе с тем штат се-
минарии продолжал пополняться арабскими учителями, окончившими рос-
сийские учебные заведения. Помимо А.Г. Кезмы, К.И. Каназе, А.Д. Баллана 
в семинарии в 1909 г. преподавал Х.А. Хабиб, который получил образование 
в Киевском учительском институте. Включение в штат семинарии педаго-
гов, владеющих обоими языками, позволило вывести преподавание отдель-
ных дисциплин на новый уровень и внести коррективы в программу. В это 
время в семинарии преподавались: Закон Божий, арабский, русский, турец-
кий языки, гражданская история, география, арифметика с геометрией и ал-
геброй, природоведение, педагогика, чистописание, черчение и рисование 
[Кезма, СИППО 1909. С. 613]. Кроме того, воспитанники занимались ручным 
трудом и переплетным мастерством.

Согласно отчету по Назаретской семинарии за 1909–1910 гг., препода-
вание дисциплин распределялось между учителями следующим образом: 
А.Г. Кезма читал курс Закона Божьего, С.С. Аверкиев вел историю, геогра-
фию, геометрию во втором классе и русское чистописание в первых двух 
классах. А.Д. Баллан — русский язык в первом и втором классах. К.И. Кана-
зе — педагогику в третьем классе. И.А. Колонутов преподавал русский язык 
в третьем классе. Он же вел ручной труд и природоведение во всех классах, 
а  также черчение и рисование во втором классе. А.Х. Хабиб преподавал 
арифметику, русское пение и гимнастику во всех классах, а также черчение 
и рисование в первом классе. Г.М. Фотие вел арабский язык во всех клас-
сах и арабское чистописание в первом классе. Священник-грек Юсеф Наср  
обучал семинаристов греческому церковному пению, Саид Абу-Хамад — ту-
рецкому языку. Английский язык в третьем классе на безвозмездной основе 
преподавал Дмитрий Хури. Помимо своих прямых обязанностей, учителя 
семинарии выполняли и другие функции. С.С. Аверкиев был секретарем 
педсовета, А.Д.  Баллан — библиотекарем и воспитателем. Воспитателями 
также являлись А.Х. Хабиб и Г.М. Фотие. И.А. Колонутов заведовал физиче-
ским кабинетом и музеем [Кезма, СИППО 1910. С. 553–554]. 

Данное распределение свидетельствовало о том, что недостатки учеб-
ного процесса, которые подметили Н.М. Аничков и М.О. Аттая в 1899 г., 
были учтены и по возможности исправлены. В частности, русский язык 
в первом и втором классах преподавал арабский выпускник российской 
духовной академии, известный переводчик и литератор А.Д. Баллан. Курс 
арифметики во всех классах читал А.Х. Хабиб, который весьма углубленно 
занимался математическими науками. По словам А.А. Дмитриевского, он 
хорошо владел предметом и увлекательно работал с учениками [Дмитри-
евский, 2014. С. 311]. Следовательно, вопрос о недопонимании воспитан-
никами математической терминологии, а также проблема адаптированно-
го перевода задач были решены. Русский учитель С.С. Аверкиев, будучи 
востоковедом по образованию, мог на уроках использовать арабский язык, 
чтобы избежать недопонимания. Для того чтобы доходчиво объяснить 
ученикам материал по геометрии, он без труда мог ознакомиться с арабо-
язычной терминологией. Арабский язык у всех воспитанников преподавал 
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учитель с многолетним педагогическим опытом Г.М. Фотие, который, по 
словам М. Нуайме, был «непререкаемым авторитетом» в области арабской 
филологии [Нуайме, 1980. С. 95]. Педагогику на третьем курсе семинарии 
с успехом вел К.И. Каназе. Кроме того, К.И. Каназе руководил образцовой 
школой, где под его началом много лет преподавали выпускники пансио-
на Амин Жаржура и Тауфик Халиль. П.И. Ряжский писал об этих учителях 
следующее: «Оба они по своим дарованиям, осмысленности, методиче-
ским приемам, умениям владеть ими и своей учительской добросовестно-
сти, строгости к своей работе должны быть признаны лучшими учителями 
Галилейской инспекции, и немного таких же найдется в Сирии» [АВПРИ. 
Ф. РИППО. Оп. 873/1. Д. 354. Л. 98 об.]. 

Существенную помощь в преподавании арабским учителям Незаретской 
и Бейт-Джальской семинарий, а также начальных школ общества оказали 
учебные пособия, переведенные на арабский язык. Благодаря задачнику 
В.А. Евтушевского, который перевел М.О. Аттая, облегчилось преподавание 
математики. К.И. Каназе, который читал курс педагогики, вероятно, исполь-
зовал не только русскоязычные учебники, но и перевод пособия по общей 
дидактике С. Миропольского, выполненный Христофором Акелем. Большую 
пользу учителям и воспитанникам семинарий принес русско-арабский сло-
варь, составленный выпускником Казанской духовной академии, русским 
ученым палестинского происхождения П.К. Жузе. Словарь в качестве награ-
ды раздавали ученикам за отличную учебу и поведение. 

Улучшению коммуникативного и, как следствие, учебного процесса в се-
минарии содействовали педагогические советы, которые регулярно созы-
вались А.Г. Кезмой [там же. Л. 125 об.]. На собраниях обсуждались вопросы, 
связанные с обучением, воспитанием и поведением семинаристов. На од-
ном из педсоветов, состоявшихся в 1909 г., разбиралось поведение воспи-
танника, который грубо повел себя с преподавателем С.С. Аверкиевым. Об 
этом инциденте в совет общества сообщил П.И. Ряжский. «Когда г. Аверкиев 
отказал Жамилю в газете, — писал инспектор, — и заявил, что газеты вы-
писываются не для учеников, то Жамиль ему ответил: «А для кого же? Для 
чертей, что ли?» Аверкиев понял эту неприличную выходку так, что Жамиль 
обозвал всех учителей чертями, поскольку именно для них выписывались 
газеты. Арабские учителя на собрании оспаривали такой смысл фразы, так 
как соответствующая арабская поговорка, переведенная учеником на рус-
ский язык, имела несколько другой смысл: «для чертей значит ни для кого. 
Досталось чертям, значит, никому не досталось» [там же. Л. 26]. Данный эпи-
зод позволяет получить представление о том, какие недоразумения комму-
никативного характера происходили в семинарии и как их сообща решали 
русские и арабские педагоги. А.А. Дмитриевский, посетивший Ближний Вос-
ток в 1910 г., считал «просвещенную совместную, товарищески дружную» 
работу учителей главной причиной успеха семинарии [Дмитриевский, 2014. 
С. 310].

Благодаря совместным усилиям педагогов удалось достичь значимых ре-
зультатов в преподавании широкого спектра дисциплин, включая русский 
и арабский языки. От того, насколько глубоко воспитанники осваивали эти 
языки, зачастую зависел успех их профессиональной деятельности. По све-
дениям, содержащимся в отчетах, учебная программа русского и арабского 
языков в семинарии была весьма обстоятельной и выкристаллизовывалась 
в течение десятилетий. В разработке программы по арабскому языку при-
нимал непосредственное участие М.О. Аттая, а также русские востоковеды. 
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Процесс обучения обоим языкам осуществлялся при помощи схожих мето-
дов, разработанных с учетом достижений российской и европейской педа-
гогической мысли. В первом и во втором классах семинарии воспитанники 
изучали грамматику, теорию словесности, а также историю русской и араб-
ской литературы [Кезма, СИППО 1909. С. 613]. В изучении арабской литера-
туры назаретским воспитанникам, судя по всему, помогал труд В.Ф. Гиргаса, 
который перевел и снабдил дополнительными текстами М.О. Аттая. В треть-
ем классе воспитанники знакомились с методикой преподавания русского 
и  арабского языков. Во время внеклассных занятий семинаристы читали 
книги на русском языке, взятые из библиотеки, и писали на них отзывы. 
Кроме того, они выполняли переводы с русского на арабский язык и иногда 
публиковали их в журнале, который издавал выпускник семинарии и учи-
тель Хайфской школы ИППО Халиль Бейдас. 

Об успехах в изучении русского и арабского языков, а также уровне гу-
манитарного образования в Назаретской семинарии можно судить по те-
мам сочинений, которые предлагались воспитанникам в выпускном клас-
се: «Значение восточных народов в истории культуры», «Образование и его 
значение в истории прогресса», «Семья и школа в отношении к задачам 
воспитания» [там же. С. 614], «Прогресс народов и высшие школы», «Жен-
ское образование», «Научное значение опыта и наблюдения». Помимо со-
чинений на социально значимые темы, в которых раскрывалась роль обра-
зования в  современном обществе, воспитанники писали работы на темы, 
посвященные русской классической литературе: «Одинаково ли изобра-
жают Пушкин и Гоголь русскую действительность», «Значение Ломоносова 
в русской литературе» [Кезма, СИППО 1910. С. 555]. Основательное изучение 
русского и арабского языков позволяло выпускникам семинарии с успехом 
заниматься не только преподавательской, но и переводческой и литератур-
ной деятельностью. 

За 28 лет существования Назаретской семинарии (учебные заведения 
ИППО были закрыты с началом Первой мировой войны) ее окончило более 
70 воспитанников, которые успешно трудились на Ближнем Востоке, в Рос-
сии, Западной Европе и Соединенных Штатах. Среди наиболее известных ее 
выпускников писатели Насиб Арида, Михаил Нуайме, Абд аль-Масих Хад-
дад, творчество которых испытало сильное влияние русской литературы. 
Благодаря переводческой и издательской деятельности Селима Кобейна, Ха-
лиля Бейдаса, Антуана Баллана арабы получили возможность познакомить-
ся с произведениями русской литературы. Селим Кобейн и Михаил Нуайме 
впоследствии поддерживали контакты с Советским Союзом. Определенный 
вклад в развитие советской арабистики внесли выпускники Назаретской се-
минарии Тауфик Кезма (брат А.Г. Кезмы) и Ибрагим Уруар, которые труди-
лись в Киеве и Баку. 

Большинство же выпускников Назаретской семинарии составили контин-
гент профессионально подготовленных учителей. По замечанию М. Нуайме, 
англичане после оккупации Палестины не могли обойтись без этих учителей 
и их опыта в управлении образованием местных жителей и палестинскими 
школами [Нуайме, 1980. С. 93].

Выпускники семинарии не только руководили начальными школами об-
щества в Сирии и Палестине, но и являлись переводчиками и секретаря-
ми школьных инспекторов, помогая им контролировать учебный процесс. 
Выступая связующим звеном между инспектором и местным населением, 
учителя-семинаристы являлись опорой, на которой держалось образование 
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в начальных мужских школах ИППО. При этом результаты их педагогиче-
ской деятельности во многом зависели от уровня подготовки, которую они 
получили в семинарии. 

В свою очередь, качество учебно-воспитательного процесса в Назаретской 
семинарии зависело не только от профессионализма педагогов, но и эффек-
тивности коммуникации между ними и их учениками. Поскольку русские 
учителя редко владели арабским языком, взаимопонимания с воспитанни-
ками им помогали достичь А.Г. Кезма или другие арабские учителя и семи-
наристы-практиканты, освоившие русский язык. Чем больше штат семина-
рии пополнялся арабскими педагогами, окончившими учебные заведения 
в России, тем легче происходило обучение воспитанников и проще дости-
галось взаимопонимание с русскими учителями. Этому же способствова-
ло длительное пребывание на службе ИППО некоторых русских педагогов 
и инспекторов, которые успевали освоить разговорный арабский язык, уста-
новить контакт с арабскими воспитанниками и учителями, а главное — про-
никнуться к ним симпатией. Постепенному развитию учебно-воспитатель-
ного дела содействовали и другие процессы, в которых коммуникативный 
фактор играл важную роль. В частности, участие Н.М. Аничкова и М.О. Ат-
таи в инспекции по изучению школ и семинарий ИППО. Совместная работа 
видных русских педагогов, арабских учителей и инспекторов общества во 
время педагогических комиссий, разработки программ, в подготовке и пе-
реводах учебных пособий способствовала улучшению качества образования 
в семинарии, позволила достичь высоких результатов в подготовке арабских 
учителей, которые внесли существенный вклад в просвещение и культурное 
возрождение Арабского Востока.
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К периоду 1908–1914 гг. относится целая серия принципиально важных, 
документально оформленных решений по истории Императорского 
православного палестинского общества (ИППО), что было связано со 

срочной необходимостью выработки новых программ обучения в семина-
риях и школах общества, а также необходимостью определения стратегии 
развития организации в ближайшем будущем. Некоторая часть этих доку-
ментов опубликована1.

Среди оставшихся особое значение принадлежит письму российского 
консула в Дамаске Б.Н. Шаховского послу И.А. Зиновьеву. В записке в чёт-
кой форме формулируется значение деятельности Палестинского общества 
и его школ для государственных интересов России. Составление письма объ-
ясняется просьбой посла и кризисной ситуацией в самом Палестинском об-
ществе.

ИППО, ведавшее прежде всего обеспечением интересов православных па-
ломников на Святой земле и поддержкой православия среди арабов-хри-
стиан региона, по форме было безупречной частной благотворительной 
структурой, но по сути стало одним из проводников государственной по-
литики на Ближнем Востоке как из-за отсутствия разделения в обществен-
ной жизни церкви и государства, так и вследствие некоторых формулировок 
в уставе общества.

Задачи деятельности ИППО сформулированы во множестве работ, но наи-
более ясными представляются формулировки устава общества. В задачи 
ИППО входили сбор, разработка и распространение в России сведений о свя-
тых местах; содействие православным паломникам Святой земли; учрежде-
ние школ, больниц и странноприимных домов, так же как оказание мате-
риальных пособий местным жителям, церквам, монастырям и духовенству 
[Сообщения Императорского Православного Палестинского общества, 1904]. 
Со временем материальная помощь, особенно церквам, монастырям и ду-
ховенству, оказываемая во многом представителями высшей знати царской 
семьи, только увеличивалась. Именно благодаря этой поддержке общество 
начинало восприниматься как государственная структура, а вопрос о судьбе 
школ ИППО и поддержке тем самым единоверцев в регионе быстро приоб-
рел государственное по масштабу значение2. В те годы в арабах-христианах 
видели союзников России и российской политики на Ближнем Востоке.

В начале XX в. вследствие первой русской революции (1905–1907 гг.) завер-
шается беспроблемный период в истории ИППО. В стране становится зна-
чительно меньше тех, кто был готов жертвовать деньги на нужды общества. 
Финансовые сложности усугублялись также бесплатностью образования. 

1 Письмо Б.Н. Шаховского И.А. Зиновьеву от 18 мая 1908 г. [Грушевой, 2018 (а)]; «Доклад 
Секретаря» — первое публичное выступление А.А. Дмитриевского в должности 
секретаря совета ИППО в октябре 1908 г. [Грушевой, 2019]; Отчёт А.А. Дмитриевского 
и В.А. Белынского о состоянии подворий общества в 1910 г. [Грушевой, 2017]; Проект 
новой программы учительских семинарий, подготовленной в июне 1914 г. [Грушевой, 
2018 (б)]; Отчёт А.А. Дмитриевского о ревизии учебных учреждений Императорского 
Православного Палестинского Общества в Сирии и Палестине [Дмитриевский, 2012].

2 О восприятии общества как структуры, выражающей государственные интересы, см. ниже 
в тексте письма Б.Н. Шаховского [АВПРИ фонд Посольство в Константинополе, оп. 
517/2]. В деятельности Палестинского общества появляются и настоящие политические 
успехи. В организации «добровольного» отказа от своей должности этнического грека, 
Антиохийского патриарха Спиридона, активную роль сыграл А.П. Беляев, являвшийся 
в последние годы XIX в. консулом в Дамаске, затем, в 1903–1906 гг., cекретарем совета 
ИППО [Лисовой, 2006. С. 241–243; Якушев, 2006]. 
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В начале XX в. количество школ ИППО на Ближнем Востоке достигало 102 
и  общее количество обучающихся во всех школах учеников приближалось 
к 11 тысячам3. Расходы на нужды школ (по официальным документам — на 
деятельность по укреплению православия) всегда были на первом месте в де-
нежных отчетах общества за предшествующий год и в смете на следующий 
[см., например, Сообщения Императорского Православного Палестинского 
общества, 1904. С. 124–125]. Возрастание же количества школ и учеников рез-
ко увеличило расходную часть бюджета ИППО [Лагузова, 2012. С. 141–142].

В сложной ситуации у Н.М. Аничкова, вице-председателя общества, воз-
никла идея закрытия школ общества в Сирии отчасти из-за финансовых 
сложностей, отчасти же из-за моральных обязательств перед русским на-
родом, которому непонятна необходимость поддержки христианства среди 
адептов Антиохийского патриархата, особенно потому, что все обязатель-
ства перед сирийцами уже выполнены4. Он писал, что само название об-
щества очерчивает границы его сферы деятельности. Она должна ограни-
чиваться только Палестиной и проблемами быта русских паломников, тем 
более что необходимость увеличения трат на нужды паломников только 
возрастает, так как всё большее количество паломников из России стре-
мится посетить Святую землю. Однако же, если российское правительство 
выступает за сохранение школ и при этом выражает готовность выделить 
обществу субсидию в размерах, достаточных для обеспечения работы школ, 
ни одна из них закрыта не будет.

Н.М. Аничков в своём упорном стремлении добиться закрытия школ об-
щества в Сирии из соображений экономии средств добился аудиенции у Ни-
колая II. 21 февраля 1908 г. Николай II никак не высказался о судьбе школ 
[РНБ ОР. Ф. 253 Д. 43 Л. 121–121 об.].

В конце того же 1908 г. Н.М. Аничков подготовил доклад на имя императо-
ра с изложением проблем школ и с обоснованием в очередной раз желатель-
ности закрыть школы общества в Сирии ради экономии средств и сохране-
ния деятельности общества в Палестине. Ответ Николая II был традиционно 
уклончивым и компромиссным. Император пожелал обществу нравствен-
ного преуспеяния и решения всех финансовых проблем [Дмитриевский, 
2014. С. 177]. Отсутствие санкции на закрытие школ со стороны главы госу-
дарства стало одним из факторов их спасения в это время.

К этому времени (1907–1908 гг.) судьба школ общества в Сирии и деятель-
ность ИППО в целом оказывается в центре внимания российских диплома-
тов, так как о высказанном в столице желании закрыть школы стало извест-
но в Палестине и Сирии.

В общей сложности Б.Н. Шаховским были написаны два официальных до-
несения о ситуации в Антиохийской патриархии и школах ИППО в Палестине  

3 Списки школ общества, имена преподавателей, а также информация о количестве 
учеников регулярно публиковались в приложениях к официальному изданию 
общества  — Сообщениям Императорского Православного Палестинского Общества. 
О количестве учеников в школах общества см. также [Дмитриевский, 2012. С. 367].

4 См. письмо Н.М. Аничкова П.И. Ряжскому от 1 сентября 1907 года [АВПРИ Ф. РИППО. Оп. 
873/1. Д. 435. Л. 15]. В этом вопросе позицию Н.М. Аничкова полностью поддерживал 
А.А. Дмитриевский. Он полагал, что местное духовенство, благодаря уже оказанной 
поддержке России, укрепилось в вере настолько, что в состоянии в непростых условиях 
Ближнего Востока защитить себя само от замыслов представителей иных христианских 
конфессий, активно работающих на Ближнем Востоке [АВПРИ Ф. РИППО. Оп. 873/3. 
Д. 10. Л. 72–72 об.].
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и Сирии. Особо хотелось бы подчеркнуть, что в обоих документах Б.Н. Ша-
ховской рассматривает ситуацию со школами ИППО в более широком кон-
тексте — в контексте политики России в регионе и ситуации в Антиохийской 
патриархии. В первом документе (май 1908 г.) [АВПРИ. Ф. РИППО. 873/1. 
Д. 435. Л. 65–70], после подробного описания бедственного экономического 
положения Антиохийской патриархии, Б.Н. Шаховской в своём донесении 
выдвигает несколько конкретных предложений, направленных на сохране-
ние позиции России в регионе [Грушевой, 2018 (б). С. 147–156].

Вторая записка Б.Н. Шаховского в адрес посла в Константинополе да-
тируется 18 декабря 1909 г. [АВПРИ Фонд Посольство в Константинополе. 
Оп. 517/2. Д. 7686. Л. 86–104].

Для этого документа в большей степени, чем для предыдущего, характер-
ны чёткие и резкие формулировки, понимание проблем ИППО, и в особен-
ности понимание того, как можно преодолеть имеющиеся трудности.

Рассматривает Б.Н. Шаховской в своей записке два вопроса: 

1 Последствия возможного закрытия школ.
2 Что необходимо сделать для коренной перестройки работы школ ИППО 

в Сирии.

Б.Н. Шаховской начинает с того, что негативные последствия закрытия 
школ общества в Сирии совершенно очевидны. Это покажет полную несо-
стоятельность общества и неумение правильно и плодотворно вести дело 
вперёд.

Несмотря на множество такого рода критических замечаний в адрес 
ИППО, Б.Н. Шаховской оценивает деятельность общества фактически весь-
ма высоко. По его словам, закрытие общества приведёт к большему коли-
честву бедствий для России по всем направлениям деятельности России на 
Ближнем Востоке. Престижу России будет нанесен непоправимый удар. Это 
будет катастрофа, так как деятельность ИППО во всех своих проявлениях 
весьма важна для России.

Во второй половине записки Б.Н. Шаховской переходит к вопросу о реор-
ганизации школ. Он пишет, что если нельзя закрыть школы Палестинского 
общества, то, с другой стороны, нельзя и оставить их в том виде, в каком 
они существуют теперь, по крайней мере большинство из них, так как иначе 
крах школ общества неизбежен, крах нравственный, вызванный не недо-
статком средств, а отсутствием учеников, которые постепенно покинут рус-
ские школы как не дающие им нужного, — крах ещё более чувствительный, 
чем при добровольном закрытии школ.

В этой части документа Б.Н. Шаховской пишет прежде всего о том, что 
школы в своём современном состоянии не удовлетворяют духовные по-
требности населения, не облегчают ему борьбу за жизнь, для которой теперь  
безусловно нужны западные языки.

Б.Н. Шаховской предлагает конкретный ответ, как следует преобразовать 
школы. При содействии школ общества арабы-христиане должны встать на 
правильный путь самостоятельного национального развития без всяких 
посягательств на свою национальность и религию [АВПРИ. Ф. Посольство 
в Константинополе. Оп. 517/2. Д. 7686. Л. 94–94 об.].

Его позиция весьма близка к взглядам И.Ю. Крачковского, писавшего в на-
чале декабря 1909 г. о русских школах в Сирии и Палестине и их дальнейшем  
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развитии [Долинина, 2009], что не случайно, ибо он писал свою записку 
о школах по просьбе Б.Н. Шаховского [Шаров, 2009. С. 15–18]5.

Вторая половина записки 1909 г. важна также рассуждениями о том, что 
и как нужно делать со школами общества. Эти формулировки, углублённые 
в ходе Дамасского совещания на квартире Б.Н. Шаховского в феврале 1910 г., 
стали основой для подготовки новой программы обучения в семинариях об-
щества [Рукописный оригинал заседания в Дамаске — АВПРИ РИППО. 873/1. 
Д. 435. Л. 136/12–136/27 об. Машинопись протокола — АВПРИ. Фонд Посоль-
ство в Константинополе. Д. 7686. Л.130–141 об.].

Разработка новых учебных программ для учительских семинарий обще-
ства продолжалась до июня 1914 г., когда итоговый вариант был представ-
лен совету ИППО и одобрен. Идеи Б.Н. Шаховского и И.Ю. Крачковского 
были использованы при подготовке новых программ, но столь важные для 
Б.Н. Шаховского и И.Ю. Крачковского общетеоретические идеи о задачах 
деятельности школ ИППО отошли несколько на второй план. Итоговый ва-
риант школьной деятельности стал серией продуманных рекомендаций, как 
организовать учебный процесс, какой объем знаний должен быть включен 
в программу по каждому предмету [Грушевой, 2020]. Создание современной 
национальной арабской школы оказалось возможным только в условиях 
следующего исторического периода, начавшегося после завершения Первой 
мировой войны.

Однако первые профессионально подготовленные педагоги из числа ара-
бов-христиан были подготовлены в учительских семинариях общества до 
Первой мировой войны, на рубеже XIX–XX вв.

5 Отметим здесь также, что оба, и И.Ю. Крачковский, и Б.Н. Шаховской, считали, что школы 
общества тогда выполнят свой долг, когда помогут арабам осознать самих себя в рамках 
своего языка и культуры.
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Письмо Б.Н. Шаховского И.А. Зиновьеву от 18 декабря 1909 г.

Л. 86.
Секретно
Дамаск, 18 декабря 1909 г.

Докладная записка Консула в Дамаске Кол. Сов. Кн. Б.Н. Шаховского о шко-
лах ИМПЕРАТОРСКОГО Православного Палестинского общества в Сирии

В бытность мою в Константинополе Вашему Высокопревосходительству 
угодно было сообщить мне, что ИМПЕРАТОРСКОЕ Православное Палестин-
ское общество видит себя вынужденным закрыть, не располагая более нуж-
ными средствами, 82 свои школы и 2 амбулатории в Сирии6 и предложить 
мне высказать своё мнение о закрытии школ общества, а также о том, как 
следовало бы преобразовать школьное дело в Сирии, если бы было призна-
но желательным и возможным не только сохранение русских школ в Сирии, 
но и их преобразование7.

Не может быть никакого сомнения насчёт того, как отзовется на нашем 
престиже на Востоке такое внезапное закрытие наших школ в Сирии, при-
чем нужно принять это во внимание как в отношении самого Палестинско-
го (86 об.) общества, так и государства, именем и для престижа которого 
оно действует и работает. Решение совета Палестинского общества закрыть 
свои школы, чем бы это решение ни было котировано, есть духовное самоу-
бийство, так как общество этим только докажет всем полную свою несосто-
ятельность, а также бессилие и неспособность справиться с взятой на себя 
задачей и что оно отказывается от всего своего предшествующего труда 
в Сирии, от всех своих затрат, потому что сознает своё бессилие правиль-
но и плодотворно вести дело вперёд8. О причинах же несомненной неудачи 

6 О планах по закрытию школ и аргументах в пользу этого см. у Н.М. Аничкова — Письмо 
Н.М. Аничкова П.И. Ряжскому от 1 сентября 1907 г. [АВПРИ РИППО. Ф. 873/1. Д. 435. 
Л.  11–15]. По планам Н.М. Аничкова из соображений экономии средств следовало 
закрыть все школы общества в Сирии, но сохранить школы ИППО в Палестине. Что 
касается школ общества в Сирии, их следовало передать сирийскому духовенству. Это 
могло — по мнению Н.М. Аничкова — способствовать улучшению взаимоотношений 
России с Антиохийским патриархатом. Н.М. Аничков настойчиво стремился реализовать 
этот план, будучи убеждённым в том, что только так можно преодолеть финансовый 
кризис Палестинского общества.

7 Первый абзац письма Б.Н. Шаховского включен почти без изменений в текст Дамасского 
протокола — собрания группы лиц, причастных к деятельности школ ИППО в Сирии. 
Встреча была 27–28 февраля 1910 г. в Дамаске. Во время этого заседания в последний 
раз поднимался вопрос о закрытии по соображениям экономии сирийских школ 
общества. Идея эта была отвергнута. Документ находится в Архиве внешней политики 
Российской империи (АВПРИ). Ссылка приведена выше, в конце вводного раздела.

8 С течением времени соотношение задач деятельности общества между собой менялось. 
Анализ изменений бюджета общества показывает известное сокращение расходов 
на нужды паломников и одновременно — возрастание трат на нужды поддержания 
православия, то есть образовательной программы ИППО, адресованной местному 
христианскому населению [Лагузова, 2012]. Работа Н.А. Лагузовой опубликована 
еще и  на сайте ИППО [Школьная деятельность Императорского Православного 
Палестинского Общества в 1905–1914 гг.]. Эта публикация завершается анонимным 
примечанием от ИППО с выражением сомнения, насколько можно говорить о смене 
приоритетов в деятельности общества на основании сокращения расходов на 
паломников и возрастания расходов на школы. Сомнения авторов этого примечания не 
представляются убедительными.
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Палестинского общества в Сирии я буду говорить ниже. Поэтому закрытием 
сирийских своих школ Палестинское общество сразу подорвет всякий свой 
престиж не только в Сирии, но и в Палестине, где оно намерено продолжать 
работать, но где ему придётся работать тогда в гораздо более трудных усло-
виях, так как, с одной стороны, оно лишится всякого доверия и сочувствия со 
стороны населения, а с другой — встретит (Л. 87) более энергичное противо-
действие со стороны иерусалимского греческого духовенства, для которого 
крах общества будет торжеством и стимулом для действий против него в Па-
лестине9. Точно так же это закрытие школ будет торжеством для инославной 
пропаганды, которая усилит свою деятельность с полным шансом на успех.

С другой стороны, прекращение деятельности Палестинского общества 
в  Сирии совершенно подорвёт на Востоке престиж России, именем кото-
рого действует общество, с которой общество всегда себя отождествляло. 
Насколько оно на это имело право — это другой вопрос, но в данном случа-
ет приходится считаться с совершившимся фактом, а именно что в глазах 
всех — западных правительств, турецких правительства и властей, духовен-
ства всех исповеданий, наконец, и всего населения — Палестинское общество 
не есть частное учреждение, а правительственное общество, через которое 
правительство проводит свою политику в Сирии и (Л. 87 об.) Палестине, 
и вся история общества в Сирии и Палестине только служит подтверждени-
ем такого взгляда, помимо того что покойные секретари общества Беляев 
и Хитрово всегда прикрывались фразой «Россия этого хочет», когда хоте-
ли провести что-нибудь10. Если эта тенденция общества всегда выставлять 
себя органом правительства и не отвечает вполне действительности, хотя 
бы оно и стремилось действовать в гармонии с его видами и желаниями, 
то, с другой стороны, действия самого правительства через посредство ИМ-
ПЕРАТОРСКОГО посольства в Константинополе, также и консульства в Да-
маске доказывают солидарность правительства с Палестинским обществом, 
его желание восстановить национальную арабскую патриархию и поднять 
престиж России в Сирии, усиленно работая на пользу сирийского правосла-
вия: во время Антиохийского патриаршего кризиса в 1898–1899 гг. ИМПЕ-
РАТОРСКОЕ посольство в Константинополе горячо и энергично поддержи-
вало и отстаивало перед Портой и Е.В. Султаном интересы арабской (Л. 88) 
православной общины, снабжало (оказывается, за счёт Палестинского об-
щества) консульство в Дамаске довольно значительными денежными сум-
мами, чтобы материально поддерживать арабских митрополитов; всё это, 
конечно, всем известно, и для всех деятельность Палестинского общества 
в Сирии и  Палестине является прозрачно маскированной деятельностью 

9 Лучшее в настоящий момент исследование о взаимоотношениях России с Иерусалимским 
и Антиохийским патриархатами написано М.И. Якушевым [2013. С. 161–229; 233–283; 
287–380].

10 Краткий рассказ о жизни и деятельности В.Н. Хитрово есть у А.А. Дмитриевского [2014], 
О В.Н. Хитрово см. также [Лисовой, 2016. С. 160–179].
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нашего правительства11. Деятельность покойного генерального консу-
ла в  Дамаске А.П. Беляева немало содействовала тому, что общественное 
мнение отождествило общество с русским правительством, для чего уже 
достаточно было того сочувственного участия12, которое наше правитель-
ство несомненно проявило к национальной арабской патриархии; большое 
впечатление произвело всюду так щедро дарованное в прошлом году ВЫ-
СОЧАЙШЕЕ вспомоществование Антиохийской церкви13. Самой силой об-
стоятельств, благодаря тому особенному положению, в котором оказалось 
Палестинское общество вследствие того горячего участия, которое принял 
в нем АВГУСТЕЙШИЙ предсе-(Л. 88 об.) датель, в Бозе почивший ВЕЛИКИЙ 
КНЯЗЬ СЕРГИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, привлекший обществу деятельную под-
держку правительства, Палестинское общество олицетворяет здесь Россию, 
русское правительство. Поэтому, если Палестинское общество претерпевает 
в Сирии крах — иначе нельзя назвать закрытие его школ, — тем самым этот 
крах претерпевает и Россия, престижу коей на этом Востоке будет нанесён 
непоправимый удар. Этим же самым у России будет отнята всякая возмож-
ность занять в Иерусалиме у Гроба Господня подобающее ей положение, так 
как все её обаяние на Востоке как покровительницы и защитницы право-
славия пропадет. Закрытие школ, подорвав престиж России, тем самым соз-
даст торжество враждебных ей элементов — панэллинствующего греческого 
духовенства и инославной пропаганды, — которые с удвоенной силой при-
мутся за работу, чтобы уничтожить то, что общество смогло осуществить, 
одни для того, чтобы восстановить в Дамаске Греческую патриархию и па-
рализовать Россию в Иерусалиме, другие, чтобы (Л. 89) увеличить число 

11 Обретение Палестинским обществом государственных функций непосредственно 
вытекало из устава общества. См. выше прим. 3 — «Оказание материальных пособий 
местным жителям, церквам, монастырям и духовенству». Со стороны Российской 
империи материальная помощь шла во многом от представителей элиты и крупных 
чиновников. Получателями же российской помощи были прежде всего представители 
духовной власти на местах (Иерусалимский и Антиохийский патриархаты). 
Распределял же в рассматриваемое время материальную помощь российский консул 
в Дамаске — Б.Н. Шаховской [РНБ. ОР. Ф. 253. Д. 31 Л. 3 об.] (письмо А.А. Дмитриевского 
к А.А. Ширинскому-Шихматову от 30 декабря 1909 г.).

12 Беляев Алексей Петрович (1859–1906) — арабист, дипломат. Был российским 
консулом в Дамаске. В 1903–1906 гг. был секретарем Императорского православного 
палестинского общества. Сыграл видную роль в переходе Антиохийского престола от 
греческого духовенства арабскому [Лисовой, 2006. С. 241. 243]. И.А. Зиновьев, посол 
в Константинополе, в письме в Петербург (АВПРИ Ф. РИППО. Оп. 873/1 Д. 435. Л. 73) 
сообщает о финансировании нужд Антиохийской патриархии из средств Палестинского 
общества.

13 С 1908 г. Антиохийская патриархия получала ежегодную субсидию в 30 тысяч рублей 
[АВПРИ Ф. РИППО. Оп. 873/3. Д. 10 Л. 69 об.] (10 октября 1908 г.), см. также сводную 
таблицу доходов Антиохийского патриархата [Якушев, 2013. С. 441].
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своих прозелитов14. Успех тех и других будет, кажется мне, довольно лёгким 
потому, что всё сирийское духовенство, а также и православное население 
Сирии и Палестины будут совершенно деморализованы уходом общества из 
Сирии, в каковом уходе они усмотрят решение правительства предоставить 
сирийское православие своей судьбе. Арабская патриархия ещё очень сла-
ба, далеко не окрепла, как это хочет думать совет Палестинского общества, 
ещё очень много людей, которые из личных выгод желали бы восстановле-
ния Греческой патриархии, и потому Антиохийская патриархия ещё очень 
нуждается в бдительном надзоре с нашей стороны и попечении, а также 
и в поддержке. Таким образом, закрытие школ общества есть несомненное 
поражение для России на этом православном Востоке.

С другой стороны, все школы Палестинского общества официально при-
знаны в 1902 г. турецким правительством как русские школы и как таковые 
находятся под покровительством рус- (Л. 89 об.) ского правительства. Я не 
знаю, насколько нам выгодно и желательно добровольно отречься от этого 
прекрасного предлога иметь возможность вмешиваться во внутренние дела 
и в случае надобности оказывать воздействие на турецкое правительство 
как раз в такой момент, когда положение в Турции такое неопределённое, 
и также добровольно отказаться от положения заинтересованной в Сирии 
державы. Наш отказ от школ несомненно умалит наш престиж в глазах ту-
рок, тогда как теперь наш законный протекторат над школами как-никак 
всегда принимается в расчёт властями и обуздывает их произвол тем более, 
что вся недвижимость Палестинского общества записана на имя в Бозе по-
чившего ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ СЕРГИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА.

Тяжело отзовется наш уход из Сирии и на нашем положении в Иерусалиме 
даже при эмансипации Иерусалимской патриархии, каковая эмансипация 
могла быть только выгодна для нас, так как при правильном отношении на-
шем к делу она помогла бы нам занять подоба- (Л. 90) ющее нам положение 
в Иерусалиме. Движение туземного населения против греческого духовен-
ства уже началось в Палестине, и прошлогодние события доказывают, что 
это движение серьезное, с которым надо считаться. В прошлом году патри-
арху Дамиану, оказавшемуся гораздо более дальновидным и искусным по-
литиком, чем патриархи Вселенский и Александрийский, удалось обойти 
арабов и отсрочить решительную борьбу между греками и арабами, хотя это 
и дорого ему стоило, так как он вынужден был признать, правда на словах 
только, справедливость некоторых притязаний арабской общины, чем вос-
становил против себя греческие патриархии и свой собственный Синод, он 
привлек к себе общины, но, так как он не исполнил своих обещаний, борьба  

14 Взаимоотношения Российской империи с Иерусалимским и Антиохийским 
патриархатами сходны в том отношении, что оба патриархата по причине бедности 
сильно зависели от России и российской финансовой поддержки. Без неё они не 
могли полноценно функционировать. Разница же взаимоотношений Российской 
империи и патриархатов заключалась в следующем. Взаимоотношения с патриархом 
Иерусалимским были несравненно хуже взаимоотношений с патриархом Антиохийским. 
Среди иерусалимских иерархов преобладали эллинофилы, критически настроенные по 
отношению к России. Для общего настроя иерархов Антиохийского патриархата была 
характерна иная картина. В Антиохии помнили, что Антиохийский престол достался 
на рубеже XIX–XX вв. арабскому духовенству при активной поддержке сотрудников 
Палестинского общества. Кроме того, среди паствы Антиохийского патриархата, 
в отличие от Иерусалимского, доля арабского населения была заметно выше. Именно 
поэтому, вследствие отмеченных причин, пророссийская ориентация была среди 
антиохийских иерархов в рассматриваемое время более стабильной.
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эта, по имеющимся у меня совершенно конфиденциальным сведениям, 
возобновится весной наступающего года и грозит большими осложнения-
ми, равнодушными зрителями каковых мы вряд ли сможем остаться, если 
дело действительно примет серьезный обо- (Л. 90 об.) рот, как я это предви-
жу15. Несомненно, мы несем известную нравственную ответственность за 
то, что происходит и произойдет в Палестине, так как если население начало 
в Палестине борьбу с греческим духовенством, то оно в глубине души рас-
считывает на нашу поддержку, что мы и ему поможем освободиться от гре-
ческого ига и получить принадлежащие ему права, как мы помогли в этом 
населению Сирии. Надежда эта совершенно естественна и логична, так как 
никто не понимает и не может понять переворот в Антиохийской церкви, 
бесспорно произведённый нами, иначе как прологом такого же переворота 
в Иерусалимской церкви. Мы сами дали толчок этому движению нашей де-
ятельностью в Сирии, остановить это движение мы уже больше не можем, 
только задержать: борьба между греками и арабами началась и примет со-
ответствующий обстоятельствам момента оборот, будет постепенно разви-
ваться, и падение Греческой патриархии в Иерусалиме только вопрос более 
или менее продолжительного времени — примеры прошлого не позволяют 
(Л. 91) сомневаться в этом. Наш уход из Сирии несомненно угнетающе по-
действует на православное население Палестины, взоры коего с надеждой 
устремлены на нас, и задержит, вероятно, на некоторое время арабов в их 
борьбе с греками, но не спасёт последних от падения, нас же совершенно 
отдалит от туземного населения, тогда как, сохранив его доверие, мы могли 
бы, действуя осторожно и не выступая открыто, не отказывая арабам в их 
законных притязаниях, быть умиротворяющим элементом, умерять борьбу, 
не допуская её перехода в известный предел, — и в конце концов выиграть 
в Иерусалиме. Только этой целью решительно всеми и объясняется произве-
дённый нами в Дамаске переворот и наша деятельность в Сирии. Отказыва-
ясь от Сирии, мы отказываемся и от нашего положения в Иерусалиме и за-
ставляем православное население Палестины искать поддержку у других, 
так как от России он её не может получить16.

Не знаю, насколько я справедлив в моих (Л. 91 об.) суждениях, которые 
я не решился бы так положительно высказывать, если бы Вашему Высоко-
превосходительству не угодно было предложить мне высказаться, но все эти 
соображения, подсказываемые мне оценкой положения и отношения к нам 
всех элементов пришлого и туземного населения, заставляют меня выска-
заться против закрытия наших школ, потому что это подорвет наш престиж 

15 Дамиан (1848–1931), патриарх Иерусалимский в 1897–1931 гг. В 1881–1887 гг. 
в сане архимандрита был экзархом Грузии. В 1887–1888 гг. был представителем 
Иерусалимского патриархата в Константинополе. В 1896 г. представлял Иерусалимскую 
церковь в  Москве на торжествах по случаю коронации Николая II. Б.Н. Шаховской 
описывает в тексте кризисную ситуацию в Иерусалимской церкви 1908–1909 гг. 
В 1908 г. арабское православное население выступило за уравнение в правах с греками 
в вопросе допуска на ответственные церковные посты в Иерусалимской церкви. 
Синод Иерусалимской церкви все требования отклонил. Дамиан был низложен в связи 
с  нарастанием массовых протестов, и около года местоблюстителем патриаршего 
престола был Мелетий, архиепископ Тивериадский, скончавшийся весной 1909 г. 
В результате при активной поддержке турецких властей Дамиан вновь стал патриархом 
Иерусалимским.

16 Б.Н. Шаховской повторяет здесь одну из мыслей своего первого письма послу 
И.А. Зиновьеву в Константинополь (23 мая 1908 г.) [АВПРИ. Ф. РИППО. Оп. 873/1. Д. 435. 
Л. 66].
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на этом православном Востоке и будет добровольно понесённым нами куль-
турным поражением.

Но если нельзя закрыть школы Палестинского общества, то, с другой сто-
роны, нельзя и оставить их в том виде, в каком они существуют теперь, по 
крайней мере большинство из них, так как иначе крах школ общества не-
избежен, крах нравственный, вызванный не недостатком средств, а отсут-
ствием учеников, которые постепенно покинут русские школы как не даю-
щие им нужного, — крах ещё более чувствительный, чем при добровольном 
закрытии школ. Что школы Палестинского общества переживают острый 
кризис — (Л. 92) в этом нет никакого сомнения, это признает и сам совет 
Палестинского общества, который, вынужденный признать и настоящие 
причины кризиса, зависящие от него, стремится снять с себя всякую ответ-
ственность, стараясь объяснить кризис недоброжелательным отношением 
к его школам как со стороны населения, так и патриарха Григория; он не 
хочет высказать этого открыто относительно патриарха, но говорит, что 
это недоброжелательное отношение к школам особенно резко проявилось 
в 1906 г. с избранием патриарха Григория (отношение совета общества от 
30 ноября 1908 г. за № 1503)17. Кризис этот выражается, с одной стороны, 
убылью учащихся, с другой — недостатком в учащем персонале. Причины 
того и другого явления ясны. В каком виде общество открыло свои школы 
25 лет тому назад, в таком виде они остаются и теперь, за малыми исключе-
ниями, и то не по инициативе общества, а учителей тех школ, старающихся 
сглаживать недостатки. Если 25 лет тому назад эти школы и были хороши 
и  отвечали, (Л. 92 об.) [сейчас] радикально изменились. Как изменились 
условия жизни и борьбы за добывание средств к существованию, а также 
и духовные потребности населения. Большую роль в этом сыграла массовая 
эмиграция молодого поколения в Америку на заработки и оживление, вне-
сённое в экономическую и общественную жизнь Сирии развивающимися 
торговлей и сооружением железнодорожных сетей. Наши же школы, как они 
есть, ни удовлетворяют духовные потребности населения, ни облегчают ему 
борьбу за жизнь, для которой теперь безусловно нужны западные языки, 
потому постоянно можно видеть родителей, которые с сожалением должны 
брать детей своих из бесплатных школ общества и помещать их в платные 
инославные. И объясняется это отнюдь не переменой отношения населения 
к  России, а постановкой школьного дела, не отвечающей теперь требова-
ниям населения. Недостаток же в учащем персонале, подчас очень ощути-
тельный (по полученным мною сведениям, на (Л. 93) 21 северо-сирийскую 
школу в прошлый сезон не хватило трех старших учителей — процент значи-
тельный, младшими же учителями сплошь да рядом приходится назначать 
прямо мальчиков, только что окончивших двухклассное начальное учили-
ще), объясняется недостаточным материальным вознаграждением; если 
это вознаграждение было достаточным при возникновении наших школ, то 
теперь оно совершенно недостаточно, потому что теперь жизнь стала вдвое 
дороже против того, что она была не 20 лет, но даже 10 лет тому назад, на что 
мне жаловались все и в чем инспектор южно-сирийских школ даже просил 
официального удостоверения консульства для представления совету Пале-
стинского общества. Как и в других случаях, где речь идет о новых затратах, 
так и в данном общество ничего не могло сделать, ссылаясь на недостаток 

17 Григорий IV Хадад (1859–1928), патриарх Антиохийский в 1906–1928 годах. 
В политическом смысле отличался пророссийской ориентацией.
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в денежных средствах (сообщ. П.О. Т. 18., стр. 436, и Т. 19, стр. 302). И сами 
представители общества открыто заявляют, «что результаты школьного 
дела не вполне соответствуют тем (Л. 93 об.) "материальным и нравствен-
ным средствам, которые Палестинское общество затрачивает на свои север-
но-сирийские школы"» (Т. 16, стр. 66). Сам совет общества вынужден был 
в отношении своем от 30 ноября 1908 г. за № 1503 указать на самую главную 
причину неуспеха его школ, а именно на отсутствие преподавания в них за-
падных языков, столь необходимых сирийскому населению благодаря об-
ширным торговым сношениям Сирии с Западной Европой, и на усиленное 
преподавание русского языка, по собственному же признанию совета беспо-
лезного для сирийца, так как он не находит для него применения.

Не признавать всего этого нельзя, потому что факты и положение дела 
слишком красноречиво говорят об этом, и потому школы не могут оставать-
ся в нынешнем их виде и должны быть или закрыты как бесполезные, или 
же должны быть преобразованы, если на это найдутся средства и будет при-
знано желательным сохранение наших школ в Сирии.

В последнем случае возникает вопрос, (Л. 94) как преобразовать наши 
школы, дабы они были полезны населению и в то же время содействовали 
престижу России и проникновению сюда русской культуры. На этот вопрос 
дал прямой ответ сам совет Палестинского общества в вышеупомянутом от-
ношении за № 1503. Цитаты из которого я впредь буду ставить в кавычках 
без оговорки, признав, что его школы не удовлетворяют потребностей на-
селения; значит, школы надо поставить так, чтобы они им удовлетворяли. 
Прежде всего, однако, должна быть выяснена задача школьной деятельности 
Палестинского общества в Сирии. Мне кажется, что Палестинское общество 
распространило свою школьную деятельность на Сирию для того, чтобы 
помочь местному населению стать на правильный путь самостоятельного 
национального развития как самый верный путь к этому, помочь ему выра-
ботать школы, уже содержимые на народные средства, с желательным и от-
вечающим его интересам направлением. Вот, кажется, правильная задача 
Палестинского общества, и, когда появятся такие (Л. 94 об.) школы, по почи-
ну ли правительства или общественной инициативы, в которых сириец мо-
жет получить образование без всяких посягательств на свои национальность 
и религию и которые, наоборот, помогут ему правильно понимать их, тогда 
роль общества будет сыграна и его имя всегда будет вспоминаться с благо-
дарностью как имя бескорыстного благотворителя — единственная, но луч-
шая награда, которую оно может ожидать, если оно правильно понимает 
свою задачу18. Не для того же общество пришло в Сирию, чтобы насильно 
прививать здешнему населению совершенно чуждые ему язык и идеи или 
чтобы проводить какие-либо политические задачи. Как таковую я допускаю 
только содействие эмансипации и Иерусалимской патриархии, чему наша 
школьная деятельность в Сирии много может помочь; эмансипация эта, при 

18 Б.Н. Шаховской следует здесь И.Ю. Крачковскому, автору записки о Палестинском 
обществе и школах ИППО, активно использованной Б.Н. Шаховским. См. подробно: 
[Долинина, 2009]. Основная мысль И.Ю. Крачковского может быть сформулирована 
следующим образом: школы имеют целью помочь местным жителям встать на путь 
самостоятельного национального развития, и школы, содержащиеся на народные 
деньги, станут главным шагом в этом направлении. Когда каждый сириец в таких школах 
получит образование без посягательств на свою национальность и религию, а сможет 
получить в школах их как правильное понимание, тогда роль деятельности школ ИППО 
будет завершена.
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правильном отношении нашем к туземному населению, может дать нам по-
добающее нам в Иерусалиме положение, но и в эмансипированном Иеруса-
лиме к нам отнесутся с доверием и дадут нам должное, только (Л. 95) если 
увидят в нас помощника в осуществлении их идеалов и покровителя, а не 
силу только, которая взамен того, что дает, хочет властвовать над ними и на-
сильно переделывать на свой лад19. Несомненно, школы наши могут иметь 
также большое значение и для поднятия престижа России не только среди 
населения православного, но и инославного также для постепенного озна-
комления его с её культурой и естественного, таким образом, привлечения 
известных к ней симпатий, но только в том случае, когда именно это не бу-
дет поставлено в основу задач наших школ, а когда основной задачей будет 
поставлен интерес населения20. В противном случае мы нисколько не будем 
отличены от всех остальных иностранцев, которые работают для своих пло-
хо маскированных целей и против которых в последнее время разрастается 
национальное движение. В первом случае мы постепенно встретим полное 
сочувствие и содействие со стороны местного населения, во втором — не-
доверие и даже противодействие, хотя бы (Л. 95 об.) только пассивное, как 
теперь.

Если Палестинское общество как состоящее в духовном просвещении 
местного населения и в помощи ему на пути самостоятельного рациональ-
ного развития, то можно определить и основные начала необходимых из-
менений, основываясь только на правильном понимании во всякое время 
действительных требований времени и места. Главным недостатком школ 
Палестинского общества является то, что они остановились как бы на точке 
замерзания: какими школы были при их образовании, когда они, быть мо-
жет, удовлетворяли потребностям населения, а также привлекали его своей 
вывеской православной русской школы, от которой ожидали всего, такими 
они остались и теперь, когда положение дел изменилось, когда потребно-
сти населения изменились и повысились, с чем, за исключением нас только, 
сочли нужным считаться все инославные школы, которые в противовес нам 
постарались21 (Л. 96) применить свои школы к действительности, продол-
жая, однако, делать традиционную ошибку — обращение главного внима-
ния на религиозную пропаганду на политической подкладке, которая может 
иметь успех только среди глубоко невежественного народа22. Несмотря на 
это, их школы пользуются успехом, потому что население находит в них то, 
что ему нужно для жизни.

19 Под эмансипацией Иерусалима понимается устранение господства греческого 
духовенства в Иерусалимской патриархии. Этого, как известно, не произошло, в отличие 
от Антиохийской патриархии.

20 Позиция Б.Н. Шаховского в данном случае уникальна. Никто, кроме него, не писал 
о возможной значимости школ Палестинского общества для кого-либо, кроме 
православных арабов-христиан.

21 Б.Н. Шаховской имеет в виду отставание школ по темпам и качеству внедрения в школах 
Палестинского общества общеобразовательных дисциплин в сравнении со школами 
иных христианских конфессий, существовавших в те годы в Сирии и Палестине. На 
преодоление этого отставания и была направлена разработка новой программы для 
учительских семинарий общества, завершившаяся в июне 1914 г.

22 Эти слова Б.Н. Шаховского принципиально важны, так как они показывают, что он считал 
недопустимым воспринимать арабов-христиан Сирии и Палестины как невежественных 
людей.
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Главное место среди изменений, долженствующих быть введенными в наши 
школы, занимает вопрос о русском и иностранных языках. В настоящее вре-
мя в школах Палестинского общества русскому языку уделяется столько же 
часов, сколько и арабскому, зачастую в ущерб последнему. Такая постановка 
русского языка обусловлена несколькими причинами. Прежде всего «обще-
ство не считало бы себя вправе идти навстречу выражаемому населением 
требованию замены в школах любых типов преподавания русского языка 
языками английским и французским и считало бы своим нравственным 
долгом предоставить в учебных заведениях, со- (Л. 96 об.) держимых на 
русские деньги и призванных поддерживать в туземном населении престиж 
России, русскому языку положение высшее, чем любому из западноевро-
пейских языков». В таком отношении к вопросу о русском языке общество, 
вероятно, руководствуется примером инославных школ, в которых англий-
ский и французский языки обязательны (смотря французская школа или 
английская) и преподавание коих часто ведётся в ущерб родному арабскому 
языку, в особенности в начальных школах.

Такое понимание роли русского языка совершенно ошибочно, как не вы-
держивает никакой критики и подражание английским и французским шко-
лам относительно национального языка. Западная Европа, и в особенности 
Англия и Франция, соединены с Сирией очень значительными торговыми 
интересами и потому удовлетворяют спрос, а не как мы, которые стараемся 
предложением вызвать спрос. Спрос на эти языки понятен, потому что их 
знание можно с выгодой приме- (Л. 97) нять не только в странах эмиграции, 
но и на месте; мало того, без этих языков ни один сириец не может рассчи-
тывать на успех в становящейся с каждым годом всё более трудной борьбе 
за существование. Ничего подобного про русский язык сказать нельзя. Я уже 
раньше высказал, насколько считаю ошибочным мнение, будто преподава-
ние русского языка необходимо для поддержания русского престижа. Ска-
жу здесь только, что русский престиж может поддерживаться и подняться 
высоко не преподаванием русского языка, а совокупностью и характером 
деятельности русских школ, внимательным отношением их к потребно-
стям населения: школа с обязательным русским языком, но без учеников 
очевидно больше будет вредить нашему престижу, чем школа с комплектом 
учеников, хотя и без обязательного русского языка. Третий довод в пользу 
русского языка выставляется теми, кто смешивает национальность с рели-
гией и говорит, что русский язык необходим для поддержания православия, 
(Л. 97 об.) что составляет одну из главных целей общества. Но православие 
совсем не покрывается русским или каким-либо другим языком, а наоборот, 
споспешествуется сохранение родного языка, чему блестящий пример мы 
находим у себя же дома среди поволжских инородцев при системе Н. Иль-
минского, выдвигающей на первый план пользование родным языком, что 
вполне понятно23. Знание русского языка должно бы было быть безусловно 
обязательным, если бы школы Палестинского общества служили только для 
подготовки духовенства: по нынешним временам знание русского языка 
для ученого богослова столь же необходимо, как знание греческого, держа-
щегося только прошлым и традицией старины, потому что богословская на-
ука стоит теперь, бесспорно, гораздо выше в России, чем в Греции; поэтому 

23 Ильминский Николай Иванович (1822–1891), востоковед, педагог-миссионер, 
библеист, член-корреспондент Российской академии наук. Известен как разработчик 
миссионерской системы Ильминского, адресованной народам Поволжья, Средней Азии 
и Сибири.
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я полагал бы необходимым не только введение обязательного преподава-
ния русского языка в Белемендской семинарии, но и посылку лиц для выс-
шего духовного образования преимущественно в Россию. Ещё один пункт 
в (Л. 98) пользу русского языка при условии возможности достичь серьёз-
ного успеха — это прививка русской культуры путем русского языка. При 
правильной постановке дела это может вредить укреплению арабского на-
ционального самосознания — с этой почвы мы никогда не должны сходить, 
наоборот, серьезное усвоение русской культуры помогло бы даже сирийцам 
избавиться от всего дурного, что они приобрели от поверхностного знаком-
ства только с вершками англо-романской культуры; но этого невозможно 
достигнуть в  низших школах, где всё знакомство детей с русским языком 
сводится к  зазубриванью, без пониманья их смысла, конечно, нескольких 
русских молитв и традиционных «здравствуйте» и «до свидания». Послед-
ние два слова остаются им на всю жизнь и произносятся при всяком удоб-
ном случае и мне по крайней мере больно режут ухо, так как всякий раз на-
поминают, что столько труда, и терпения, и денег положены на то, чтобы 
дети, выйдя из нашей школы, запомнили только эти два слова. (Л. 98 об.) 
Тогда как при другой постановке дела можно было принести реальную 
пользу. Насколько невозможно усвоение детьми начатков русской культуры 
в двухклассной школе, настолько это возможно в Бейт-Джальской и Наза-
ретской семинариях Палестинского общества, которые поставлены очень 
хорошо. Они несомненно дают известное развитие, и Палестинское обще-
ство с гордостью может сказать, что питомицы его Бейт-Джальской семи-
нарии по культурности превосходят питомиц других сирийских институтов, 
в том числе и бейрутского «Захрат-уль-Ихсан». Также проникаются они до 
известной степени и русским духом и впоследствии, выйдя замуж, неред-
ко обставляют свой дом и воспитывают своих детей совершенно по-русски. 
Польза Назаретской семинарии не менее осязательна, и уже можно указать 
на пионеров насаждения русской культуры в Сирии из воспитанников Наза-
ретской семинарии. Укажу здесь на сборники переводов И. Жобара и П. До-
фта. В Кайфе24 издается журнал «Аль-Нафаис-аль-асрие», в значительной 
(Л. 99) мере питающийся русской литературой; редактор этого журнала, 
уже давно лично мне известный учитель Палестинского общества и бывший 
воспитанник Назаретской семинарии Х. Бейдас, печатает перевод «Князя 
Серебряного»; ту же роль играет и бейрутская газета «Аль-Муракиб», ре-
дактором коей состоит Ж. Атая, бывший учитель Назаретской семинарии, 
а сотрудниками состоят преимущественно воспитанники же Назаретской 
семинарии25. Все это нужно признать, конечно, результатом не низшей, 
а средней школы и потому не может оправдывать обязательности препода-
вания русского языка в низшей школе. Я не хочу сказать этим, что необхо-
димо уничтожить преподавание русского языка, что опять крайность; его 
надо сделать необязательным, сделав его обязательным только для тех, кто 
хочет посвятить себя педагогической деятельности в школах общества, то 
есть продолжать своё учение в Назаретской семинарии, где русский язык, 

24 Современная форма названия — Хайфа.
25 Халил Бейдас (1874–1949), палестинский педагог, переводчик и писатель. Аттая 

Михаил Осипович (1852(?) – 1924) — русский языковед-арабист, араб родом из Бейрута. 
Российский подданный с 1875 г. Преподавал арабский язык и мусульманское право 
в  Лазаревском институте. Он был первым директором Института живых восточных 
языков.
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конечно, должен занимать прежнее место. Вместо же рус- (Л. 99 об.) ского 
должно быть усилено преподавание арабского языка, который по праву дол-
жен занимать первое место; но надо отдать справедливость Палестинскому 
обществу, что и теперь арабский поставлен в его школах в общем очень хо-
рошо, во всяком случае гораздо лучше, чем в таких же инославных школах; 
в особенности хорошо поставлен арабский в обеих семинариях, единствен-
ных в Сирии учебных заведениях, в которых преподается история арабской 
словесности. Все-таки программа арабского языка заслуживает пересмотра 
в некоторых её частях, так как она несколько устарела, а арабская литерату-
ра быстро подвигается вперёд, и потому должно быть отведено место и но-
вой арабской литературе.

С выделением русского языка в разряд необязательных языков нужно сде-
лать обязательным один из новых, французский или английский, смотря по 
месту и на какой язык больший спрос. С этим Палестинское общество до 
сих пор не может согласиться, хотя уже (Л. 100) давно ему указывалось на 
необходимость введения преподавания новых языков, так как действитель-
ную насущную потребность в них населения даже и оспаривать нельзя. Об-
щество постоянно мотивировало свой отказ неизменной фразой: «Не будем 
же мы, преподавая французский язык, готовить учеников иезуитам» (фраза, 
сказанная также и мне лично товарищем председателя Палестинского об-
щества 10 лет назад, когда я ещё тогда доказывал генералу Степанову не-
обходимость введения французского языка: не для иезуитов мы готовим 
учеников, а сами приготовляем детей к жизни; не введением преподавания 
французского языка общество приготовляет учеников иезуитам, а как раз 
тем, что не вводит его, так как этот язык им нужен и потому из школ Пале-
стинского общества они переходят в инославные в таком возрасте, в кото-
ром они неминуемо (Л. 100 об.) подпадают их влиянию, чего бы не было, 
если бы они выходили из школ общества с знанием французского языка. Это 
до того ясно, что прямо приходится удивляться упорству общества в этом 
вопросе. Совсем уж неудачен другой мотив, выставляемый обществом, так-
же слышанный мною от секретаря общества А.П. Беляева в бытность его 
консулом в Дамаске, что «нельзя считаться с желаниями населения, кото-
рое сегодня хочет одно, а завтра другое». Но ведь не население создано для 
школ, а школы для населения, и потому школа должна в известных пределах 
изменяться сообразно среднему уровню потребностей населения, принцип, 
которому строго следуют иезуиты, которые меняют программу сообразно 
потребностям времени и места.

Принцип внимательного отношения к условиям времени и места, тре-
бующий изменения учебных планов, заставляет затронуть (Л. 101) одну 
из основ настоящей школьной деятельности Палестинского общества, 
а именно бесплатность обучения. Бесплатность, неограниченная конечно, 
неуместна уже по одному тому доказанному психологическому закону, по 
которому всё даровое не ценится, а ценится только, что получается ценой 
известной жертвы собственным трудом, вообще благоприобретённая вещь, 
не говоря уже о том, что даровщина действует деморализующим образом, 
убивает энергию и самодеятельность того, кто всё получает даром. Устра-
нение принципа бесплатности обучения было бы, по-моему, желательно 
в интересах самого дела, справедливость же от этого не пострадает. Сири-
ец, как особо ценящий деньгу, более будет доволен платной школой, чем 
подобной же бесплатной, только потому что за первую должен платить, то 
есть вкладывать в неё частицу своего собственного труда. Принципиальное 
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же устранение бесплатного обучения не будет несправедливостью, потому 
что Сирия теперь не та, что была 20 и даже (Л. 101 об.) 10 лет тому назад: 
торговля и в особенности эмиграция в Америку с обильным притоком от-
туда денег подняли в Сирии народное благосостояние, тогда как во время 
начала деятельности Палестинского общества его уровень был очень низок. 
И теперь некоторые области, как, например, Палестина и Аккар26, бедны, но 
бедность эта относительна в сравнении с Сирией потому, что уровень бла-
госостояния последней выше среднего. Но из этого не следует, что можно 
и должно круто повернуть с бесплатного обучения к платному, наоборот, 
это должно вводиться постепенно, и в этом отношении мы можем для на-
чала последовать примеру инославных школ, взимая плату лишь за препо-
давание добавочного иностранного языка, чтобы переход не был слишком 
резким. Вводя плату за учение, надо одновременно допустить возможность 
освобождения от платы действительно бедных учеников. Бесплатным мог-
ло бы остаться и учение в Назаретской и Бейт-Джальской семинариях, ко-
торые, конечно, должны быть приспо- (Л. 102) соблены к новой постановке 
школьного дела, но с тем, чтобы окончившие в ней курс были обязаны про-
служить известное количество лет в учреждениях общества.

Введение платы за учение очень важная мера, потому что даст обще-
ству возможность ввести с менее значительными затратами ещё и другое 
нововведение капитальной важности и самое важное в то же время улуч-
шение его школьной деятельности, а именно открытие средних учебных 
заведений, для начала, быть может, одного только, в которых так нужда-
ется православное население Сирии, по примеру существующих инослав-
ных учебных заведений. Только с такими средними учебными заведения-
ми школьная деятельность общества получит законченный облик, потому 
что без них население никоим образом не может обойтись, и если не будет 
наших учебных заведений, то известный процент более состоятельного 
класса учеников будет после нашей двухклассной школы, хотя бы и усовер-
шенствованной, переходить в (Л. 102 об.) инославные высшие училища, 
где и будут формироваться в желательном пропаганде духе. Настоятельная 
нужда в средних учебных заведениях сознается и самим Палестинским об-
ществом, но у него нет средств для их осуществления, тем более что с от-
крытием средних учебных заведений нельзя закрыть начальных школ, как 
это иногда проектируется. Начальные школы должны продолжать функ-
ционировать, так как они должны поставлять учеников в средние учебные 
заведения; в противном случае ученики, окончившие инославную началь-
ную школу, предпочтут, конечно, продолжать учение в соответствующей 
высшей и наши школы могут оказаться без учеников. При этом не надо 
забывать, что средние учебные заведения будут доступны только малому 
проценту населения и что больший процент населения должен довольство-
ваться начальными школами, приобретающими особенно большое значе-
ние, потому что они дают направление большему количеству лиц — массе. 
(Л. 103) Конечно, средние учебные заведения наши безусловно должны 
быть платными с предоставлением нескольких бесплатных вакансий для 
бедных. Выработка деталей новой школы — это особый вопрос, который 
подлежит особому обсуждению и не представит никаких затруднений. Бо-
гатый материал в этом отношении дадут нам американские и французские 
учебные заведения, долголетним опытом которых можем воспользоваться 

26 Аккар — один районов Ливана.
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для выработки возможно совершенного типа среднего учебного заведения. 
Дабы такие учебные заведения удовлетворяли требованиям населения, они 
должны быть типа скорее реального училища с преподаванием наук торго-
во-промышленного круга, а также и естественно-агрономического, причем 
эти училища должны быть и интернатом, и для приходящих, потому что 
в высших учебных заведениях пансионеры преобладают.

Такие учебные заведения нужны в главных центрах Сирии, а именно в Да-
маске, Бейруте, Триполи, Хомсе, на Ливане и в Алеппо, хотя бы (Л. 103 об.) 
не сразу, а постепенно, по мере развития дела27. Митрополит Хомсский уже 
выстроил у себя здание для интерната — среднего учебного заведения, кото-
рое он намерен открыть уже в будущем году. Митрополит Бейрутский также 
строит интернат, и, по доходящим до меня слухам, митрополиты Триполий-
ский и Ливанский также желали бы последовать их примеру. Быть может, 
нам можно будет воспользоваться этими попытками местного православ-
ного населения обзавестись собственными высшими учебными заведени-
ями и, при их содействии, взять на себя осуществление этих попыток, на 
что потребовались бы в таком случае значительно меньшие затраты. Насчет 
этого пока очень трудно высказаться до принципиального выяснения само-
го вопроса о высших школах и в каком духе он будет разрешён, и поэтому 
лучше рассчитывать исключительно на свои собственные средства.

Всё вышеизложенное может быть сформулировано в следующих пунктах:

1 Школьная деятельность Палестинского общества (Л. 104) должна иметь це-
лью помощь самостоятельному национальному развитию сирийцев, и по-
тому

2 должно считаться с их действительными потребностями и запросами, а не 
руководствоваться теоретически выработанным планом.

3 Настоящие условия требуют отмены обязательности русского языка и вве-
дения обязательным одного из новых.

4 Те же настоящие условия позволяют сделать обучение платным, что, 
в свою очередь, позволяет

5 открыть средние учебные заведения и этим путем удовлетворить насущ-
нейшую потребность населения28.

Это основные положения, и, коль скоро они будут прияты и будет призна-
но возможным их осуществление, выработка деталей не представит за-
труднений.

Дамаск, 18 декабря 1909 г.
Консул Б.Н. Шаховской
(НА ДОКУМЕНТЕ АВТОГРАФ АВТОРА)

[АВПРИ. Фонд Посольство в Константинополе Оп. 517/2. Д. 7686. Русские 
школы Палестинского общества. Оп. 517/2. Д. 7686. Л. 86–104]

27 В этом абзаце Б.Н. Шаховской перечисляет основные митрополии Антиохийского 
патриархата, а также города, являющиеся местами резиденции митрополитов.

28 Эти пять пунктов выводов у Б.Н. Шаховского почти дословно повторяют пять пунктов 
выводов записки И.Ю. Крачковского [Долинина, 2009. С. 351].
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Особая роль в межцерковных и межконфессиональных контактах на 
Православном Востоке принадлежит патриарху Вселенскому и архие-
пископу Синайской горы Константию I (1768–1859). Известный свои-

ми выдающимися познаниями в области богословия, истории и археологии, 
Константий пользовался заслуженным авторитетом не только среди восточ-
ных иерархов, но и в России, где провел около пятнадцати лет. Более четвер-
ти века Константий находился в переписке с А.Н. Муравьевым, знакомство 
с которым состоялось в 1829 г. при посещении последним Константинополя 
во время первого его путешествия на Восток. Эта переписка, публикуемая 
ниже, легла в основу предлагаемого очерка о деятельности патриарха Кон-
стантия и его связях с Россией и Русской Церковью. Благодаря Муравьеву со-
стоялось заочное знакомство Константия с митрополитом Московским, и оба 
архипастыря, в силу своего авторитета в России и на Православном Востоке, 
определяли церковную стратегию Восточной Греко-Российской Церкви.

Константий родился в Константинополе, на Синайском подворье в пред-
местье Болати, находившемся по соседству с греческим кварталом Фанар. 
Начальное образование получил под руководством своего дяди, архие-
пископа Синайского Кирилла I (1759–1790), постоянно проживавшего на 
Константинопольском подворье. В 1787 г. в сане диакона Константий со-
провождал архиепископа Кирилла в Молдавское княжество для посещения 
монастырей и подворий, приписанных к горе Синайской. В Молдавии он 
сблизился с главнокомандующим русскими войсками графом П.А. Румян-
цевым-Задунайским и по его рекомендации в 1790 г., после смерти дяди, 
отправился в Киев, где с 1748 г. существовал греческий монастырь св. Екате-
рины, и поступил в Киевскую духовную семинарию. По окончании семина-
рии в 1794 г. он вернулся в Константинополь и отправился морем в Каир для 
пребывания на подворье Синайской обители. В начале 1796 г. был вызван 
в Константинополь, рукоположен в иеромонаха и назначен архимандритом 
греческого монастыря св. Екатерины в Киеве. В этой должности Констан-
тий оставался около восьми лет. Усовершенствовавшись в русском языке 
и  изучив существующий церковный порядок, он «успел усилить и упро-
чить монастырские доходы в пользу Синайской обители» и привел грече-
ский монастырь «в лучшее устройство, внешнее и внутреннее» [К. З., 1860. 
С. 249]. Высшее духовное начальство неоднократно привлекало Константия 
в качестве посредника к переговорам с представителями Восточной Церкви 
и вообще всячески благоволило к нему, что и не удивительно, так как, по 
оценке И.И. Соколова, «Константий был человек очень ученый и образован-
ный, знал языки греческий, латинский, французский и русский, был весьма 
сведущ в византийской истории и археологии, отличался кротким нравом 
и был исполнен многих добродетелей» [Соколов, 1998. С. 72].

В начале 1804 г. Константий получил извещение о заочном избрании 
его архиепископом Синайским, но, по свидетельству людей, хорошо его 
знавших, «не столько обрадовался сему лестному избранию, сколько бо-
лезновал о предстоящем удалении из России». Об искреннем сожалении 
Константия при расставании с любимым Киевом упоминает и российский 
посланник в  Константинополе А.П. Бутенев, долгие годы связанный с па-
триархом по долгу службы [Отношение российского посланника в Констан-
тинополе А.П. Бутенева к князю А.М. Горчакову. Буюк-дере, 8 июля 1858 г. 
АВП РИ. Ф. 161. Спб Гл.А., II–9. Оп. 46. Ед. хр. 14. Л. 1 об. — 2 об.]. Причина 
была не только в том, что Константий успел свыкнуться с климатом и обы-
чаями, а прежде всего в его нежелании расставаться «с тихим и свободным  



58«Светлый луч восточной иерархии»: Вселенский патриарх Константий I

образом жизни среди духовных обязанностей и любимых ученых занятий» 
[К. З., 1860. С. 249]. 

Приняв «единственно из послушания Церкви» новое назначение, Кон-
стантий оставался некоторое время в Киеве, до получения одобрения Свя-
тейшего Синода и высочайшего соизволения на отъезд из России [там же], 
и лишь в начале осени 1804 г. отправился через Одессу в Константинополь 
и затем в Иерусалим, где в ноябре того же года состоялось, согласно установ-
ленному порядку, его посвящение в сан архиепископа св. горы Синайской.

Однако политическая ситуация на Ближнем Востоке не сразу позволила 
ему приступить к своим прямым обязанностям. Весь следующий, 1805  г., 
Константий провел в Палестине в ожидании благоприятных обстоятельств 
для безопасного следования либо морем через Египет, либо через Ара-
вийскую пустыню в Синайский монастырь. В 1806 г. Константий переехал 
на о. Кипр «как на спокойное перепутье», но из-за боевых действий меж-
ду Англией и  Францией в Средиземноморье мирное морское сообщение 
было прекращено и он вынужден был остаться на острове на несколько лет. 
В 1813 г. ему удалось возвратиться в Константинополь, несмотря на свиреп-
ствовавшую там чуму, и вновь обосноваться на Синайском подворье, ко-
торое стало его постоянным местом пребывания в зимнее время. Лето же 
Константий проводил на острове Антигона в Мраморном море — сначала 
в греческом монастыре, а позже в специально устроенном для него скиту, 
«разделяя время между должностными занятиями по своей епархии и уче-
ными упражнениями, а отчасти занимаясь садоводством» [там же. С. 250]. 
Не принимая участия в официальных переговорах с Портой, Константий 
всеми мерами содействовал учреждению и поддержанию греческих школ, 
оказывая им в том числе и финансовую помощь. 

Уединенный образ жизни позволил Константию избежать османского го-
нения, вызванного греческим восстанием 1821 г., жертвами которого стали 
многие достойные греческие иерархи во главе с патриархом Григорием V. 
После подписания Адрианопольского мира в 1829 г. Константий много сде-
лал для восстановления церковной жизни. При патриархе Константино-
польском Агафангеле (1826–1830) он, «как человек ученый, приглашался 
в Патриархию для обсуждения проекта об обязанностях Вселенского Патри-
арха и Священного при нем Синода, составленного при Патриархе ввиду об-
щего расстройства церковных дел» [Соколов, 1998. С. 72]. Есть сведения, что 
кандидатура Константия, «пользовавшегося общим уважением и доверием 
духовенства, паствы и даже турецких властей» [К. З., 1860. С. 251] неодно-
кратно выдвигалась при очередном освобождении Константинопольской 
кафедры, но он каждый раз уклонялся от патриаршества, предпочитая спо-
койный и независимый образ жизни [там же. С. 252]. 

Патриаршество. 6 июня 1830 г. Константий был избран на Константино-
польскую кафедру. Были приняты и его условия «сохранить звание и долж-
ность архиепископа Святой Горы Синайской и навещать в свободное время 
его любимый скит на острове» [там же]. С этого времени он не прекращал 
усилий для улучшения экономического положения Константинопольской 
патриархии. За четыре года патриаршества Константия были открыты на-
чальные народные школы и коммерческое училище на о. Халки, приведены 
в должный порядок быт и жизнь константинопольских монастырей и па-
триаршей школы, осуществлялось исправление церковных книг. Констан-
тий благоустроил патриарший храм и дом в Константинополе, благоустроил 
храм Живоносного источника в Балукли.
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При его участии были упорядочены церковные дела в Сербии, получившей 
политическую автономию на основании русско-турецкого мира в Бухаре-
сте (1812), в 1831 г. Константий предоставил Сербской Церкви автономию. 
При Константии были установлены отношения с правительством Греции во 
главе с графом И.А. Каподистрией [Тальберг, 2008. С. 805]. При новом пра-
вителе Греции, короле Оттоне I, римско-католического вероисповедания, 
Константий старался удержать греческую иерархию в духовной зависимости 
от Константинопольской патриархии, но его усилия потерпели неудачу. 23 
июля 1833 г. по решению баварских регентов от имени малолетнего короля 
Оттона I была провозглашена автокефалия Элладской Церкви, главой кото-
рой объявлялся король, но Восточные Церкви отказались ее признать, как 
объявленную в одностороннем порядке, без согласия Константинопольско-
го Синода, что являлось нарушением церковного права. Возникла схизма, 
продолжавшаяся до 1850 г. Тем не менее Константий продолжал своими со-
ветами содействовать установлению должного церковного порядка и сохра-
нению догматического единства с Константинопольской Церковью. В 1833 г. 
«за укрепление православной веры в новом королевстве» король Оттон на-
градил его орденом Спасителя I степени [К. З., 1860. С. 253], но это не поме-
шало ему в 1841 г. обличать эллинское правительство, которое «самовластно, 
вопреки церковных правил, вопреки ненарушаемого единства, установило 
соборное правление, имевшее лишь видимость Синода, без должной силы по 
церковным делам» [Письмо Патриарха Константия I к А.Н. Муравьеву. Кон-
стантинополь, 5 февраля 1841 г. НИОР РГБ. Ф. 188. К. 7. Ед. хр. 30. Л. 3–3 об.].

Деятельность Константия не ограничивалась пределами Константино-
польского патриархата, но распространялась и на другие поместные церкви. 
Однако обстоятельства того времени не благоприятствовали удовлетворе-
нию ходатайств Константия. Вследствие доноса великому визирю от сме-
щенного им ранее митрополита Тырновского Константия (в 1834 г. став-
шего преемником Константия на Константинопольском престоле с именем 
Константий II) и вмешательства британского посланника в Константино-
поле Дж.  Понсонби, Константий был обвинен в приверженности к России 
и 14 августа 1834 г. низложен. Не исключено, что в этом сыграл свою роль 
и торжественный прием, оказанный патриархом российским морякам под 
командованием брата А.Н. Муравьева графа Н.Н. Муравьева-Карского, на-
правленного в 1832 г. на Босфор для оказания дипломатической помощи 
султану Махмуду II при обострении отношений между Турцией и Египтом.

«С каким безыскусственным восторгом и сердечным пастырским благо-
словением, — вспоминает очевидец, — Святейший Константий принимал 
усердно посещавших его в патриаршей обители военачальников наших 
и  офицеров морских и сухопутных! Но не довольствуясь этим, он поспе-
шил еще испросить себе тогда у султана разрешение отправиться с причтом 
в русский лагерь, расположенный на азиатском берегу Босфора, куда при-
быв, обошел, осенил крестом и окропил святою водою занятые нашими вои-
нами палатки; причем русское войско, одушевленное благословением неви-
данного прежде Патриарха, обращавшегося к нему на русском языке, громко 
приветствовало его. При отъезде из лагеря он благословил главного вождя 
святою иконою с мощами, в залог благословения и молитв своих о христо-
любивом воинстве единоверной России» [К. З., 1860. С. 253–254]. Разумеется, 
подобная демонстрация дружественных чувств не могла остаться незаме-
ченной европейскими дипломатами и вряд ли пришлась по душе султану, 
для которого Россия продолжала оставаться враждебной державой.
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Много лет спустя Константий жаловался Муравьеву, посетившему его на 
острове Антигона в 1849 г.: «Мы ничего не можем сделать в пользу Церкви, 
потому что при малейшем желании ввести какой-нибудь порядок нас сме-
няют по недостойным интригам или инославных послов, или, к сожалению, 
собственных наших единоверцев и даже архиереев, а тайным предлогом 
обыкновенно служит преданность России» [Муравьев, 1914. С. 8]1. 

Лишившись кафедры и вернувшись к обязанностям архиепископа Си-
найского, Константий, по словам знавших его людей, «с внутреннею радо-
стию возвратился к ограниченному, но мирному кругу своих обязанностей 
и упражнений» [К. З., 1860. С. 252]. С этим мнением вряд ли можно согла-
ситься, поскольку до конца своих дней Константий оставался ключевой фи-
гурой на Православном Востоке, сохранив свой авторитет и свое влияние на 
важнейшие церковные дела.

Константий как предстоятель Синайской архиепископии. Важнейшим исто-
риографическим источником для обзора архипастырской деятельности 
Константия в постпатриарший период является его переписка с А.Н. Мура-
вьевым, в которой отразилась реальная картина церковно-дипломатиче-
ской ситуации в Османской империи, состояния церковных дел в восточных 
патриархатах и личного участия в них патриарха Константия. 

На первом плане для Константия, как, впрочем, для всех греческих ие-
рархов, стоял экономический вопрос. Не имея иного источника финанси-
рования, кроме доходов с зарубежных подворий, восточные патриархии 
и отдельные епархии, в числе которых значилась и Синайская архиеписко-
пия, нуждались в пособиях, поступавших из единоверной России. Для еже-
годного получения русской материальной помощи для Синайской Церкви 
Константий с жаром отстаивал ее автономный статус, доказывая, что Си-
найская архиепископия не зависит от какого-либо Восточного патриархата, 
в том числе от Иерусалимского. Поводом к тому послужило описание Ие-
русалимского престола, составленное секретарем Иерусалимского Синода, 
известным историком и, как его называли члены Святогробского братства, 
грамматиком Анфимом Анхиальским. Так, Анфим утверждал, что «Синай-
ский архиепископский престол, который из уважения к богоходимым ме-
стам причисляли бы после назаретского, а не после титулярного пустого 
газского, состоит в зависимости Иерусалимского П<атриарха>» [Письмо Па-
триарха Константия I к А.Н. Муравьеву. Константинополь. 5 февраля 1841 г. 
НИОР РГБ. Ф. 188. К. 7. Ед. хр. 30. Л. 3–3 об.]. Из этого описания, сетовал Кон-
стантий, обер-прокурор Св. Синода сделал заключение, «что святая древняя 
Лавра Синая принадлежит Иерусалимскому Патриарху» («…чего никогда не 
бывало, — жаловался Константий Муравьеву, — как известно прочим Вос-
точным Патриархам и даже турецкому правительству» [там же]).

Поскольку речь шла о испрашивании милостинной дачи Синайской оби-
тели, Константий обратился к помощи Муравьева, служившего тогда за 

1 А.Н. Муравьев, посетивший в Константинополе двух бывших патриархов 
константинопольских — Константия и Григория VI — в 1849 г., записал их слова 
о положении Великой Церкви и незавидной участи ее предстоятелей: «Доколе Россия 
не истребует себе таких же прав в отношении нас, Патриархов, какими она пользуется 
в отношении господарей Молдавии и Валахии, т. е. чтобы нас не смели избирать или по 
крайней мере сменять без ее согласия, до тех пор мы ничего не можем сделать в пользу 
Церкви, потому что при малейшем желании ввести какой-нибудь порядок нас сменяют 
по недостойным интригам или инославных послов, или, к сожалению, собственных 
наших единоверцев и даже архиереев, а тайным предлогом обыкновенно служит 
преданность России».
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обер-прокурорским столом: «Дело сие крайне встревожило меня и обеспо-
коило общество Синайское, которое с давних времен всегда в лице своего 
архиепископа просило и требовало милостинную дачу как для Синайской 
обители Неопалимой Купины, так и для Николаевского в Галаце монастыря, 
зависящего от Синая». 

Эта поправка была крайне существенна для Константия, так как на нужды 
Иерусалимского престола начиная с 1834 г. ежегодно направлялись из Рос-
сии 30 000 руб. кружечного сбора, и Св. Синод, полагая, что Синайские обите-
ли, как подведомственные Иерусалимскому престолу, вправе рассчитывать 
на русские дотации, мог отказать в прямом выделении средств на нужды 
Синайской горы. Для устранения возникшего недоумения и доказательства 
независимости Синайской архиепископии Константий был вынужден об-
ратиться к истории: «С<вятая> обитель Горы С<инайской> и архиепископ 
ни от кого не зависят по приказному определению (Novellue) императора 
Великого Юстиниана Строителя в 530 году с<вятой> оныя обители, который 
благочестиво уважая святые те места, где чудесные явления проображали 
воплощение Сына Божия, чествовал, по сему царскому своему приказу, на-
чальника духовного монастыря Синайского ιπέρτιμον и αρχιεπίσκοπον и не 
подвластным. И если сей, по выборе своем и наречении — ни от какого Па-
триарха, но прямо от Собора Синайского, по древним привилегиям, — от-
правляется в Иерусалим для посвящения, то бывает по синодальным, так-
же древним, определениям, сходным с юстинианским приказанием, чтобы 
архиерей, как монастырский, посвящен был монастырскими архиереями» 
[там же].

Муравьев пытался убедить Константия, что «весьма далек от того, чтобы 
верить новой рукописи монаха Анфима более нежели древним преданиям 
и настоящему порядку о совершенной независимости Горы Синайской от 
Престола Иерусалимского». «Если же и милостыня Синайской Горы отправ-
лена была вместе с Иерусалимскою, — писал он в ответном письме от 20 
марта 1841 г., — то это по какой-либо ошибке, которая отнюдь не повторит-
ся, а  совсем не по книге Анфима, не имевшей и не могущей иметь на то 
никакого влияния» [Письмо А.Н. Муравьева к Патриарху Вселенскому Кон-
стантию I от 20 марта 1841 г. НИОР РГБ. Ф. 188. К. 3. Ед. хр. 18. Л. 7–7 об.].

Помимо пособий синайским обителям важным предметом внимания 
Константия были греческие монастыри и подворья в Молдавии, Бессарабии 
и Румынии, доходы с которых являлись основной статьей бюджета восточ-
ных патриархатов. Имевший большой опыт в делах управления церковной 
недвижимостью, Константий от лица патриархов вел переписку со Св. Си-
нодом относительно прав этих обителей, многие из которых после Бухаре-
стского мира (1812) оказались на территории княжеств, вошедших в состав 
Российской империи. В 1831 и 1832 гг. последовали предписания из Петер-
бурга, чтобы «от каждого монастыря, по мере их доходов, ежегодно выпла-
чивалась [господарям княжеств] определенная сумма на общие благодея-
ния». Однако, как информировал Муравьева Константий, молдо-влахийские 
господари «притесняют нас и сильно настаивают, чтобы мы согласились, 
вместо того, чтобы ежегодно платить в соответствии с доходами каждого 
монастыря, отказаться от управления этими монастырями и подворьями, 
что противоречит не только грамотам основателей монастырей, но и пра-
ву монастырей на землю, ибо многие монастырские земли куплены на мо-
настырские деньги, как видно из господарских грамот». На нужды же гре-
ческих подворий предполагалось выделять лишь четвертую часть дохода, 
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«на которую они существовать не смогут» [Письмо Патриарха Константия I 
к А.Н. Муравьеву. Константинополь, 4 ноября 1841 г. НИОР РГБ. Ф. 188. К. 7. 
Ед. хр. 30. Л. 5–5 об.].

Вместе с жалобой на молдо-влахийских господарей Константий сообщал 
о принятом патриархами решении «оставить с монастырских доходов еже-
годно обоим княжествам 800 000 левов для общеполезных там учреждений, 
чтобы укротились притязания и разорительные нападения на монастыри» 
[Письмо Патриарха Константия I к А.Н. Муравьеву. Константинополь. 5 фев-
раля 1842 г. НИОР РГБ. Ф. 188. К. 7. Ед. хр. 30. Л. 6–6 об.]. Из указанной сум-
мы патриархи просили отделить 250 000 левов для Константинопольского 
училища, поскольку, как отмечал Константий, «оба княжества, пользуясь 
теперь, при Высочайшей защите, изобильными доходами, не имеют той на-
добности и крайней нужды, которую мы ныне имеем при окружающих вос-
точную православную веру горьких обстоятельствах, вызванных умножени-
ем на Востоке папских и протестантских миссионеров. Хотя мы не имеем 
другого способа для содержания и сохранения святых мест, кроме доходов 
с монастырских имений, однако же, ввиду такой страшной опасности, ре-
шились из этих слабых доходов учредить, где есть надобность, школы для 
поучения и просвещения» [там же. Л. 7].

Как местоблюститель патриарха Мефодия, Константий обращался к по-
средничеству Муравьева и в интересах Антиохийского престола. Еще 
в  1834  г. Мефодий просил Константия выяснить возможности получения 
русских субсидий для Баламандского монастыря, подчиненного Антиохий-
скому престолу. Тогда из-за низложения Константия дело так и осталось 
нерешенным. В августе 1842 г., в связи с отправлением в Россию для сбора 
пожертвований митрополита Илиупольского Неофита, Константий вновь 
возвращается к этому вопросу. «Его Блаженство чрез российскую миссию 
давно просил о отпущении милостинного подаяния как ему собственному 
принадлежащему, так и к монастырю, что в Ливане Пелеменскому (Бала-
мандскому. — И.С.), — писал он Муравьеву. — Прошу Вас, именем Его Бла-
женства, чтобы ходатайствовали, где следует, об отпущении и отправлении 
милостинной сей дачи» [Письмо Патриарха Константия I к А.Н. Муравьеву. 
Константинополь, 20 августа 1842 г. НИОР РГБ. Ф. 188. К. 7. Ед. хр. 30. Л. 9].

Считавший заботу о церковных доходах своей первой обязанностью 
и всегда вступавшийся в защиту прав собственности греческих монастырей 
и подворий, Константий был крайне огорчен, получив известие о предпола-
гавшемся упразднении Синайского подворья в Киеве, устроенного на Подо-
ле с позволения Петра Великого в 1698 г. монахами, присланными от горы 
Синайской за сбором милостыни на Украину и в Малороссию. В 1787 г., по 
высочайшему повелению, Синайское подворье в Киеве, как и афонский Ни-
кольский монастырь в Москве, были причислены к разряду второклассных 
монастырей, а в 1842 г., как сообщал Константий, монастырь «исключен из 
штата и уничтожен». «Сия неожидаемая весть жестоко поразила меня, всег-
да преданного к России и сей ради приверженности низложенного с патри-
аршего престола», — признался Константий Муравьеву [Письмо к АНМ. 20 
декабря 1842 г. Константинополь. НИОР РГБ. Ф. 188. К. 7. Ед. хр. 30. Л. 11–11 
об.]. Обиду Константия усугубляло еще и то, что, когда в 1816 г. для расши-
рения Кишинева понадобились земли, принадлежавшие Синайской архие-
пископии, братство горы Синайской через своего архипастыря «с великим 
радостным усердием спешило исполнить Высочайшее требование, поднеся 
российской короне целую землю, довольным пространством и ежегодным 
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доходом, со всеми грамотами и документами, принадлежащими оной зем-
ле, лежащей за Прутом при Кишиневе, без всякого обмена», с единственным 
условием, чтобы «был под милостивым покровительством сей Киево-грече-
ский монастырь» [там же. Л. 11–11 об.]. Но уже в феврале 1843 г. Константий 
получил известие от Муравьева, что «собственная обитель горы Синайской 
останется непоколебимою на горах Киевских, залогом единоверия обеих 
Православных Церквей, Греческой и Российской» [Письмо А.Н. Муравье-
ва к Патриарху Вселенскому Константию I. С.-Петербург. 8 февраля 1843 г. 
НИОР РГБ. Ф. 188. К. 3. Ед. хр. 18. Л. 17–17 об.].

Тем не менее, несмотря на постоянные признания в «приверженности 
к России», Константий, проведя много лет в Киеве, а затем многократно хо-
датайствуя перед Св. Синодом о греческих имениях, порой позволял себе 
эмоциональные и даже критичные высказывания в адрес российской ие-
рархии, о чем, в частности, свидетельствует дневниковая запись архиман-
дрита Порфирия (Успенского) от 10 октября 1846 г., где архимандрит изла-
гает содержание своего разговора с митрополитом Филаретом (Дроздовым) 
о посещении Константия в Константинополе. «Архиепископ говорил мне, 
что преосвященные предстоятели всех святых мест недавно просили помо-
щи и защиты у нашего Св. Синода касательно принадлежащих им в кня-
жествах имений и что Синод передал их прошение в наше министерство 
иностранных дел, а оно уведомило о сем посланника Титова. Титов же дал 
почувствовать всем восточным иерархам, что мимо его не надлежало бы 
им утруждать Синод наш прошением. Константий винил всех вас, Владыка 
Святый, и называл бессильными, даже нравственными нулями» [Порфирий 
(Успенский), 1896. Т.  3. С.  84]. Приходится признать, что даже столь обра-
зованный, опытный и явно симпатизировавший России греческий иерарх, 
много лет проживший в России и находившийся в постоянной переписке по 
церковным делам со Св. Синодом, так и не понял положения Русской Церк-
ви в православной Российской империи. Зато это хорошо понимал Москов-
ский митрополит Филарет, ответивший Порфирию, «что по установленному 
порядку Синод должен был передать в министерство прошение восточных 
братий» [там же].

Борьба с инославным прозелитизмом. В 30–50-е гг. XIX в. — наиболее слож-
ный в военно-дипломатическом отношении период на Ближнем Восто-
ке, в  условиях активизации европейской дипломатии и ее вмешательства 
в дела восточных патриархатов и повсеместного распространения инослав-
ного миссионерства, — иерархическая деятельность Константия была на-
правлена на сохранение православия и соблюдение церковных интересов 
Восточной Церкви. Как местоблюститель Антиохийского престола, патри-
арх Константий выступил в защиту прав Блаженнейшего Мефодия в «деле 
о камилавках», взяв на себя роль посредника между Константинопольским 
Синодом, патриархом Антиохийским, многие годы проживавшим в Алек-
сандрии, и Всероссийским Святейшим Синодом. Для усиления своих хода-
тайств Константий неоднократно прибегал к содействию Андрея Николае-
вича Муравьева, из переписки с которым выясняются новые подробности 
болезненного для православных дела.

Так, в послании к Муравьеву, предназначавшемся вниманию Св. Сино-
да, Константий сообщал, что «трехглавый» патриарх Максим обратился 
с прошением к Порте, представив дело так, что «будто эти униаты с начала 
христианской веры были православными, и мы, отступив <от веры> и отде-
лившись (смешно!) от них, должны скинуть монашеское одеяние, которое 
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носим, а  не они». Копия прошения была отправлена к Константинополь-
скому патриарху Анфиму V, и на заседании Константинопольского Синода, 
в котором участвовал и Константий как представитель двух патриархов — 
Антиохийского и Александрийского, было составлено и подано Порте сино-
дальное опровержение. Там среди прочего говорилось, «могут ли быть вер-
ными султану люди, которые обучаются, посвящаются в Риме, призываются 
быть верными чужой главе и скитаются по Европе?» [Письмо Патриарха 
Константия I к А.Н. Муравьеву. Константинополь, 4 ноября 1841 г. НИОР РГБ. 
Ф. 188. К. 7. Ед. хр. 30. Л. 5 об.].

Противодействие православных иерархов распространению греко-католи-
ческой унии вылилось в дипломатическое соперничество Франции и России, 
которую Константий считал гарантом стабильности на христианском Восто-
ке, при бездействии турецкого правительства: «Дело еще не решено, — со-
общал Константий Муравьеву в ноябре 1841 г., — Порта не знает, что делать, 
наши права поддерживаются российскою здесь миссиею, а Максима силь-
но защищает по предписанию министр французского посольства явно, как 
и прочие министры-католики» [там же. Л. 5 об.]. Константий уже готов был до-
пускать развитие событий по худшему сценарию: «Если им удастся <добить-
ся>, чтобы Порта признала Максима как униатского Патриарха всей Сирии 
и <позволила> носить со своими клобук и прочее наше монашеское одеяние, 
как носят в церкви наше облачение, то и последние православные в тех стра-
нах папским старанием станут, верно, переходить в унию, и тогда Патриархи 
без паствы от стыда принуждены будут удалиться, и таким образом (Боже, со-
храни Восточную Церковь!), к общему православному прискорбию, потеряют 
древнейшие апостольские патриаршие престолы» [там же]. В конце концов, 
как уже говорилось выше, российским дипломатам, привлеченным к вопросу 
о камилавках обращениями Константия в Св. Синод, удалось добиться от Пор-
ты издания фирмана в пользу православных [Базили, 2007. С. 513].

Получая тревожные сообщения Константия о «тяжких днях прозелитиз-
ма римского на Востоке» [Письмо А.Н. Муравьева к Патриарху Вселенскому 
Константию I. С.-Петербург. 22 сентября 1841 г. НИОР РГБ. Ф. 188. К. 3. Ед. хр. 
18. Л. 9–9 об.], в России принимали во внимание главным образом католиче-
скую пропаганду. Но с окончанием военных действий в Сирии и принятием 
Лондонских конвенций ситуация на Востоке под влиянием британской ди-
пломатии существенно изменилась и туда хлынули протестантские миссио-
неры, находившие поддержку при Блистательной Порте.

Константий писал в Россию одно послание за другим в надежде привлечь 
внимание российского императора «к западной политике, угрожающей 
православной вере на Востоке»: «чтó мы, слабые Патриархи, можем сделать, 
если сильная десница Его Императорского Величества (ходатайством Свя-
тейшего Синода) не поддержит в сих восточных странах православную веру 
как небесный ее защитник?» [Письмо Патриарха Константия I к А.Н. Мура-
вьеву. Константинополь. 5 февраля 1842 г. НИОР РГБ. Ф. 188. К. 7. Ед. хр. 30. 
Л. 7]. Не менее тревожной виделась Константию ситуация в Иерусалиме, ко-
торый, по его словам, «не вооруженною рукою, но дипломатическими хи-
трыми средствами сделался спорным яблоком или каменем соблазна» и на 
который Запад «не из уважения обратил свое внимание, но по зависти, по 
ревности, по духу прозелитизма и по другим опасным православию наме-
рениям, скрывающимся под видом школ и других, будто благотворных, уч-
реждений» [Письмо Патриарха Константия I к А.Н. Муравьеву от 20 декабря 
1842 г. НИОР РГБ. Ф. 188. К. 7. Ед. хр. 30. Л. 11].
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Инославная миссионерская активность сопровождалась соответствующей 
дипломатической поддержкой, и поэтому единственно действенной мерой 
«против пагубного наводнения пропаганды», которую употребляет «хи-
трая нынешняя политика», Константий считал просвещение православной 
паствы через налаживание образовательной системы при повсеместном 
учреждении школ и училищ и настойчиво требовал помощи российского 
правительства, в частности призывая освободить греческие монастыри от 
«пронырливых умыслов» молдо-влахийских господарей.

О римско-католическом влиянии. Одной из ответных мер Римско-Католиче-
ской Церкви на водворение в Иерусалиме протестантского епископа было 
учреждение Петрской архиепископии, предварившее поставление и водво-
рение в Иерусалиме латинского патриарха (1847). В письме от 5 февраля 
1845 г. Константий сообщал Муравьеву, что «папский архиепископ Петрский 
наименован “по милости Б<ожией> и апостольского Римского престола” 
блюстителем патриаршего Константинопольского престола» [Письмо Па-
триарха Константия к А.Н. Муравьеву. 5 февраля 1845 г. НИОР РГБ. Ф. 188. 
К. 7. Ед. хр. 30. Л. 15]. («Видно, не довольно было одной Б<ожией> милости», 
как едко прокомментировал Константий). Последовательно проводя цер-
ковную политику Григория XVI, римский местоблюститель, по словам Кон-
стантия, «издал окружную поручительную грамоту против Восточной Пра-
вославной Церкви, жестоко, по папской ревности, осуждая и духовенство, 
и греческую нацию как весьма заблужденных неведением и предрассуд-
ками и погруженных в плен обманов и погрешений, увещевая и призывая 
в папское единство, от которого отделились, прервав с ним связь чрез рас-
кол и отделение, Σχίςμα» [там же. Л. 15]. 

Константий взял на себя труд написать опровержение обвинений Пра-
вославной Восточной Церкви в схизме [там же. Л. 15–15 об.]. Его же перу 
принадлежит текст «Окружного послания Единой Святой Кафолической 
и Апостольской Церкви ко всем православным христианам», подписанно-
го Константинопольским патриархом Анфимом VI и другими восточными 
патриархами и их синодами и изданного в Константинополе в мае 1848 г. 
в ответ на энциклику папы Пия IX In Suprema Petri Apostoli sede.

Участие в избрании Иерофея патриархом Антиохийским. Из дневниковых 
записей архимандрита Порфирия (Успенского) можно сделать вывод о кос-
венном участии Константия в избрании на Антиохийскую кафедру после 
кончины патриарха Мефодия архиепископа Фаворского Иерофея. «Антио-
хийский Патриарх Иерофей, бывший архиепископ Фаворский, избран ста-
ранием Синайского архиепископа Константия и нашего консула Базили» 
[Порфирий (Успенский), Ч. IV. 1886. С.  309–310]. О симпатиях Константия 
к Иерофею было известно еще со времени несостоявшегося в 1845 г. избра-
ния последнего на Иерусалимский престол. Тогда, в письме от 5 февраля, 
Константий писал Муравьеву: «Теперь дела сего важного решения (избра-
ния патриарха Иерусалимского. — И.С.) зависят от Севера (т. е. от России) и от 
Иерусалимского Синода. Я сердечно желаю, чтобы Фаворский имел благопо-
лучную удачу» [Письмо Патриарха Константия к А.Н. Муравьеву. 5 февраля 
1845 г. НИОР РГБ. Ф. 188. К. 7. Ед. хр. 30. Л. 15–15 об.]. Но ожидания Констан-
тия (а вместе с ним и русских представителей на Востоке, а также самого 
Иерофея) не оправдались. 

Осенью 1850 г. для Иерофея вновь забрезжила надежда. Константий, че-
рез которого как управлявшего в 1840–1850 гг. делами Антиохийского пре-
стола в Константинополе шла переписка Константинопольского патриарха 
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с Дамаском о выборе кандидата на Антиохийскую кафедру, приложил все 
старания к тому, чтобы в полученное им дамасское послание было вписано 
имя архиепископа Иерофея. Этот пример лишний раз подтверждает спра-
ведливость мнения о восточных патриархатах как «системе сообщающихся 
сосудов» [Лисовой, Смирнова, 2007; Лисовой, Смирнова, 2009 (а). С. 7; Лисо-
вой, Смирнова, 2009 (б)]. 

Вопрос о святых местах. В 1850 г. Константию пришлось защищать права 
Иерусалимской Церкви против притязаний католиков на святые места Ие-
русалима и Вифлеема. Предлогом к очередному обострению восточного во-
проса послужило требование бельгийского посланника в Константинополе 
восстановить гробницы Готфрида Бульонского и Болдуина, находившиеся 
внутри храма Гроба Господня, у подножия Голгофы, но утраченные после 
пожара 1808 г., а вскоре вышла в свет брошюра Э. Боре «О святых местах на 
Востоке», которая «натолкнула французское правительство на мысль предъ-
явить Порте требования в защиту давних претензий римских пап на святые 
места» [Муравьев, 2019. С. 136]. В официальной ноте, представленной Порте 
французским посланником Ж. Опиком, излагалось требование восстано-
вить католическое духовенство в его прежних правах и привилегиях, якобы 
восходящих еще к завоеванию Иерусалима крестоносцами в 1099 г., и воз-
вратить «те места поклонения в Иерусалиме и Вифлееме, которые будто 
бы несправедливо присвоены себе греками» [Записка В.П. Титова в Азиат-
ский департамент. Константинополь, 12 июля 1850 г. АВП РИ. Ф. Посольство 
в Константинополе. Оп. 517/1. Д. 743. Л. 125–125 об.]. За французской нотой 
последовали аналогичные ноты представителей Бельгии, Испании, Сарди-
нии, Неаполитании, Португалии и Австрии. 

Российские дипломаты расценивали демарш католических держав как по-
вод начать новый процесс по возвращению святых мест, и в первую очередь 
храма Гроба Господня, католикам: «Все их притязания клонятся, очевидно, 
к тому, чтобы, как и во времена Готфридов (когда греки были согнаны за 
Иордан), храм Воскресения сделался бы католическим храмом» [там же. 
Л. 128–128 об.]. Не было для них секретом и мнение французского генкон-
сула в Иерусалиме Ботта2, что «Римская Церковь никогда не согласится не 
только на уравнение прав, но даже на признание какого-либо права схиз-
матиков и еретиков на святые поклонения» [там же. Л. 129 об]. По словам 
генконсула Базили, это было вовсе «не частное воззрение лиц, но вообще 
Латинской Церкви и ее поборников». В такой ситуации русские дипломаты 
считали единственно верным отстаивать права греков, рекомендуя им со-
блюдать «умеренность и аккуратность <...>, дабы избегнуть всякой ссоры» 
[там же. Л. 129 об. — 130].

Не остался в стороне в этот критический момент и Константий. Он напи-
сал опровержение на книгу Э. Боре, насквозь пронизанную, по словам Му-
равьева, «оскорбительными выражениями и нетерпимостью» [Муравьев, 
2005. С. 106] и призывавшую «ввести с помощью республиканских флотов 
немедленное исполнение постановлений Порты» [там же. С. 121]. Обли-
чая фанатизм и непорядочность латинского духовенства в его отношениях 
с  греческим духовенством, Константий указывал на приоритетность во-
проса о святых местах в проблематике восточного христианства, и прежде 
всего вопроса о том, кому принадлежит Гроб Господень. Ни в коей мере не 

2 Ботта Поль Эмиль (Botta, Paul-Emile; 1802–1870), французский археолог и дипломат; 
в 1847–1857 гг. был консулом в Иерусалиме.



67 Смирнова Ирина Юрьевна 

оправдывая Э. Борэ, патриарх видел в нем лишь орудие в руках иезуитов 
и считал своим долгом опровергнуть клевету и доказать легитимность при-
надлежности святых мест грекам, основываясь на документах.

Чтобы доказать необоснованность католических притязаний, Констан-
тий использовал и сообщенные Муравьевым сведения из францисканских 
источников3, согласно которым святые места отнюдь не «с незапамятных 
времен исключительно принадлежали» католикам [Записка В.П. Тито-
ва в Азиатский департамент. Константинополь, 12 июля 1850 г. АВП РИ. Ф. 
Посольство в Константинополе. Оп. 517/1. Д. 743. Л. 129]. Так, в письме, от-
правленном Константию в самом начале 1851 г., сообщалось следующее: 
«Благочестивый Роберт, король Сицилийский, брат св. епископа Людови-
ка (из ордена миноритов), с супругою своею Санциею, послал богатейшие 
дары султану Египетскому и получил от него соизволение, чтобы братья ми-
нориты, т. е. францискане, имели всегда право обитать и служить на горе 
Сионской. Итак, вот где начало всех прав и чем оно ограничено. Королева 
построила там обитель для братий, заключавшую все святые места вечери 
тайной, сошествие Святого Духа и явление Господа ученикам Своим в день 
Воскресенья. Там учреждено было постоянно жительствовать 12 братиям 
сего ордена, а несколько других содержались при Святом Гробе, дабы там 
постоянно совершалась Божественная служба, и все сие было утверждено 
буллою папскою Климента V 30 ноября 1336 года» [Письмо А.Н. Муравьева 
к Патриарху Константию I. С.-Петербург. Январь, 1851 г. НИОР РГБ. Ф. 188. 
К. 3. Ед. хр. 18. Л. 35 об. – 36]. Как комментирует эти сведения Муравьев, «уже 
на первом шагу видно притязание римское: король испрашивает у султана 
дозволение посетить братию на Сионе, а уже Папа посылает иноков внутрь 
Святого Гроба» [там же].

Относительно Вифлеемского храма в цитируемом Муравьевым издании 
1620 г. сказано, что о разрешении францисканцам обосноваться «в Вифле- 
еме у яслей Господа ничего не упоминается ни в какой булле», известно 
только, что папа Григорий XI (1370–1378) «позволил братии францискан-
ской основать у церкви св. Николая обитель с колокольнею и кладбищем 
близ Вифлеема» [там же. Л. 36–36 об.]. «Итак, — заключает Муравьев свое 
письмо к Константию, — в исходе XIV века франки допущены иметь близ 
Вифлеема только церковь, а в XVI веке они уже не допускают православных 
Патриархов даже к поклонению святыне, хотя сами не знают, на чем осно-
вано их право» [там же. Л. 36 об.].

В письме к Муравьеву от 14 июня 1851 г. Константий выражал надежду, 
что, несмотря на «сие сильное западное или, лучше сказать, папское поку-
шение и нападение на святые места, которое очень устраивает для своей 
цели и папу и духовенство, Бог силен непременно избавить и святые места 
и православных от сего лукавого искушения» [Письмо Патриарха Констан-
тия I к А.Н. Муравьеву от 14 июля 1851 г. НИОР РГБ. Ф. 188. К. 7. Ед. хр. 30. 
Л. 25].

Перевод брошюры на французский язык, над которым Константий рабо-
тал в течение восьми месяцев, был издан в июле 1851 г. Несколько раньше 
было опубликовано опровержение на книгу Боре доктора Стефана Карафе-
одорита, тогда как две записки А.Н. Муравьева «Ответ г-ну Боре на вопрос  

3 Речь идет о книге: Trattato delle piante & immagine de sacri edifizi di Terra Santa, designate 
in Gerusalemma dae R.P.F. Bernardino, amico di Gallipopi, dall ordine di S. Francesco a Roma 
e di nuovo ristampate dall istesso autore in Firenze 1620.
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о  святых местах», написанные для внутреннего пользования в апреле 
и июне 1851 г., были опубликованы автором на французском языке уже по 
окончании Крымской войны [Mouravieff, 1858]. И одним из самых заинтере-
сованных читателей был Константий.

Благодаря за присланную ему книгу Question religieuse d'Orient a d'occident 
jài lu purcouris attenlisement etje la trouse (против Боре), Константий писал 
Муравьеву летом 1857 г.: «Я прочел ее со вниманием и нахожу совершенно 
согласною с канонами и преданием нашей Святой Кафолической Право-
славной Восточной Церкви. Изъявляю Вам мою признательность и благо-
дарность за то, что Вы написали и еще писать будете, и прошу защищать 
права нашей Святой Церкви, против которой не престает делать козни Рим 
и общество Парижское, наводняющее Восток своими миссионерами, муже-
скими и женскими, главный начальник которых есть знаменитый Евгений 
Боре» [Письмо Патриарха Константия I к А.Н. Муравьеву от 1 июня 1857 г. 
НИОР РГБ. Ф. 188. К. 7. Ед. хр. 30. Л. 43].

Поощрение Константия привело к тому, что Муравьев «приготовил летом 
еще две книжки, частию составленные из переводных статей, частию из соб-
ственных, в числе коих был и ответ г. Боре о святых местах, пред началом 
войны посланный к нашему посланнику в Царьград, когда вопрос сей был 
в самом разгаре» [Муравьев, 1913. С. 88].

Богословская дискуссия 1851–1852. В 1851–1852 гг. патриарх Константий на-
ряду с митрополитом Московским Филаретом и А.Н. Муравьевым принял 
участие в дискуссии по вопросу о различиях в отношении к крещению инос-
лавных в Русской Церкви и на Православном Востоке, поднятому в 1851 г. 
Вильямом Пальмером из колледжа Марии Магдалины в Оксфорде. По отзы-
ву А.Н. Муравьева, «он усиливался доказать, что не все одинаково приемлет-
ся в обеих Церквах, Греческой и Русской: Русская приемлет западных в свое 
лоно без повторения обливательного их крещения, а Греческая — их пере-
крещивает» [Письма митрополита Московского Филарета… 1869. С. 386]. 

В опубликованном в Афинах памфлете под названием «Рассуждения 
о Восточной, или Православной, Церкви» Пальмер писал, что он «устраня-
ется от общения с нею по причине существующего в ней ныне противоре-
чия, так как русские говорят ему, что он крещен, и не дозволяют перекре-
щиваться, а греки утверждают, что он вовсе не крещен, и требуют, чтобы он 
крестился» [РГИА. Ф. 797. Оп. 22. 1 отд. 2 ст. Ед. хр. 151. Л. 5]. Помимо раз-
ности в обрядах, в памфлете (так называл свою брошюру Пальмер в пись-
ме к брату) рассматривались вопросы «о настоящем состоянии и мнимом 
преуспевании Ортодоксальной Церкви, о конфликте между «ортодоксией» 
и «католицизмом» и многие другие [Письмо Вильяма Пальмера к брату Эд-
вину Пальмеру, архидиакону Оксфорда. Афон, 17 февраля 1852 г. Bodleian 
Library University of Oxford. Department of Western Manuscripts, Mss. Eug. 
Lett. f. 432, p. 39–40].

Поднятая Пальмером полемика была взята на вооружение английским по-
слом в Константинополе Стрэтфордом Каннингом [Смирнова, 2012. С. 108–
131], которому не представлялось невозможным убедить Константинополь-
ский Синод в «отклонении» Российской Церкви от греческого православия, 
и церковный раскол между Россией и Константинополем мог бы стать пово-
дом для вытеснения России из Ближневосточного региона.

Замысел английского посланника Каннинга, с 1852 г. лорда Рэдклиффа, 
состоял в том, чтобы различия в обрядах Российской и Греческой Церквей 
представить как догматические расхождения. Как констатировал советник 
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российского посольства в Афинах В.С. Неклюдов, «великобританский пред-
ставитель в Константинополе основывал на сем факте свои настоятельные 
убеждения Вселенскому Патриарху к разъединению Греко-Восточной Церк-
ви с Российскою, оказавшеюся будто бы неверною преданиям православия» 
[Неклюдов, 2014. С. 122–123].

«Меня опечалило письмо честнейшего диакона Палмера, — писал митро-
полит Филарет А.Н. Муравьеву. — В суждениях восточных о крещении сеют-
ся семена раскола. Это на небольшой грядке домашних разговоров и част-
ных сношений: но журналы Греческого Королевства уже выносят оное на 
широкое поле общей известности и, может быть, постараются, чтобы оные 
росли. Бедные мы люди, которым суждено пить дрождия времен» [Письма 
митрополита Московского… 1869. С. 368]. 

2 февраля 1852 г. в немецкой газете Allgemeine Zeitung (№ 43) со ссылкой 
на французскую газету Univers была помещена статья, в которой говорилось, 
что «Греческой Церкви, называющей себя православною, предстоит великое 
потрясение. Церковная газета получила сведения через Афины, что Патри-
архи Константинопольский и Иерусалимский с их Синодами впали в явное 
противоречие с господствующим в Российской Церкви учением о  креще-
нии, тогда как некоторые архиереи, страха ради, дабы явное неодобрение 
сего мнения не довело до разрыва, предпочли странный в делах веры изво-
рот: т. е. содержать нейтралитет». В статье приводились исторические факты 
признания восточными патриархами присоединения протестантов к  пра-
вославию через таинство миропомазания в отличие от перекрещивания 
у греков и допущения обливательного крещения в России. И далее сообща-
лось, что на вопрос Уильяма Палмера к патриарху Константинопольскому, 
«каков его взгляд на это разногласие в учении о крещении» Патриарх, после 
трехмесячного совещания со своим Синодом, дал следующий отзыв: «Мы 
признали и признаем одно только крещение, чрез погружение. Если русские 
иначе поступают, то мы сего не знаем и не признаем. Мы признаем только 
одно крещение, без всякого убавления или прибавления, ничего в нем не 
изменяя». 

Позицию патриарха Константинопольского Анфима IV (Вамвакиса) под-
держал патриарх Иерусалимский Кирилл, который, как говорится в той же 
статье, «дал на сие тот же ответ, как и сослужитель его Константинополь-
ский. Другие епископы Турции и Греции были того же мнения и одинаково 
с обоими Патриархами извлекли из сего практическое последствие такого 
рода: “Надлежит тех, которые крещены чрез обливание, опять крестить чрез 
погружение”» [НИОР РГБ. Ф. 188. К. 4. Ед. хр. 2. Л. 30–31 об.]. Авторы статьи 
правомерно заключали, что «Патриархи Константинополя и Иерусалима, по 
неведению ли или по ненависти к католикам, не рассуждают, что вместо ка-
толиков они поражают Российскую Церковь, свою заступницу, и следствен-
но самих себя» [там же. Л. 31]. Та легкость, с которой восточные иерархи 
отвергали практику Российской Церкви, показала, насколько реальны были 
опасения, высказанные в начале 1842 г. в записке на имя императора.

Митрополит Московский в письме от 2 мая 1852 г. писал Муравьеву: 
«Молю Бога о сохранении единомыслия святых Божиих Церквей, да не сбу-
дется изъявленная в некоторых публичных иностранных листах, в феврале 
текущего года, надежда сынов чуждих, что оное потрясено будет» [Письма 
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митрополита Московского… 1869. С. 386]4. В качестве аргумента о позволи-
тельности обливательного крещения, практикуемого в некоторых случаях 
в Русской Церкви, Филарет привел постановления, принятые же греческими 
патриархами на Константинопольском соборе 1484 г.

При этом патриарху Константию был послан список с хранившейся в сино-
дальной ризнице Московского Кремля грамоты Константинопольского па-
триарха Иеремии III, адресованной Петру Великому, в которой дозволялось 
немецкой принцессе, избранной в невесты его сыну Алексею Петровичу, до-
вольствоваться одним лишь миропомазанием [там же]. Благодаря усилиям 
патриарха Константия I и митрополита Московского Филарета (Дроздова), 
при непосредственном участии А.Н. Муравьева и греческого ученого и пи-
сателя К. Икономоса прения, в которых более всех была заинтересована ан-
глийская дипломатия, были прекращены. 

Переписка патриарха Константия с митрополитом Московским Филаре-
том и А.Н. Муравьевым 1851–1852 гг., направленная на сохранение мира 
и догматического единства поместных церквей, носила фактически неофи-
циальный характер и не дала вопросу о различиях в обрядах выйти за рамки 
частного обсуждения, тогда как английская дипломатия старалась исполь-
зовать обрядовые несоответствия Российской и Восточной Церкви в каче-
стве повода к межцерковному конфликту.

Переписка патриарха Константия с митрополитом Московским Филаре-
том и А.Н. Муравьевым, направленная на сохранение мира и догматиче-
ского единства поместных церквей, носила фактически неофициальный 
характер и не позволила вопросу об обрядовых различиях выйти за рамки 
частного обсуждения, чтобы не нарушить хрупкого равновесия в отношени-
ях с Греческой Церковью. 

Константий как предстоятель Синайской горы. Помимо общецерковных, 
в том числе церковно-дипломатических и межконфессиональных, вопро-
сов Константию приходилось решать проблемы, касавшиеся собственно 
Синайской Церкви. Одной из них был давний нерешенный вопрос о под-
ворье Синайского монастыря в Каире, в котором монахам-синаитам, по ре-
шению патриархов александрийских, было запрещено совершать богослу-
жения. В  соборной грамоте, подписанной Александрийским патриархом 
Иоанникием (1645–1657), указывалось, что «в Каире осталась одна только 
церковь во имя Святителя Николая и собираемая в храме сем милостыня 
в праздничные дни едва могла содержать Патриарха с его клиром; но си-
найские монахи под предлогом малой службы старались подавить и  сию 
малую оставшуюся искру, начав совершать тайнодействия в простом доме» 
[Письмо А.Н. Муравьева к Патриарху Александрийскому Иерофею  II. Без 
даты [1852] НИОР РГБ. Ф. 188. К. 3. Ед. хр. 10. Л. 82 об.]. Таким образом, ос-
новным предлогом к запрещению служило опасение, что богослужения си-
наитов будут отвлекать богомольцев, а вместе с тем и доходы от патриар-
шей церкви. 

В мае 1852 г., в самый разгар вопроса о святых местах в Палестине меж-
ду греками и католиками и дискуссии о неперекрещивании инославных, 

4 Богословская дискуссия завершилась тем, что в ответ на желание патриарха Константия I 
иметь копию с грамоты патриарха Иеремии III, адресованной Петру I, с разрешением 
довольствоваться одним лишь миропомазанием немецкой принцессы, избранной 
в невесты Алексею Петровичу, митрополит Филарет препроводил официально 
заверенный список грамоты через Муравьева. Переписка эта была прервана Крымской 
войной и последовавшей вскоре кончиной патриарха Константия I (†1857).
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за ходом которых зорко наблюдали представители всех конфессий как на 
Востоке, так и в Европе, с новой силой обнаружились взаимные несогла-
сия (на этот раз между двумя восточными иерархами — Константием, ар-
хиепископом Синайским, и Иерофеем II, патриархом Александрийским)5. 
Константий обратился к Александрийскому владыке с просьбой позволить 
синайским монахам совершать службы в их собственной церкви, письменно 
обещая, что «всегда отправляться будет обедня зело рано и дверем затво-
ренным, и никого из православных светских впускать не будут, чтобы тем не 
причинить малейшего убытка и ущерба свечам и кружке патриаршего хра-
ма» [Письмо Патриарха Константия I к А.Н. Муравьеву от 17 мая 1852 г. НИОР 
РГБ. Ф. 188. К. 7. Ед. хр. 30. Л. 36 об.]. После очередного отказа Константий 
просил Муравьева «употребить всякий способ и сильное средство к  скло-
нению Патриарха Александрийского, чтобы он оставил наследственное 
упрямство, постыдное и вредное такому сану, и позволил синаитам служить 
на Синайском их подворье в Каире божественную литургию для душевного 
их утешения» [там же]. Константий вспомнил и то, что в 1650 г., при патри-
архе Иоанникии, синайская церковь св. Екатерины в Каире была обращена 
в мечеть — «ради материального вещества, к вечной анафеме виновника». 
С тех пор в Каире оставалось всего два православных храма — патриаршая 
церковь Св. Николая и Синайское подворье. «Вообразите, какое было мое 
удивление и горькая до слез печаль, — сетовал Константий, — на прошение 
Патриарха о совершении Святых Таин последовал отказ патриархов, будто 
бы находились во время гонения ариан, которые отнимали у православных 
церкви и запрещали им совершать Божественную Литургию. О  времена, 
о нравы!» [там же. Л. 36 об. – 37].

Теперь же, когда Иерофею Александрийскому было позволено прислать 
в Россию архиерея за сбором милостыни и устройством подворья в Москве, 
Константий просил Муравьева, как епитропа Александрийской Церкви, 
ходатайствовать, чтобы «благодетельная к <Александрийскому> Патри-
аршему престолу Россия принудила его <Патриарха Иерофея II> ради бо-
жественного дела снять запрещение, которое постыдно православию пред 
лицем других христианских сект в Египте и еще более его сану» [там же. 
Л. 37]. 

Муравьев, от которого старейший святитель Востока ожидал и требовал 
«одоления непростительного сего упорства» [там же. Л. 36 об. – 37 об.], не-
замедлительно обратился к Иерофею II, с которым находился в постоянной 
переписке по делам восстановления каирской церкви Св. Николая. В пер-
вом же своем письме к Иерофею Муравьев поднял вопрос о деле Синайского 

5 Патриарх Иерофей II Сифниот (греч. Πατριάρχης Ιερόθεος Β΄ Σταφυλοπάτης)  — 
патриарх Александрийский с 20 апреля 1847  г. по 1 января 1858  г.. После отказа 
Артемия от престола предстоятелем Александрийской Церкви избрали Иерофея  II, 
человека высокообразованного и чрезвычайно активного. Первоочередной заботой 
патриарха было назначение епископов на вдовствовавшие кафедры в Египте, 
назначение на должность иерокирикса известного греческого проповедника Никифора 
Гликаса, впоследствии митрополита Мифимнийского. Материальную помощь на нужды 
патриархата блаженнейший Иерофей получал в основном из России. В 1851 г. Иерофей II 
при посредничестве архимандрита Порфирия (Успенского) получил разрешение 
от императора на отправку в Россию епископа Фиваидского Никанора для сбора 
пожертвований. Иерофей участвовал в различных синодах для решения церковных 
вопросов, среди которых был и Синод в Константинополе в 1850-м, предоставивший 
каноническую автокефалию Элладской Церкви. Скончался 1 января 1858 г.: возвращаясь 
из церкви, поскользнулся, упал и умер.
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подворья, одновременно уведомляя патриарха, что «три нижних яруса ико-
ностаса уже исполнены» и что в ближайшее время к нему будут отправле-
ны «десять больших местных икон и  тридцать малых, и распятие сверху». 
«Просьба сия тем еще уважительнее, — убеждал он патриарха, — что они не 
желают гласной литургии для стечения народного, а только для удовлетво-
рения своей духовной жажды, просят одной тайной обедни с затворенными 
вратами. Неужели, Ваше Блаженство, откажете им и нам в такой справед-
ливой просьбе, особенно теперь, когда оказано Вам самим живое участие 
дозволением прислать за сбором милостыни Вашего епископа в Россию?» 
[Письмо А.Н. Муравьева к Патриарху Александрийскому Иерофею. Москва, 
29 июня 1852 г. НИОР РГБ. Ф. 188. К. 3. Ед. хр. 10. Л. 55–56].

Муравьев, как обещал, «сильно выразил Его Блаженству свое мнение» 
[Письмо А.Н. Муравьева к Патриарху Константинопольскому Константию I 
от 20 июля 1852 г. НИОР РГБ. Ф. 188, К. 11. Ед. хр. 25. Л. 45], показывая не-
уместность подобных споров между православными иерархами в то время, 
когда представители прочих конфессий предвкушали разобщение единства 
и скорое ослабление Православной Церкви, вызванное ее внутренними ссо-
рами и разногласиями. «Подумайте, — увещевал Муравьев Иерофея, — какое 
неприятное впечатление произведет у нас сия молва и какой ответ даст по-
сланный Ваш на вопрос наших духовных и мирян: правда ли, что в Каире из 
двух церквей одна заперта по мирскому расчету? И как же иссякла до такой 
степени христианская любовь между Вами к вящему торжеству римлян?»

Прекрасно понимая заинтересованность патриарха в поддержке России, 
Муравьев озвучил и крайне нежелательные для Александрийской Церкви 
последствия: «Поверьте, что это охладит сердца всех к Вашему собствен-
ному делу, если даже меня, искреннего ревнителя Вашего, который не раз 
доказал Вам свою преданность, оно охлаждает, и Вы более потеряете здесь, 
нежели выиграете у себя, продолжая такого рода запрещение» [Письмо 
А.Н. Муравьева к Патриарху Александрийскому Иерофею. Москва, 29 июня 
1852  г. НИОР РГБ. Ф.  188. К. 3. Ед. хр. 10. Л. 57]. Муравьев даже прибегнул 
если не к прямым угрозам, то по крайней мере к определенной строгости 
как к наиболее действенному средству склонить Александрийского влады-
ку изменить порядок, введенный два века назад, по отношению к Синай-
скому подворью: «Я вполне надеюсь, что при получении моего письма Вы 
не замедлите исполнить сию христианскую просьбу, основанную на любви 
ко всей Восточной Церкви и к Вашему Престолу в особенности, ибо это от-
клонит от него в мыслях наших неприятную тень, это будет служить дока-
зательством Вашей отеческой ко мне любви и даже того, что Вы дорожите 
моим участием в делах Ваших, ибо я говорю откровенно: доколе Синаиты 
не получат желанного разрешения служить у себя литургию, я совершенно 
отстранюсь от всего и буду ожидать с нетерпением по сему печальному во-
просу решительного слова — разрешаю!» [там же. Л. 55–57]. 

Недовольство патриарха Иерофея II и высказанные им в ответном посла-
нии возражения с приложением соборной грамоты патриарха Иоанникия 
не поколебали убеждений А.Н. Муравьева, который готов был отказаться от 
дальнейший ходатайств за Александрийский престол: «Смиренно прошу 
прощения, как в том, что может быть невольно оскорбил Святыню Вашу, 
так и за то, что несмотря на все убеждения письма Вашего... я остаюсь при 
том же мнении, по убеждению моей совести и потому не могу быть Вашим 
епитропом по сему делу, хотя и благодарю за такую доверенность» [Пись-
мо А.Н. Муравьева к Патриарху Александрийскому Иерофею II. Б. д. [1852] 
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НИОР РГБ. Ф. 188. К. 3. Ед. хр. 10. Л. 82]. Объяснил он и невозможность вме-
шательства Российского Синода во внутреннее дело Восточной Церкви, 
«которое вне пределов его власти и могло бы навлечь на него нарекание за 
вмешательство в дела ему чуждые, обсуженные в свое время Константино-
польским престолом, и которых окончательное решение, при нынешних 
обстоятельствах, совершенно зависит от лица Вашего Блаженства» [там же].

Ссылаясь на открытие в Москве нового подворья, обещавшее улучше-
ние доходов Александрийского престола, Муравьев писал, что теперь, ког-
да «покровительством России ограждена кафедра Святого Марка от всяких 
против нее незаконных покушений, не убогие синаиты ей опасны, которые 
только громки именем их нынешнего архиепископа, а страшен ей соблазн, 
который распространяется повсеместно молвою о внутреннем несогласии 
Православных Церквей в Египте, где радуется сему Римская Церковь, кото-
рая употребляет там все силы своего единства для возвеличения» [там же. 
Л. 82  об.]. Муравьев предупреждал и о нежелательности соборного обсуж-
дения в Константинополе вопроса, зависевшего единственно от решения 
патриарха Иерофея, поскольку «из этого произойдет только новый шум 
и соблазн», и вновь призывал Иерофея «оказать синайским (пресвитерам, 
а не епископу) совершать у себя для своего утешения божественную литур-
гию, дверем затворенным», с тем чтобы взаимные условия между двумя па-
триархами «для большей прочности на будущее время» были утверждены 
в Константинополе.

О нежелании патриарха Иерофея согласиться с предлагаемым ему реше-
нием вопроса можно судить по тому, что вновь и вновь Муравьев вынужден 
убеждать александрийского владыку уступить Константию в его просьбе. 
Письма из России отличаются самыми решительными выражениями, не-
сколько смягченными лишь благодаря корректной правке митрополита 
Филарета. «Поспешаю еще раз (и едва ли не в последний — зачеркнуто), — пи-
сал Муравьев Иерофею II, — отвечать Святыне Вашей по вопросу о Синай-
ском подворье в Каире. Из последнего письма Вашего я мог ясно видеть, 
что Вы хотите только (умышленно — зачеркнуто) запутать это дело (притяза-
тельными изворотами — зачеркнуто), а не просто (и искренно — зачеркнуто) 
разрешить пастырским словом по силе и власти данной. Следовательно, 
продолжать такого роду словопрения (значит только: играть людьми и слова-
ми, а на это не станет у меня ни времени, ни терпения — зачеркнуто) бесполез-
но (М.Ф.), — и не нахожу даже сие приличным (между нами — зачеркнуто)» 
[там же. Л. 72].

Одно за другим Муравьев отклоняет как неприемлемые все «уступки» 
Александрийского владыки синаитским монахам. «Весьма странно разре-
шать синаитам ходить служить литургию в Старый Каир на расстоянии од-
ного часа от их жилища, тогда как у них в доме есть уже готовая церковь, 
правильно или неправильно устроенная, но все-таки церковь. Для них 
ближе ходить к литургии в Вашу Патриаршую Церковь, нежели в Старый 
Каир. Еще страннее было бы синаитам строить вновь церковь с дозволения 
Вашего, когда она уже у них есть». «Не гораздо ли проще, — спрашивается 
в «последнем» письме по этому вопросу, — узаконить сию церковь желан-
ным разрешением служить в ней литургию, особенно при таких благонаме-
ренных условиях, какие предлагает Вам Патриарх Константий и которые не 
будут Вам в ущерб» [там же. Л. 73 об.]. И в заключение Муравьев прибавляет: 
«Вот все, что я могу сказать по сему предмету; прочее в руках Ваших: я нахо-
жу мои советы излишними» [там же]. 
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Тем не менее переписка с Александрийским владыкой продолжалась и да-
лее, однако тягостный для всех спор о синаитском подворье окончился лишь 
после Крымской войны. «С неизреченной радостию, — писал Муравьев па-
триарху Иерофею 17 февраля 1858 г., — получил я пастырское писание Ваше, 
которое исполнило сердце мое утешением при счастливой вести не толь-
ко о разрешении, данном Вами, служить литургию на Синайском подворье 
в Каире, но и о совершении Вашим Блаженством впервые там божественной 
службы» [Письмо А.Н. Муравьева Патриарху Александрийскому Иерофею II 
от 17 февраля 1858 г. НИОР РГБ. Ф. 188. К. 3. Ед. хр. 10. Л. 70–70 об.]. После 
того как об этом событии стало известно членам Св. Синода, митрополит 
Новгородский и Санкт-Петербургский Григорий (Постников) поручил Мура-
вьеву «от лица всего Синода» выразить Александрийскому патриарху, «как 
радостно сие событие для них и для всей Церкви, умиротворяющее на Вос-
токе все Православие, что особенно важно при нынешних обстоятельствах» 
[там же]. 

Однако патриарх Александрийский этого письма уже не получил: 1 янва-
ря 1858 г. он упал, поскользнувшись при возвращении из церкви. Падение 
оказалось смертельным. Таким образом, возвращение Каирского подворья 
монастыря св. Екатерины синаитам стало последним деянием Иерофея 
Александрийского для сохранения церковного мира с Синайской Церковью.

Ходатайство Константия об отправлении монахов в Киевский Екатерининский 
монастырь (1857–1858). Еще до того, как было окончено дело о Синайском 
подворье в Каире, у патриарха Константия возникла переписка о Екатери-
нинском подворье в Киеве. Круг замкнулся: место, где началась его церков-
ная карьера, стало и последним предметом его архипастырского внимания 
и заботы. К сожалению, это дело доставило Константию много огорчений 
и тревог. В 1842 г., когда Константий опасался закрытия Синайского подво-
рья, вопрос о его сохранении был решен положительно. Более того, в апре-
ле 1850 г. А.Н. Муравьев, возвращаясь из второго путешествия на Право-
славный Восток, посетил Киевское Синайское подворье и даже советовал 
Константию «поместить там несколько братий, если будут на то средства, 
и представить куда следует о пособии», выражая надежду, что «быть может, 
принята будет во внимание просьба маститого старца, уважаемого на Се-
вере, как и на Востоке» [Письмо А.Н. Муравьева к Патриарху Вселенскому 
Константию I от 25 апреля 1850 г. НИОР РГБ. Ф. 188. К. 3. Ед. хр. 18. Л. 33].

В конце 1853 г. до Константия дошли слухи о «вредных будто бы действи-
ях по управлению Киево-Греческим монастырем архимандрита Хрисанфа» 
[Справка об определении Св. Синода. Б. д. [1857] НИОР РГБ. Ф. 188. К. 7. Ед. хр. 
30. Л. 57 об.], и Константий обратился в Св. Синод с просьбой удалить архи-
мандрита от управления. Однако Киевский митрополит Филарет (Амфите-
атров) на запрос Синода отвечал, «что Хрисанф действиями своими принес 
монастырю пользу» [там же]. 16 декабря 1854 г. определением Синода пору-
чалось «г. обер-прокурору, чрез Министерство иностранных дел, сообщить 
Патриарху Константию и просить его отзыва» [там же]. Однако из-за начала 
Крымской войны переписка с Константинополем была прервана и возобно-
вилась лишь в 1857 г. 

Тем временем синайский архимандрит Хрисанф обратился к Киевскому 
митрополиту с просьбой принять его в один из русских монастырей, и Фи-
ларет Киевский в донесении в Св. Синод от 2 сентября 1856 г. сообщал, «что 
Хрисанф, по прибытии на его место другого настоятеля, может быть опре-
делен в какой-либо русский монастырь и что он уже при восшествии на 
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престол Государя Императора выполнил установленную присягу» [там же]. 
Однако из-за смены обер-прокурора Св. Синода6 дело о Синайском подво-
рье было отложено на целый год.

1 июня 1857 г. Константий написал к А.Н. Муравьеву, что он уже полгода 
ждет ответа на прошение, переданное в Петербург через российского по-
сланника А.П. Бутенева, «о позволении Святейшего Синода и даче паспорта 
архимандриту, которого отправляю в Киев на смену архимандрита Екате-
рининского греческого там монастыря, и по сие время, к крайнему моему 
прискорбию и удивлению, никакого решения не последовало» [Письмо Па-
триарха Константия I к А.Н. Муравьеву от 1 июня 1857 г. НИОР РГБ. Ф. 188. 
К. 7. Ед. хр. 30. Л. 43]. Не было ответа и на прошение Синайского владыки 
выдать паспорт для возвращения к нему «как Горе Синайской нужному» ие-
ромонаху Агафангелу Синаиту, в течение четырех лет обучавшемуся в Ки-
евской духовной академии. В Константинополе тем временем давно нахо-
дился в ожидании отъезда в Киев новый настоятель Киевского монастыря 
архимандрит Кирилл, вызванный из Синайской обители св. Екатерины. 
«Отложение сие долгое и непонятное весьма меня беспокоит и трогает мою 
честь. Очень прискорбно моему сердцу, что в Петербурге мало уважают мои 
прошения», — писал Константий Муравьеву после пятилетнего (!) перерыва, 
прося его содействия в ускорении дела о выдаче паспортов синайским свя-
щеннослужителям [там же].

Муравьев, для которого послание Константия было «совершенно неожи-
данным после столь долгого молчания», которое он уже «почитал вечным», 
желая успокоить старца патриарха и выражая надежду, что «впредь таких 
промахов не будет», объяснял, что «медленное течение дел <...> происхо-
дит не от невнимания к лицам, достойным уважения, а только от медлен-
ности коллегиальных форм, которые и в иных случаях полагают препоны 
к успешному действованию» [Письмо А.Н. Муравьева к Патриарху Вселен-
скому Константию I от 10 июля 1857 г. НИОР РГБ. Ф. 188. К. 3. Ед. хр. 18. 
Л. 55–56 об.]. О том же он писал и новому обер-прокурору графу А.П. Тол-
стому 20 августа 1857 г.: «К сожалению, дела Восточные идут очень мед-
ленно в Святейшем Синоде, потому что там нет особого переводчика для 
Патриарших грамот; их отсылают для перевода в Академию, и это прохо-
дит чрез столько коллегиальных форм, что в течение многих месяцев, как 
и в  нынешнем случае, самые жизненные, самые необходимые грамоты 
остаются без ответа. То же замедление и с паспортами, когда они выда-
ются греческим духовным лицам, возвращающимся на родину, которые 
иногда теряют возможность возвращаться в удобное летнее время и долж-
ны оставаться на зиму или бедствовать в дороге» [Письмо А.Н. Муравье-
ва к обер-прокурору Св. Синода графу А.П. Толстому от 20 августа 1857 г. 
НИОР РГБ. Ф. 188. К. 7. Ед. хр. 31. Л. 1]. 

К письму была приложена и копия письма Константия, и Муравьев просил 
обер-прокурора оказать патриарху особое внимание: «Он как видно сильно 
оскорблен, а между тем, зная его большое влияние на всю Церковь Восточ-
ную и глубокое уважение, которым доселе пользуется, и потому еще более 
опасаюсь, чтобы невниманием такому лицу не охладеть к нам к всей Церкви 
Греческой» [там же. Л. 1–2 об.].

6 Исполнявший должность обер-прокурора Св. Синода Александр Иванович Карасевский, 
назначенный на этот пост в январе 1855 г., умер 25 декабря 1856 г. С 20.09.1856 по 
28.02.1862 обер-прокурором Св.  Синода был назначен граф Александр Петрович 
Толстой.
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Тем временем Константий, не имея ответа, продолжал сетовать на невни-
мание к его просьбам со стороны Св. Синода и Министерства иностранных 
дел, от которого не получил за девять истекших месяцев никаких известий. 
«Ах, как мне не помнить графа Нессельроде и г-на Синявина, которые усерд-
но без замедления исполняли мои прошения. <...> Чувствительно очень мне 
равнодушие сие, и лучше сказать, презрение, которое жестоко трогает сан, 
честь мою, национальное обо мне мнение, и стыд лица моего покрывает. 
Когда Патриарха, архиерея, клир и прочие с удивлением спрашивают: по-
чему еще здесь архимандрит Кирилл? Разве не хотят его приезда в России?» 
[Письмо Патриарха Константия I к А.Н. Муравьеву от 2 сентября 1857 г. НИОР 
РГБ. Ф. 188. К. 7. Ед. хр. 30. Л. 45].

Не имея никаких сведений об архимандрите Хрисанфе, Константий готов 
был предположить, что замедление связано с тем, что он, «желая остаться 
непоколебимым в Киево-Печерском монастыре, быть непослушным и не 
возвращаться в свою обитель Горы Синайской, изыскал средства, полагает 
теперь препоны и запутывает к неуспешному действованию моего проше-
ния» [там же. Л. 45–45 об.]. Константий готов был предоставить своему под-
чиненному полную свободу, но лишить его должности настоятеля: «Пусть 
он делает, что хочет, остаться в России или возвратиться, а остаться и управ-
лять ему, неповинующемуся своему начальству, Екатерининским греческим 
монастырем, зависящим с давних времен от управления Горы Синайской, 
неправильно, и никак не могу с тем согласиться». И вновь просил Муравьева 
«употребить все возможные старания о решении и выдаче паспортов как 
иеромонаху Агафангелу, по предписанию Святейшего Синода к Киевскому 
митрополиту, и паче архимандриту Кириллу, понеже зима приближается». 
«Спешите, приятель и благодетель, — торопил Константий, — спешите, по-
корнейше прошу утешить старые дни» [там же].

Получив из Петербурга вместо ожидаемого с нетерпением паспорта для 
архимандрита Кирилла лишь выписку из устаревшего определения Синода 
с отзывом Киевского митрополита о том, что «архимандрит Хрисанф управ-
ляет вверенным ему монастырем удовлетворительно», огорченный патри-
арх Константий потребовал от Муравьева настоятельного ходатайства перед 
Св. Синодом, чтобы «архимандрит Хрисанф, по приказанию его (Св. Сино-
да) был послушным к уставам Горы Синайской и к гласу своего пастыря 
и  начальника, препоручил Киево-греческий монастырь преемнику свое-
му архимандриту Кириллу и возвратится в святую свою обитель» [Письмо 
Патриарха Константия I к А.Н. Муравьеву от 3 сентября 1857 г. НИОР РГБ. 
Ф. 188. К. 7. Ед. хр. 30. Л. 46].

Надо полагать, что подобное решение было вызвано отсутствием инфор-
мации, связанным с прекращением на длительный срок письменного со-
общения с российскими ведомствами. Подозрения же Константия относи-
тельно настоятеля Киевского подворья, скорее всего, не имели оснований, 
поскольку за время управления архимандритом Хрисанфом монастырь был 
значительно перестроен и благоустроен: в 1850 г. был выстроен новый кор-
пус для келий братии, в 1852–1853 гг. построена колокольня, в январе 1853 г. 
монастырь получил разрешение на устройство магазина, в апреле 1856  г. 
было сделано новое ограждение, а в сентябре того же года закончен ремонт 
печей в настоятельских и братских кельях; штукатурка и побелка всех кор-
пусов, ограждений, монастырской церкви и колокольни и многое другое. 

Тогда же, в начале сентября 1857 г., патриарх Константий не знал, что 
в ответ на его прошение еще 15 июля 1857 г. определением Св. Синода было 
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поручено «графу Александру Петровичу Толстому отвечать г. управляюще-
му Министерством иностранных дел, что Святейший Синод не встречает 
препятствия к дозволению приехать в Россию для управления Киево-Грече-
ским монастырем архимандриту Кириллу с диаконом Порфирием, а также 
и к возвращению в Константинополь иеромонаха Агафангела, с присово-
куплением, что об архимандрите Хрисанфе будет сделано особое распоря-
жение, по получении ожидаемых о нем отзывов от Патриарха Константия 
и Киевского митрополита» [Справка об определении Св. Синода. Б. д. [1857] 
НИОР РГБ. Ф. 188. К. 7. Ед. хр. 30. Л. 56–56 об.]. 

Как только определение Св. Синода стало известно Муравьеву, он поспе-
шил заверить Константия: «Нет никаких препятствий к выдаче паспортов 
архимандриту Кириллу и Агафангелу и вероятно уже теперь Вы изволили по-
лучить извещение чрез Министерство и я вторично писал о том к обер-про-
курору, чтобы ускорить» [Письмо А.Н. Муравьева к Патриарху Вселенскому 
Константию I. Б. д. [1857 г.] НИОР РГБ. Ф. 188. К. 3. Ед. хр. 18. Л. 61–61 об.].

Награждение Константия орденом св. Александра Невского. Летом 1858 г. рос-
сийский посланник в Константинополе А.П. Бутенев выступил с предложе-
нием о пожаловании патриарху Константию ордена св. равноапостольно-
го князя Владимира I степени. В отношении к управляющему МИД князю 
А.М. Горчакову Бутенев, перечисляя заслуги старейшего восточного иерарха, 
отмечал, что «он уже около 60 лет подвизается на поприще архиепископско-
го служения, был два раза Константинопольским Патриархом7 во времена 
наибольшего нашего влияния здесь и, возвращаясь снова в звание синай-
ского архиепископа, не утратил тем ни своего значения в Церкви, ни уваже-
ния, в котором не могло отказать ему несколько поколений даже турецких 
министров» [Отношение А.П. Бутенева к князю А.М. Горчакову. Буюк-дере, 8 
июля 1858 г. АВП РИ. Ф. 161. Спб Гл. А. II–9. Оп. 46. Ед. хр. 14. Л. 2 об.].

Напоминая, что патриарх Константий «принимал живое участие во всех 
важнейших событиях этой церковной эпохи и всегда с честию для своего 
имени», Бутенев обращал внимание и на связь его с Россией и Русской Цер-
ковью: «Если многоуважаемая личность сего Патриарха дает ему бесспорное 
право занять первое место между владыками Восточной Церкви, то для нас 
особенно памятна его непоколебимая преданность к России и Православию. 
Как ревнитель веры, он стоял и стоит еще бодро на страже Православия от 
всех иноверческих посягательств. Как питомец России, Патриарх Констан-
тий принадлежит к числу немногих остатков старины, которые словом и де-
лом напоминают нынешнему греческому духовенству, как многим оно нам 
обязано и как неразрывно соединено его собственное будущее с судьбами 
России» [там же. Л. 3–3 об.].

Посланник выражал уверенность, что высочайшая награда не только по-
служила бы отрадным утешением для последних дней патриарха Констан-
тия, но и «возбудила бы и в других Патриархах полезное для наших целей 
соревнование» [там же. Л. 4 об.].

29 сентября 1858 г. из канцелярии Капитула орденов в Азиатский департа-
мент МИД сообщили, что, по Высочайшему соизволению, «Патриарх Архие-
пископ Синайской Горы Константий был сопричислен к ордену св. Алексан-
дра Невского» и присланы орденские знаки. В Высочайшей грамоте на имя 
патриарха, подписанной императором Александром II 27 сентября 1858 г., 

7 А.П. Бутенев, по-видимому, ошибся, так как в других источниках такие сведения 
отсутствуют.
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говорилось: «В ознаменование особенного внимания Нашего к долговремен-
ному и ревностному служению вашему Церкви Православной сопричислили 
Мы Вас к Императорскому Ордену Нашему Святого Благоверного Великого 
Князя Александра Невского, коего знаки при сем препровождая, повелеваем 
вам возложить на себя и носить по установлению» [Высочайшая грамота на 
имя Святейшего Патриарха Архиепископа Синайской Горы Константия от 27 
сентября 1858 г. АВП РИ. Ф. 161. Спб Гл. А. II–9. Оп. 46. Ед. хр. 14. Л. 7.]. Как 
рассказывали очевидцы, «престарелый Патриарх, от дряхлости и слабости 
в  ногах тогда уже не сходивший с дивана, бодро встал на ноги и  со слеза-
ми благодарности, вызванными получением орденских знаков, поднял мо-
литвенно руки и испрашивал долголетия милостивому царю православному 
и благоденствия незабвенной для него России. По этому случаю припомнил 
Константий, что ровно за 57 лет перед тем, находясь греческим архимандри-
том в Киеве, удостоился он получить богатую панагию (свято им сохранен-
ную)8 от императора Александра I во время коронации Его Императорского 
Величества в Москве в сентябре 1801 года» [К. З., 1860. С. 254–255].

В благодарственном послании на имя императора Александра II от 15 ноя-
бря 1858 г. Константий писал: 

«Ваше Императорское Величество, Государь Всемилостивейший! 
Тронутый до глубины сердца неожиданным изъявлением Монар-
шей ко мне милости, сопричислением меня к ордену Святого Алек-
сандра Невского, спешу излить мою душевную признательность 
пред Вашим Императорским Величеством. Усердные мои молит-
вы будут возноситься к престолу Всевышнего за благоденствие Го-
сударя — Покровителя Православия и за спасение вверенной ему 
России, да хранит Бог Августейшее Его Семейство и да поможет 
Ему во всех благих Его начинаниях.

Россия при таком Государе счастлива и, как исполин, тещет путь 
свой в пределах славы своей, которые таким образом распростра-
нились от моря Балтийского до моря неприступного по сие время 
царства Китайского, и тою же сильною десницею Всемогущего Бога 
распространяется она в Азию, дондеже луна отъимется, по Свя-
щенному Писанию.

Призывая благословение Всевышнего на Священную Главу Ваше-
го Императорского Величества, с глубочайшим высокопочитанием 
и беспредельною преданностию есмь

Вашего Императорского Величества смиренный богомолец

Бывший Патриарх Константинопольский и Архиепископ Горы Си-
найской Константий» [Послание Патриарха Константия  I на имя 
императора Александра II. Константинополь, 15 ноября 1858 г. АВП 
РИ. Ф. 161. СПб Гл. А. II–9. Оп. 46. Ед. хр. 14. Л. 17–18].

8 На самом деле панагия, о которой говорится в воспоминаниях, была похищена 
вместе с  другим имуществом патриарха Константия, и вместо нее была изготовлена 
и отправлена ему другая панагия (см. письмо к А.Н. Муравьеву от 17 января 1849 г.).
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Высочайшая награда, действительно, как предполагал российский послан-
ник Бутенев, была отрадным, но, к сожалению, последним утешением па-
триарха Константия. «В первых числах января, — сообщает очевидец,  — 
Патриарх тяжело заболел и, за неимением докторской помощи на острове 
Антигоне, переехал в город (Константинополь. — И.С.) на Синайское подво-
рье. Здесь почувствовал он сперва кратковременное облегчение в одышке 
и в опухоли ног, но вскоре ослабел еще более и, напутствованный молитва-
ми и таинствами Церкви, тихо, почти незаметно для окружающих, скончал-
ся» [К. З., 1860. С. 255]. Это произошло 5 января 1859 г. Патриарх Константий 
был погребен в монастыре Живосносного Источника в Балукли; в 1865 г. его 
прах был перенесен в Синайский Екатерининский монастырь, благоустрой-
ству которого Константий посвятил большую половину своей жизни. 

В русском некрологе говорилось: «Патриарх Константий, без сомнения, 
замечательнейший из высших иерархов (а может быть, и многих своих 
предшественников), более полувека почитался украшением Православной 
Церкви на Востоке сколько пастырскими своими доблестями, столько же 
и светлым умом, миролюбивым характером, глубокою опытностию и мно-
гостороннею ученостию. Ученые его труды, особенно археологические, 
были известны и на Западе. Но едва ли не меньшею известностью он поль-
зовался и в России» [там же. С. 246]. И действительно, патриарх Константий, 
получивший наименование «Мудрый» за свою ученость, поддерживал науч-
но-культурные контакты с многими российскими иерархами, церковными 
и дипломатическими деятелями. Он является автором ряда богословских, 
исторических и полемических сочинений, в том числе: «Заметки о Египте» 
(1838), «Константиниада» (1844), «О разностях в вере между православными 
и армянами» (1850), «Опровержение против исключительных притязаний 
Западной Церкви и римско-католических государей на право обладания 
святыми местами» (1851), «О замечательных мужах после взятия Констан-
тинополя», «О западных миссионерах», «Об Антиохийских патриархах до 
настоящего времени», «О клириках, подвизавшихся в добродетели и вос-
питании после завоевания (Константинополя)», «Рассуждение по вопросу 
о  секте анабаптистов». Перу Константия принадлежит текст «Окружного 
послания единой святой кафолической и апостольской церкви ко всем пра-
вославным христианам», подписанного Константинопольским патриархом 
Анфимом VI и другими восточными патриархами и их синодами и издан-
ного в Константинополе в мае 1848 г. в ответ на энциклику папы Пия IX  
In Suprema Petri Apostoli sede. 

После длительных исследований в области археологии Константий из-
дал «Археологическое описание Константинополя и Александрии» — под-
робный исторический и топографический труд, напечатанный также на 
французском языке. Им были написаны и многочисленные пояснительные 
замечания и археологические справки, в том числе об обнаруженном при 
раскопках на ипподроме посреди Константинополя древнем пьедестале 
и надписях на нем [там же. С. 255].

Ценные сведения по церковной истории и археологии содержатся в пись-
мах патриарха Константия к А.Н. Муравьеву.

Но наиболее отличительной чертой его всегда была любовь к России 
и Русской Церкви. Как отмечал российский посланник в Константинополе 
А.П. Бутенев, «лучшие года его молодости посвящены были усовершенство-
ванию в духовном подвиге в нашем отечестве. Посланный в Киев архиман-
дритом тамошнего Синайского подворья, он пробыл у нас до вступления 
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на престол блаженной памяти императора Александра I. Оттуда вынес он 
ту пламенную любовь и преданность к русскому имени, которая с тех пор 
не покидала его и которая поныне заставляет его вспоминать с умилени-
ем о  “благословенной России”. Современник пяти царствований, знавший 
лично Потемкина, Румянцева и других известных мужей Екатерининского 
века, он сроднился духом с этою новою для него отчизною, полюбил ее сла-
ву, ее великую будущность» [Отношение российского посланника в Констан-
тинополе А.П. Бутенева к князю А.М. Горчакову. Буюк-дере, 8 июля 1858 г. 
АВП РИ. Ф. 161. СПб Гл. А. II–9. Оп. 46. Ед. хр. 14. Л. 1 об. – 2 об.]. 

Об отношении к Константию в России можно судить по словам святителя 
Филарета (Дроздова), сказанным им в 1859 г. при получении известия о его 
кончине: «Светлый луч восточной иерархии угас кончиною Святейшего Па-
триарха Константия» [Собрание мнений и отзывов Филарета… 1886. С. 186]. 
Тем не менее, несмотря на то что на протяжении всей своей архипастырской 
деятельности патриарх Константий I оставался ключевой фигурой на хри-
стианском Востоке, он недостаточно известен в России. И новые архивные 
материалы из Отдела рукописей РГБ и Архива внешней политики Россий-
ской империи позволяют преодолеть этот недостаток.
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В рамках реформатской богословской парадигмы существует традиция ис-
следования Священного Писания для получения инструктивного руковод-
ства при оценке различных ситуаций в жизни человека, особенно в сфере 
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ное равенство в жизни в свете Послания к Галатам 3:28. Утверждается, 
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универсалистского этоса равенства приветствуются дальнейшие библей-
ские исследования в области гендерной этики с целью повышения норм 
христианско-этического равенства.
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1. Introduction
Within the theological field of Ethics, as expressed under the Reformed 
paradigm, emphasis is on scriptural interpretation as applied on real life human 
circumstances. Within the Reformed tradition, ethics is seen as a subdivision 
of the wider field systematic theology, where pastoral studies and ethics are 
seen as theological siblings, closely related but yet individually delineated. As 
will appear, pastoral studies will have main emphasis on the spiritual matters 
of the human family, and ethics lends focus to the practical aspects of the 
human experience. However, these two aspects of human life expression cannot 
be completely divided, as regularly doing good deeds and acting ethically 
responsible will also include caring for people in a pastoral sense, and, caring 
for people’s spiritual needs in a pastoral didactic sense is expected to enhance 
moral focus such that it will spill over into practical life, augmenting and 
enforcing ethical practice within any field of human activity. For the Reformed 
theologian then, the field of ethics will be about how human activity aligns 
with scriptural instruction, and how Scripture informs the ethicality of extant 
human practices. This focus is extended to all fields of life, and true to the 
Reformed tradition, ethical inquiry will have an inquisitive approach, actively 
seeking out real life areas for ethical evaluation, and for measuring against the 
eternal yardstick that is Scripture.

A field of study that has been given increased attention within Reformed 
theological circles over the recent decades are matters on gender equality, and 
typically, the area of enquiry will have been the church institutions or church 
adjacent areas, but more recently reformed ethicists has reached further, and cast 
a wider net of research. The author hereto has performed extensive research into 
gender ethics of organisations, with particular focus on the higher organisational 
echelons, the so-called C-suite, and similar levels in other organisations, be they 
governmental or private. Seen from an equality perspective, Scripture offers 
vast resources informing human activity, and with the Christians came a new 
dispensation of freedom and equality which broke with both Roman and pre-
Roman society, wherefore the biblical locus classicus is Galatians 3:28:

“There is neither Jew nor Gentile, neither slave nor free, nor is there 
male and female, for you are all one in Christ Jesus”.

No doubt Galatians 3:28 informs principles of universality, equality, and liberty, 
which resides at the core of the Christian ethos, and which should be normative 
when seeking scriptural support for applying Christian norms when assessing 
maters of social equality. Furthermore, as this scriptural location specifically 
prescribes gender equality, it will be of pivotal importance for any enquiry into 
Scripture when seeking guidance on matters of gender equality in any part of 
society and within all realms of human activity. It will fall outside the scope 
here to delve into deep theological interpretation of Galatians 3:28, but for the 
proposes here, the assumption is that this scriptural location prescribes that all 
members of the human family should be treated as equals, and that there should 
be no discrimination among any individuals or groups, including the main focus 
here: between the two genders. As will appear then, the Christian message and 
the early Christians introduced a newfound gender awareness at odds with pre-
Roman and Roman society, which can only be seen as revolutionary (Alexander 
2013; Vorster 2019). 
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From a Reformed ethical perspective, it will be of interest to ascertain whether 
and how the human family has practised the principle of equality of Galatians 
3:28 since the inception of Christian communities, as only by way of analysing 
historical development can we learn whether more guidance from Scripture is 
needed. With particular emphasis on societal gender equality, it will then be of 
interest to interrogate historical sources for answers. Thus, in the following will be 
given a historical overview of how women have been viewed and treated in society 
for a period stretching from the stone age and onwards till our time. Particular 
focus will be directed towards women in leadership positions, as this will be 
assumed to illuminate best matters of gender equality, and, as the area of male/
female leadership in society is believed to be the most pertinent social battlefield 
with interest to research. It is expected that such a historical presentation will 
be of guidance for any theologian seeking guidance or information in Scripture 
when delving deeper into gender equality questions related to Christian ethics, 
and as yardstick for acceptable Christian moral practice.

1.1. Scope

This article will address the role women have played in history, highlighting 
both formal and informal leadership exercised by females. The aim is not to give 
a complete presentation, but to focus on periods and events in history that can be 
seen as decisive steps, leading to where we are today. 

Whereas most history books are filled with men and their achievements, the 
number of pages dedicated to women are few, hence, researching the evolution 
of female leaders is mainly a journey through history itself. Embedded in this 
is the view society has had on women, hence, the learning from anthropology 
and sociology plays a vital role in understanding the position women have had 
throughout the ages. The writing of history only gradually commenced after 
humans had walked the earth for over three million years. The written sources 
can thus only be seen as fragments of our common past; for this reason, support 
from archaeology, anthropology and palaeontology is essential to gain knowledge 
of how life may have been for our ancestors (French, 2008a). I will thus take 
a broad view to capture the relevant research into the role of the female leader; 
as Gibbon (2017) already observed, history may be seen only as a registration of 
the tribulations, transgressions and absurdity of humanity and as observed by 
others, history is centred on what mankind has endured, done and appreciated 
(Roberts and Westad, 2013).

1.2. Terminology

Relevant terminology applicable when reviewing historical societies must be 
addressed. The term “matricentry” is used for societies consisting of siblings 
and offspring of the women including their male companions and should not be 
confused with “matriarchy” which equals “ruled by mothers”. The latter form has 
never been the basis for a state formation, only within family structures (French, 
2008a).

It is believed that ten or twelve thousand years ago, men overthrew women, 
inventing “patrilineality”, whereby full control of the women was needed to 
ensure proof of fatherhood (French, 2008a). Prior to that the female sex was 
seen as the only source of life, as paternity was unknown. This gave the females 
a power highly respected and by some elevated to goddesses (de Riencourt, 1989). 
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“Patriarchy” is used of a society or government in which men hold the power 
and women are largely excluded from it, and “patriarchal” describes a system 
of society or government controlled by men. While matriarchy is based on the 
mother-child relationship, patrilineality is based on male possession of women 
and children (French, 2008a).

1.3. The default sex?

When researching the roles of women in history we find that there are different 
starting points. One might be found in Genesis 1:27, “So God created humankind 
in his image. In the image of God he created them; male and female he created 
them.” Another might be the scientific approach whereby the journey of the 
human race is thought to have started with the female, on account of her original 
chromosome, thus by some seen as the “default sex” (de Riencourt, 1989). 

For decades biologists have argued that, unless there is enough testosterone 
available in a foetus, the baby will by default be a female, indicating that the 
female is the first sex unless deviating into male (Miles, 2007). This theory was, 
however, challenged during the 1990s when the sex-determining gene SRY was 
identified (e.g., Sinclair et al., 1990).

2. From Stone Age to Bronze Age 
Gender gaps and discrimination have not always been a part of our human history, 
hence, grasping the roles that women have played, starting with the Stone Age, 
requires that biases and assumptions be neutralised; we must focus on what we 
know from that very early era of human life, not analyse everything with our 
current views on life. 

The Early Old Stone Age (Palaeolithic) is characterised by nomadic societies, 
surviving as hunters and gatherers. One of the biases related to these humans 
was that men did the hunting, leaving the homely tasks to females. These early 
hypotheses arguing that tasks were gender-specific are both by archaeologists 
and paleoanthropologists believed to be incorrect. This is primarily based on the 
fact that the pure survival of the Stone Age society demanded that the whole 
group play active parts, hence, the likelihood of tasks being shared evenly is more 
likely than gender-segregated activities (Cohen & Bennett, 1993; Sterling, 2014).

On this basis, the women’s role in the hunter-gathering society through 
the phases of the Stone Age is believed to have been diverse, from caring for 
children to making tools and gathering food. The latter activity contributed to 
the sustenance of the tribe, as the hunting was irregular and infrequent, and 
also an activity requiring all members of the tribe taking part, including women 
and children. Women’s role in the mere survival of the tribe was too important 
to impose inequality, thereby giving the early females a natural freedom with 
dignity and value, attributes that gradually disappeared when societies became 
more developed (Miles, 2007). 

Gender equality was not only linked to the survival of the tribe. Recent 
discoveries indicate that various Palaeolithic handprints in France and Spain 
have been crafted by women. These findings refute previous perceptions that 
males were the Stone Age artists (Fritz, Tosello and Conkey, 2016). 

The early family groups are believed to have been matricentric, with very few 
men as members, as the group primarily would include women and their offspring, 
placing the mother in the midst of the group. The core of the social construction 
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then, was that of the women and their children, and their children’s children, as 
these were perceived as belonging to the women, and thereby automatic members 
of the group (Thomas, 1907). 

Women’s role as important figures in society is also evident in prehistoric 
paintings where she is portrayed as taking active part in religious rituals. One 
example is the “White Lady” in the Drakensberg Mountain caves in South Africa 
(Miles, 2007). In addition, women are believed to have had leadership roles, such 
as counsellors, wise women, society leaders, storytellers, doctors, magicians and 
lawgivers (Lewenhak, 1980). Supporting the women’s role in society was the view 
on creation of life. For as long as 125,000 to 275,000 years of human history, it is 
believed that women were recognised as the only sex responsible for life (French, 
2008a). For thousands of years this gave her a goddess-like empowerment (Miles, 
2007; de Riencourt, 1989). 

Some of the most recognised women during the Iron Age were the queens 
of Egypt, with Hatshepsut (c. 1473 BC) as one of the highest regarded female 
leaders from the 1400s BC. Her way to reign as a female leader required political 
skills combined with processes to anchor her powers. In addition to sharing her 
vision effectively, she added masculinity to her power by being portrayed as 
a male pharaoh, gaining honour that led to her being worshiped for 800 years. 
The adding of the male attributes came gradually after she became pharaoh. It is 
believed that this reflected her way of handling the social tension in Egypt during 
her reign (Miles, 2007; Ripley, 2015). 

A slow global revolution started during the late Bronze Age (c. 1200 — c. 500 
BC) when people gradually understood the male’s role in impregnating a woman 
and thus actively participating in the creation of new life. The former matriarchal 
mythologies were challenged with the subsequent establishment of patriarchal 
structures concurrently in many parts of the world, due to the nomadic movements 
(de Riencourt, 1989). This shift sparked by the demystification of birth was followed 
by the gradual disempowerment of women (Miles, 2007). One consequence of this 
evolution was the symbolic changes accompanying this altered perception, reversing 
all former conceptions, like the male sun and lion overthrowing the female moon 
and lunar bull. This shift is believed to have had a significant psychological impact 
shaping the relation between the genders (de Riencourt, 1989). 

During the same period a gradual move from horticultural to agricultural 
subsistence appeared, requiring more manpower to cultivate the earth and 
grow crops. Whereas women are believed to have been the first horticulturalists, 
in that they partook in farming that did not require machinery, men played 
a more significant role when moving to an agricultural society. One significant 
consequence of the shift from matricentry to patrilineality was the empowerment 
of men and subsequently the establishment of a patriarchal world. For the women, 
the consequences were gradual removal of rights and power. First and foremost, 
she had to see her right to her children being transferred to her husband. For the 
man to own his children he needed to ensure paternity, hence, the need to control 
the women. The fact that women continued to care for their children made 
men believe that she was programmed to do so by nature, showing instinctual 
behaviour of lesser value. Research shows, however, that caring for offspring is far 
from instinctive; it is a learned behaviour. Taking responsibility is a choice — it is 
not instinctual (French, 2008a).

The women did not only lose the right to her children, but she also saw her 
rights to own property and to inherit disappear, as these former privileges were 
transferred to her husband or to another male family member. Even though some 
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societies recognised women’s contribution within certain sectors, her subordinate 
position was complete in (for example) stockbreeding and pastoral societies. The 
taming of animals was ascribed to men, an achievement that further empowered 
and recognised him. These changes, together with the above-mentioned move 
from horticultural to agricultural societies, diminished the visible link between 
the women’s economic contributions and society (de Riencourt, 1989).

Summarising the shift of the women’s role from the Stone Age to the late 
Bronze Age, we may say that primitive females were practically equal to men, 
while cultural and technological developments worked against her, thus reducing 
her influence and lowering her status (de Riencourt, 1989). 

3. Antiquity
When the secret of life was revealed, women were demystified and subordinated 
by men, who supported their stance with interpretations derived from various 
religions, like Judaism or other religious belief systems. Given that both Christ, 
and later, Muhammad spoke about the love of women, these early developments 
are somewhat puzzling (Miles, 2007). 

The view on women in Antiquity can be captured in Homer’s Odyssey when 
Telemachus (son of Odysseus) says to his mother (Penelope): “Go, then, within 
the house and busy yourself with your daily duties, your loom, your distaff, and 
the ordering of your servants; for speech is man's matter, and mine above all 
others, for it is I who am master here." The women’s voice should not be heard in 
public (Beard, 2017; Loc. 57). Further, in the funeral oration it is stated that “the 
greatest Athenian woman was she who was spoken about least by men, whether 
in praise or criticism” (MacCulloch, 2011:29). 

Sources regarding women’s roles in ancient Greece are multiple, such as legal 
rules, literature, political life and the arts; however, they are mostly linked to life 
in Athens. Democracy in Athens had its clear limitations, as women were totally 
excluded from public life (MacCulloch, 2011). The ancient Athenian women had 
no voting rights, nor could they attend meetings in the Assembly or participate 
in other political roles (Blundell, 1995). As their participation in society was 
limited, the Athenian women normally spent their lives in the seclusion of their 
homes. Education was not available for women, irrespectively of class (Roberts 
and Westad, 2013). A woman had no legal independence, as she was either 
incorporated under the guardianship of her father or her husband as her kyrios. 
His role was taking care of her in all parts of life. She had limited freedom to 
enter into contracts, and even though she could have some property rights, her 
kyrios was the only one empowered to dispose of any property or moveable goods 
belonging to her. Part of her property was her patrimonial inheritance, that is, the 
dowry, normally transferred to her upon marriage. The husband had access to her 
dowry during the marriage, but upon a potential divorce he was required to give 
it back to her original kyrios, for example her father or brother (Blundell, 1995).

Aristotle (384–322 BC) was of the opinion that women were the inferior sex, 
directly addressed in his Politics, where he described the male gender as naturally 
superior, thus also the ruler of the women. Because of this view he is perceived 
by some historians as a problematic chauvinist (Aristotle, 1992; Smith, 1983). 
The mere thought that women could give speeches or even run a state made him 
dedicate a comedy to the topic (Beard, 2017). Aristotle also argued that procreation 
was fully dependent on male seed, containing the entire foetus, thus reducing the 
women’s role to being an incubator and nothing else (MacCulloch, 2004). 
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Several historians and politicians after Aristotle, e.g., Xenophon (c. 430–354 BC), 
Cato (c. 234–149 BC) and Plutarch (AD 46–120), recognised what they called the 
“women problem” in their writings, stating that women were created for indoor 
tasks while men should do everything else, ensuring that they “keep the women 
on a tight rein”. As stated by Plutarch: “I certainly do not give the name ‘love’ to 
the feeling one has for women and girls, any more than we would say flies are in 
love with milk, bees with honey or breeders with the calves and fowl they fatten 
in the dark” (in Miles, 2007, Loc. 1294; Plutarch, n.d.).

As women lost their freedom, autonomy and control, men were empowered to 
“own” them, not only in society but supported by rules of law. Whereas Athenian 
women were not allowed to own or inherit property, their sisters in Sparta could 
do both. In Rome (215 BC) women could own gold within given limitations. 
A woman was, however, banned from dressing herself in colourful garments and 
prohibited from riding a two-horse carriage (Miles, 2007).

There are examples of tribes and cultures where women continued to enjoy 
equality, and some women could still win power in the political or ruling elite, 
while others demonstrated that personal achievement in society was recognised. 
One such example is Sappho (c. 570 BC). Even though most of her writings 
have been destroyed, she is believed to be one of the first female authors, also 
recognised by Plato (c. 427–348 BC) as one of the ten best authors. Sappho’s work 
is cited in Plato’s Phaedrus, in Socrates’ second speech addressing love, hence, 
a female voice heard by both genders (Pender, 2007; Freeman, 2016). Thus, Plato 
is by some historians referred to as among the rare exemptions in the long-
standing history of male-dominated sexism (Smith, 1983). 

Equality was also recognised in other parts of the world during antiquity. For 
example, in Sparta women had title to more land than the men, whilst Arab 
women relied on their men to pasture flocks owned by them. According to the 
Code of Hammurabi (Babylon, 1700 BC) the women’s dowry and any other 
property was hers and not her husband’s. An Egyptian woman lending money 
to her husband could even charge interest on the loan (Miles, 2007). Another 
example of equality is found within Irish mythology, where women are believed 
to have fought alongside men during antiquity, even commanding forces in war, 
like Queen Maedb fighting Queen Findmore. The latter is believed to have had 
a standing army of female warriors (Miles, 2007). 

In Egyptian antiquity, societal gender equality was more visible than in 
other areas. As partly addressed above, pharaonic Egypt was not purely male-
dominated, even though women’s main tasks were at home caring for children, 
while their men’s role kept them busy in public non-domestic affairs (Watterson, 
2011). Khalil, Moustafa and Moftah (2017) rightfully ask how ancient Egyptian 
women may influence today’s gender roles in Egypt, clearly stating that their 
female ancestors enjoyed more gender equality than Egyptian women experience 
today. Firstly, in Egyptian antiquity, dignity had nothing to do with sex, but 
rather social status, allowing women to be influential while holding important 
positions. With that came greater gender equality and legal and economic rights 
within their classes. Contrary to other societies of antiquity, the equal legal rights 
applied to various aspects of life, such as jobs, owning property, marriage, divorce 
etcetera. Many of these rights are not granted to the women living in Egypt 
today. Secondly, the equality was visible when it came to opportunities within 
education, because from the age of four they received training eventually leading 
to a relevant certificate. Within the discipline of medicine, more than 100 highly 
regarded female specialists are recorded via tombs and hieroglyphs. The natural 
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freedom for women in Egyptian antiquity partly explains the powers held by 
Cleopatra VII Philopator (69–30 BC), the last pharaoh of Egypt in antiquity. Part 
of her reign brought peace, stability and recovery after costly wars. However, her 
dramatic suicide together with her lover Marc Anthony, to avoid being defeated 
by Octavian, has captured audiences in numerous theatres and cinemas. To some 
extent one could say that unfortunately her role as a leader is partly blurred by 
some filmmakers focusing on what is believed to be her sexual behaviour, and 
that thus, her name has become connected to a combination of exerting formal 
societal power and expressing active female sexuality (Moore, 2015; Hamer, 2008). 

4. Early Christian Era 
As Christianity’s mark on all aspects of history is significant, I have chosen to 
include some observations focusing on Jesus’ view on women and the role women 
played in the early Church.

Jesus demonstrated love for all, including the poor, slaves and women, 
something that evidentially can be seen as contrary to the traditions. This was 
reflected when the disciples were amazed to see Jesus talking to a Samaritan 
woman accused of adultery, treating her with dignity and respect (John 8:1-11), 
and when the disciples wanted to brush away the woman who was healed after 
touching Jesus’ garment (Mark 5:27). 

Contrary to tradition, Jesus also had women as his loyal helpers, such as Mary 
of Bethany, Mary Magdalene and Salome. Their loyalty was clearly demonstrated 
when they stayed during Jesus’ crucifixion, praying for him and attending to his 
burial (Mark 15:40; 15:47). Mary Magdalene, the woman whom the disciples 
had dismissed, was the first he chose to reveal himself to (Mark 16:9). In fact, 
women are the first to give reports of the empty tomb and the Resurrection also in 
Matthew’s and John’s Gospels, irrespectively of the fact that women in accordance 
with Jewish law could not give evidence (MacCulloch, 2011). 

Unfortunately, Jesus’ love for women was not fully reflected when his 
male followers wrote the Gospels (French, 2008a). The importance of female 
officeholders in the early Church is lacking as most former patriarchal 
interpretations have influenced historians and church leaders (Eisen, 2000). 
Paul contributes to evidence these women in his seventh authenticated letter, to 
the Roman Christians, where he names several women office holders, including 
the female apostle Junia, that in some versions is often changed into a male 
(MacCulloch, 2011). This clear break with the Jewish and Greek patriarchal 
societies is further accentuated in Galatians 3:28, which underlines the belief that 
Christ obliterated the patriarchal power structures. Recent research, however, 
highlights the significant role women played in laying the foundation for growth 
and prosperity of the early Christian Church. Evidence of women’s instrumental 
role is found in the catacomb frescos, where many Christian women are pictured 
as persons of authority, for example through giving speeches, hence signalling 
religious significance and authority (Schenk, 2017).

It is thus believed that women were instrumental in preaching and teaching 
Christianity during the early days when these societies were unrestrained and 
self-governed. In the pre-doctrine era various hypotheses were discussed; for 
example, Prisca of Corinth believed that Jesus would return a woman, while 
Clement of Alexandria stated that female spiritual capacity equalled that of 
men. Clement’s successor even castrated himself, ensuring that women could be 
present in his classes (French, 2008a). These societies bear clear resemblance to 
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self-organised behaviour within current complex organisations, giving room for 
emerging events without specific control and instruction, also recognising that 
not everything can be foreseen in the uncertainty that typifies any emergent 
organisation (Plowman et al., 2007).

A further resemblance to self-organisation is found when women chose 
Christianity rather than marriage, as Christianity gave her the escape from an 
institution that involved renouncing freedom and subjecting herself to her 
husband. Remaining celibate allowed the women to argue closeness to God, 
giving them control over their own lives. Many of these women formed societies 
and history includes multiple stories of women converting to Christianity and 
choosing virginity to try to avoid punishment when refusing to marry. One that 
played a significant role in early Christianity is St Helena of Constantinople 
(c.  250–330). Helena was the mother of Constantine, and in her honour, he 
built churches and changed Roman laws to reflect Christianity, thus laying the 
basis for Christian values to gradually be embedded in Roman law. Helena made 
pilgrimages to the Holy Land so frequently that she encouraged masses of women 
to do the same (French, 2008a).

5. Medieval Era
The Middle Ages or medieval period is by many historians seen as the period 
between classical antiquity and the modern world, divided into early, high and 
late period. In Europe, the Early Middle Ages began with the fall of the Roman 
Empire around the fifth century and the late period ended around the fifteenth 
century with the Renaissance and the Age of Discovery. The period is influenced 
by Roman, Christian and German components. Even though Roman law had 
a strong influence on lawmakers and German society started to influence other 
European countries, Christianity had the strongest influence on human life in the 
medieval era (Amt, 2013). 

In the European countries monarchies gradually replaced feudal systems, while 
production for profit instead of the former production for use gradually introduced 
capitalism as the economic system. Foundations for huge personal wealth were 
laid, while Europe saw the growth of differences in economic, political and social 
aspects between the sexes. While most women had unpaid domestic duties, poor 
women were forced to work for unsustainable pay (French, 2008b). Throughout 
history, there are multiple times when women’s participation in the work force has 
been questioned, from both moral and social points of view, as her main obligation 
has been seen by many as taking care of her family. Some have even claimed that 
the female distinguishing characteristic would get lost in the working women, with 
negative consequences to the community (Domenico and Jones, 2006). As part of 
the monastic movement, many women saw the monasteries as shelters providing 
a safe environment as a refuge. These communities also became places for scholars, 
housing some of the greatest teachers of the time, one example being Hroswitha 
of Gandersheim (tenth century), who wrote histories and plays with female heroes, 
and was greatly cherished by Otto the Great (912–973) (French, 2008a). 

During the High Medieval Period (c. 1000–1300), the Roman Catholic Church had 
a major influence on society, centralising its position in Europe. The monasteries 
still gave leadership opportunities to many women as abbesses governing both 
men and women. One of these was Hildegard of Bingen (1098–1179) who lived 
a  quiet life within the convent. Her writings, however, gave her a voice and 
visibility in a “men’s world”, so that many influential people including popes 
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and kings solicited her advice (Willadt, 2017). One of the topics she addressed 
involved seeing divine power also from a feminine aspect, thus, early addressing 
topics that later became known as Christian feminism (Boyce-Tillman, 1999). 

The women’s role in monasteries existed from the seventh to the twelfth 
century even though no formal legal rights were granted. The final removal of 
female power came in 1298 when Pope Boniface III prohibited women from 
having positions of power in monasteries. After twelve hundred years of loyal 
dedication and hard work, the women’s voice was silenced by patriarchy within 
the very institution they had dedicated their lives to (French, 2008a). During the 
medieval era, the convent was not allowed to accept all women. Women with 
dowries were prioritised, while poor women were left outside, thus excluding the 
unfortunate with lack of funds (French, 2008b). 

Another woman of significance from this era was Eleanor of Aquitaine (1122–
1204), who grew up as a noblewoman and heir to large areas of land. Her great 
wealth made her a good match for the future King of France when she married 
Louis VII, becoming the first Queen of France, and via her second marriage to 
King Henry II, becoming the Queen of England. She was very far from the typical 
medieval woman, being in control of her life, having power and making her own 
decisions (Goodman, 2013). Even with her powers, however, she was unable 
to change the laws governing inheritance rights, so that her properties upon 
marriage were shifted to the crown. Self-organisation is visible also during this 
era, as with the early Christian women. During medieval times, women more or 
less automatically were the ones caring for the sick, overseeing medical treatment 
and collecting medicinal herbs in addition to offering comfort to the poor (French, 
2008b; Plowman et al., 2007). 

Wars and plague haunted Europe during the fourteenth century. By 1450 it 
is believed that somewhere between 50% and 75% of the people had died; for 
example, Toulouse had 30,000 habitants in 1335 and by 1430 the number was 
8,000. Wars were expensive and raised class struggles, as the rulers levied heavy 
taxes to fund the wars, leading to revolts and revolutions (French, 2008b). 
A  notable medieval woman who was famous for exerting societal leadership 
was Jeanne d’Arc (1412–1431) who dressed as a man and led the French army to 
victory, defeating England, after having convinced the Dauphin that she was sent 
by God. Having been captured she was convicted as a witch and burned at the 
stake (French, 2008b). 

6. The Renaissance 
With the Renaissance (between the fourteenth and sixteenth centuries), came 
the revival of ancient philosophy, art and culture, unlike what was seen as the 
barbarism of the Medieval era (MacCulloch, 2011). 

Martin Luther’s theses in 1517 were the start of the religious revolution in 
Europe, creating the foundation for the Protestants. While many priests joined the 
Protestants, most nuns continued their service in the convents, even though the 
Protestant perspective appealed to women advocating gender equality through 
worship, choirs and readings. Civil wars, bloodshed and local turmoil between the 
Catholics and Protestants went on for decades and involved both sexes. In France 
Catholics formed female groups to attack Protestant women, once with a deadly 
outcome when the wife of a Protestant bookseller was beaten and hung in Aix-en-
Provence. Irrespectively of the above, the majority of women played a subordinate 
role in society, and this was also reflected in legal sources, for example, lack of 
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right to own property, reduced right to inherit family members, and limited 
rights to her dower. Differences did exist; for example, in England, France and 
the Low Countries landholding was accepted irrespectively of source, giving the 
women the opportunity for both wealth and visibility. In parts of what we today 
call Germany, including southern European countries, inheritance was as a rule 
divided between the males, and the women continued to play an auxiliary role 
(Ward, 2016). Should an English woman want to sell her property, her husband or 
similar would have to accept the transaction (French, 2008b). 

The rape laws are other examples of the subordinate roles women in general 
played; even though the punishment was severe, and the women were the victims, 
the laws deemed the woman’s relatives, that is, either the husband, father or other 
male relative, to be the victims, thereby demonstrating that women were seen as 
property and not full human beings. The view of women as weak and irrational 
creatures was also reflected in other laws that, for example, sought to control 
women’s clothing dependent on the male’s profession (Ward, 2016).

Widow’s rights that earlier allowed a woman to continue her late husband’s 
business were challenged by guilds during the mid-1400s, the first step being 
to limit her right to merely finish work started by her husband, and the second 
step being banning her from hiring help, thus stopping her from supporting 
herself and her family. The solution was for the women to focus on activities not 
controlled by guilds, e.g., production of candles, soap, broom sticks etc. Within 
the clothing sector women could only produce inexpensive clothing for women, as 
the guilds gradually took control of this industry in the cities. In the countryside 
women’s needlework contributed to the survival of the family; it is believed that 
during the seventeenth century 100,000 women and children were involved in the 
production of lace in England (French, 2008b).

Even though the women of royal blood lived their lives very differently from 
the average women, they too were highly influenced by the combat between the 
Catholics and the Protestants. An example is Catherine de Medici, Countess of 
Urbino (1519–1589), who was born in Florence, Italy, and at the age of 14 was 
married to Henri de Valois, Duke of Orleans, who later became the King of France. 
Because of her personality she was seen as the virtual ruler of France for close to 
thirty years, primarily via her sons after her husband died. She was an intelligent, 
wilful and courageous woman, and as a queen she gained political acumen, 
something that she demonstrated more actively when her sons became kings. 
Many historians blame her for the events leading up to the St Bartholomew’s Day 
massacre, when thousands of Protestants and Huguenots where killed, leading 
to a brutal turning point in the religious fights between the Catholics and the 
Huguenots in France (Strathern, 2007). Others claim that there is no proof that 
Catherine was plotting on behalf of the Catholic Church, and that her previous 
attempts to create peace between the parties should be viewed as essential in her 
contribution to history (Knecht, 2014).

Elizabeth I (1533–1603) was Queen of England during a time of change, 
influencing both the economic and social life in the country. One of the first 
decisions she made as Queen was to declare England a Protestant country, hereby 
forming the basis for the Church of England. Known to be prudent in foreign 
affairs, cautiously navigating between France and Spain, when war with the latter 
was unavoidable, Elizabeth led England to one of the greatest military triumphs, 
defeating the Spanish Armada in 1588. Her 44 years on the throne brought 
stability and growth, preparing England for greatness (Perry, 1990; MacCulloch, 
2004). 
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Even though these noble women had limited influence on ordinary women of 
their time, history has recognised their contribution as female role models. 

7. Modern Era 
7.1. Introduction

The sixteenth century is seen by historians as the start of the modern world. The 
early modern world lasts until the end of the Second World War, followed by our 
current times, the postmodern world. The legacy for women at the end of the early 
modern period is mixed; financially she was oppressed; she was denied a hearing 
politically, even though some states allowed rich women to hold positions of 
power. Some states re-instated inheritance rights for rich or noble women, while 
most women saw themselves as even more dependent on men. However, a gender-
polarised world continued with women not only lacking financial independence, 
but also fighting prejudice (French, 2008b). 

7.2. Industrial Revolution

Views on women’s participation in work life partly changed with the coming 
of the Industrial Revolution that started in England around 1780. There are 
two main reasons why England was the birthplace of this revolution; firstly, 
England was the richest country, and secondly, England had wiped out the 
independent peasant class, so that many worked on the farms owned by the few 
nobles. Gradually this relationship grew into a worker-owner relationship in the 
factories, laying the foundation for the new elite: the capitalists. With the move 
to factories, the workers could rely on wages, and from this came the creation 
of the proletariat. At the early stages, families continued to work as a group, as 
they had been doing for the property owners; however, gradually the men moved 
away. Harsh working conditions with contracts more resembling slavery were 
imposed on the workers, especially women and children. Official investigations 
during 1800 revealed beating, sexual harassment and severe working conditions 
mostly affecting women and children (French, 2008c). Gender-neutral corporal 
punishment was well known in the master-servant relationship long prior to 
the Industrial Revolution and was seen as the master’s legal right. For example, 
Bacon’s Abridgement addresses the relationship between master and household 
servants, elaborating the master’s right to remain in authority and instil obedience 
in the servants, who were to obey the orders given (Steinfeld, 1991).

With the Industrial Revolution came wage differences between the sexes and 
gender-segregated jobs. The men were better at unifying their demands, hence, 
cementing the patriarchal privileges and continuing the war against women. Men 
became the “breadwinners” and women were offered the low-level jobs and were 
subordinated to the men. The same pattern was adopted when the Industrial 
Revolution grew outside England: women received lower wages than men and 
continued in the subordinate jobs. Even so, the Industrial Revolution gave the 
working women a power that they had lost during the previous patriarchy—
economic independence. Other lines of income for women came from working in 
stores or prostitution. In 1915 a link between these two professions was actually 
argued, as it was believed that the higher paid female store workers turned to 
prostitution to be able to acquire the goods sold in stores. Unfortunately, many 
female workers saw the need to move into prostitution to survive, due to the low 
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salaries in normal work. Even though prostitution grew out of the demand by men, 
women were blamed, as they were seen to be responsible for morality; hence, 
social reforms meant punishing the prostitutes both physically and mentally 
(French, 2008c). Alternatively, what superficially could be perceived as efforts 
to control prostitution in reality entailed exerting moral control over women 
(Lucas, 1995). Another social punishment on the working female was that various 
stakeholders linked working women with the disruption of family values, as well 
as with alcoholism, promiscuous behaviour, and prostitution, irrespective of the 
fact that their income contributed to the survival of the family (French, 2008c).

The formation of trade unions was a needed response to the working conditions 
for all. As in other aspects of working life, these organisations were commonly 
segregated by gender, such as the Association for the Aid and Benefit of Milliners 
and Dressmakers, formed in 1843 by women, partly pursuant to the findings issued 
by the Children’s Employment Commission (Walkley, 1980). Even though labour 
laws were gradually introduced in most countries, these were mainly focused on 
children and women. As a starting point this should have been a positive move, 
but lack of enforcement was often seen, and so these laws were more political 
than protective. In addition, the legal restrictions made it harder for women to 
get work in some jurisdictions (French, 2008c). Workforce guidelines and policies 
had existed via the guilds and apprenticeships formed in the Mediaeval Era. 
Previous eras had seen similar regulations; for example, the Code of Hammurabi 
(18th century BC) had labour standards, and the Hindu Law Manu (100 CE) had 
rules applicable to labour management (O’Shea, 2004; Jones, 2007).

7.3. Socialism/Marxism

Monarchs were the heads of state in all European countries in the early nineteenth 
century. Agriculture was still the most important activity in regions with illiteracy, 
lack of communication and isolation. Russia, parts of Germany and the Danube 
states (today’s Austria, Slovakia, Hungary, Croatia etcetera.) had a semi-feudal 
society which included workers kept as serfs. Prussia had abandoned serfdom, 
however, leaving the peasants with very little land, thus leaving them with the 
only option to seek labour as workers for landowners. At the same time, it became 
increasingly clear that the old European economic systems were not made to 
handle the society arising from industrialism. Riots with political turbulence took 
place in many Western countries such as USA, Ireland, Netherlands, Belgium, 
France and Switzerland. These gradually led to waves of revolutions mainly as 
a reaction to elitism. New views on equality and human rights introduced new 
political voices, and socialism was born. Most of the early socialist philosophers, 
focusing on utopia, included women’s independence as a natural part of the 
liberation of all humans. Even so, during the twentieth century, class struggles 
were more important for the socialists than feminism, as this was seen by many 
as a middle-class movement. Feminism is often interpreted as a campaign of 
privileged women determined to take over men’s rights, as opposed to being 
an ideology challenging the unequal distribution of rights either politically or 
financially. Thus, socialists and capitalists have dismissed feminism because 
it encourages structural disruption that removes men’s privileges. There were, 
however, different voices during the advent of the modern industrialised society of 
the West. For example, the French philosopher Marquis de Condorcet (1743–1794) 
opined that depriving women of political influence on account of their getting 
pregnant, and other female-specific bodily dispositions, would be equivalent 
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to removing such rights from men on account of their being afflicted by gout. 
Flora Tristan (1803–1865), married to a man who beat her and nearly killed her, 
was one of the early voices. Her own personal experiences led to her well-known 
statement that all women were pariahs. She became a sworn feminist-socialist 
and shared her views via her writings, for example L’Union ouvrière, published in 
1843 (French, 2008c; Brown, 2012).

Industrialisation gradually created a new class of workers living with no safety 
net, no land ownership and lacking education. Marx addressed this group as the 
Lumpenproletariat. After seeing the slum these people lived in during the 1840s in 
London, Friedrich Engels (1820–1895) wrote The Condition of the Working Class in 
England in 1844, sharing his view that workers should unite and stand up to the 
owners and thus spark a needed revolution. These ideas made an impression on 
Karl Marx (1818–1883) who from a very early start had challenged traditional 
thinking. Together with Engels, they laid the ground for communism as a political 
movement (Marx and Engels, 2002). Whereas Engels addressed women’s rights, 
e.g., addressing this in The Origin of the Family, Private Property and the State, Marx’s 
focus was social change that did not advocate women’s rights, whereby it can be 
argued that Marx contributed to women being overthrown by socialism, again 
establishing a patriarchal organisation (French, 2008c; Engels, 2010; Brown, 
2012). As a response to globalisation and the financial crises in recent times, 
Marx’s view on women has been revisited without totally restoring what can 
be described as an ambiguous marriage to feminism (Brown, 2012; Bargu and 
Bottici, 2017). 

None of the European revolutions resulted in socialism nor boosted the life of 
people in general. Instead, they replaced the Western European aristocracy with a 
new elite, the bourgeois, or what we today would refer to as the middle and upper-
middle class, where a woman was expected to stay at home making life easy for 
the men, in order to be seen as a true woman. The working class and black women 
were hardly seen as humans at all. Legally the wife belonged to her husband, and 
she was in a similar social position as previously. In England, a woman was still not 
seen as a legal person when it came to entering into contracts, owning real estate, 
or controlling her children. Should she get divorced, the husband automatically 
gained custody of the children and she had no legal claims on visitation. The 
same occurred in the rest of Europe, whereby the nineteenth century to some 
extent can be seen as the all-time low for women (French, 2008c).

7.4. First wave of feminism and the fight for suffrage

Even with the industrialisation, domestic service was the most important source 
of work for younger females. By the end of 1800, more than a third of the working 
women in England were below thirty and one third of the females between the age 
of fifteen and thirty worked as servants in private homes. In European countries 
most women preferred being a servant to working in the factories, even though 
this often involved sexual harassment both by the master and by male servants. 
An impregnated servant was normally dismissed and had to fend for herself 
(French, 2008c). Suffrage qualifications were gradually granted to the very few 
that owned land. With salary workers came a new legal self-government whereby 
the individual gained legal rights to control and dispose of his or her own person. 
This eventually led to legal independence and political rights for white men, 
while the women still were excluded from exercising the basis democratic right 
that lies with suffrage (Steinfeld, 1991). 
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The philosopher Jeremy Bentham (1747–1832), one of the leading thinkers 
in Anglo-American law, was a political radical instrumental in the creation of 
welfarism, partly based on his fundamental axiom stating that “it is the greatest 
happiness of the greatest number that is the measure of right and wrong” 
(Bentham, 1907). He addressed the need for equality between the genders and 
emancipation, including the right for women to vote. Despite his view of women, 
Bentham (1843:211) stated: “The contest and confusion produced by the proposal 
of this improvement would engross the public mind, and throw improvement 
in all other shapes to a distance.” He assumed that women’s liberation, as in 
having constitutive power, was too soon and would set the whole program at risk 
(Williford, 1975; Hampsher-Monk, 1992). 

Mary Wollstonecraft (1759–1797) is seen as one of the founders of feminism in 
England (Williford, 1975). Her book, A Vindication of the Rights of Women in 1792, is 
one of the first works of feminist philosophy and argues the need for education, 
whilst requesting that women are recognised as human beings and not objects of 
display that are eventually traded into marriage. Her view was that women lived 
in a tyranny ruled by men, and this perception clearly sets the agenda also when 
addressing the relationship between the genders as damaging to women, as in 
her opinion, men used their bodies and left them to perish (Wollstonecraft, 1792; 
Miles, 2007; Rampton, 2015). Wollstonecraft and others from the late 18th century 
sparked the first wave of modern feminism, even though women’s rights and the 
quest for equality have been raised many times throughout history. As addressed 
previously, feminism was sparked in antiquity, and the medieval Hildegard von 
Bingen addressed divine gender equality, also called Christian feminism (Boyce-
Tillman, 1999).

The period between the 1830s and early 1900s captures women’s struggle 
for equal contractual and property rights via the fight for the right to vote and 
setting a political agenda addressing economic independence as well as sexual 
and reproductivity issues. Women’s perceived inferiority within religion and the 
church was also addressed. Long into the twentieth century men were still seen 
as superior, so that men were awarded privileges while women were denied them 
(Miles, 2007). As a response to this injustice, Elizabeth Cady Stanton (1815–1902), 
an American suffragist and one of the best-known advocates of women’s rights 
in the nineteenth century, wrote a “Declaration of Rights and Sentiments” for 
the 1848 Women’s Rights Convention (Griffith, 1984; Newman, 1985). While the 
Church was partly blamed for the treatment of women, alternative interpretations 
of the Bible, including views of its position on women’s roles, were introduced, 
and consequently in line with this Cady Stanton wrote The Women’s Bible in 1895. 
As stated by Larsen (2017), she may have gone a bit too far, but her aim was 
to use the Bible as an instrument for the good, a tool to promote emancipation 
and equality. Another important item on the agenda for women’s rights was 
equal rights to education. Success was first seen after courageous women opened 
schools to ensure that girls could receive higher education, like Emma H. Willard’s 
Troy Female Seminary in the United States that opened 1821, or Miss Beale’s 
foundation of St. Hilda’s College, Oxford, England in 1893 (Miles, 2007). 

The fight for women’s rights did not come easy. Resistance came from both 
sexes as the opponents defended the need to have women as subordinates in 
the shadow of male domination, as this was seen as “natural”. In addition to the 
opposition, three important developments slowed down the process: capitalist 
industrialisation, modern science, and demands for social reforms. The factories 
pushed segregated tasks for the sexes and involved an end to the family economy 
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where women had her place, while introducing the men as “the breadwinner.” 
“The women question” resurfaced, highlighting a new underclass posing as 
a challenge for society. Science approached this by partly cementing the former 
misconceptions, as demonstrated when Darwin used craniology to disparage 
female intelligence, arguing that the female brain was less evolved than the male 
brain (Miles, 2007). 

Science went on to categorise women as helpless, fragile creatures, who, for 
example, should not seek higher education as this would “produce … flat-chested 
girls” lacking the ability to “bear a well-developed infant”; nor would they have 
voting rights on account of their “state of nature” (Spencer 1894, in Miles, 2007). 
Napoleon was celebrated by men for his Napoleonic Code (e.g. Lobingier, 1918), but 
it has often been forgotten that he saw to it that women lost their right to own 
property and their freedom, hence becoming enslaved and fully subordinated to 
men (Göransson, 1993; Miles, 2007). 

Few men supported the women’s first fights for liberation, even when phrased 
as the fight for justice to be recognised as human beings equal to men. One 
exception was William Thompson (1775–1833), a socialist philosopher in England, 
who published an appeal on behalf of women in 1825, stating that women could 
be seen as “involuntary breeding machines and household slaves” equal to the 
“condition of negroes in the West Indies”. Thompson was ridiculed and few men 
were tempted to support his views (Thompson, 1825).

A petition was filed in 1832 demanding that women with the same property 
rights should gain equal voting rights as the men. The man behind this was MP 
Henry “Orator” Hunt, who also linked voting rights with taxation, stating that 
taxation should be connected to representation, and that one could not pertain 
to individuals without the other. The petition was not accepted by Parliament and 
not until 1918 did women see voting rights in England (The History of Parliament, 
n.d.). In addition to England, women in France and America contributed to set the 
topic of equal voting rights on the agenda, even though the women in the US had 
a position closer to equality due to their important role during the creation of 
America (Miles, 2007). 

During the fight for suffrage in the US, women were met with accusations 
that suffrage should be seen as a threat to the family, as the right to vote was 
an insult to their husbands who already voted in the best interest of the family. 
The fight took ten years, and not until 1923 was the Equal Rights Amendment 
submitted to Congress and women gained their constitutional democratic rights. 
Even though the suffragists in England focused on the educated women, women 
from all sections of society joined the groups, notwithstanding the aggression 
from opponents. Some of the groups used violence, like the WSPU (Women’s 
Social and Political Union), breaking windows, chaining themselves to gates, 
going on hunger strikes etc. Many women were apprehended by the police and 
sentenced to prison. Eventually the leader Christabel Pankhurst had to flee to 
Paris and continue to fight underground. The violence and attack on property 
continued until Emily Wilding Davison killed herself while shouting “Votes for 
women!” Her funeral marked the end of WSPUs demonstrations. Not until 1928 
were all English women able to execute their democratic rights the same way as 
men (French, 2008c).

The battle continued in other countries. Even with the suffragettes’ battle for 
voting rights and the support from some political parties, women during the early 
twentieth century still had limited legal rights and were removed from any sort 
of political power. Some claim that the suffragettes went too far, thus limiting 
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the support women could have had from both genders. Stereotypy is a common 
denominator for women during the start of the twentieth century in the Western 
world, as married women stayed at home managing the house while the men 
were the breadwinners. Unmarried women could work in some kinds of service 
professions as waitresses, cooks etc. Statistics from the USA in 1900 indicate that 
between 19-25 per cent of all women worked outside the home, and participated 
actively in the workforce (Domenico and Jones, 2006). 

Within the working class at the same time in the UK it is estimated that 30-40 
per cent of the women worked, contributing significantly to the family budget. 
However, lacking evidence, it is suggested that the number had been higher at the 
start of the Industrial Revolution, i.e., prior to the rise of the male “breadwinner” 
ideal. In the higher classes, women were traditionally focusing on domestic life 
and were thus seldom involved in working life. They were placed on a pedestal, 
reflecting the ideal of motherhood and neatly kept homes. If a framework 
securing political participation and rights for both sexes were to be created, the 
development of universal human rights would be key (Shvedova, 2005). 

Country Year of right to vote Year of right to stand for political office
New Zealand 1893 1919
South Australia 1894 1895
Finland 1904 1907
Russia 1917 1917
Norway 1913 1945
Sweden 1919 1947
Netherlands 1919 1956
Germany 1919 1956
Brazil 1932 1982
Turkey 1934 1971

In 1954, the United Nations General Assembly’s convention on the Political 
Rights of Women was set into force, whereby women’s equal rights to suffrage, 
holding office etcetera was encouraged (UN Women, n.d.). The journey for equal 
democratic rights has been long, and in Saudi Arabia, for example, women were 
first allowed to vote in municipal elections in December 2015 (McDowall, 2015).

7.5. Wars and the effect on female’s work participation

During the First World War, ten million people were killed in the atrocities it 
involved. For women the fight for gender equality was pushed backwards. In the 
years before the Second World War, Hitler introduced the “Gretchen image” of 
the ideal woman, which involved an emphasis on women being dirndl-wearing 
traditionalists, and even though the Weimar Constitution gave women the right 
to vote, they could not play a role in public life, and the Nazi party early ensured 
that women could not serve in the party, as their role was to breed to produce 
Aryan offspring (Miles, 2007).

Most researchers today recognise the disruptive impact war has on gender 
equality, but contemporary knowledge during the Second World War was limited 

Table 1. Voting rights for women and the right to stand for high political office 
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(Peniston-Bird and Vickers, 2016). Ironically it can be argued that the women’s 
work life was improved during the Second World War as their contribution in the 
collaborative war efforts was highly acknowledged, whereas the end of the war 
involved a significant step backwards. However, there was a significant increase 
after the end of the war, especially when it came to married women from the 
older generation participating in work life (Summerfield, 2013). Goldin (1991) 
compared two surveys from 1944 and 1951 in the US, and concluded that the 
participation rate primarily affected childless women, thus concluding that the 
war had a limited effect on female work participation. When revisiting the numbers 
focusing on the long-term effect (1940–1960), an increase also for women with 
children is reported, but variations contingent on aspects of family status, socio-
economic level and education are reported (Goldin and Olivetti, 2013). 

Helen Harris (2017) has reviewed data within 17 European countries from 
1940 to 1960 and concludes that while the growth rate in work life participation 
declined from 1940 to 1950, there was an increase during the decades 1940 to 
1960. Admittedly, though the difference is statistically significant, the numbers 
are relatively small. An interesting observation in Harris’ report is the difference 
between sectors, that is, white-collar participation decreased while the growth is 
found in all other sectors (blue-collar, agricultural and services). This is counter-
intuitive when comparing these findings to those of Goldin and Olivetti (2013), 
who found a correlation between higher mobilisation and higher education.

The mobilisation of women during the Second World War showed that women 
could combine paid and unpaid work at home, thus shifting the perceptions of 
decision makers. However, the use of part-time and shift work enhanced the belief 
that women were secondary workers, something that was reflected in salaries, 
whereby women were paid less than men were, as men still were considered the 
breadwinners, with women merely adding to the family income. The increase 
in jobs for women both during and after the Second World War did not include 
a wider promotion of gender equality. Waves of post-war initiatives supported by 
the media encouraged women to stay at home tending to their children. The key 
message was that the work at home was the predominant obligation for her sex. It 
would appear that the traditional expectations on women, to act as domestically 
oriented caregivers to the family, had survived the substantial war effort exerted 
by women, and that in the post-war era such expectations still contributed 
significantly in policy-making towards women (Summerfield, 2013).

On additional outcome of the Second World War was the emergence of 
management as an academic field. Prior to the Second World War in the West, 
organisations were directed traditionally, with owner and professional emphasis, 
but in the decades following the war, hired, salaried managers quickly emerged 
as the real decision-makers of organisations (Drucker, 2011). It would seem, then, 
that now women seeking a place in organisations had encountered yet another 
barrier to traverse: the organisational management. 

7.6. Further waves of feminism

The second wave of feminism in the modern era (1960s–1980s) expanded the 
fight, addressing all issues aiming for full equality. Betty Friedan initiated the 
modern wave of feminism in 1963, when in her book The Feminine Mystique she 
dared to raise the question, “Is this all?”, thus challenging the story of the happy 
housewife. She founded the American National Organization for Women in 1966. 
In 1971 the US National Women’s Political Caucus was founded, followed by the 
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International Feminist Congress in 1973 and the UN Decade of Women’s Rights 
in 1975. This wave is also recognised by several law reforms during the 1960s 
and 1980s supporting equality in the industrialised world, culminating with the 
recent Icelandic law making it illegal to pay men more than women (Miles, 2007; 
Iceland Equal Pay Standard, 2018). 

The visible trend in the modern wave of feminism is to recognise that the 
woman’s opponent is not the Church, nor the state, nor the law or the government; 
it is in fact the man beside her—the personal had now become political (Miles, 
2007). The journey for women back into the public eye has, however, been slow. 
The first female prime minister was Sirimavo Bandaranaike in Sri Lanka in 1960, 
followed by Golda Meir in 1969 in Israel, Benazir Bhutto in Pakistan in 1979, and 
Vigdis Finnbogadottir became Iceland’s first female head of state and Gro Harlem 
Brundtland in Norway in 1981. While the UK had their first female prime minister 
in Margaret Thatcher in 1979, the USA has still not managed to elect a female 
president (Miles, 2007; Skard, 2015).

Even with the introduction of all the modern appliances like washing machines, 
“hoovers”, food processors, microwaves etc. the number of hours spent by women 
in cooking, cleaning and doing unpaid household chores has not changed, as 
women work even harder to meet higher demands for equality partly driven by 
these new tools. Despite many countries having equal pay legislation, women are 
still paid only ten per cent of the total income in the world, and own a mere one 
per cent of the property in the world, even though they comprise one third of the 
global work force. Within the working world, women make up the lower grades 
with limited room for promotion, continuing as subordinates with lesser pay. 
The gradual improvements in the industrialised world have primarily benefitted 
white women. The feminist movement has, for some black women, side-tracked 
the main battle, that is, the battle against racism (Miles, 2007).

Starting in the 1990s a current third wave of feminism can be identified, 
addressing micro-political topics supporting gender equality all over the world. 
An interesting addition to this may be seen as the #MeToo campaign. 

7.7. Current situation
7.7.1. Overview

Although women make up half the world's population (ca 51 per cent), they 
only occupied 15 per cent of global board positions in 2015 (Eastman, Rallis 
and Mazzucchelli, 2016). This constitutes positive changes driven by legislation 
in countries like Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Iceland, India, 
Italy, Kenya, Norway and Spain, nations which have all introduced mandatory 
quotas through legislation to improve the gender balance on the boards of 
public companies. Norway, which introduced the quota in 2008, has close to 40 
per cent female representation on its boards. In Finland, Sweden and France, 
approximately one in three board directors are women. Recent studies in Norway 
show a positive effect on (for example) strategic control in boards with female 
representation (Nielsen and Huse, 2010), whereas in Sweden, recent research 
indicates that boards with female representation are less inclined to perform 
account manipulation (NHH, 2017).

In 2016, one study reports that women hold only 4 per cent of chief executive roles 
within Europe's largest 350 public companies (S&P, n.d.). Statistic information 
from the US show that 44 per cent of the workforce within S&P 500 companies 
are women, however, the number of women participants in the highest echelons 
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of corporate life is only 5 per cent of the CEOs in S&P 500 and only 16.5 per cent 
of the top executives not including the CEOs (Warner and Corley, 2017; Egan and 
Ordonez, 2017). Interestingly, however, research suggests that companies with 
women in senior leadership positions often out-perform their male-led peers. 
For example, one report published in 2015 concluded that companies with strong 
female leadership generated a return on equity of 10.1 per cent per year versus 7.4 
per cent for those without (Lee et. al., 2015). These findings are echoed in a recent 
report whereby 11,000 companies were analysed, concluding that companies with 
a woman in the chief executive or chairman role had performed far better than a 
major global index over the past eight years (Nordea, 2017).

Another study found that while having a female CEO did not on its own relate 
to increased profitability, there was evidence that company performance overall 
improved where more women held C-suite positions, for example as CEO, CFO or 
COO. According to this study, an organisation where 30 per cent of its leaders are 
female could add up to six percentage points to its net margin (Noland, Moran 
and Kotschwar, 2016).

7.7.2. World Economic Gender Gap Report

Starting in the 1970s women have started to appear in organisational leadership 
roles. As educational opportunities have increased steadily, so have work 
opportunities emerged for females. Even though women are moving into 
managerial roles, they still meet challenges in moving to the executive level and 
receiving the same compensation as their male colleagues (Chandler, 2011). 

The World Economic Forum (WEF) has been addressing the gender gap for 
11 years, issuing yearly reports to address the developments, and focusing on 
the gender differences within the key areas of health, economics, politics and 
education. While the gaps are closing within the areas of health and education, 
workforce and politics still show significant inequality between the genders 
(Leopold, Ratcheva & Zahidi, 2017). In the 2017 report, it is stated that given 
the current rate of change there will be another 217 years until gender parity is 
reached. Unfortunately, the report shows that the gap is widening, that is, moving 
from the 170 years reported in 2016. Supported by LinkedIn, WEF expanded 
the research in 2017 to address the lack of women in leadership in 12 different 
industry sectors, and reports that only 22 per cent of the senior leaders are 
women. Energy/mining and manufacturing shows less than 20 per cent women in 
leadership roles. As within many gender-related developments, progress is very 
slow, whereas, during the last ten years, the growth of female participation in 
leadership roles has grown by just above 2 per cent (Leopold, Ratcheva & Zahidi, 
2017).

Further, the data provided by LinkedIn show that only healthcare, education 
and the non-profit sector have more than 40 per cent women in leadership roles. 
The historical reasons are obvious as all three sectors have been dependent on 
female workforce for centuries. The flipside is that these sectors offer lower 
salaries than sectors with more men in leadership positions, hence, large growth 
in number of females within one sector many decrease salaries compared to other 
sectors. The sectors showing growth in female leadership participation include 
legal, finance and real estate, all indicating a higher rate in hiring female leaders 
during the last 10 years than previously. An interesting observation in this study 
is what they address as a “catch 22”, whereby it only seems possible to increase 
the number of women in organisational leadership if there are already women in 
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senior leadership positions. When it comes to compensation, the report shows 
that the global average pay for women is $12,000, in contrast to the $21,000 men 
receive. While men and women are paid differently for the same job, there are 
further angles to the pay gap. Firstly, women are more inclined to work in sectors 
with salaries below the average, such as health rather than finance or technology. 
The two latter sectors are historically monopolised by men; hence they report 
higher average pay. Secondly, women are still more inclined to have part-time 
work, balancing the responsibility for tasks in the home including children and 
the care of other family members (Leopold, Ratcheva & Zahidi, 2017).

From 2013 to 2017 two thirds of the OECD member states have set into force 
laws to ensure equal pay. To push this even further, countries like UK, Australia, 
Japan, Germany and Sweden are requesting that gender pay gaps are made public 
every year (Leopold, Ratcheva & Zahidi, 2017). As mentioned above, Iceland has 
moved even further, making it illegal to pay different salaries to men and women 
for the same work, this through a law that was in effect from January 2018 (Iceland 
Equal Pay Standard, 2018). 

7.7.3. The World Bank — legal boundaries 

As presented above, some instances of gender-neutral legislation have been 
passed to ensure female participation in all parts of working life and to support 
equal opportunities for success. Unfortunately, women still encounter legal 
barriers affecting their ability to succeed on their own.

Since 2009 the World Bank has issued reports based on the collection of data 
focusing on legal boundaries constraining women’s economic opportunities. The 
fifth edition, Women, Business and the Law 2018 was issued in 2018 (World Bank 
Group, 2018). The report addresses seven indicators: accessing institutions, using 
property, getting a job, providing incentives to work, going to court, building 
credit and protecting women from violence. Out of the 189 countries covered, 104 
countries, still had laws limiting females’ access to the economic world by banning 
women from holding specific jobs. Further, the report shows that 59 countries 
lack laws to prevent sexual harassment, and within 18 countries husbands may 
stop their wives from entering the work life (World Bank Group, 2018). 

7.7.4. Further boundaries

Various theories have been offered to explain the lack of females in leadership 
positions including gender differences in leadership style, motivational factors, 
and societal preferences. The glass ceiling effect was introduced by Marilyn 
Loden in a speech in 1978, and is defined as "the unseen, yet unbreakable barrier 
that keeps minorities and women from rising to the upper rungs of the corporate 
ladder, regardless of their qualifications or achievements" (Federal Glass Ceiling 
Commission, 1985). 

The link between the number of women in leadership and an organisation’s 
active recruitment of women is addressed by many. For example, Ng and Sears 
(2017) indicate a positive correlation between companies with female CEOs 
and active steps to increase the number of females in management. The same 
survey indicates a negative correlation when the company is owned from abroad. 
Another survey indicates that women at the top do not always promote their 
sisters, because of the “QB response” (Queen Bee), that is, when women with 
success in male-dominated corporations tend not to support the promotion of 
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junior women. The QB effect was somewhat nuanced, as although women in 
leadership positions were found not to support quotas for junior women, they 
were supportive when it came to applying quotas for peers, i.e., other women in 
the same rank as themselves (Faniko et al., 2017). 

Demographic and type of sector are visible differentiators when investigating 
the glass ceiling. For example, within the accounting industry, one survey reports 
that the females in private accounting firms were more prone to report a glass 
ceiling than their peers in public accounting (Cohen et al, 2017). Similar results 
are reported within the high-tech sector, where one survey found that the glass 
ceiling can be explained both through internal and external recruitment processes 
(Fernandez & Campero, 2017).

Gender differences in leadership styles have been subject to various surveys, 
indicating that men often apply traditional "command-and-control" style, and are 
more prone to apply transactional leadership, while women apply "interactive" 
leadership style. Such proposed links between leadership styles and gender could 
also address the need for both genders to lead in line with their own values and 
selves, while also indicating that a woman’s promotion is rarely advanced by 
transformational leadership in the same way as a man’s (Hentschel et al., 2018).

The “glass cliff” was first proposed by Ryan and Haslam (2005) in a study 
focusing on the financial performance of FTSE 100 companies before and after 
appointing new members of the board. The survey showed that companies with 
newly appointed women at the board were more prone to have poor performance 
prior to the women taking office, concluding that women compared with men 
have a tendency to be appointed to roles connected to more commercial risk. This 
tendency is also relevant to female executives within the corporate world, being 
more inclined to accept leadership roles when a company is in distress, when the 
probability of a breakdown is at its highest (Ryan et al., 2016). 

Another obstacle women may encounter internally within an organisation 
can be found in the theories on managerialism. Managerialism occurs when the 
management of a company applies knowledge and ideology to institute itself, 
resulting in the disempowerment of owners, employees and other stakeholders 
(Diefenbach, 2013; Klikauer, 2015). This may imply, for example, that irrespective 
of instructions from the board, management may opt not to promote women in 
leadership positions. In addition, multiple forms of harassment and bias may 
eliminate women from moving up the ladder in their sector (Salin, 2015). Biases 
may also be linked to sexual stereotypy, in which Hollywood has been a front-
runner, for when studying television series from 2005 to 2006, researchers 
found that whereas male characters would most likely represent work life, the 
females continue to have interpersonal roles involved with romance, family, and 
friends (Lauzen, Dozier and Horan, 2008). Even so, the #MeToo campaign in 2017 
spun out of Hollywood actresses setting sexual harassment on the agenda. The 
campaign soon spiralled into other sectors, and multiple countries. Thus far the 
consequences have been most visible in the political world, where various male 
politicians have been forced to step down, and within the media sector, forcing 
leaders and others to resign (Newsweek, 2017).

Cultural and political aspects such as tax regimes and governmental child care 
grants are also mentioned by the OECD 2004 as influential on a women’s choice 
(Jaumotte, 2004). The country’s economic situation as an effect is addressed 
by Olivetti (2013), pointing to a U-shaped dependency between the factors. 
Others point to the size of the service sector, number of part-time positions, 
birth control, domestic tools and family norms. With respect to family norms, 
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a woman’s mother-in-law comes across as more influential than the woman’s 
mother, when it comes to her participation in the work force (Fernandez, Olivetti, 
and Fogli, 2004). 

An additional provocative observation could also be that the quest for 
gender equality has the opposite effect. Sanandaji (2016) offers an interesting 
explanation in his book The Nordic Gender Equality Paradox, claiming that steps 
taken to empower women may unintentionally hold them back. He argues that 
maternity leaves where the mother is away from the working world can be seen as 
a deficiency when women are battling with their male colleagues for leadership 
roles. This perception is founded partly on comparing the US to the Swedish 
maternity legislation; whereas the US mother is entitled to 12 weeks unpaid leave, 
in Sweden the mother will receive 480 days paid leave of which 390 days equals 
close to 80 per cent of her standard pay. When comparing the same countries’ 
ratio of females in leadership position, USA reports 43 per cent against 31 per 
cent in Sweden and across all Nordic countries (Sanandaji, 2016). 

8. Conclusion
As will have appeared from the above elaboration, female history in the Christian 
era shows that the equality principal established in Galatians 3:28 in relation to 
gender, has been violated for most of the period, and perhaps most surprisingly, 
women’s place in society and leadership has been reduced rather than increased 
over this time. The sources and examples described in this article have mainly 
referred to countries and areas with a supposedly strong Christian cultural 
heritage, and it is notable that such a legacy seem not to influence the historical 
development nor the current state of affairs. This entails that any theologian 
concerned with gender equality, whether this be within the realm of organisational 
life or elsewhere, will be well served to heed the historical background as given here 
when embarking on research aiming to utilise ethical positions from Scripture as 
practical norm for real life settings. Suffice it to say, there will be ample work 
to be done in this field, and again it is clear how valuable scriptural instruction 
is disregarded and neglected in human practice. The Christian ethos of gender 
equality as founded in Scripture is clear and strong, and the discouraging history 
within the Christian cultural circle creates a powerful impetus for instigating 
increased resource within the field of gender equality as informed and guided 
by Scripture. History has informed us that more effort will be welcomed in the 
field and practice of gender ethics, as motivated by Scripture, and, that theology 
need lead rather than be led if progress is to be made. Only through knowing the 
history of women and their place in society will we be able to perform responsible 
exegetical activity and scriptural hermeneutics to a degree sufficient for deserved 
promotion of the benign gender equality positions prescribed in Scripture. 
Neither extant theological communities nor secular society has of yet contributed 
sufficiently for scriptural positions on gender equality to come to life. 
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1. Introduction
Ethics research within the Reformed tradition places emphasis on reaching 
scripturally-based foundations for human activity, which is based on a responsible 
hermeneutical method and in-context interrogation of biblical sources. That 
scriptural interpretation need be contextual is at the core of Reformed thought, as 
only through gleaning scriptural guidance that renders true utility to the human 
family will ethical studies reach its intrinsic potential and reveal its true value. 
In the following, an elaboration on the central philosophical ethical schools 
of thought will be given, where historical sources from different philosophical 
realms will be drawn on, and where the context of feminist studies will act as 
cognitive yardstick. The philosophies addressed will have different foundational 
underpinnings, dependent on their emphases on virtue, outcomes of actions, or 
the actions themselves as guidelines for moral choices. This will include addressing 
the consequentialist theories such as utilitarianism, and ethical thinking based 
on virtues, as well as deontological philosophies anchored in Scripture. 

It will be demonstrated how neutrality or value-free ethical principles are non-
existing, and it should already from the outset be mentioned that although the 
different philosophical schools may seem to be in apparent conflict, and/or based 
on different religious or secular foundations, to understand the main tenets of 
the different strands of thought may be useful, as none of them exists or has been 
developed in a philosophical vacuum. 

Ethics and morality are often addressed when attempting to describe the 
differences between good and bad or right and wrong, or when seeking guidance 
to determine what one ought to do or the way we ought to live our lives. The 
core objective here will be to stay focused on gender equality whilst examining 
Reformed Christian-ethical values originating in scriptural principles. For this, 
it will be elaborated on different ethical philosophies spanning a vast period, 
to illustrate divergent views on which moral choices should be made. A central 
dividing line here will be to delineate between whether it is the actions themselves 
that are to be considered ethical or whether it is the outcome of the actions that 
will decide their ethicality. Focusing on the outcome of one’s actions falls within 
the concept of utilitarianism (or consequentialism), whilst the focus on the action 
itself is termed normative ethics. One of the normative ethical directions is virtue 
ethics, emphasising the virtues of our mind and character, thus the discussion 
of human nature, including the scope of virtues, combined with interlinked 
topics, will be the typical mode of cognition within this variant (Wells & Quash, 
2017). Another normative direction is pragmatic ethics, to some extent arguing 
that ethical thinking develops in the same way as science, relying on inquiry 
as a method to improve moral guidelines and criteria (Fesmire, 2003). It will 
not be given detailed attention to theories focusing on pragmatism or secular 
virtue ethics in its modern shape because of their assumed limited influence and 
relevance on the topic of this article. Thus, in this article, it is the third normative 
ethical direction, the so-called deontological, which relies on duties or rules that 
will have particular relevance.

As Reformed Christian ethics has emerged as a discipline influenced also by 
historical developments and philosophy, it will in the following be outlined three 
main schools of ethical thought: those based on virtue, consequences and the 
actions themselves. For ethical choices to be relevant in an eschatological setting 
there must be the possibility of free choice. In other words, if an ethical choice 
is not free, there can be no judgement in the Eschaton. This means that the 
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following presentation presupposes the possibility of free choice, with regard to 
the consequentialist and deontological paradigms both.

2. Virtue-Oriented Philosophies 
2.1. Virtue ethics — historical development

Virtue ethics is a normative approach emphasising virtues of mind and character 
as guidance to moral problems. Views regarding virtues have developed over time, 
essentially focusing on character traits rather than single actions or attitudes, 
recognising that a virtue may reflect a positive trait, often habitual, that causes 
its holder to be perceived as a good human being. The historical developments 
can be traced back to antiquity. Plato and especially Aristotle are recognised as 
the founders of virtue ethics, both trusting that people’s character traits guide 
their decisions on how to conduct their practical lives. Possessing traits further 
refers to a person’s complex mind-set, such that a unique list of deliberations is 
the foundation for an action (Bennett, 2010). 

Plato recognised four cardinal virtues as the main tools to fight evil actions: 
courage, prudence, temperance, and justice. He viewed justice as immensely 
important within government and political life. Aristotle added virtues such as 
truthfulness and modesty to Plato’s list, also arguing that virtue contributes 
to shaping the human life by enabling the ability to recognise one’s materiality. 
Aristotle went on to grade the virtues, advocating that the virtues associated with 
spirituality are the most valuable. The important role ethics plays in politics was 
evident to Aristotle, as he also argued that the true role of the state is being the 
moral guardian of the wellbeing of its people (Plato, 1977; Wells & Quash, 2017). 
Both Plato and Aristotle saw natural law as a source of ethical thinking, whereby, for 
example, Aristotle linked living in line with nature to living a virtuous life as a happy 
human being (Gill, 2012). One might argue that Aristotle’s focus contradicts the 
Christian view of heavenly splendour, because of his ethical approach supporting 
a happy life on earth. This argument is documented in Martin Luther’s antagonism 
against Aristotle, implying that Aristotle’s explicit influence on modern Christian 
ethics may have a limited effect (Aristotle, 2009; Westberg, 2018).

Augustine of Hippo (354–430) addresses virtues in City of God, advocating that 
pagans, because of their lack of knowledge and love of God, could not demonstrate 
true virtues, only vices. For Augustine all Christian virtues are founded on one 
quality only, the Christian love founded on knowledge (Augustine, 2003; Gill, 
2012). 

Thomas Aquinas (1225–1274) shared Augustine’s view that by virtue, all living 
things are good, bringing his belief in God to a philosophical ethical stand, and 
stating that the best approach to the use of human powers is to obtain a good life 
by allowing the right reasons to conquer the lower bodily and sense capacities. To 
some extent, one could argue that Aquinas, when reading Aristotle, saw that God 
was missing, and recognised that Christianity offers the source for all laws ruling 
our world. In addition to the virtues and human powers, Aquinas argued four types 
of laws for moral guidance: natural, divine, human and eternal law, demonstrating 
his teleological ethical approach (Jones et al., 2006; Wells & Quash, 2017). As 
part of Aquinas’ critical approach to Aristotle, he redefined nature as natural 
moral law as a counterpart to the supernatural, also linking all being to eternity. 
Though laying significant trust in natural law, Aquinas recognised some actions 
as violations, for example lying, self-love, etcetera (Aquinas, 1993; Gill, 2012).
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2.2. Virtue ethics in the contemporary format

Even with the deep rooting in classical philosophy, virtue ethics is often seen 
as a new field within moral philosophy, partly responding to moral debates in 
the English-speaking world in the second half of the twentieth century, thus 
revitalising Aristotelian thinking (Bennett, 2010). Several attempts have been 
made to reclaim the concept of virtue for Christian theology. Bernard Häring (1961) 
advocates that Christian duties are embedded in spiritual practices not merely for 
those on a quest for higher perfection; therefore, moral problems cannot depend 
on moral laws only. Aquinas’ influence is easy to recognise as Häring states the 
importance of theological virtues for activating grace (Anscombe, 1958; Gill, 
2012).

Based on Nietzsche, Swanton (2014) applies a concept of creativity and 
expression to demonstrate how various forms of acknowledgement affect virtues, 
also distinguishing between true virtues and related vices. Nietzsche brought 
a critical approach to ethical philosophy, attacking the churches in what he 
claimed as failure to represent the life of Christ. He introduced transvaluation 
as a process for recognising the higher context, and rejected the existence of 
objective values and the use of reason for the purpose of justifying moral truths. 
His ethical position can be described as merging consequential perfection, 
relying on the theory of good, with his concept of human perfection, arguing two 
types of morality: the master version represented by the noble men and the slave 
morality represented by the weak men, captured in his theory of the Übermensch. 
Nietzsche’s two moralities derive from separate value systems, whereby master 
morality is identified by actions scaled between good or bad consequences, while 
slave morality actions are scaled between good and evil intentions (Nietzsche, 
2007). With his focus on the Übermensch distinct similarities to virtue ethics can 
be argued. 

In After Virtue, MacIntyre (2013) addressed the need to revitalise virtues, and 
this is seen as one of the most significant works addressing Anglophone ethics 
and political philosophy in the twentieth century. In his book, MacIntyre, sets 
out to find an alternative to Nietzsche's approach, landing on Aristotle’s virtue 
ethical views. Others have followed, often addressing the characteristics of 
Christian life, and exploring how virtue ethics may serve as the foundation for 
experiencing God’s grace. When arguing the importance of a person’s virtues, 
this is typically connected to dispositions that are rather resistant and persuasive 
versus the ones that easily disappear and lack influence on the person’s actions. 
For example, if a person is generous, his or her behaviour will reflect generosity 
even when proven hard or expensive, in contrast to a person’s behaviour where 
self-indulgence overcomes generous inclinations. In contrast to earlier thinkers 
who saw, for example, intelligence and wit as virtues, in our time virtues are 
normally recognised as commendable traits of character (Gill, 2012). 

As mentioned above, for an action to be morally right, it needs to be performed 
from virtue, according to the ethical approach. Whatever ethical problems 
one may encounter, our actions should reflect traits like courage, honesty or 
justice, so that the chosen action demonstrates the applicable virtue, and hence 
demonstrate the preferred character (Bennett, 2010). Criticism of virtue ethics 
comes from different angles, one being that the foundation is based on promoting 
a form of utopianism lacking sustainability and foundation in real life. Identifying 
one set of virtues applicable to all is immensely difficult in our diverse world 
with contemporary secularised societies, cultural differences, varied political and 
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religious motivations, etcetera. Trusting in the moral character of persons and 
dispensing moral problems from guidance through rules adds to the challenge. 
Despite this, with all forms of virtue ethics we approach one major problem, which 
is to define what virtues are, and not least, on what are they founded. Because of 
these problems, it will be evident that this brand of ethical philosophy will not 
be useful for establishing an ethical foundation acceptable under the Reformed 
paradigm. 

3. Consequence-Oriented Philosophies 
3.1. Classical Utilitarianism

The term “consequentialism” is used when the ethical view is centred round the 
outcome of an act, thereby falling within the category of end-centric (teleological) 
moral thinking. Utilitarianism is a version of consequentialism focusing on the 
outcome of an action when faced with a moral dilemma. In short, utilitarianism 
recognises actions as morally right or wrong depending on their results. Contrary 
to other forms of consequentialism, such as egoism, merely focusing on the 
outcome of the one individual, utilitarianism focuses on the outcome for all 
humans equally. 

Jeremy Bentham (1748–1832) was the first to argue utilitarianism as an attempt 
to reform the criminal justice system, merging morality and law in line with 
quasi-science, and with clear logical judgement moving away from the somewhat 
mysterious will of God (Bentham, 1996). The key component in utilitarianism is 
opting for the solution that at the end of the day benefits the greatest number 
of people. Though early thinkers worked with the concepts later known as 
utilitarianism, Jeremy Bentham, drawing on these ancient hedonistic views, is 
recognised as its founder (Geisler, 2010). Bentham’s foundation for his stand is 
illustrated by his metaphor of the two sovereign “masters”, pain and pleasure, 
thereby stating that morally accepted actions support happiness, or pleasure, 
while actions promoting unhappiness or pain are disapproved. According to 
Bentham, both masters are subject to one method of calculation (hedonic 
calculus) therefore are not focused on self-interest, even though measuring 
pleasure indicating ethical egoism (Bentham, 1996). 

While Bentham embarked on his ambitious quest applying ethical principles to 
bring the world to order through international jurisprudence, including revised 
civil, criminal, constitutional and procedural law, John Stuart Mill (1806–1873) 
who was influenced by utilitarianism, argued for economic social liberalism 
and the human obligation to strive for happiness, joy and safety as moral 
guidelines (Postema, 2018; Mill, 2016; Mill, 1871). After Bentham, utilitarianism 
has undergone refinements from classical utilitarianism to the so-called ideal 
utilitarianism, the latter supported by Georg Edward Moore (1873–1958), who 
aimed to move utilitarianism away from the hedonistic foundation by which we 
should promote the good, to a stance recognising a greater good that includes 
much more than pure pleasure (Moore, 1959).

3.2. Utilitarianism in the contemporary version

The introduction of act and rule utilitarianism was a further step taken to 
respond to various criticisms raised. During the 1950s and 1960s, John Jamieson 
Carswell Smart (1920–2012) and Henry John McCloskey (1925–2000) argued that 
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act utilitarianism supports the rightness of an action when it amplifies utility, 
and on the other hand, rule utilitarianism supports the rightness of an action 
when it aligns to the rule amplifying utility (Smart, 1956; McCloskey, 1957). The 
commonality between act utilitarianism and rule utilitarianism is the overarching 
guideline to choose the action creating the best result possible. Where these 
approaches differ is the method by which the best results are obtained. An act 
utilitarian advocates that the overall greatest net utility is decisive when choosing 
the right action. Utility in this respect is referring to the best overall outcome, 
something that needs to be addressed individually, case by case. A rule utilitarian 
refers to a two-step plan, underlining the significance of moral rules. This entails 
that actions are morally justified when aligned to moral rules, and a moral rule is 
recognised when supporting a higher utility than other potential rules, including 
the lack of rules. This approach means that all actions need to be judged in light 
of moral rules that are recognised within our moral code to support more well-
being than other possible rules (Bennett, 2010).

Some argue that act and rule utilitarianisms are hard to distinguish, partly 
because of rules being expanded by sub-rules (Barrow, 2015). R. M. Hare’s 
(1919–2002) approach was to increase the general scope of rules by limiting 
their specificity, thus opening up for more interpretation and flexibility, also 
supporting his two-level utilitarianism (Hare, 1978). He went on to argue that 
an “archangel” embodies the supreme knowledge of any given situation totally 
lacking weaknesses and biases, thereby being able to apply critical thinking for 
solving any moral issue, while the “prole” is the opposite, totally lacking critical 
thinking and basing all moral decisions on intuition. According to Hare, all 
humans have a mixture of both, with the need for rules and further guidance 
(Hare, 1982). The focus on human traits draws some resemblance to virtue ethics, 
whereby moral dilemmas can be solved through applying a set of specific traits of 
character that is seen as morally honourable (Gill, 2012).

Even though further variations of utilitarianism exist, it will not be addressed 
here, instead it will be focused on the criticism of utilitarianism. As shown above, 
utilitarianism covers a spectrum of connected theories developed during the last 
two hundred years, and not one single ethical doctrine, and therefore, criticisms 
are raised from different angles. The basic challenge with utilitarianism, however, 
is that the end justifies the means, implying that even an otherwise morally 
unacceptable action can be accepted as long as the result brings happiness or 
pleasure to a wider group of humans. For example, if killing one person saves 
the life of one hundred people, the act of killing may be ethically defendable for 
a utilitarian. 

Another key objection to utilitarianism is the lack of quantifiable values, 
whereby comparisons and measurement of wellbeing or happiness are impossible. 
Moreover, there are the essential questions of whose wellbeing or happiness 
counts, and how much weight should be attributed to the different measured 
goods? Even though it is commendable that for the utilitarian the interests of all 
people should be counted equally, also the interest of a possible offender should 
be measured and considered according to this paradigm. Linked to this is what 
might be seen as an excessive trust in human capabilities, disregarding the fact 
that humans do not always calculate outcomes, as habits and patterns tend to 
influence our behaviour (Bennett, 2010). A further challenge with utilitarianism 
is the impossibility of estimating or calculating consequences; this challenge is 
described by Dennett (1986) as the Three Mile Island effect. Dennett alludes to 
the fact that not only is it impossible to assess the utility value, but it is also 
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impossible to recognise whether such a major security incident as the near-
meltdown at Three Mile Island in 1979 was positive or negative, as he points 
out the importance of the learning that the plant engineers gained from the 
experience as a positive effect.

Adding an interesting critical aspect is Hofstadter (1983), when he introduces 
reverberant doubt as part of the so-called “Wolf’s dilemma”. In short, he says 
that even when all potential consequences are positive, there may be a flickering 
doubt with respect to the outcome. He exemplifies this through the following 
scenario: what if a group of students is gathered for an experience, sitting in their 
cubicles in front on their computers, being told that any student pushing a key on 
their computer would receive $100; however, if no one pushes any keys all would 
win $1000 each. The obvious choice is not hitting any keys, as that will benefit 
the whole group. However, one student might start wondering if all have received 
the same information or starting to doubt the group’s alignment and motivation. 
As stated by Hofstadter, this flicker of doubt may cause an avalanche of doubt, 
convincing one student that pushing the key is the only solution. 

When it comes to act utilitarianism, in addition to requiring everyone to 
maximise utility, the added aspect is the quest for doing so as impartially as 
possible. Merging these demands is debated as unreasonable because the well-
being of a total stranger should be as important as that of our loved ones. With 
the mindboggling number of strangers in need of help, this may come across as 
a huge ask of any person. Hooker (2000), a defender of rule utilitarianism in the 
21st century, approaches this from two vantage points, first highlighting the huge 
sacrifices that are required by act utilitarianism, and secondly stating that no 
ethical ask can go beyond the call for duty. He goes on to state that unless the 
sum of happiness increases, any sacrifice that does not increase happiness should 
be considered as wasted. 

Rule utilitarianism can be criticised for not succeeding in explaining the 
foundation for moral rules, and therefore failing to support its two-step approach 
of knowing and aligning to a rule which may amplify utility (Bennett, 2010). 

The dilemmas arising from focusing on the potential outcome of any situation 
may also be visualised through the following non-dramatic everyday example, 
which could be called the armrest dilemma. Many airplanes are fitted with three-
seaters with one seat at the aisle, one at the window and one between these two. 
The seats are divided with armrests, four in total, two dividing the three seats, 
while the additional two are by the aisle and by the window. As there are not 
two armrests for all three passengers, the question arising is, how should these 
armrests be divided among the three seated passengers? The dilemma has several 
aspects, and it is possible to argue that the passenger sitting on the aisle will have 
the advantage of more space to lean out to the aisle, and that the passenger at 
the window may have the advantage of having the wall to lean on as extra rest. 
Following this logic, the argument would be that to create the most happiness, 
the passenger in the middle is given both the middle armrests, so as to offset the 
advantages of the two others (aisle room and wall leaning). With this solution, all 
of the passengers will have some advantages and disadvantages, and they are all 
semi-happy with the situation, and no one is completely satisfied or completely 
unsatisfied. An alternative solution would be to let the window and aisle seat 
occupants use both of the middle armrests, leaving the middle passenger with 
none, thus leaving the aisle and window passengers completely satisfied and 
happy, while leaving the person in the middle unsatisfied and unhappy. The 
answer cannot really be given, as in the first solution no one is either fully satisfied 
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nor fully unsatisfied as measured against the maximum potential offered by the 
situation, and in the second solution, the majority (two) are fully satisfied, and 
one is completely unsatisfied. The example should fully illustrate the poverty of 
utilitarianism as a model for making ethical choices, not least as it shows the 
challenges connected to defining and measuring happiness, both on an individual 
and collective level. 

With all forms of consequentialist ethics, we approach one major problem, 
being how to define what may be the acceptable consequences under the different 
circumstances, and not least, on what are they founded. As elucidated in the above, 
primarily highlighting that all moral dilemmas should be solved via the focus 
on the outcome without supplying any common framework for what outcomes 
should be sought and why, utilitarianism cannot be applied from a Christian 
ethical point of view. Thus, this brand of ethical philosophy (utilitarianism) 
will not be useful for establishing an ethical foundation acceptable under the 
Reformed paradigm. 

4. Duty-Oriented Philosophies 
4.1. Duty and free choice 

Deontology is the term used for the ethical approach based on duty, it relies 
on moral rules, and in a Christian-ethical perspective, this strand of thought is 
sometimes termed divine command theory. While utilitarianism, as addressed 
above, advocates that an action’s ethical value depends on its consequences, 
the deontological approach maintains that a consideration of the action itself 
is essential when establishing whether it is morally acceptable or not. In other 
words, where the consequentialist models promote actions according to their 
consequences, the deontological paradigms promote actions irrespective of their 
consequences. 

The connection between moral duty and the concept of free will is primarily 
visible when focusing on the responsibility for choosing one’s actions. In addition, 
free will may be linked to accomplishments, authority, and to some degree 
the dignity of human beings, including values linked to love and friendship. 
Distinguishing between freedom of action and freedom of will refers not only 
to our ability to choose, but also to whether the relevant factors are beyond our 
control, and to the external restrictions balancing the options present when 
facing an ethical problem. Some might argue that external factors may override 
our judgement, forcing us to take actions that remove our ability to choose freely. 
The individuals' freedom to choose is seen by many as a private personal domain, 
whereby what is not illegal is viewed as automatically permitted (Scanlon, 2010).

From a Christian point of view, the freedom to make an ethical choice is 
essential, as there can be no judgement in the Eschaton without it (2 Peter 3:9). 
Upon judgment day, all truth will be revealed and all, living and dead, will be 
judged (2 Timothy 4:1), something that presupposes the ability to exert choices 
based upon free will. 

4.2. Historical influences 
4.2.1. Antiquity and mediaeval 

As it is widely accepted that the early foundation for Western moral thinking and 
subsequently Christian ethics took place around the fifth and fourth century BC, 
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the classical Greek era, it would be prudent to start by addressing ethics from the 
perspective of the Old Testament (Wells & Quash, 2017). However, it should be 
kept in mind that Christian ethics has not developed in a vacuum, as historical 
movements and philosophical approaches have contributed to the various waves 
and developments of moral theory within Christian thinking, including that of 
the Reformed approach. 

The Old Testament is often misinterpreted from a moral point of view, as its 
content — especially its descriptions of accepted social and moral practices — 
seen through the lenses of modern society, can come across as quite offensive. 
Examples are hitting babies’ heads against stone (Psalm 137:9), requesting “an 
eye for an eye” (Exodus 21:24), accepting more than one wife (Genesis 29:21–30) 
or the killing of a whole town after it has been conquered to honour God through 
herem (Joshua 6:21; Collins, 2014). In addition, some of the laws applied in the 
Old Testament would be illegal and subject to criminal prosecution in today’s 
modern society, as in some of the previous examples. Another example in total 
disharmony with modern societal norms is the use of capital punishment for 
several “sins”, like the use of the death penalty for hitting one’s parents (Exodus 
21:15) or adultery (Leviticus 20:10). Further, the Old Testament, and especially 
Genesis, makes room for human free choice, as God for example did not prescribe 
from which of the approved trees fruit could be eaten (Genesis 2:16–17) or what 
specific names had to be given to the animals (Genesis 2:19). Although some of the 
solutions of the Old Testament may seem outdated today, its foundational value 
for the formation of Christian ethics is formidable, as will be further addressed 
below. 

One of the early ethical models that preceded the deontological paradigms is 
antinomianism, which implies that no binding ethical rules exist. Forerunners of 
antinomianism were scepticism, hedonism and processism, the last captured by 
Heraclitus (c. 535 — c. 475 BC), an ancient Greek philosopher arguing the constant 
state of flux. Hedonism, stating that happiness is the absolute for humans, may be 
seen as paving the way for modern generalism (Geisler, 2010).

As addressed above, Augustine set his mark on virtue ethics, arguing that love is 
essential for moral decisions, and stating that love completes the virtues without 
absorbing them. His approach, however, is also argued from a duty-oriented 
ethical stand. This is visible, for example, through Augustine’s view on lying, 
whereby he interpreted God’s praise of the Hebrew midwives (Exodus 1:20) as 
praising them for showing mercy to people and their display of kindness, and 
not an acceptance of lying to the Pharaoh. Augustine’s views may be seen as the 
foundation for graded absolutism, which accepts that some sins are more severe, 
thus recognising a hierarchy of sins (Geisler, 2010). This view will be elaborated 
in more detail below. 

Even with the substantial influence of Christianity in medieval times, counter 
movements still argued for antinomianism via intentionalism, exemplified 
by Peter Abelard (1079–1142) stating that right acts are those done with good 
intentions while the wrong acts are based on bad intentions. Another example of 
antinomianism in medieval times is represented by William of Ockham (1285–
1347), who supported voluntarism, maintaining that God’s will is the source for 
all moral principles (Geisler, 2010). 
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4.2.2. Reformation and onwards
Through the Reformation, Martin Luther (1483–1546) brought ethical thinking to 
the next level, by aligning it to the overarching doctrine of salvation. For Luther, 
one natural outcome of faith was lovingly and gratefully achieving the true result 
of the law, combined with thankfulness to God. The combination of faith and 
forgiveness paves the way for liberation, thus motivating Christians to serve their 
neighbours. Luther’s gospel ethics are consequently based on God’s love rather 
than divine laws (Wells & Quash, 2017). 

John Calvin (1509–1564) aligned with Luther with respect to moral actions 
being an answer to grace rather than the effort of the human will independent 
of divine sovereignty. His Institutes of the Christian Religion (2012) is immensely 
important as part of the foundation for the Reformation, addressing theological 
subjects ranging from doctrines of the Church and sacraments to Christian liber-
ty and faith, while criticising the teachings by the heterodox, including those of 
the Roman Catholic Church. Calvin’s doctrine of election forms the basis for his 
ethical approach, stating that a successful life is lived in accordance with God’s 
commandments. His views on work ethics merges theology, sociology, econom-
ics and history, emphasising that discipline, hard work, and moderation are all 
in line with values embraced by the Church. Calvin’s work directly influenced 
the Industrial Revolution, in addition to setting his mark on multiple European 
countries in their development as commercial nations with subsequent powers 
(Tawney, 2014). When compared to Luther, Calvin demonstrates a greater accept-
ance for pursuing instructions within a Christian way of life, instead of having 
Christian ethics evolve around indications of grace. Within the Reformed para-
digm, both constructive and negation-based perspectives are applied in the quest 
for guidance via revelation. According to Calvin, human lives need revitalisation 
through the words of God, covering all aspects of everyday life, also recognising 
that God exists on behalf of humans who live in God’s presence. Consequently, 
Calvin did not recognise that Christians’ lives were dependent on strict ethical 
assumptions, as human freedom is the purpose of God’s work, thus also clearly 
signalling the true Christian existence. His legacy includes what later is referred 
to as the Five Points of Calvinism, typically abbreviated as TULIP: total depravity, 
unconditional election, limited atonement, irresistible grace, and perseverance of 
the saints (Wells & Quash, 2017:100). 

Ulrich Zwingli (1484–1531) advocated a more practical ethical approach than 
did Calvin and Luther, which led him to focus on the positive objectives shared 
through God’s law, seen by him as gifts of God’s grace, as affecting Christian life. 
This laid out the foundation for Reformed ethics. Embedded in this approach 
is the essence of the Ten Commandments as fundamentals also supported by 
nature and thereby known to all. Zwingli (2015) accepted that the law to some 
extent made life hard for any Christian, being well aware of inner conflicts like the 
tension between happiness and sadness, battles and enjoyment, strife and truce 
in the life of a Christian (e.g., Romans 7:14–21). The link to virtue ethics is visible, 
as Zwingli listed Christian virtues, laying particular emphasis on discipline, self-
resistance, abstinence, typical traits associated with the internal spiritual battles. 

After Zwingli, Reformed ethics has developed further, one fundamental change 
being the dismissal of his approach with regard to salvation as founded on 
natural law, while continuing his insistence that pleasing God requires the grace 
of God through Christ and the power of the Holy Spirit aligning to God’s moral 
law. Guidance for making moral decisions may be found in specific scriptural 
revelations. The Reformed approach entails the belief that moral character may 
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be found within the hearts of people and within nature, as Scripture captures 
the divine truth of God. This is expressed, for example, in 2 Timothy 3:16–17, 
“All Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting and 
training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped 
for every good work”. Even though linked, general and special revelation are 
not the same. General revelation is known to all independent of their religious 
beliefs, ethnic heritage or nationality (Rom 2:15), thereby subject to judgment by 
God “without excuse” (Rom 1:20). Special revelation, as opposed to natural law, 
is only accessed in writing in the Bible as “God-breathed” (2 Tim 3:16). While 
general revelation and natural law may be set aside, special revelation being the 
“word of God” (Matt 15:6) “cannot be set aside” (John 10:35) as it is explicit and 
infallible in its form. 

Though it is tempting to say that Reformed ethics is simply an ethics of law, this 
would be oversimplifying the approach, as further ethical aspects are integrated 
with the legal ones. Reformed ethics can be misunderstood as situational ethics as 
the actions are to be focused on a future overarching goal, being the Kingdom of 
God, therefore requiring focus on the situation at hand, also reflecting the strain 
between the current and the future status. However, what clearly deviates from 
situational ethics is God’s will spoken through Scripture, and seeing faith and 
love as essential conditions for the good deeds, therefore also seeing the morally 
sound action not only as an external positive but also contributing to an internal 
purification of our souls (Zwingli, 2015). 

Immanuel Kant (1724–1804) was a devoted Christian and moral absolutist. He 
stated that our moral obligations are unconditional, whereby the outcomes or the 
consequences are subordinate to our duties. His deontological approach included 
declaring lying and killing as universal wrongdoings, the ethical essence being 
the good will. Embedded within the Kantian approach is the so-called categorical 
imperative, referring to the motivation for any action taken in a moral dilemma, 
separating us from other living beings, as all obligations and duties derive from 
the ultimate commandment of reason. His quest for an overarching principle 
of ethics led him to the categorical imperative, whereby he advocated that all 
actions should be conducted in a manner aiming to make them universal laws 
(Kant, 1993; Geisler, 2010).

Søren Kierkegaard (1813–1855) founded existentialism by to some extent 
merging Christian thinking with antinomianism. Positing that social norms 
cannot be justified by duties, Kierkegaard used Abraham’s potential sacrifice 
of his son Isaac (Genesis 22) to announce his stance, stating that Abraham by 
following God’s command recognised a duty elevated from both his duty not to 
kill and his duty to love his son (Kierkegaard, 2013).

The backdrop of the stark consequentialist totalitarianism displayed by the 
Nazis in the 1930s heavily influenced Karl Barth’s (1886–1968) ethical views. He 
advocated the legacy from Calvin, also affecting ecclesial ethics, trusting that 
moral decisions based on the divine commands are good. Barth considered the 
link between Church and theology as inseparable, recognising that the main task 
for the Church should be to share the will of God, while relying on God’s humanity 
(Barth, 1938).

The above shows a broad overview of the emergence of ethical thinking in the 
Western world, introducing the different waves of philosophical development, 
with the recognition of the influences that history and philosophy have had on 
Christian ethics and vice versa. 
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4.3. Alternative models
4.3.1. The foundations 

In Scripture are embedded fragmented parts spanning from Genesis to Revelation 
listing principles, commands, counsels, etcetera intended to guide our behaviour 
and to ensure that we do what is good, right and celebrating God. Paul states 
that the purpose of Scripture is twofold, both revealing God’s way of salvation 
and preparing us for a sinless life, being “equipped for every good work” (2 Tim 
3:14–17). When addressing what a person ought to do, Christian ethics emerges, 
encompassing not only the Bible as a source but also nature, church practices 
and philosophical vocabulary (Wells & Quash, 2017). Ethical studies can also, 
as Vorster (2007) states, be viewed as incorporating human attitudes and the 
outcome of their actions.

Christian ethical thinking may be divided into the following categories: 
situation ethics, unqualified absolutism, conflicting absolutism, graded 
absolutism and the constructive model, all responding to the existence of 
moral laws in a variety of ways that will be outlined below in some detail. 
Whereas antinomianism states that no moral laws exist, situationism argues 
the existence of one absolute moral law. In between these there is generalism, 
holding that many moral laws co-exist, while classes of absolutism address 
whether moral laws are conflicted. As Scripture shapes Christianity, biblical or 
Christian ethics could be viewed as sequences of undertakings to manifest the 
guidance found within Scripture, for example, the second coming of Christ, the 
Parousia. In short, one could see the Church as the manifestation of Christian 
ethics. What is reflected in Christian ethics is primarily the focus on God’s will, 
based on God’s revelation, and seen as prescriptive and deontological (Messer, 
2006; Geisler, 2010). 

One further question related to Christian ethics is whether this applies to 
Christians only, or whether this should be perceived as general guidelines with 
a Christian foundation, thus applicable to all. MacNamara (1998) attempts 
to solve this question by addressing distinctiveness and specificity: whereas 
the Christian’s faith underlines one’s commitment to Christian ethics by the 
distinctiveness of respect, the specificity addresses whether conflicts exist 
between Christian ethics and ethics applied by non-Christians. God’s creational 
gifts enable all people to have moral conscience. One example may be the view 
on abortion, where Christian deontological norms clearly will be restrictive, and 
give answers under such a paradigm (Messer, 2006). The position here is that 
Christian ethics is applicable to all, because Christianity plays a vital role in the 
foundation of the Western world, and its norms may be permeating most, if not 
all, of our ethical cognition.

The natural starting point when searching for sources for Christian-ethical 
guidance will be Scripture. As addressed above, the Hebrew Bible is sometimes 
misrepresented and misused in this respect, to some extent confusing the 
audience because of its use of archaic imagery pertaining to many aspects of life, 
and with particular relevance here, not least in some of its presentation of gender 
issues. The current use of the Hebrew Bible as a source for Christian ethics may be 
divided between the conservative and the liberal approaches. The latter points, 
for example, to the need for accepting that not all laws applicable in the Hebrew 
Bible may be applicable in today’s world, and also recognises that the Hebrew 
language and culture is the framework and therefore not necessarily relevant in 
our current lives (Gill, 2012).
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Applying the Hebrew Bible to our current ethical thinking is argued to involve 
accepting that parts represent historical narratives, entailing that Hebrew law 
needs to be understood in the historical aspect, and not as directly applicable to 
our current world. The next step is accepting that neither current nor historical 
ethical decisions are made in neutral circumstances. Another interesting 
observation is the moral debates shared in the Hebrew Bible, one example 
being God’s discussion with Abraham, whether ten innocent men in Sodom 
should stop him from destroying the city, indicating that sparing innocent lives 
is more important than punishing wrongfully (Genesis 18:12). Further, ethical 
deliberations are found in Ecclesiastes, highlighting circumstances easily 
recognisable also today (Gill, 2012). Examples mentioned are, for instance, men 
accumulating honour and wealth with no ability to appreciate it, or poor wise 
men sharing valuable insight but then forgotten (Eccl 5:19; Eccl 9:15). 

The New Testament plays a significant role in Christian ethics, as Christian 
ethics derives from Scripture, with moral guidelines, and not least the 
commandments of love shared by Jesus, which permeate all his teachings (e.g., 
1 John 4:7; John 13:34; John 3:16; 1 Corinthians 8:1). The Gospels cover Jesus’ 
life from his birth, through his life, death and resurrection. These narratives 
play a significant central role in the understanding of Christian ethics, as they 
portray Jesus as a definitive, exemplary or divine human. In this regard, views 
are divided between the illustrative and the normative approach. The illustrative 
view recognises Jesus as illustrating truths, hence exemplifying what is good, 
right and true irrespective of his life, while the normative view recognises Jesus 
as the founder of norms that would not have existed had it not been for his life. 
In addition to the above different approaches, the New Testament includes 
a  considerable diversification of directions and standpoints. The authority of 
Scripture, as a cornerstone of Reformed theology, involves applying the dialogues 
within Scripture and extrapolating ethical positions onto current situations and 
circumstances, though not expecting to find a solution for all issues arising (Wells 
& Quash, 2017). 

The value of biblical ethics as guidance for the ethical dilemmas arising in 
our modern life may be challenging. There is little doubt that biblical ethics as 
a concept plays a vital role creating the foundation for norms guiding our current 
ethical evolution also in modern times, based on God’s revelation both in Scripture 
and in the book of nature (Vorster, 2017). The link between Scripture and Church 
is essential, as each can be seen as connecting to the other. Scripture through 
its collection of texts forms the identity of the Church, and the people within 
the Church draw their identity from these texts. In addition, the influences from 
society and cultural developments on the Church are often visible, thus affecting 
the messages while also affirming shifts of paradigms within Christianity. The 
social-environmental impact may span from institutionalism, with authoritative 
church leaders, to spiritualism, where the emphasis is on an inclusive community. 
As pointed out by Vorster (2007), the Church has the ability to play an active role 
in society while supporting a Christian attitude as set out in Philippians 2:5–11, 
whereby actions and beliefs are aligned to the four principles of love, self-denial, 
stewardship and obedience to God. 

Another source for Christian ethics is universal natural law, which conceptually 
may be seen as originating in the ancient Greek civilisation. Examples can be 
derived from Plato’s focus on the benefits of living according to nature, while 
Aristotle differentiated between natural justice and legal justice. Scripture refers 
to natural law as embedded in human lives. For example, the Lord declares, “I will 
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put my law within them, and I will write it on their hearts” (Jeremiah 31:33). Paul 
writes, “For his invisible attributes, namely, his eternal power and divine nature, 
have been clearly perceived, ever since the creation of the world, in the things 
that have been made” (Romans 1:20). Paul also observes “the law written in their 
hearts” (Roman 2:15) etcetera. 

The Stoic Cicero (106–43 BC) founded his universal, ethical, unchangeable 
standards on natural law, while Augustine saw natural law as equal to the will 
of God. Aquinas recognised ethics in a wide context as part of an overarching 
universe created by God, also distinguishing between eternal law that governs 
the universe, divine law in the Old and New Law, holding our moral standards, 
and positive human laws (Aquinas, 2011). The link between natural law and 
moral thinking is also visible in Kant’s categorical imperative and through the 
recognition that humans should be treated as the ends not the means (Kant, 
1947). The essential role of natural law as above any human laws was recognised 
by Calvin, who also saw the revelation of God demonstrated through natural 
law, further acknowledging the bond between God and humans (Calvin, 2:8:12; 
4:10:3). 

Throughout history, the applicability of natural law has been debated both 
within Christianity and among non-Christian thinkers. The current view is 
debated not only amongst Christian theologians, but also amongst the churches, 
some seeing natural law rooted in different religious traditions, even though the 
language has a Christian origin (Dierksmeier & Celano, 2012; Gill, 2012). The 
debate has also been visible amongst Reformed thinkers. Karl Barth and Emil 
Brunner (1889–1966) were engaged in a heated debate on the topic, after Barth 
renounced the concept, while Brunner accepted the concept and founded his view 
of the link between God and humans. Barth’s key objection was that humans 
should not play a role in their own salvation (Brunner & Barth, 2002). Essentially 
this paved the way for a wider acceptance in neo-Calvinist thinking, especially 
notable under the contemporary two-kingdom doctrinal view aiding modern 
social thinking (VanDrunen, 2012). 

The ranking of natural law and Scripture should reflect that the written word 
of God is at an epistemologically prior level, thus above natural law. In the 
Reformed paradigm, Scripture holds the divine truth that the written laws of God 
are authoritative and specific, something that is lacking in universal natural law. 

4.3.2. Situation ethics

Situation ethics arose in the 1960s with the Christian Episcopal priest Joseph 
Fletcher (1905–1991) in the space between natural law and divine commands on 
the one side, and spontaneity and unprincipled actions on the other side, whilst 
contrasting against absolutism and moral relativism. Fletcher argued that a set of 
circumstances impacts moral decision-making, stating that a full understanding 
of the situation is necessary to complete a moral judgment, while letting love 
act as the overarching principle to minimise discord and maximise harmony 
(Fletcher, 1966). 

Situation ethics, situational ethics or situationism, can be categorised in some 
respect as a consequentialist view of ethics because of its focus on the outcome 
of the action in question as opposed to evaluating the action itself as intrinsically 
good or bad. Because of its focus on consequences, this ethical view is often 
confused with utilitarianism, as the foundation for the latter is the greatest good 
for the greatest number, while the focus of situationism is to create as much 
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love as possible originating from different angles. Another way of looking at 
situationism is linking it to “proportionalism” whereby opposing a principle can 
be justified only through proportionate reason. 

Fletcher’s situationism includes norms, even though the name of this ethical 
view might indicate something else. Placed between legalism and antinomianism, 
whereby laws exist for either anything or nothing, situationism relies on one law, 
the law of love. Fletcher’s approach takes a stand against extremes at either side, 
laying the foundation for one absolute norm applicable without exception to all 
ethical dilemmas. Applying love as the solution underlines the belief in love as 
the only norm that unconditionally reflects what is good. Two principles can be 
applied to anchor this approach. First, underived norms cannot be derived, as 
only one universal is given. Secondly, the number of different situations whereby 
ethical dilemmas may arise are numerous, meaning that having one ethical law 
(for example) per situation is close to impossible. The wide concept of love can 
be applied to any situation or context, thus solving any challenge that may be set 
forth. For Fletcher, love is not an attribute but an attitude, consequently something 
that humans give and receive. A further aspect of Fletcher’s concept of love is 
that he sees the opposite as indifference and not hate, stating that hate at least 
involves strong feelings about a person, whereby indifference views the person 
as an object. A natural consequence of applying love as the one universal law is 
that love abolishes conflicting laws, meaning, for example, that it is a Christian’s 
responsibility to elevate love over any law, as love equals justice (Fletcher, 1966; 
Geisler, 2010).

Within Fletcher’s approach is also pragmatism, relativism, positivism and 
personalism, as additional principles, making situationism an ethical approach 
based on a pragmatic strategy, using tactics based on relativism, all the time 
relying on a positive view of life centred on a personal value centre. Even though 
there are many positive aspects of situationism, one of the main challenges is 
the lack of content prior to any given situation, whereby the situation in itself 
determines the approach, ironically implying that the concept of one moral law 
results in no moral law. In this respect, one may say that the approach is self-
contradictory, because a belief in the overarching rule of love may be challenged 
when love is not the appropriate basis for an action, thus questioning the standard 
defending this mandate (Fletcher, 1966; Geisler, 2010). 

Another criticism is the risk of love being subjective, something also visible in 
Fletcher’s work where the term “love” is defined in many different ways, allowing 
the situationist to define love in any given circumstance. The consequence of this 
is that God is dethroned as the moral ascendant in our universe and thereby these 
decisions are delegated to humans. 

Situationism is also based on the assumption that one can always easily decide 
the correct action based on love, and thus actions like lying, murder, adultery, 
etcetera, could be acceptable as long as they are performed in the context of love. 
As mentioned above, one of Fletcher’s aims was to have a more practical and 
simple approach than the forerunner, utilitarianism, and so he proposed love 
as the sole principle in situationism. His further steps, however, confuse the 
approach, whereby he seeks to define love by establishing numerous principles, 
making it even less practical and even more complicated than utilitarianism.

Though one could argue that situational ethics gives the individual the 
responsibility to make his or her own decision, the individualistic approach may 
easily provide people with excuses potentially to follow their selfish needs and 
wishes. This subjective angle to situational ethics is fully visible as the individual 
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makes his or her choice based on their sole perception of the situation and 
their interpretation of love. The reliability of that choice may be questioned. 
One may say that situational ethics is ready to support any action as morally 
defendable even though many people would see the action itself as unjustified. 
A final criticism is that the essence of situation ethics, being that the preferred 
ethical solution equals the most loving choice, comes across as vague and circular 
instead of giving reliable guidance to any ethical dilemma (Miller, 1988). Based 
on the above criticisms, it will be clear that the relativity of the situation ethical 
model collapses it into a version of consequentialism, which is unsuitable in the 
Reformed tradition.

4.3.3. Unqualified absolutism

A Christian ethical approach that contrasts with situationism advocates that 
moral absolutes exist. Unqualified absolutism recognises no ethical dilemmas, 
as all perceived conflicts are not proven real, and thus unacceptable sins can 
always be prevented. The basis for this stand is the assumption that any moral 
law is absolute and is never in real conflict with another moral law. There are 
many approaches to unqualified absolutism, but, from a Christian point of view, 
the conclusion will always be that God is constant, with ethical laws streaming 
from his unchangeable character. According to this view, God would never send 
contradicting messages, ensuring that no moral laws conflict nor can they be 
broken (Geisler, 2010). 

Augustine was an unqualified absolutist, though sometimes mistaken for 
a situationist. His approach to lying exemplifies the position of unqualified 
absolutism: telling the truth, even though exposing others or oneself to great 
danger, is an unbreakable absolute, the only caveat being the liar’s intention, 
meaning that intentions are decisive for whether or not speaking the truth should 
be viewed as a sin. As lying breaks down all certainty, this, even temporary evil, 
can never be accepted (Augustine, 1887a; 1887b). 

The unqualified absolutist school of thought contributes many positive views, 
including the emphasis on God’s unchangeable position, and the adjuring duty 
to obey God and have faith in him. However, unqualified absolutism is full of 
contradictions, and consequently it is hard to practice and rely upon. Even Kant, as 
an agnostic unqualified absolutist, pointed out that exceptions to rules prove that 
the rules are not truly universal. Inevitably, unqualified absolutists are also prone 
to add qualifications that reduce the absolutes by maintaining the foundation for 
God’s will versus nature, by recognising some laws based on the assumption of 
equality, or by qualifying laws as not binding from a moral standpoint because 
of their civil or ceremonial character; all such qualifications result in the system 
overthrowing itself (Kant, 1947; Geisler, 2010). 

There are evidently both positive and negative aspects of unqualified absolutism. 
The positives, all noble attempts to create guidance, include, for example, 
reliance on God’s unchanging nature, emphasis on the need to apply rules and 
not merely to focus on results, and prevention of sinful actions. The criticisms 
of unqualified absolutism may be summarised through some key issues. First, 
the approach is seen as unrealistic, and secondly, so far not successful in solving 
ethical dilemmas, partly because of the lack of solutions offered to genuinely 
conflicting moral situations. In a real and far from ideal world, conflicts that need 
to be addressed and solved will arise with the need for sound answers reflecting 
the world we live in (Geisler, 2010). Due to its uncompromising legalistic and 
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unforgiving character, the model of unqualified absolutism is not acceptable for 
use under the Reformed paradigm.

4.4. Conflicting absolutism

A further approach to handle ethical dilemmas is to accept their existence and 
to approach solving them directly. In short, this is the position of a conflicting 
absolutist, also called ideal absolutism or the lesser-evil view. This approach, 
which is typically associated with Lutheranism, recognises that ideally the laws 
of God do not conflict, but within our fallen world it is impossible to avoid moral 
conflicts, including conflicts that are due to our lack of clarity (Geisler, 2010). 

The conflicting absolutist position can be explained through the following ex-
ample. When the Hebrew midwives were confronted with the ethical dilemma 
of lying to protect the male children from being killed (Exodus 1:15–16), they 
chose the lesser of the two evils available to them. In other words, the conflicted 
absolutist sees lying as a lesser sin than not being able to protect the life of 
a child, thus accepting that what has been chosen is wrong, but repenting and 
asking for God’s forgiveness. This was also the outcome, as God rewarded the 
women for their faith and did not chastise them for their lying (Exodus 1:20–21). 
Helmut Thielicke (1908–1986) was a twentieth-century proponent of conflicted 
absolutism. He acknowledged that conflicts are often unavoidable, and hard to 
solve, and consequently there needs to be an acceptance of sin as an outcome 
in any borderline situation. Thielicke links our sinful, fallen world to the Fall, 
thereby stating that had it not been for the Fall, our world would not have been 
sinful, and neither would there be any ethical dilemmas (Geisler, 2010; Thielicke, 
2016).

The strengths of conflicted absolutism are primarily advocating absolutes and, 
secondarily, facing ethical choices head on, while retaining a realistic view on 
dilemmas. The obvious shortcoming of this approach is the weakening of the 
chosen absolutes when linking them to a fallen world. In addition, this approach 
implies that Jesus was also a sinner, on the basis of the assumption that even Jesus 
may have been forced to choose between two sins. The conflicted absolutists also 
believe that God will grant forgiveness when asked, assuming that the sin will 
not repeat itself; this is a challenging circular argument because the core of this 
stand is that dilemmas are real and that we should choose the lesser evil, hence, 
allow ourselves to sin repeatedly (Geisler, 2010). These weaknesses mean that the 
model of conflicting absolutism is not satisfactory for use under the Reformed 
paradigm. 

4.5. Graded absolutism

Graded absolutism is the third approach within absolutism. This approach is also 
described as contextual absolutism or “the greater good” view. According to this 
view, some actions to solve moral dilemmas are right while others are wrong, 
regardless of the consequences of the actions, and basically regardless of the 
intentions behind the actions.

Like the other absolutisms, this approach confirms that there is an absolute 
principle of ethics, revealing God’s commandments to us. Breaking God’s law 
equals committing a sin, though some moral obligations are greater than others. 
A graded absolutist will, for example, state that “You shall not murder” (Exodus 
20:13) is a greater moral absolute than “You shall not give false testimony” (Exodus 
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20:16), implying that murder is a greater sin than lying. This view accepts that 
there may be situations where the options to solve an ethical problem contradict, 
so that the person’s obligation will be to choose the greater good. In doing so, 
even though the person is violating one of God’s commandments, by choosing 
the lesser sin, he/she is not committing a sin (Geisler, 2010). 

By applying the aforementioned guidelines, the graded absolutist will 
acknowledge that saving life is more important than telling the truth. In short, 
a graded absolutist may have an ethical duty to tell a lie, for example, if he/she is 
threatened by a gunman to reveal the whereabouts of a person whom the gunman 
is planning to kill. In this situation, graded absolutism advocates that not lying 
would in fact be a sin. This does not imply that evil is good, merely that when 
conflicted the lesser evil should be chosen. Allowing people to sin has been one 
of the root causes for criticising graded absolutism, which is therefore referred 
to by some as unbiblical and more reliant on obeying people than obeying God 
(Geisler, 2010). 

The real moral dilemma is not that we are faced with opposites, in other words 
good versus evil, as the obligation is to focus on the greater good, but that we are 
constrained from performing the two conflicting absolutes simultaneously. The 
situation as such, or the context, determines the conflicting absolutes, and for 
this reason some argue that this approach in fact should be viewed as situational 
ethics. However, as the greater absolute guides the resolution of the conflict, 
there should not be similarities between graded absolutism and consequential 
ethical views. Graded absolutism is the generally accepted ethical model among 
Reformed thinkers, and thus, maintains the position as the model embraced 
under the Reformed paradigm. 

4.6.  Constructive model — The feminist alternative 

Although it is above established that graded absolutism is the accepted model in 
the Reformed tradition, this alone will not suffice when mining out practically 
useful ethical guidance for real-life use. Approaching the ethical dilemmas by 
focusing on the don’ts instead of the do’s is seen by some as the appropriate 
thinking, and is not uncommon even among Reformed theologians. Geisler 
(2010) is one example, targeting activities that Scripture forbids, leaving the 
followers with a sense that doing nothing may be the safer moral option. Vorster, 
on the other hand, embraces a constructive ethical vantage point, whereby 
Scripture’s guidance to solve contemporary ethical dilemmas is identified, and 
argues another approach, which can be seen through what Vorster refers to as 
the Christian mindset reflecting the attitude of an obedient servant to God, where 
the human family is called to action by way of attaining such a benign proactive 
demeanour (Vorster, 2007:133). Vorster promotes a proactive approach to solve 
ethical problems within the Christian heritage, exemplified by his stance on post-
apartheid South Africa, supporting the rebuilding of his country into a liberal 
democracy. He posits that it is essential for any Christian to have a constructive 
outlook on the individual and society, thus laying the foundation for a practicable 
Christian ethical approach (Vorster, 2004; 2007). 

On the basis of the strong statement of Christian attitude in Philippians 2:6–
11, Vorster (2007) has developed a productive ethical position, highlighting the 
constructive Christian-ethical perspective. His position can be explained through 
four key cornerstones: love, stewardship, self-denial and obedience to God. Love in 
this respect is the all-inclusive love, demonstrated by being both compassionate 
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and humane in addition to supporting others through comfort, dignity and 
respect. Stewardship involves imitating Christ by stepping into the servant 
role, supporting the community while striving for peace and social moral order. 
Self-denial is a further imitation of Christ demonstrating the ability to sacrifice 
personal interest. Obedience to God, as the fourth and last principle, characterises 
the life of a Christian aligned to the will of God, thereby seeking moral social 
order together with a pure life. This constructive ethical position, founded on 
the above four principles, can be seen as a set of guidelines complementing other 
hermeneutical principles relevant to ethics, and is broadly relevant in today’s 
societies for guiding any ethical dilemma (Bøsterud and Vorster, 2017). 

Bøsterud and Vorster (2017) use Jesus’ and Confucius’ explanations regarding 
the golden rule of reciprocity to illustrate these different approaches. Jesus 
encourages a proactive path urging to action: ‘So in everything, do to others what 
you would have them do to you, for this summarise the Law and the Prophets’ 
(Matt 7:12), while Confucius opts for a passive attitude applying negation in his 
version: ‘That which you do not desire, do not do to others’ (Confucius 2015). 
From a feminist perspective, supporting a positive versus a negative approach 
comes across as closely aligned to the Christian attitude referred to above, which 
will be expected to inform matters of gender equality from a Christian ethical 
vantage point. 

Based on the foregoing, it will be clear that the constructive deontological 
approach to Christian ethics as outlined above will be applicable to solving the 
problems pertaining to gender equality, and not least because it is founded on 
Scripture. Therefore, this brand of ethical philosophy will be useful for establishing 
an ethical foundation, as fully acceptable under the Reformed paradigm for the 
purpose of scriptural feminist studies. 

5. Gender ethics — praxis and theology 
5.1. Gender praxis

Ethical cognition at times addresses the gender balance or lack thereof in society. 
Relevant topics in this respect are, for example, characteristics based on whether 
a person is male or female, and behaviour or social roles attributed to males 
or females. Perceptions and gender biases are often linked to the thinking that 
males and females have different roles and abilities, thus explaining lack of 
equality with a causation based on etiologically biased observation only. This is 
where gender becomes an ethical topic. More precisely, even though the main 
differences can be said to be within the reproductive area, a very natural outcome 
of sexual dimorphism, essential here is the much-debated question of how far 
gender differences should apply in life. 

For a significant part of Christian history, women’s roles have been linked to 
their childbearing capacity, which has generally been interpreted as a subordinate 
role at home and in society. Men, on the other hand, were considered natural 
leaders not only in society but also within the four walls of the home, hence 
supporting a patriarchal system. Some Christian men even view the subordinate 
role of women within the household as a moral duty bestowed upon them. These 
gender differences throughout history are reflected in Christianity’s four first 
centuries, upholding females as the weaker sex with respect to both intellect 
and judgment. On the other hand, women were regarded as equal when it came 
to serve in the early religious societies, not only when escaping patriarchal life 
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and vowing virginity — something many did to avoid marriage and family life by 
joining institutions where gender inequality was especially visible. The inequality 
implied, for example, that young girls were forced to marry without concession 
and that the paterfamilias had full control over family life. The Reformation 
brought new light on gender and ethics, adding, for example, the importance 
of partnership and companionship within family life, opening the way for more 
balance, while not abandoning the patriarchal stand (Gill, 2012). 

In contemporary society, both genders are set to tackle feminism and 
masculinism in an ever-changing economic, political and global environment 
while balancing family and professional life in ever-changing new practical 
settings. Feminist theologies often address oppression rooted within the concept 
of patriarchy, whereby men exert power while women take on a subordinate role, 
even within Western societies where Christianity has prospered. The lack of 
balance in power has several ramifications, one being that men predominantly 
hold power positions. Another is that in a male-powered society most problems 
are addressed from a male point of view, thereby lacking the female outlook and 
knowledge, which could have added different perspectives and knowledge. This 
somewhat wry perception of the world tends to “justify” the lack of power balance 
between the genders, even in some situations perceiving women as not complete 
humans and blaming women for many of the challenges within society. Some 
may even say that our world needs a radical restructuring (Messer, 2006). 

5.2. Gender theologies

Feminists have accused the Church for taking an active part in the oppression 
of women, putting Christianity amid these challenges. Parsons (1996) addresses 
this through what she presents as a framework of Christian feminist theologies, 
applying the foundations of philosophy such as liberal, social constructionist 
and naturalist concepts as a taxonomy of paradigms, thereby strengthening the 
relationship between feminism and Christianity. Her approach adds to those of 
other Christian feminists in striving to remove patriarchal elements from within 
the Church. 

The liberal paradigm highlights equality and independence as fundamental 
moral values, imperative for the preservation of our human virtue, also reflecting 
personal sovereignty and human rights. With this backdrop, the liberal view 
eradicates the importance of gender, and acknowledges that all people have 
equal rights to education, jobs, and equal pay, as there are no inherent reasons 
for treating men and women differently in any aspect of life (Parsons, 1996). 
This paradigm is supported by Galatians 3:28: “There is neither Jew nor Gentile, 
neither slave nor free, nor is there male and female, for you are all one in Christ 
Jesus”.

The social constructionist paradigm highlights the fact that many current values 
are founded on the way things are, without daring to question the status quo 
supported by the establishment. To overcome this, it is essential to seek new 
identities for both genders, breaking the historic patterns of relationship. 
According to Parsons (1996), Christian ethical principles support these views and 
obtain support in the Bible; for example, Christ’s treatment of women countered 
contemporaneous views on the female sex (e.g., Luke 8:1-3; John 4:4–30). 

The naturalist paradigm focuses on the differences between the sexes, while 
stressing the need to reassess potential intrinsic human characteristics. One 
example is psychological differences, illustrated by males’ tendency to focus on 
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justice, while females display a tendency to focus on relationship (Messer, 2006). 
Embedded in this paradigm is the perception that society is organised to favour 
the male way of performance, thus advocating the need to ensure that the female 
approach does not harm social constructions, including work life. Christians 
pursuing this line of naturalist feminism may see our two sexes as explained 
via creation, and supported by modern science’s demonstration of biological 
differences in all animals, thus explaining the doctrine of creation (Gill, 2012). 
This paradigm is challenging because of the risk of semiotically echoing current 
stereotypes by way of perpetuating the status quo, one example being healthcare, 
where the ethics of care has been essential, thus allowing nurses (often females) 
to be the caring profession while reporting to the superior doctor (often males). 
The level and extent of differences between males and females are also debated 
(Messer, 2006). 

Though differences with respect to experience of life and values may apply on 
both individual and cultural levels, these should not be disruptive within Christian 
ethical theory or practice or used as justification for structures accepting exclusion 
or oppression. The Christian doctrines of reconciliation and redemption should 
be used for the support of an inclusive and liberating view of gender balance 
within Christian ethics (Gill, 2012). 

Interestingly, Parsons (1996) does not select one of the three paradigms as 
preferable to the others, instead she sets out to merge communalities from all 
three to support gender-balanced ethical discussions. The approach starts with 
a universal moral standard offering the foundation for equal treatment, adding 
a “redemptive community” taking us beyond individualism, and then embedding 
a fresh approach to human nature where both sexes are recognised as created in 
the image of God (Messer, 2006). 

Vorster (2007) argues that the traditional sentiment is based on a literal and 
narrow biblical understanding not reflecting the overarching attitude, and he 
aligns with Parsons’ holistic position as he highlights the overall scriptural 
message and advocates Christianity’s important role in the liberation of women 
not only within the Church but in society. 

6. Conclusion
In the above have been elaborated different philosophies pertaining to ethics, 
both in general and in particular, with gender equality and feminist studies in 
view. As have been evidenced, the most important division between different 
schools of thought within the realm of ethics is whether the focus should be 
on the outcome of an action sought by the person facing an ethical problem or 
whether it is the action itself that determines whether it is acceptable or not. 
The virtue-based models have been exposed as void of utility as they fail to 
define what virtues are, and on what are they founded. Furthermore, it has been 
elaborated how the consequentialist paradigms fail when addressing ethical 
problems due to their relativity, their lack of defining what may be the acceptable 
consequences under the different circumstances, and not least importantly, the 
obscurity of their moral foundations, if any. For the Christian exegete, whether 
concerned with gender questions or otherwise, it has been demonstrated how 
solely the deontological trajectory is the one that can be found acceptable. So 
also in the Reformed tradition, for which it in the above has been explained a 
constructive and proactive approach to practical ethics, built on a Christ-imitating 
attitude as based on the pivotal scripturally founded values of love, stewardship,  
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self-denial and obedience to God. It will have become clear that only through 
such servantship to God can scriptural truths be excavated with full utility in the 
field of theological feminist studies. As it has been exhibited in the elaboration, 
various practical and philosophical strands of argumentation have been in use to 
keep the societal position of women marginal, and the Church and its institutions 
have not been an exception to this. Thus, the call for increased focus on scripturally 
motivated feminist inquiry is clear and pertinent, further interest in this realm of 
ethics is necessary and welcome, and the biblically founded ethical clarification 
on gender equality in all areas of human life will be essential.
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Христология — это попытка найти ответ на присутствие Христа в человече-
ской жизни, которая постоянно развивается. Христология строится на меж-
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фермеров. Христология может описывать Христа как воплощенную форму 
Аллаха, которая присутствует в том числе в сфере сельского хозяйства. То, что 
Христос присутствует в природе (панентеизм), становится все более развитым 
контекстом для яванского фермерского сообщества, христология подчерки-
вает Иисуса как форму воплощения, Иисус — сострадание Бога, Иисус — по-
литический акт Божьей любви, которые переживает яванская фермерская 
община. Это открытие полезно для усилий по развитию христианской церкви 
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Introduction 
Christology is the important parts in Christian life. Then there is no Christianity 
without a Christology, or without a Christology, there is any Christianity anymore. 
The starting point of Christology must be constructed from awareness and 
understanding of context and text. Christology is the effort to find the answer on 
Christ’s description in human life which always experiences the development. If 
Christology wants to still lives, so Christology must local, this is a talk of Christ to 
answer the problems of the Local Church based on Christian Tradition (Hayon, 2006). 
In the tradition, Christology must build based on inter-textual and intercultural. By 
Banawiratma, Christology thus called contextual Christology (notice the context) 
(Banawiratma, 2009). Contextual Christology is Christology who does not defends 
them in one particular culture but opens themselves up to various cultures in which 
the faith community lives and develops. Christ can be known from several cultural 
contexts (Banawiratma, 2018). With notice the cultural context, so Christology can 
be developed itself widely and always up to date.

The growth and development of Christ community in several community layer 
itself have the unique and typical culture. Jesus Christ was born in the context of 
Jewish and Hellenistic culture, and after a long history, finally arrived at various 
ethnic groups and nations around the world. Whether realize it or not actually 
Christology a value (gospel) to these nations has gone through various cultures.

Learn from Korean community with Minjung Christology, India with Christology 
Dalit, Philippine with Christology of Struggle and USA with Black Christology 
in accordance with the community character, hence it is also very open to the 
possibility of developing a Christology in the peasant society in Java. In order 
to develop a Christology in Javanese farmer community, it is necessary to ask 
some important questions, namely: What is meant by Christology? What was 
the basis for the development of a Christology in the peasant society in Java? 
How to develop the Christology in Javanese farmer community? The following 
description, will discuss one by one the problems mentioned above.

Discussion 
In the simple concepts, Christology can be defined as the form description of 
Christ Emanuel Gerrit Singgih, "Lingkaran Teologi Praktis Sebagai Model Berteologi 
Kontekstual di Indonesia", in (Soleiman, Ongirwalu, & Raintung, 2014). The 
description of Jesus Christ is same in the Christians it is not always the same 
past, today and future. The description regarding Christ has the changes or 
development, and going through his own history, with not only before execution as 
political and religious troublemaker in Palestine, especially after those accident. 
Even Christology itself began sticking out and growing after the event of His 
resurrection. The point of the Christology that was proclaimed by ancient church 
first of all it is not about Christ teaching and working (the historical Jesus), but 
Jesus, who was crucified, died and then rise (Kis 4:10) Darwin Lumbang Tobing, 
"Kristologi Non-Apologetis, Kristtologi Hermeneutis di dalam konteks Postmodern", in 
(Yewangoe & et al, 2004).

Starting from the activity of the Church in conveying the mystery of the passion, 
death and resurrection of Jesus, what is called a Christology has emerged, which 
represents a picture of who Jesus of Nazareth really is. Thus, can be understood 
that Christology in essence is an understanding and testimony of faith expressed 
through theological reflection. Christology is a branch of theology, especially 
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dogmatic theology (Dister, 1987; Haight, 1999). Because, Christology is build 
in the theological process, with the reflection of faith, analysis and synthesis of 
human thinking, so the Christology formula can also be positioned as a theological 
formula. Christology is logos (knowledge) about Christ, thoughts (and words) 
about Jesus Christ, a reflection of Christian belief. Thus are the several examples of 
Christian faith reflections: 1) How can Christians, might and should conceptualize 
and formulate their faith in Jesus Christ, which must remain the same? 2) How do 
Christians think of Jesus Christ, His position and role in the saving system, both 
past, present and future? 3) And how do Christians who are 2000 years old try to 
think about Jesus Christ, conceptualize and formulate Him in the present? From 
those question shows that Jesus Christ has been and will always be through His 
history. Christology trying to give the meaning of the Christian faith makes the 
Church really live and shows its existence in its day (Hayon, 2006).

Although Jesus Christ is still the same, yesterday, now and forever, but human 
thoughts, including human which believe to Christ is not the same yesterday, 
today and tomorrow. The history has proofed those truths. Christians who located 
in several place and over time always think of the same Christ and even in the 
same way, can produces the concept and illustration of Christ in different. From 
the very beginning the person named Jesus and the title "Nazarene" was given 
various titles according to thought. Learn from the New Testament Scriptures; 
found the several titles to Jesus there are: 

Rabbi, Teacher, prophet, apostle, Priest (great), son of Daud, messiah/Christ, 
Mediator, human child, Great overseer, shepherd, King, Life leader, Savior, Alpha 
and Omega, lamb, Lamb of God, Amen, bride, wisdom, commandment, light, 
justification, Sanctification, Lawyer/ Paraclete, Image of Allah, reflect the glory of 
the Lord, heavenly man, child, Son of God, God (Kyrios) and malah Theos (Jacobs, 
1990). It cannot be said that all the titles has the same context. Otherwise, in it 
reveals a special and different view of the same Jesus. It cannot be said that 
wherever and always that Christian used all the titles. Otherwise, the titles is used 
in different place and time with showing the different local approach and temporal. 
There are the titles which can be said concrete and humanity: Rabi, Prophet, Priest, 
But there are also those that are very subtle and very abstract, such as the Word of 
God, the image of God, the reflection of the glory of God and so on.

The essence of Christology
The term of Christology comes from Greek “Christos/Christ” and “logos/Knowledge”. 
Christology is the branch of theological knowledge, regarding thinking, word and 
the work of Jesus Christ. Christology is the reflection of Christian faith (Groenen, 
1988). Christology is the understanding and a testimony of faith that is expressed 
through theological reflection. In the formulation, Christology becomes an 
expression of faith which is built as a human synthesis-analytical frame of mind. 
This is happens because Christology is also fides quarens intellectum, which is faith 
which can be understood intellectually or faith which given in understanding to 
the intellectual thinking. Christology as a theology text part can be interpretation 
and reformulation in order to obtain the actual meaning and relevant in every 
condition and life field. 

The main of Christology is the effort to answer who is Jesus Christ from 
Nazareth. He is the centre of Christology (Jonge, 1988). Christology should answer 
the problem regarding the essence of Jesus Christ from Nazareth which called 
Allah and human. From the problem who is that Jesus Christ, then it known there 
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are upper and lower Christology. Upper Christology first trying to approach Jesus 
as Allah which because who because His love for man was so great that He was 
willing to become a human. Upper Christology shows Jesus as God’s word which 
becomes human (Yoh 1:1–14). Upper Christology more emphasizes more on the 
process of self-revelation from God the Father in Jesus the Son and shows the 
unity of Jesus with Father in the Holy Spirit. The event of the resurrection of Jesus 
from the dead is base of faith belief on Jesus Christ as son of God (Dister, 1987). 
The coming of Christ to the world is a divine work, which shows the love of Allah 
or love of Allah that is so great for humans. This accident is the form of the God’s 
word itself which was revealed when humans sinned. The term of Christology 
from above shows an assessment on the personal image of Jesus Christ which 
emphasizes more divine characteristics, as formulated, for example, in the titles 
Son of God, Only Begotten of God, God and so on. Thus, it does not means that 
Christology above is completely ignores the human sides of Jesus, because God 
who loves humans is finally known and experience factually in Jesus of Nazareth. 
Christology from above is a tribute to Jesus, which very colored by the post-Easter 
experience. In this appreciation, Jesus' personal image as a human appears to 
be minimized. Darmawijaya argued that the view of Christology from above 
smells of mythology, as usual writing for heroes of nation is smack of myth St. 
Darmawijaya, Pr, "Kritologi Yohanes Dalam Terang Surat-suratnya", in (Jacobs, 1986).

Christology from below is a Christology that approaches Jesus as a human. 
Christology from below should show the appreciation for the human characteristics 
of Jesus Christ and His struggle in history and in his public life, Works and struggles 
of Jesus which in His story life have the safety value. Although, this Christology 
emphasize the human sides of Jesus, but it means this Christology excludes Jesus 
as God. Christology from below tries to approach Jesus as a human being like most 
humans, but which have the words, actions and ways of life that is different from 
ordinary humans. The way of life of Jesus has opened the new consciousness for 
many people about Himself. However, this does not mean that they immediately 
came to the recognition of the divinity of Jesus. The confession that Jesus is Allah 
needs a long process. His pupils were also with Him in daily; it also needed process 
and times to admit Him as God (Dister, 1987). Approach to Jesus as human to brings 
the basic naturally and step by step lead human consciousness towards His full 
revelation as the Son of God. The events of the cross which illustrate the weakness 
of human has brings the people consciousness regarding Yesus God. The army 
chief and soldiers guarding Jesus finally spoke: When the centurion and those with 
him who were guarding Jesus saw the earthquake and all that had happened, they 
were terrified, and exclaimed, “Surely he was the Son of God!” Matthew 27:54. 
Christology from below realizes that Jesus from Nazareth is the concrete symbol 
from Allah. Jesus is the concrete human figure in the history. The idea that Jesus is 
a symbol of God is meaningful directly should stated that Jesus are the experience 
mediation of Allah in human history (Haight, 1999). 

Christology from above and from below intends to explain the nature of Jesus 
as Allah and human. Both explain regarding Jesus Christ is true God and true 
man. This is the essence of the Christology, Starting from the Christological 
truth in the course of history. The church presents the image of Christ again in 
the centre of faith community which is adapted to the situation and conditions, 
demands and needs of each community in its era. Several kind of the illustration 
of Christ which appears and developed in the Christian communities basically is 
the same Christ is Jesus Christ which is Allah and human, which obtained the new 
illustration in accordance with its community. 
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Basis of Christological Development
It explained that Christology is a faith reflection on a believer who lives in 
a place and span of time with several thinking development. Christology must 
open for the development of human thought in the course of its history. Based 
on the expression of fides quarens intellecum, hence faith continually seeks truth 
that can be grasped by the intellect. Because the thinking and understanding of 
human always develop, so the illustration regarding Christ (Christology) also 
experiences the development. In this context can be called that the Christology 
formulation are the something that continues in accordance with the context of 
humans who have faith in Christ. Thus, there is the biggest possibility occurs the 
same Christology formulation and at the same time it is different when two or 
more Christian communities must portray Christ in their lives. The Christology 
formulation is depends on a living faith community and development in a certain 
locus (place) and tempus (time).

The origins of Christology are revealed very simply, Christology begin from 
the pupils' confession of the resurrection of Jesus Christ from the dead. It was 
this event of Christ's resurrection that made the disciples firmly acknowledge 
Jesus as Lord (Acts 10:36). The event of the descent of the Holy Spirit led the 
disciples to boldly convey the Christological formula to the multitude (Acts 2: 
22–24). Although, it begins from the simple formulation, the pupils of Christ 
(Early Church) start thinks conceptualize and formulate Jesus Christ based on 
the experience and their life struggles. Over the time, the understanding of 
them regarding Jesus Christ is deeper. Thus, the concept and illustration of them 
regarding Christ is deeper (Groenen, 1988). 

Based on the gospel text regarding Jesus called His pupils, can be known that 
they are the Jewish people Mark 2: 1–12 (Matthew 4:18–22, Matthew 10 1–4, Mark 
2:1–12, Luke 5:17–26, John 1: 35–510). As the Jewish people and Jews culture 
has already in their life from the Jews thinking. Moreover, the faith reflection on 
Christ is not only from the Jews concept too. Jews people are familiar with the 
terms of Christ or Messiah/anointed, for whom His presence has longed enough 
(Darmawijaya, 1987). The pupils believe that Allah resurrection is the crucified 
Messiah. His resurrection then confirms that what Jesus did until His death, have 
value for God's work for mankind.

Over the time, Christ is developed in community which not related with Jews 
culture, but also the development in the other culture. Some Jews people which 
had the Greece culture in the faith reflection to Jesus Christ occurs a shift in 
concept compared to the results of the reflection of people with Jewish culture 
alone. Their reflection result contains the Jews and Greece element. According to 
Jacobs, there are at least two traditional titles for Christ which the Greeks could 
use without objection there are at least two traditional titles for Christ which the 
Greeks could use without objection, which is son of God and God. The Greece 
person is already familiar with that kind of term. Greece people are not fuss about 
the concept related with son of God, because they are used to the concept that the 
gods/goddesses have children. It is not uncommon for kings to be considered and 
referred to as "sons of God" (certain gods), the combination result of God with an 
empress. The other character may be called divine or Son of God, kings and other 
supernatural figures (Jacobs, 2000).

Jacobs gives the affirmation that Greece people taking the traditional titles, son 
of God and God. But it is clear that for them their titles is not the same, it means 
for the Jewish people, with their thought regarding Jesus as the supernatural 
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figure which comes from Allah. There is no small danger that Greece people is 
forgetting that Jesus is a human, who used to live and die, even crucified. Jewish 
people spontaneous think the dynamic relationship between Jesus and God. 
However, Greece people are ease in statics thinking. Jesus not only did God's work 
and spoke God's word, but Jesus became the appearance of God on that earth 
(Titus 2:11, 3:4, 2Timothy 1:10, 1Timothy 3:16, 1Peter 1:20 and 1John 1:2), it is 
similar with the form of Gods which called in the Greece Traditions (Acts 14:11–
12) (Jacobs, 2000).

It is in line with Jacobs, and Dunn also illustrates the development of Christology 
formulation which contained in the new testaments, start from the letters of 
Paul, Letters of Peter, letter to the Hebrew, Gospel, the story of the apostles and 
the revelation. By studying the gospel in the new testament, Dunn found that 
the formulation regarding Jesus as Christ (messiah) used by Jewish Christian 
congregation, while the formulation Jesus as son of God used by Christian Jewish 
congregation with Greek culture and the formulation of Jesus as God used by 
Greek Christian congregation (Hurtado & Dunn, 1979). Listening to what Dunn 
said can be concluded that Jesus Christ is still the same, yesterday, now, and 
forever experience cross-regional immigration, Tribe, Country and Culture. Thus, 
it might every country and culture outside Jerusalem and Greece, with its own 
way to interact with Jesus, wrestle and reflect on Him. Jesus is one and same will 
obtained the different understanding formulation with its context, and it results 
the illustration about the different Christ (Christology) (Banawiratma, 2018).

With following the idea of C. Groenen, Christology begins from the Easter 
experience in Jerusalem. Christology started build in Christian-Jewish tradition 
context. Then it starts spreading to the other culture which is Greece. The 
description about Christ obtained the new formation in Greek-Christian circles 
too; of course it is not the same with the Jewish cultural formation. Along with the 
development of Christ towards a feudal society (Greece-Roman), Christ describe 
as God of Feudal (Groenen, 1988). Thus, gradually the time came for Christ to 
put himself in thought, conceptual and Linguistic of Indonesia. Christian people 
of Indonesian Christians have the right to think about and describe Jesus Christ 
in the Indonesian way. Jesus Christ needs to think and describes in Indonesian 
context, such as the direct connection about social, cultural and religious plurality.

For Groenen, Christology always faced with a changing human being. Jesus is 
the same, yesterday, today and forever contemplated and illustrated by humans 
who experience changes according to the era. Groenen realized that no one 
Christology has been structured and valid throughout history and is genuinely 
satisfying and self-sustaining. This causing the realm of the human mind which 
is always developing, but also because of the depth of its Christological subject, 
which is Jesus Christ, who transcends human thought and language (Groenen, 
1988).

The Development of Christology in the Christian 
Faith Community
There are many kinds of Christology, but in this discussion there is no need to 
mention all kinds of Christology that have grown and developed in the history 
of the Church's journey. This discussion is limited only gives the description of 
God’s love to human which implemented in the Jesus Christ. Christology is still 
growth and develop in the basic principle which is describes Christ as Allah and 
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Human. Christology has always been open to conceptual development. There are 
some examples (without description) that Christology always developed. 

In 1987, Raymond Moloney examine about African Christology, based on the 
Black Christology in the Ayward Shorter thoughts. African Christology examines 
two thoughts of Christology namely: The Christology of In-culturation and the 
Christology of Liberation (Moloney, 1987).

In the philosophy and theology journal (2002), Banawiratma gives some 
example that Christology is increasingly experiencing developments in 
accordance with the problems and demands of the times. In examining the topic 
regarding Christology in pluralism Religious, Binawiratma called that some type 
of Christology which developed namely: Minjung Christology in Korea, Dalit 
Christology in India, Struggle Christology in the Philippines, Black Christology 
in the USA, Feminist Christology, and leberative contextual Christology that 
developed in many regions (Banawiratma, 2018). Those examples means to lead 
to the development of Christological thought in the religious pluralism context, 
every examples not get an explanation in itself.

In 2003, Hartono Budi introduced the Belarasa's Christology topic for prophetic 
dialogue in Asia. In this discussion, Hartono Budi wants to emphasize two things, 
namely: the desire to get to know the mystery of Allah Almighty and to create 
a basic community based on an inclusive faith (Budi, 2003). 

In 2015, Martinus Joko Lelono presents an interesting Christological theme, 
in discussing Jesus Christ the Way, focusing the discussion about contextual 
Christology for Contextual Christology for Catholics. This Christology developed 
in the pastoral context for Javanese cultured people (Lelono, 2017), and of course 
there are many more developing Christological examples, apart from those 
already mentioned above.

Farmers Community in Java
Javanese people are one of the societies which attracted the attention of many 
scientists for an in-depth study. Those studies include the religious studies, 
studies of the economic structure of the community, and studies of other social 
structures. In religious life, rites and myth become an inseparable part of their 
lives. Thus, becomes a feature of the farming community in Java.

Ritual of Javanese farmer community
Farmer society refers to a subject which implements the activity of economy 
through several aspects which is broadly based on the use of nature. They move 
are engaged in agricultural business mainly by managing land in order to plant 
and managing the plant (especially rice), with the hope of getting results from 
these plants. The essence of human economic activity in this case is human 
life by utilizing nature, explore of nature and manipulate the nature. The 
unique of Indonesian Farmer Society, especially Javanese people not they are 
not limited to taking advantage of nature, exploring nature, and manipulating 
nature. There are other activities that are metaphysical in nature, namely several 
rituals as there are applications, there is gratitude, conditions of success, and 
so on, addressed to nature (Saksono & Dwiyanto, 2012). These rituals have 
certain value for Javanese farmer community which implements is inevitability, 
and that has a psychological impact to motivate the society in implements 
the economic activity. These rituals which are show how unique the Javanese 
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peasant community is, which may not be the same as some of the other peasant 
community traditions in the world.

Javanese farmer society commonly has some habit and faith that are able to 
deliver them to obtain their agricultural products well, in accordance with their 
expectations. Their habits implement the rituals/ceremonies starting from 
sowing the seeds, during the treatment and in the cycles afterward, until the 
time of planting. Some habits there are: 1) ceremony of sowing the seeds such as 
with planting nine grains of grain; one grain is placed in the center and eight are 
planted in the eight cardinal directions. 2) Ceremony begins planting (planting), 
with ceremonial equipment in the form of jenang pethak (white porridge), kluthuk 
type of bananas, kinang (lime-betel), and flowers. 3) Ritual ceremonies held when 
the rice begins to conceive (pregnant). 4) Ritual ceremonies are also held at the 
time of the harvest. 5) A ritual ceremony called dimong-mongi, by means of a feast 
which is carried out approximately one week after drying, the rice is then di-
sumpet (stacked) in Senthong using a base of plantain leaves, pulutan leaves and 
kluwih leaves. 6) The ritual ceremony is also carried out when the rice is piling up 
in the rice barn (Subagya, 1979a).

These ceremonies are only a few examples that apply to several groups of 
Javanese peasant communities, in fact there are many other ceremonies that apply 
to different groups of people. The culture of their ritual that has and believes is 
the good things, noble and true that is able to bring them into a good order of life 
as well. The rituals they perform basically stem from their belief in the need to 
pay homage to the goddess of plant fertility, namely Dewi Sri.

Javanese Farmer society and Myth figures
The Javanese farmer society is an inseparable part of Javanese society, some part 
of the Javanese society; they are already familiar with the figure such as Dewi 
Sri (and Sadono) and Ratu adil. Sri and Sadono according to it story is a pair of 
brothers and sisters, child of Sri Mahapungggung, ruler of the Medang Kamulan 
Government. They both love each other, so that they have to manifest it into the 
world, so that they can marry (Akkeren, 1994). Moreover, Dewi Sri and Sadono are 
often mentioned together. Sri and Sadono, the farming community believed to be 
the protectors of rice (Akkeren, 1994). 

While Myth regarding Ratu adil, are the building idea which comes from the 
existence of frightening and stressful social changes. In other words, this myth 
can help people in times of distress and persecution. In this situation, people will 
look to the future, looking forward Ratu Adil. The existence of Ratu Adil hope can 
bring about the glory that has been experienced in the past which is perfect will 
come back in the future, when the first ancestors began to chop the land of Java 
and rice was born in a miraculous way (Akkeren, 1994).

Dewi Sri (and Sadono)
Javanese people, especially Farmer community is still close with Religious myth. 
Religious myth causing there is deep universal and intellectual obedience. This 
mythology illustrates the closeness between man and the natural and supernatural 
orders and with other people, and with himself. There are several myths that are 
quite close to Javanese society there are: Myth of Dewi Sri, Myth of Ratu Adil, Myth 
of Ratu Kidul, myth of Ajisaka and other (Saksono & Dwiyanto, 2012). For Javanese 
farmer community, myth of Dewi Sri found a very central place in their life.
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Dewi Sri is highly adored, respected and glorified by Javanese farmer community. 
The existence of Dewi Sri as Goddess of Rice in several areas, both in Java or 
outside Java shows how strong is the trust among the agrarian society in this 
figure? Based on the trust, so the female character has an important role of the 
fertility process. The trust of Dewi Sri as Goddess of Rice lives in the folk tales with 
various versions. 

In Banyuwangi, Dewi Sri obtained the unique place which is through the Ratu 
Sabrang Dance which was created specifically to celebrate the generosity of the 
woman they call Dewi Pari. Here the Seblang dancer who had been possessed by 
Dewi Sri's spirit went down the stage to approach the audience. It was at this time 
that the song Ratu Sabrang was played which depicts the miracle given by Dewi 
Sri, the goddess of food and prosperity. Sabrang dance is a ritual and sacred dance 
(Hartati, 2012).

Kasepuhan Sundanese community in Cirebon, West Java has an equally 
unique way of worshiping Dewi Sri, which they called as Nyi Pohaci Sanghyang Sri. 
People send adieu to Sang Dewi since from the planting season until the harvest 
symptoms began to appear. Moreover, the society creates pupuhunan, a small 
ornate hut that is considered the center of the "beginning and end", or planting 
and harvesting ceremony. Before harvest, people starting with the ceremony of 
‘mipit’ or ‘nyalin’ and the next day they prayed in pupuhunan. The elder is cutting 
the best sprig of rice, and continued with five stalks of rice in the next. All the 
sprig of rice is tied together to form the rice mother or what they call 'indung 
pare'. When the rice is harvested, thank you to Dewi Sri in the form of a ceremony 
for mortar music played by women in the house of head village. The pestle and 
mortar are rice pounding tools. It is said that Hearing this music, Nyi Pohaci will 
smile and dance.

In the other Sunda society, which is Baduy society, village of Naga, Cigugur, 
Kuningan and Ciptagelar Kasepuhan Banten Kidul, there is the ceremony of 
"Seren Taun" which held every year. This ceremony held to bless the rice seeds 
to be planted and the rice to be harvested. In this ceremony Sunda society sing 
some poem or kidung namely "Pangemat dan Angin-angin". This song is intended to 
invite Dewi Sri to come down to earth and bless the rice seeds, so that farmers are 
healthy, and as a ceremony of "ngaruwat" or "reject bala", which is to ward off evil 
and bad luck of the farmers.

In Yogyakarta area, especially farmer who lives in the area of Karang Mojo 
Gunung Kidul and Sariharjo, Sleman, until now part of society still have the 
'salvation' procedure which has to do with agriculture. In this cosmological nature 
of life, farmers prioritize their life in harmony with the natural surroundings. The 
farmer in this their life holds three life concept which very important for them, 
namely "nrimo" (accepting what it is), "rilo" (sincere in accepting circumstances), 
and "patience" (the existence of trust that is not extreme). The expression of 
emotion to always get closer to the cosmology is manifested in his behavior 
through salvation procedures.

Basically, Dewi sri is soul of rice cultivation in Java. Dewi Sri is believed by 
the Javanese as the source of life and abundance which guarantee the village 
community life or Javanese farmer community (Endraswara, 2016). For farmer 
community, Dewi Sri illustrate as individuals who care about their lives and 
become the pillars of their lives. Therefore, Dewi Sri must get place in life and heart 
of their life. Dewi Sri is the goddess of agriculture for traditional communities in 
Java. Therefore, they implement several type of ritual which addressed to Dewi 
Sri. Worship of the Dewi Sri always connected with fertility. One of the worship 
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examples on Dewi Sri in agriculture society is the rituals implements during rice 
farming process consisting of tingkep tandhur ceremony, methik, and others. The 
role of Dewi Sri as a protector of birth, control of foodstuffs, and regulator of life, 
wealth and prosperity occupy a central position in the belief system of agrarian 
society (Ustman, 2012).

The glorification and worship of Dewi Sri took place since pre-Hindu and pre-
Islamic times on the island of Java. For Javanese people, Dewi Sri is one of the Gods 
as ruler on Human, who needs to work with (Endraswara, 2015). For the society, 
Dewi Sri is not as God intended by the Javanese. God is described as the sole ruler 
who controls the entire universe and is not merely a part of the universe. He is the 
Supreme God, as the Supreme Beings (Honing, A.G., 2009). Javanese people called 
God as Hyang, this called is related by His work or His character or His power. 
Javanese people called God such as Hyang Murbeng Dumadi, Hyang Mahaagung, Sang 
Hyang Tunggal, Gusti and others (Subagya, 1979b). 

Ratu Adil
Javanese people are generally familiar with the terms Ratu Adil. Ratu Adil is one of 
the Myths which developed in Javanese people. Myth of Ratu Adil according Sartono 
Kartodirdjo, appears when the Javanese people faced enormous social changes, 
which were often referred to as the crazy era (zaman edan). According to Akkeren, 
the changes are started by Javanese community in 18-20 Century. Akkeren stated 
that 18 century is a dark period in the span of Javanese history (Akkeren, 1994). 
Dark period which caused by the dutch colonial power and political system with 
kingdoms in Java. This situation brings anxiety and fear. The terms of those are a 
prophetic expression which describes a condition regarding the degenerating age 
and a hope regarding the coming of a savior. The savior which will play a role as 
a liberator who implements fair order in the archipelago, which called as Ratu Adil 
(Kartodirjo, 1984). 

The expectations of the Javanese people regarding the arrival of Ratu Adil 
are based on a prediction composed in the literary sentences of famous poets 
and kings in ancient times. Jayabaya is the famous King of Kediri. During his 
leadership (1135–1137), the kingdom situation in the kingdom's situation is in 
a fertile-prosperous state, peaceful and prosperous. Except as The King full of 
charisma, Jayabaya is also mystical figure, historical figure, and legend figure. 
He is the crown prince of King Erlangga in Kahuripan. Jayabaya is also called as 
a writer and humanist who ordered the writing of the Bharatayuda Book to Mpu 
Sedah and Mpu Panuluh (Kartodirdjo, 1982; Partokusumo, 1995). In the legend, 
Prabu Jayabaya at the end of his life he experienced moksa (died without leaving his 
body) in Menang village, Kediri. Although there is no conclusive evidence, but this 
incident many believe it. Even in this village has a monument has been erected 
by the Hondodento foundation to commemorate the history of the King Jayabaya. 
While the Jayabaya term is the Jayabaya prediction which was very famous among 
Javanese people since centuries ago. The word “Jangka” means Era or prophecy of 
time about things that will happen, or the calculation based on astrology before 
an event occurs.

Jayabaya is a King which has the knowledge about supernatural things and 
has the ability to see things that will happen in the future. With the knowledge, 
Jayabaya makes the prophecies which including all areas of life and state 
administration. One of his famous predictions is about the arrival of Ratu Adil 
(Kartodirdjo, 1982). Ratu Adil which called in the Jayabaya prophecy is the biggest 
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main key which influenced on the Javanese people. Many people believe the 
arrival of Ratu Adil in the certain time. Javanese people believe the truth of the 
prophecy and the arrivals of the Queen of Justice who will bring the changes 
and bring improvement in the fate of the little people. In the Jayabaya prophecy, 
the arrival of Ratu Adil is marked by natural and social phenomena. The marks 
become the sign of a life crisis and during the crisis messiah shows to return the 
harmonious order (Kartodirjo, 1984).

The harmonious can be reaches from the King as one who concentrates a cosmic 
measure on himself, flows tranquility and well-being to the surroundings. There 
is no enemy from outside or chaos from within because of the power centered 
in the ruler is so great, until the entire factor which can disturb, as if it had been 
dried (Magnis-Suseno, 2003). If the King or leader is unable bring the tranquility 
and glory it is considered that he has not fully mastered the cosmic forces. As 
a result, there will definitely be a lot of chaos and riots. The chaos accidents 
it can also be a sign that society is facing a time of turmoil, politics, a cosmic 
disturbance which the Javanese call Zaman edan (mad age). In this era, Ratu Adil 
expected to emerge to bring the community to a state of tata tentrem kerta raharja 
(Magnis-Suseno, 2003). Those era is the reason which often used by someone 
or certain group to implement messianic movements like Ratu Adil. From the 
perspective of the people who are being oppressed, this kind of movement is 
a real manifestation of a myth about Ratu Adil. While for the ruler, this movement 
is clearly as mutiny or disobedience against a kind of power that is cosmic in 
character, no rebellion is justified and every rebel is inevitably disobedient 
(Lombard, 2005).

Ratu Adil figure which mean in this prophecy is a figure who have received 
revelation. This figure has a lifestyle similar to that of a prophet, which is 
charismatic and mythical. In this development, these figures rarely compose 
positive tracts or teachings, because what they do tends to mobilize symbols of 
existing beliefs. Ratu Adil idea is influence in the social protest and was engraved 
in the history of Javanese culture. Basically, Ratu Adil is the name of a figure that 
is not clear, even slightly legendary, but very popular and appears continuously, 
especially in Javanese society. He was considered a "messenger of God" who 
especially in colonial times was expected to be the leader of the nation. He was 
describes as the warrior of justice and prosperity, and for that he is given special 
powers, because he is the protector of the people in times of social crisis. The 
appearance of Ratu Adil is religious, but also social-politic and has the effect of 
biggest psychology, especially for feelings (tranquility / peace and harmony).

For the java mystical, the model of jagat gedhe (macrocosm) shows as a paradigm 
for human, the little universe (microcosm). If man submits to "God" and practices 
mysticism diligently or fulfills his religious obligations obediently for that 
purpose, harmony with the higher existence will creates the condition of moral 
and material which has benefit in this world. Likewise, a society that is orderly, 
just, and prosperous shows a harmonious relationship with nature (Mulder, 2007).

The Javanese farmer is an integral part of the Javanese people, they are farmer 
and they are Java. Most of Javanese farmer, they has the same hope related with 
the arrival of Ratu Adil, especially while during faced the life difficulties related to 
political factors, natural factors economic system and so on. Sartono Kartodirdjo 
describe both related the traditional farmer reactions on the modern mobility 
which related with current power holders (Kartodirjo, 1984). Traditional peasants' 
movements tend to be millenaristic in character, which pushes the people into 
a new unity that goes beyond family ties. Total devotion and passion are based on 
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the ideology of Ratu Adil. Sartono Kartodirdjo gives some example of traditional 
peasants' movements who are based on Ratu Adil ideology, among others: the 
Cikandi Udik incident (1845), Bekasi Cased (1868), Amat Ngisa cases (1871), Cilegon 
mutiny (1888) and so on. Sharing cases of injustice faced by peasants in Java are 
not only related to the government system or facing foreign powers (colonialists), 
except the problem with landlords, who encouraged the emergence of farm 
laborers. The social system tends to side with the landlords, and leads to social 
inequality, the rich getting richer and the poor getting poorer. Based on the 
problem above can be understood why the poor peasants of Java, through the 
act of revolution, built hope in Ratu Adil who was hoped to save their lives. They 
look forward to a new kingdom, where there will be no more poverty, need and 
suffering (Sindhunata, 1999).

The development Christology in the Javanese 
farmer society 
From Dewi Sri to Christ the King of the Universe
Farmer society respect to a person who is one with the world of agriculture 
namely Dewi Sri. There is a belief that in rice there is life. Rice buried in the 
ground will come back to life and emerge. He will then merges and mate with the 
ground. Then, the rice began to get pregnant. She is like a mother. She is an angel. 
Her name is Dewi Sri. He is in every grain of rice. That is why these people really 
appreciate the rice grains they eat. Therefore, for farmers, planting rice is one of 
their spiritual activities.

The trust that rice (Dewi Sri) found life element can be directed to Faith on 
Jesus Christ is bread of life, which falling from heaven which given life to the 
world (John 6:33, 35 and 48). Dewi Sri gives a life for human humans who are 
better understood in the context of life in this world. This different with life 
which given by Christ. In Christ, life connected with now reality and in the future 
(eschatologist). Christ is bread of life, and if a man eats of it, he will not die or he 
will live forever (John 6:50-52). The bread that meant to be His flesh is given to 
live the world. The event of the burial of rice and bringing back life may be related 
to the passion, death and resurrection of Christ which became the core of the 
faith of the Apostles. Christ which buried (plants) then arises. The Jesus accident 
which rise between death people, believe as the new life form. Together with the 
Apostle Paul we can cry out: "And if Christ has not risen, then your faith is useless, and 
you are still living in your sins" (1 Corinthians 15:17. Christ is the true Goddess who 
gave eternal life to the world (cf. John 3: 15-16).

Javanese farmer society believes that Dewi Sri is a Goddess of rice which believed 
can protect rice fields from the threat of natural disasters. Dewi Sri also believes as 
the goddess of the rice crop, the farmer worshiped Dewi Sri. The cult traditions to 
Dewi Sri as Goddess rice are the symbolic ceremony, by offering offers to Dewi Sri as 
the goddess of fertility. In order to present offers to Dewi Sri as goddess of fertility. 
The goal is for good and abundant harvests. It is also hoped that their rice fields 
will be protected from all calamities and disturbances by evil spirits and disasters. 
Believe of Dewi Sri as the ruler of the rice plant (agricultural world), refers to the 
highest which is Jesus Christ as The King of the Worlds. Because, Jesus Christ is 
the highest natural power. All other natural forces including Dewi Sri are under 
Jesus Christ. (Compare Romans 14:11 and Philippians 2:10). A Javanese Christian 
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farmer stated that, "We admire Dewi Sri. We want her to be present in this village. But 
we don't worship Dewi Sri. We only worship Jesus" (Astuti, 2017).

The encounter between Dewi Sri and Christ in the life of Javanese Christians is 
seen first of all as a developmental Christological effort. Christ exists in the Dewi 
Sri Thought context, and Christ does not dissolve and dissolve one another but 
together form a new community, where the origin and Christ united dynamic in 
the new creations (Akkeren, 1994).

From those explanation above can observe the description of Christ against 
Javanese civilization. Christology trying to present Christ who was present first as 
an accommodator for Dewi Sri, which led to a fulfillment of hopes for the presence 
of perfection in life. Jesus Christ present to perfecting the power possessed by 
Dewi Sri. Christ is not only becomes the ruler of rice (agriculture), but as ruler of 
the world. All other nature power including Dewi Sri is above Jesus Christ. This 
concept becomes the early building of Christological thought. Christ describe as 
the perfection of Dewi Sri or as the real Dewi Sri. Christ is not only as god over rice 
or crops, but Christ is God on the world. Christ is King of the Universe which gives 
the life or safety on the universe. As Javanese farmers who are familiar with Dewi 
Sri, they admire Dewi Sri and want her presence, but then must be directed not to 
worship Dewi Sri, but to worship Jesus, the King of the Universe.

Faith that Christ is King of the Universe can be caught in Paul's expressions 
and Paulin's letters, that is, "He has put all things under His feet" (1 Corinthians 
15:27, Ephesians 1:22, Hebrews 2:8, also with similar words in Ephesians 3:10, 
Colossians 1:18 and Philippians 3:21). Indeed, this expression does not explicitly 
mention the word "King", but reflect the meaning related the king who rules over 
everything or the universe. If all things have been conquered, it means that the 
conquerors rule over them (compare the similar expressions in Genesis 1:26 and 
Psalm 8:7). Christ as King of the Universe refers to Christ who has risen gloriously. 
The expression "He has put all things under His feet" indeed referred to Him who has 
destroyed the enslaving power of sin and death. By His resurrection, Christ had 
won and turned the corruption of sin and the power of death in the first Adam 
into the law of eternal life. With unify all of Him, Christ has reigned over all the 
worlds and proclaimed the law of eternity in all the worlds. That’s why Christ is 
called as “second and last Adam” (1 Corinthians 15: 46–439), to whom he “put all 
things under his feet” (1 Corinthians 15:27).

From Ratu Adil into Christ the Messiah
The problem of Ratu Adil in fact is the contextual problem. This problem is the 
problems experienced especially by rural communities who are facing problems 
of social change that undermine the values of their traditional life. For them, 
losing traditional values means losing harmony in their lives. In the reality, when 
dealing with the existing socio-political order and system, they fail to defend the 
values. The government system forces them to lose the idealism in their life. They 
are looking for the solutions that are cosmic-magical. They yearn for the natural 
order of the cosmos. Ratu Adil is considered as a person who is able to rebuild this 
natural life.

The prophecy on the arrival of Ratu Adil, according to reflection of Javanese 
society during the Dutch colonial period, Diponegoro's personality was fulfilled 
who brought the Javanese people to freedom from colonialism. But, most of them 
the arrival of Ratu Adil is still waiting for it until one day there really is a situation 
of peace, peace, justice and prosperity (Lombard, 2005).
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Isaiah once prophesied the coming of a messiah (savior) for the Israelites. In the 
Christ reflection, prophesied is fulfilled in the person of Jesus Christ who frees 
and saves all mankind from sin (Isaiah 9: 1-6). In the Acts called that: "For he has 
set a day when he will judge the world with justice by the man he has appointed. He 
has given proof of this to everyone by raising him from the dead" (Acts 17:31). In this 
context Paul says that: "For he must reign until he has put all his enemies under his 
feet. The last enemy to be destroyed is death." (1 Corinthians 15:25-26).

When Jesus comes for all who believe in Him, God will restore all things (Acts 
3:21). He will create new heavens and a new earth to replace sin that has been 
destroyed (Isaiah 65:17; 2 Peter 3: 12–13; Revelation 21:1). Mankind will no longer 
"fall" but be restored and redeemed by the blood of the Lamb of God (Revelation 
7:14). Only form Christ, the fellowship can be restored, because in Him a person 
is made righteous and sinless in God's eyes like Adam and Eve before they sinned. 

Starting from the understanding and expectations of the peasant community 
in Java about Ratu Adil, we can give the affirmation based on the expression 
contained in the Bible. The true of Ratu Adil is Allah itself which stated Himself 
in Jesus Christ. He is Messiah, the Ratu Adil who will restore the world order that 
has been destroyed by the power of sin. It is in Him that all the fullness of God 
resides and His personal perfection is visible to all. What mankind hopes will be 
accomplished by means of the government that He will carry out forever. Jesus 
does not represent any society. She is the Just Queen of all and His reign is eternal.

Ratu Adil which describes by Javanese farmer community the coming of the 
golden age, a utopia that originated in the past, will be fulfilled in Christ the 
one who creates, preserves and restores all things. He is Alpha and Omega in the 
beginning and end. Christ is Ratu Adil that existed before humanity fell into sin, 
(glory in the past/pre-existence), together with the sinner people (incarnation) 
to lead the struggle against sin, and King in the glory (eschatologist). The 
expectation will exist of Ratu Adil is the building of eschatological hope. Ratu 
Adil which describes the Javanese farmer community tends to be understood as 
leader which appears and inherent in the history of human life. Ratu Adil defined 
as “Queen” and “King” and leader become the holder of power and exercise power 
fairly.

In its development of understang about Ratu Adil is not simple in the fact. The 
title Ratu Adil is not simply "Queen" or "King", but more than that. The title of 
Ratu Adil should have the power of Moral, spiritual, and supranatural. Ratu Adil 
is the chosen people which have the special relation with God, so the figure of 
Ratu Adil is often imagined as being devout, have wise, competent, patient and 
sincere, has no orientation to worldly interests and is able to bring people out of 
the calamities that hit their country. In this context, Jesus describes as Ratu Adil 
will gives peace, prosperity and justice for Javanese farmer. Christ can be present 
in the midst of a peasant society in Java through a figure of Truly Ratu Adil. 

Ratu Adil which describe by Javanese society, despite being apocalyptic and 
mystical, but the description is still connected directly with the movements 
accompanied by concrete social protests, such as occurs in the Diponegoro War 
in Central Java of 1825–1830. Jesus us Ratu Adil Jesus is the true and perfect of 
Ratu Adil. As the true Ratu Adil, Jesus build the kingdom in “New World” without 
conflict, without injustice and without suffer which experience by His society, 
such as described in the Book of Revelation 21:1–8. The kingdom is called “New 
Jerusalem”.
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Conclusion 
Christology as the activity of a believer in Christ is an effort to give a picture 
of the Christ he believes. The description should real and explained. Therefore, 
description which used in accordance with the real human life situations, this 
meant with contextual Christology, contextual Christology has the duty to 
contemplate, investigate and express the belief in Jesus Christ in the context of 
local communities with the various cultures and beliefs they live in.

Study of Christology thought is always developing in accordance with era; it 
seems that Christological thinking can be developed in the context of Javanese 
peasant society. Myths about Dewi Sri (and Sadono) and Ratu Adil, who have been 
ingrained in the life of the Javanese peasant community, can be appointed as 
a distinctive Christological development for peasant communities in Java. 
Christology which developed should describe that Christ as the incarnate 
form of Allah can be found in the realm of agriculture. Christ which present in 
nature (Panentheism), become more context for Javanese farmer community. 
Christology which emphasize Jesus as Incarnate form, Jesus as merciful God, 
Jesus as a political act of God's love that can be experienced by Javanese farmer 
community. A Christology which starts from the myth of Dewi Sri and Ratu Adil are 
the form of contextual Christology. 
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Introduction 
Arek (child) Suroboyo Culture as Javanese Subculture has attractive uniqueness. 
Wani (brave) Soul, solidarity and egalitarian nature that deserves admiration, 
spontaneous in communication and openness relation which makes the 
newcomers felt comfortable live in Surabaya, also Social trust which high grouped 
for the metropolitan category is the main characters of Arek Suroboyo which 
proud although become the direct assets influencing the growth and progress of 
Surabaya City. But on the other side, there are several patterns of acts and think 
in the Arek Suroboyo culture which needs to be studied more deeply, one of it is 
Arek ethics (Aristotle, 2019).

This research begins from the interest of researcher on the article entitled 
“Ibu Siami, Si Jujur yang Malah Ajur” (Inggried, 2011). Researchers assess that this 
case is one of the various ethical phenomena that exist in Surabaya society. The 
ethic culture which reveal there is an intrinsic action is bad such as like cheating 
is actually considered a good thing if it is done together in the community. 
Otherwise, an action intrinsic is good which refuse to cheating is, it is considered 
bad if it goes against the flow of community interests. This become experienced 
by those who go against the flow of ethics in society, example they are refuses 
to collaboration in manipulating the customs tax and refuse to trade counterfeit 
goods. In these cases, those who refuse to honest those who act honestly are even 
seen as evil and selfish human beings (Suseno, 1984).

The other ethic phenomena which interested in Surabaya City during three 
decades of Surabaya City once owned Dolly, who is said to be the largest prostitution 
complex in Southeast Asia. Why is the prostitution complex in Surabaya City 
bigger than the prostitution complex in other big cities in Southeast Asia where 
the population is many times that of Surabaya City? This is indicates that the 
higher tolerance attitude of society on the prostitutions, so the prostitutions 
activity as stated “the development becomes the strength and backrest life for 
other society....  thousands of street vendors, parking attendants and prostitution 
brokers. All are interconnected to form a symbiosis of mutualism” (Firdaus, 2013). 

With seeing several ethic cases above, appear several critical question; what is 
the essence of Arek Suroboyo's moral in judging good and bad, right and wrong? How 
about Arek's ethics when viewed from the perspective of Aristotle's Nicomachean 
Ethics, which links morality with individual happiness as well as common good in 
social life? Any suggestions from the Nicomachean Ethics that could help develop 
Arek's ethics?

The philosophical research contribute gives the deeper understanding 
related the essence of Arek Suroboyo's moral, with showing the relevance in built 
a prosperous and happy society in accordance with the Nicomachean ethics.

Methodology 
This research is qualitative research using two techniques of data collection there 
are:

1 Literature (a) anthropology of Arek Culture (b) ethic cases in Surabaya.
2 Deep Interview with speakers which understanding Arek culture.

In the first steps, data of interview and literature analyze to formulate the meaning 
of the moral nature of Arek Suroboyo culture. In the next steps, the moral nature 
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of Arek Suroboyo culture reviews critically-philosophical in the Nicomachean ethic 
perspective to reaches the deeper understanding in order to find advantage and 
disadvantage of the moral nature of Arek Suroboyo culture. Next, it is formulated 
the suggestion to the problem solving and its conclusion.

The Understanding of Ethic 
The word “ethic” and moral philosophy in Greece called ‘ethikos’. The basic word is 
‘ethos’ which means “behaviour”. Ethic is the applied branch of philosophy which 
is knowledge emphasizes the morality in critical and systematic. Ethic knowledge 
trying answer the question how is the thought, assessment and taking the moral 
decision can be accounted for the truth rationally. The first morality related 
the character the quality of one's character as a person or one's humanity as a 
whole. Human in the good moral is always trying to direct the acts to believe on 
humanity values. It always trying to life in accordance with the conscious that 
concrete becomes its moral obligation (Sudarminta, 2013).

The Characteristic of Arek Ethic 
The result research of interview and literary obtained the illustration of Arek 
ethic as follows: Arek ethic rooted in teleological Javanese ethics, arek ethic trying 
egaliter communal harmony. The special characteristic of Arek ethic is Pragmatic-
economic, intuitive-affective, spontaneous, Wani (brave) and permissive. Role 
model also influenced in the Arek ethic. 

As Javanese subculture, Javanese ethic has influenced on the Arek ethic. 
Moreover, although there are many newcomers in Surabaya, the majority of 
newcomer that live is Javanese people which come from the outside region of 
Surabaya City. In the other side, the peculiarity human of Arek Suroboyo such 
as spontaneous, bravely and egalitarian nature brings the different special 
characteristic with Javanese subculture commonly in the expressions form. As the 
example is Are culture also prioritizes respect to parent same as Javanese culture 
in general although the language to the parents is clearly different from the more 
refined Mataraman Javanese culture. In the communal familiarity, the value still 
prioritizes although the expression form of Arek Suroboyo egalitarian, the using 
word of ‘cuk’ (fuck) become general expression of familiarity in the association of 
the people of Surabaya.

Teleological Ethic 
Teleological ethic gives the assessment right or wrong of an action not based on 
good and bad of its acts but based on the acts factors supports or not to deliver to 
get to the goal achievement (telos) in the end settled as the purpose of human life. 
The good is what leads to the final goal (causa finalis) (Sudarminta, 2013).

As the moral purpose or causa finalis in Arek ethic is the communal harmony 
which egalitarian. The good is things or acts which brings the good together in 
the community. The common interest is prioritized than the individual interest. 
The benchmark is the group harmony; group harmony is the peculiarities of 
eastern culture (Ryadi, Ngadiman and Louis, 2020). The communal life as the 
common goal is the peculiarities of Javanese culture, while the egalitarian nature 
is the peculiarities of Arek Culture. The combination produces the moral values of 
equality, solidarity and high loyalty in the group.
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Pragmatic-Economic
Arek ethic also has the purpose of Pragmatic-economic; the purpose of life for 
Arek Suroboyo is how to live properly (Ryadi, Ngadiman and Louis, 2020). The good 
is anything that would solve problems faster, more practically, and cause new 
hassles. The characteristic comes from the principles of equality as the human 
being and the influence of urbanization on the Surabaya society. With rolling 
of modernization, the pragmatic nature has potential becoming the Surabaya 
Society become more individualist. Nowadays, the first solidarity value more 
appreciated as a common moral good, now more insulated only within the 
boundaries of certain groups or there are certain interests in solidarity (Ryadi, 
Ngadiman and Louis, 2020).

Intuitive, Affective and Permissive
In the basic of moral knowledge obtained intuitively (natural) with permeates 
the surrounding environment so that assessment and decision of moral more 
implemented intuitively. The affectivity is important in the moral assessment, 
where the good is what makes everyone feel comfortable and the awakening of 
a harmonious atmosphere. The peculiarity character from Arek culture which 
spontaneous also producing the spontaneous characteristic in implementing the 
moral assessment. This become the society is lack to think the cause of the action 
especially arek-arek (younger child) from the lower economic class which lived in 
the village, which commonly acts based on the instinct without thinking right 
or wrong. The other side, spontaneous arek also influences on the wani nature 
in voiced injustice. As the example the spreading the cases of Mrs. Siami the 
honest man, can be immediately exposed on social media and in the Surabaya 
community, although the similar cases is actually happened in the other region.

The tolerant attitude in Arek culture also can produces the permissive attitude 
or omission in morality. This is base of prostitution place existence of Dolly is not 
get the obstacle from society. After the Dolly complex is closed by government, 
so the Menur area is sprung up many massage parlors. But this is not get the 
rejection of society, this seen as the personal and public affairs need not bother to 
interfere. If the arek culture is permissive, it means Arek ethic in the low category? 
Experts do not agree on this point. Thus, there are the limitation, there are the 
limitation on the permissive nature happens of the bad things which disturbing 
the life of the people of Surabaya it will cause the opposite reaction. As the 
example of Surabaya society reaction angry on terrorism so spreading the slogan 
'Jancuk (Fuck) terrorist' throughout the city of Surabaya as the fight symbol of 
Surabaya Society on the terrorism action to the three churches bombing in 2018. 
This is in line with spirit of fight from Arek Suroboyo in the era of the legendary war 
of independence on November 10, 1945.

Moral Figures Have an Important Role
The role of society as the moral figure has the important position in Arek ethic. The 
charismatic leader also village elder figure becomes Surabaya residents respect 
and obey role models. The magnitude of the influence of community leaders can 
be seen from their presence and role in conflict resolution where they are always 
invited and presented to act as mediators in conflicts between residents. From 
the opposite side, appears the critical question: To what extent are community 
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members able to criticize the character and actions of community leaders? Some 
experts consider that in Arek's ethics, there is a danger of fanaticism of figures 
(individual cults) that can have the potential to manipulate society.

Nicomachean Ethic
Nicomachean ethic is written literature by Aristotle in the fourth century BC. 
That literature consists of ten books and made based on his personal notes while 
teaching in Liseum School. Aristotle review the previous theme has appears 
by Socrates and has discussed by Plato is the question related how do humans 
achieve the good life or the best possible? Nicomachean Ethics is called as one 
of the important philosophical literature in the history because the effect is 
bigger in the ethic system of mid century in Europe which next influenced on the 
philosophy and theology modern. 

It needs notice that understanding related to “good life” it does not mean 
implicit as life is praiseworthy but also not as the live with material fullness 
alone. The good life means as life which full and rich of meaning as the quality 
life which brings true happiness. 

In the Aristotle thought, ethic is personal which closely influences with political 
knowledge (Magnis-Suseno, 1997). The good is purposes from all of things, so it 
is important to understand what that kindness is. Next, Aristotle asks, what fields 
of science are most concerned with goodness? That knowledge is government and 
politics as the highest master science which presented the existence of common 
good (bonum commune) and personal goodness in the Polis society and the effort 
to maintain. “The highest goodness in the Polis” is the education material for 
statesman. The education of politic and ethic closely related because both is 
trying common good (bonum commune). Aristotle believes that human nature is 
socio-politic (zoon politicon). To be virtuous and happy, human needs the good 
effect from social environment and country regulation. Moreover, the individual 
goodness and common good always go hand in hand. If the entire people have 
virtue and good work, so the common good in the polis is achieved. In this thing, 
the common good is still prioritize and noble rather than individual goodness 
"Because although the goodness of the individual is the same as the good of the 
policy, it is clear that the goodness of the policy is greater and more comprehensive 
to be achieved and maintained (J. A .K. Thomson, 2014)" The question is what is 
"good"?

Nikomakean ethics is a teleological ethic in which moral life is seen as a way 
to reach causa finalis or the ultimate and complete goal of human life in itself. 
Aristotle describes causa finalis as the highest well because all human action 
is aimed at what is good. He further explained that among the three types of 
goodness for humans, namely external goodness, physical goodness and goodness 
for the soul, the highest is goodness for the soul in the form of character virtue. 
The highest good for the soul is happiness (eudaimonia) (J. A .K. Thomson, 2014). It 
should be understood that happiness here is not defined as a feeling of happiness 
that quickly comes and goes like the joys of life, but rather the presence of peace, 
peace and joy that comes from the fullness of life. This happiness is characterized 
by no longer pursuing other things. This is complete happiness in itself. This is 
true happiness that is obtained by humans who reach their fullness of life (self-
fulfilled). Then what way of life makes us happy?

According to Aristotle, there are three life patterns that produce satisfaction, 
namely first, a hedonistic life that seeks enjoyment as the goal of life. Second, 
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political life and the last is contemplative life. For Aristotle, the happiest life is 
contemplative life. A wise person is more than anyone else and will live happily. 
This is because wise people have the correct perspective on pleasure and pain, 
as well as on material things, so that they know how to act properly in different 
situations to maximize the true good for themselves and for society. Humans 
achieve their happiness by realizing their essential powers. What are typical 
human activities? The uniqueness of man is his intellect, so activities that are 
uniquely human involve human reason. This activity is carried out in two life 
patterns, namely in the socio-political life (praxis) and in the life of contemplation 
(theoria). Praxis is an ethical life that is manifested through participation in social 
life, where all parts of the human soul are realized, including spiritual ones. 
Theoria or contemplation is a contemplative life that elevates the human soul to 
spiritual and pure things, namely the activity of reason (Magnis-Suseno, 1997). 
Furthermore, how do humans understand what action is right, which praxis is 
right? 

For Aristotle, human action is not something that can be known precisely 
like the exact science of mathematics. Because of that ethics is not possible to 
determine exactly how humans should act but provides a perspective or vision 
which is known as ortos logos (correct understanding). Orthos logos are not an 
unravelled benchmark but a mental attitude and ethical acumen to understand 
which actions are appropriate for a particular situation. This can be compared 
to understanding feelings or ethical instincts in Javanese culture. The person 
who cultivates the taste will increasingly understand how to act appropriately 
(Magnis-Suseno, 2020). How are humans able to act according to this correct 
understanding? This is where the role of virtue in humans.

Franz Magnis Suseno stated that, “stability to action ethically supported the virtue 
of ethic... the more people acts according with the ethic virtues, more of the virtue 
becomes himself. The strong moral behaviour is the behaviour that has the virtue” 
(Magnis-Suseno, 2020). There are 11 virtues which examine in the Nicomachean 
ethic which is courage, self-control, generosity, generosity, virtue, self-respect, 
gentleness, honesty, civility, justice and friendship (Magnis-Suseno, 2020). 
Virtue is not fighting from the bad attitude but the virtue is middle way (mesotes) 
between 2 extremes, Such as brave located in the middle between cowardliness 
and reckless attitude. Moreover, the virtue understood as balance, so the virtue 
shows the strength of human. Thus, Aristotle stated that reality life is a life virtue 
and people who happy is the virtue man. 

Arek Ethics According To Nicomachean Ethics
Arek and nikomachean ethics are eudemonistic teleology ethics, both has the same 
purpose which is human life. The differences is Aristotle defined the happiness as 
self-fufillment, something more intrinsic and can effort inside human individual, 
while Arek ethic defined the happiness of life is more as the communal happiness, 
something more extrinsic and depend to the community. Nicomachean ethic 
appreciates the communal nature which inside in the Arek ethic where the 
common interest takes precedence rather than individual interest. These can 
growth altruism which very needed in effort for mutual welfare in society life. 

Egalitarian nature in the Arek ethic is also called by Aristotle in the justice 
principal as a virtue which determined in the life of society and state (Tinarso, 
Supartiningsih and Hadi, 2018). The egalitarian principle of a typical eastern 
group is able to mutual welfare in the community efforts. Arek ethic has simple 
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justice criteria which is equality principal, while Aristotle still asks, is that equal 
surely fair? For Aristotle justice is determined by the principal of conformity. 
Moreover, Aristotle thought also appreciated related the nature of wani in Arek 
ethic as a noble virtue. The brave virtue pushes human to implementing the good 
and refuses for bad. 

Aristotle’s virtue Reflection and cognitive reasoning is implementing the moral 
consideration. The ideal moral decision is taken based on the awareness and 
understanding the right of moral norm which made can be responsive. That is 
the affective responsible such as friendship. Aristotle used cognitive analyses 
into conclusion how is human able to fulfil right friendship until can be built and 
prevent from the bad social effect. Thus, Nicomachean ethic critics Arek ethic, 
there are unbalanced between cognitive reasoning with instinct reaction on the 
Arek ethic in taking the moral decision. In the Arek Ethic has the unbalanced 
between affective rational. 

The causes of Arek ethic are lack to have the logical consistence in action. This 
can be causes: (1) Ignorantia and ressentiment, namely the lack of a strong and 
comprehensive understanding of the moral values   that are lived, as well as a 
lack of understanding of the importance of the role of morality and integrity in 
the happiness of life as individuals, members of society and citizens (Tinarso, 
Supartiningsih and Hadi, 2018). The result of this is having the vulnerability 
to be mistaken in believing wrong actions as good actions and vice versa. For 
example, cheating which is morally bad turns out to be considered a good thing 
if it supports all students to pass the test. As a result, students who refuse to 
participate in cheating are judged "selfish" and wrong. Mistaken morality can 
become cultured because people lack a strong and comprehensive understanding 
of moral norms; (2) Over-permissiveness or excess tolerance in morality, namely 
the lack of accuracy in providing moral judgments. The result of this is that the 
bad morals in society are not criticized and are allowed to become cultured; (3) 
members of the community do not understand the importance of perfecting 
themselves by practicing the habitus of virtue. In this case it also makes humans 
as individuals less able to determine themselves, easy to follow the flow of their 
group and lacks moral autonomy. Human potential as intelligent beings who 
are free and autonomous in striving for moral happiness is not true; (4) there 
are difficulties in fighting against the current for those who want to determine 
their own moral principles for fear of being seen as different, against the current, 
others, indifference and exclusion. An example is Mrs. Siami who was kicked out 
by the villagers in an attempt to fight for honesty. Instead, the villagers defended 
three teachers who were found guilty, while Mrs. Siami, who was innocent, had to 
apologize in public and be expelled from her village.

Some moral problem which civilized in Arek ethic can be traceable from the lack 
of behaviour include cognitive reasoning in giving the moral assessment. This 
causes felt by many party in this condition whereas the bad behaviour and thought 
in mistaken moral keep maintains in the Surabaya society and it is becomes the 
obstacle in the moral reform efforts. The lack of cognitive reasoning in moral life 
also producing the awareness while the decreased of awareness of moral values, 
such as solidarity value. The citizen follows the modernity flow and absorb are the 
materialism-pragmatic values, so Arek solidarity now is based with the pragmatic 
consideration. This is difference with the previous era where people are solidarity 
itself. This is clearly bad for long lifetime of Surabaya citizen. The harmony of 
citizen can be spreading and the good traditional value such as life conformity 
and solidarity by the consumerism and competency for his importance. The 



163 Agustinus Pratisto Trinarso

flourishing of life in economic and technology, but Surabaya society bases Arek 
culture also far from dream of individual happiness and common interest. They 
care on the cultural value in this era; it needed to thinks further how to introduce 
the moral cognitive reasoning to the society. The cognitive reasoning means not 
to reduction of intuitive-affective reasoning which become the Arek ethic and 
Javanese ethic. The flourishing of cognitive reasoning will introduce the quality 
of affective reasoning because human is the creature which have the unity of 
cognitive and affective. In the human itself, feeling, intuition and awareness 
are combined closely and inseparable. Moreover, it is the suggestion to reflect 
the cognitive aspect of Arek is in the form to “improve thought in order to right 
sympathy”.

The Campaign of Ethic Bases 
on the Figure of Society
The campaign of ethic implements directly, consistent and periodically truly is 
known in the other country such as implemented by Government of Singapore 
(See Seng Tan, 2016) and Japan (Mitsuru Obe, 2015). The researcher argued that 
now is the time for Indonesia started campaign ethic in the middle of the country 
morality crisis. 

Campaign of ethic needed to shows for the entire society as the moral education 
for them who are not in school. For campaign ethic of Arek, researcher suggest 
the campaign form ethic periodically which not only through the mass media 
and social media but also implemented into the Surabaya village including the 
active figure of villager become the prime mover in the campaign. They are given 
the clear responsibility and expectation, accompaniment and routine evaluation 
which implements to build them up and to know the development in the field. 

Except those things, the love of residents of Surabaya on citizen’s figure 
which become the public figure such as Ma’am Risma as the Mayor of Surabaya, 
the strategy figure which can be used into the moral campaign. Because of its 
intuitive-affective nature, Arek Suroboyo easy to manut (follow) to the people who 
their likes and respect. This reason which make causes of Bonek Mass who does 
not have fears to police, but follow to the instruction by Ma’am Risma which 
forbid them going to Arema Malang cage (Darmoko, 2019). This is proven that 
the movement which implemented by citizen moral figures is effectively enough 
to stop the instinctive acts of Arek Suroboyo which very desperate. In this thing, 
the supporter and humble organization of non-profit and popular in the lower 
economic class also needs to include as the partner in the moral campaign. 

Moral Education of Maieutics Model 
Not a few people which complaint the weakness of moral education in the school 
as one of causes decreases the morality. The moral education class nowadays 
tend as the knowledge, realizing the material and implements the test only. But, 
the understanding of morality is including the forming of character and virtue, 
which means just knowing, is not enough, but must understand it well and habitus 
of moral values.

On the problem above, so it needed the interactive class system where the 
pupils are invited to discuss the moral cases in accordance with the aged and their 
environment. The teacher role is teaches pupils into the right knowledge not with 
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direction gives the answer, but through several question which directed (maieutics 
method) and teach. Lifestyle is more growth further because the development 
era makes human must to face several new moral dilemmas. It is not sufficient 
in this day and age, if only inform the pupils about what will going to do in the 
certain situation, because while they are adult the era situation also changing. 
The needed in teaching is growth the moral autonomy in the pupil itself so the 
pupils is trained to think and analyzing the moral dilemmas. The method of 
“cases study” and maieutics is right to producing the student with the highest 
moral autonomy. 

Conclusion 
According to this research, the essence of Arek Suroboyo ethics is theological ethic 
which carried communal harmony which is characterized by egalitarianism. 
Arek Suroboyo ethic also characterized pragmatic-economic, intuitive-affective, 
spontaneous, wani and permissive. Moral role models also very influenced in the 
Arek Suroboyo ethic. 

According to Nicomachean ethic, in Arek Suroboyo culture itself is already 
the supporting elements achieved the happiness through in the life of virtue, 
especially altruism which prioritizes common interests above the individual 
interest, also the existence of egaliter nature, wani soul, loyalty and so on. The 
result shows the weakness from Arek ethic which is the lack of cognitive reasoning 
in assessment and action. This is causes the lack of moral awareness in the 
Surabaya citizen. The lack of cognitive reasoning also causes erosion of cultural 
values from Surabaya Citizen. 

The campaign ethic which including the figure of local citizen in the villages 
and also the popular of public figure as the prime movers have the potential 
become the solution of this problems. Moreover, for the long term solution needs 
moral education of Maieutics model in the from elementary to tertiary education 
in order to produce the new generation which have the moral integrity, ethical 
minded and habitus of good virtue as the Arek Suroboyo generation. 
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Инокиня Ольга (Гобзева): Вчера весь православный мир праздновал Вход Го-
сподень в Иерусалим. Многие бывали в Иерусалиме, многие и не бывали. 
Я хотела бы попросить Николая Николаевича Лисового провести нас той до-
рогой, которой шел наш Господь Иисус Христос.

Н.Н. Лисовой: Да, матушка. Конечно, всегда проход этими вечными страст-
ными и трудными путями и Богочеловека, и нашей души человеческой — 
это, конечно... Сегодня понедельник Страстной седмицы. Что такое вооб-
ще Страстная седмица и с чего начинается Страстная седмица? Понятное 
дело, что Страстная седмица в славянском смысле — это седмица страда-
ний Господних. Но, видимо, не случайно она называется «страстная». Всякая 
страсть — это страдание. Но это еще и то, что отличает весь предыдущий 
колорит Евангелия, весь предыдущий рассказ евангелистов о земной жизни 
Спасителя, Его земного служения. Чем-то отличается эта самая последняя 
седмица. Еще даже до того, как Господь взойдет на крест, чем-то отличает-
ся. Ну вот, например, смотрите, перед тем как совершилось вхождение Го-
сподне во Иерусалим, до этого было воскрешение Лазаря. И вот интересно, 
как рассказывает об этом событии Евангелие. Мало того что впервые, и ведь 
больше ни о ком и не говорится так в Евангелии [как об этом человеке. — 
Свящ. Д.С.]. А говорится о том, что жил в Вифании некий Лазарь — «друг Хри-
стов». Вот его «титул» как бы. Это не духовный сан и не светский сан, а нечто 
небывалое, скажем так. Дальше смотрим. Вот вы сказали: «Пройдем путь», 
а откуда начнем? Дело-то ведь на самом деле в том, что Господь в этот раз 
вел своих учеников нарочито, не как обычно — по Иерихонской дороге, то 
есть вдоль Генисаретского озера, через всю Иорданскую долину к Иерихо-
ну и от Иерихона в Иерусалим. А в этот раз Он даже прошел Заиорданьем, 
то есть и из-за Иордана вел [своих учеников. — Свящ. Д.С.]. Почему? А пото-
му что Он хотел напомнить, что началось-то когда-то Его служение, обще-
ственное спасительное служение началось с Крещения на Иордане. И вот Он 
как бы повторяет, вкратце повторяет весь «конспект» Своей Благой вести, 
Своего Евангелия. Он проводит учеников из-за Иордана, он опять проводит 
их мимо Иерихона, через Иерихон. Он ведет их мимо того самого места на 
Иерихонской дороге, где добрый самарянин оказал милосердие пострадав-
шему от разбойников1, в связи с чем Господь сказал знаменитые слова: «Кто 
есть ближний твой? Не тот ли, который милосердие оказал?» И после этого 
мы узнаем, что еще прежде, чем Он перешел Иордан, Он уже узнал от сестер 
Лазаря, Марфы и Марии, что Лазарь болен. И Он даже говорит ученикам: 
«Друг наш, Лазарь, болен». Ученики думали: «Ну, сейчас пойдем к Лазарю». 
Нет. Не торопится Спаситель. Помните, при совершении первого чуда в Кане 
Галилейской Он сказал: «Еще не пришел час мой»? Вот-вот, подождем еще 
немного. Вот час придет, вот тогда и будет вам и чудо, и знамение. Он ведь 
вообще не любит чудеса совершать. Он не любит. Он нас, грешный род че-
ловеческий, даже укорил однажды и сказал: «О, род неверный! Как они тре-
буют чуда и знамения!» А надо веровать без чуда и знамения2. И тем не ме-
нее вот здесь почему-то Господь медлит. Специально для того как бы, чтобы 
ученики стали свидетелями первого на земле воскрешения из мертвых. Вот 
Он не торопится. Вот Он там с учениками. И когда только Он получает изве-
стие, что Лазарь умер, тогда Он говорит: «Лазарь, наш друг, уснул. Пойдемте,  

1 См.: Лк. 10:29–37.
2 Когда же народ стал сходиться во множестве, Он начал говорить: род сей лукав, он ищет 

знамения, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка (Лк. 11:29).
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разбудим его»3. Вот это «разбудим его» — это уже начало истории. Вот по 
старой Иерихонской дороге мы можем прийти или проехать в Вифанию, 
и прежде, чем мы подъедем к гробнице Лазаря, мы увидим греческий мона-
стырь, который так и называется — монастырь Встречи. Это место встречи, 
где Марфа Его встретила. А потом решила позвать Марию. Вот они встрети-
лись, они стали говорить, и Марфа сказала: «Если бы Ты был здесь, не умер 
бы брат мой Лазарь»4. И потом, когда позвали Марию, и Мария идет и с нею 
плачущие, близкие все их. И вот от этих слез, обратите внимание на слово, 
«возмутися Христос»5. Возмутился. Этого раньше никогда не говорили, что 
Господь возмутился, прослезился. То есть на самом деле происходит то, что 
природе Богочеловека до этого, согласно Евангелию, не присуще. И богосло-
вы многие, и проповедники всегда это подчеркивают, что Спаситель всегда 
бесстрастен, Он никогда не возмущается, Он не плачет и не смеется. И вдруг 
плачет! И вдруг возмутился! И что же Он возмутился? Что Его возмутило? 
Его возмутили вот эти тысячелетние слезы, когда все мы плачем о близких 
своих, когда неизбежным образом, как в старину говорили «путем всея зем-
ли», умирает наш близкий. И Господь возмутился! Начинается бунт, бунт 
против смерти, против тлена, против греха, ведущего к тлену и к смерти. 
Бунт! И Господь почти кричит: «Ведите меня к нему!» Почти как у Есенина: 
«Я хочу видеть этого человека!» А сестры говорят: «Да куда, Господи! Да он 
уже смердит!» «Четверодневный Лазарь», он так и вошел в историю. «Как 
Ты можешь его увидеть?»6 Он идет к гробнице — это, действительно, неда-
леко, полкилометра примерно от этого места встречи до гробницы Лазаря 
— встает перед гробницей и опять властно говорит, почти кричит: «Лазарь, 
гряди вон!» Попробуйте сказать «Гряди вон!», не повышая голоса. Это невоз-
можно! Эта фраза так построена. Она и по-гречески так звучит, и по-русски, 
в нашем славянском русском переводе, «Гряди вон!», она звучит как приказ, 
как повеление, громкое повеление. Почти кричит. И встает мертвец! И вот 
тогда, когда все увидели его, спелёнатого по еврейскому обряду пеленами, 
Господь устало говорит: «Развяжите его, пусть ходит»7. Совершилось! Вот 
первый шаг в этой самой великой борьбе со смертью. Окончательная побе-
да будет только в конце недели следующей, Страстной седмицы. Это будет 
в Воскресение Христово, это будет на Пасху, но вот суббота Лазарева уже 
предваряет наше всеобщее человеческое восстание, человеческое воскресе-
ние. И на самом деле, если говорить о Воскресении Господнем, то все-таки 
в сознании у нас остается, что Он же Богочеловек. Он может! Он властен! 
Он восстает своей Божественной силой. А здесь нет, здесь обычный человек.  
И именно как все мы, простые люди, будем воскрешены к Страшному суду, 
ко Второму пришествию вот этим властным призывом: «Гряди вон!»

3 Сказав это, говорит им потом: Лазарь, друг наш, уснул; но Я иду разбудить его (Ин. 11:11).
4 Тогда Марфа сказала Иисусу: Господи! если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой 

(Лк. 11:21).
5 Иису́съ у́бо, я́ко ви́дѣ ю́ пла́чущуся и прише́дшыя съ не́ю иуде́и пла́чущя, запрети́ Ду́ху, 

и возмути́ся са́м. Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедших с нею Иудеев плачущих, 
Сам восскорбел духом и возмутился (Ин. 11:33).

6 Иисус говорит: отнимите камень. Сестра умершего, Марфа, говорит Ему: Господи! уже 
смердит; ибо четыре дня, как он во гробе (Ин. 11:39).

7 Сказав это, Он воззвал громким голосом: Лазарь! иди вон. И вышел умерший, обвитый 
по рукам и ногам погребальными пеленами, и лицо его обвязано было платком. Иисус 
говорит им: развяжите его, пусть идёт (Ин. 11:43–44).
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Смотрим дальше. А дальше очень интересное происходит. На протяжении 
всего Евангелия, если вы опять вспомните, Спаситель, даже когда, скажем, 
какое-то чудо совершал, исцеление какое-нибудь, скажем, исцелил слепого 
или расслабленного, то есть парализованного, восставил — и каждый раз 
говорит в конце: «Никому не говорите». И более того, на протяжении всего 
Евангелия Он говорит, что Он Сын Божий, но Он не говорит про Себя слово 
«Господь». «Господь» говорится только в отношении Отца. А про Себя Он 
говорит: «Сын Божий делает то же, что и Отец»8, «Сын совершает все, что 
повелевает Ему Отец». А здесь Христос впервые не запрещает своим учени-
кам говорить [о совершенном чуде. — Свящ. Д.С.]! И вдруг на другой день весь 
Иерусалим об этом говорит: воскрес Лазарь! Вот Он, Чудотворец, Который 
воскресил Лазаря! И более того: Он не просто Чудотворец, Он — Мессия, 
Он тот самый Сын Давидов, Который должен прийти, Которого ждут евреи 
в своих обетованиях! И соответственно, на другой день совершается Вход 
Господень в Иерусалим. И вот посмотрите: опять-таки даже Ему говорят 
присутствующие здесь фарисеи, учителя иудейские: «Скажи им, чтобы они 
не кричали: "Осанна Сыну Давидову!"» А Он говорит: «Пускай говорят, а то 
камни возопиют!» Первый раз. Вот помните, до этой главы, до этого стиха 
ни разу, всегда наоборот. В первых главах Дева Мария «скрывала в сердце 
своем», слагала эти слова в сердце своем и никому не говорила. А потом, 
когда, соответственно, Сам Христос выходит на служение, и тоже исцеляет 
людей, и говорит: «Иди и не говори никому!» А здесь вдруг Его встречают 
тысячные толпы народа, кричат: «Осанна в вышних»9, приветствуют Гря-
дущего во славе Господней, приветствуют как Мессию, как Освободителя. 
И  Он говорит: «Пускай говорят, пусть кричат, иначе камни возопиют!»10 
И  сам указывает, что надо привести Ему осленка, на котором еще никто 
до Него не сидел, и что Он, по библейскому упованию11, должен въехать на 
этом осле в Иерусалим12. И совершает это. И народ ликует, народ постилает 
одежды и бросает ветви пальм Ему под ноги!13 Это у нас пальмы не растут, 
поэтому у нас Вербное воскресенье. Верба распушается раньше всего, она 
как символ воскрешения, как символ вот такого Лазарева воскрешения, 
и поэтому мы с вербами идем в храм, освящаем вербы. А в Иерусалиме — 
молодые пальмы, побеги молодых пальм. И вот да, с этими пальмами бегут 

8 Иисус же говорил им: Отец Мой доныне делает, и Я делаю (Ин. 5:17).
9 Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: осанна Сыну Давидову! 

благословен Грядущий во имя Господне! осанна в вышних! (Мф. 21:9)
10 А когда Он приблизился к спуску с горы Елеонской, всё множество учеников начало 

в радости велегласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря: благословен 
Царь, грядущий во имя Господне! мир на небесах и слава в вышних! И некоторые 
фарисеи из среды народа сказали Ему: Учитель! запрети ученикам Твоим. Но Он сказал 
им в ответ: сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопиют (Лк. 19:37–40).

11 Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано: «не бойся, дщерь Сионова! се, 
Царь твой грядет, сидя на молодом осле» (Ин. 12:14–15).

12 И когда приблизился к Виффагии и Вифании, к горе, называемой Елеонскою, послал 
двух учеников Своих, сказав: пойдите в противолежащее селение; войдя в него, найдете 
молодого осла привязанного, на которого никто из людей никогда не садился; отвязав 
его, приведите; и если кто спросит вас: «зачем отвязываете?», скажите ему так: «он 
надобен Господу» (Лк. 19:29–31).

13 На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идёт 
в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали: осанна! 
благословен грядущий во имя Господне, Царь Израилев! (Ин. 12:12–13)
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отроки, бросают под ноги Спасителю, под ноги ослу, на котором Он едет. 
Торжественный въезд. Это въезд Мессии!

Инокиня Ольга (Гобзева): Это ритуал встречи царей иудейских?
Н.Н. Лисовой: Мы не можем точно сказать, так было или не так было, но, 

во всяком случае, это ритуал встречи Мессии. Да, Царь Иудейский, но Царь 
в смысле Мессии, Которого евреи ждут веками, тысячелетиями и т. д. И Он 
приходит в Иерусалим. И вот Он входит в Иерусалим. И обратите внимание: 
почему же Он вот так вот все-таки разрешает народу ликовать и прочее? 
В какой Иерусалим Он входит? Куда Он входит? Помните, ведь, когда Он 
поднимается вверх по Иерихонской дороге к Иерусалиму, Иерихон ниже 
уровня моря, Иерусалим намного выше, это нагорное плато, большой пе-
репад, и, соответственно, Спаситель, вспомним из Евангелия, Он каждый 
раз Своим ученикам говорит: «Восходим во Иерусалим»14. Откуда бы Он 
ни шел, Он отовсюду восходил в Иерусалим, так как Иерусалим выше. Но 
дело заключается в следующем. Что еще такое Иерусалим? Любой человек, 
знающий еврейскую грамматику, скажет вам, что так же, как Иерусалим, 
херувим, серафим, вот этот суффикс «-им» — это суффикс множественного 
числа. И в старинных первых рукописях славянского перевода «Иерусали-
мы» переводчик переводит буквально, во множественном числе. «Была же 
в Иерусалимех Овчая купель…»15 Вот это написание сохранилось именно 
вокруг Овчей купели, сохранился вот этот древний перевод. А что же это та-
кое за «Иерусалимы»? Почему они во множественном числе? А потому что 
они как бы соединяются, они как бы сливаются — Иерусалим земной и Ие-
русалим небесный. Здесь как бы так небо и земля близко соединяются, что 
Иерусалим — он как бы и на Небе, и на земле. И более того, если вы вспом-
ните, вот тут уже рифмовка точная: Спаситель входит во Иерусалим как 
Мессия, как Жених, Царь-Жених. Вот это еще очень важно. И в песнопениях 
пасхальных в том числе потом и будет: «Се Жених грядет в полунощи». И 
вот, соответственно, вспомним последнюю сцену, последнюю картину, ко-
торая вообще у читателя Нового Завета остается в конце Откровения Ио-
анна Богослова: «Иерусалим, сходящий с  Небес, как невеста, уготованная 
Жениху»16. Вот в какой Иерусалим входит Господь! Не просто к тому само-
му Иерусалиму, который пыльный, грязный торговый восточный город, в 
котором иногда даже и святыни никакой не увидишь за этими лавками, за 
этими торговлями даже и  сегодня. Даже и сегодня там, в Старом городе, 
торговли и денежного обмена даже больше, чем молитвы, чем восхождения 
к Небу. И Господь идет в тот Иерусалим, Он видит этот Иерусалим, спуска-
ющийся с Небес Ему навстречу, та Невеста, встречающая Его как Жениха. И 
Он к нему всей душой, всем духом, и за ним ученики Его, Он ведет их как 
бы уже в Царство Небесное! И вдруг они приходят, и в огромном, большом 
дворе Храма Он слышит: блеют овцы, мычат тельцы, куры, птицы, ворку-
ют лебеди, торговля, базар. И Он говорит: «Что вы сделали с домом Отца 
Моего? Дом Отца Моего должен быть домом молитвы»17. Вдруг в этот Вход 

14 См.: Мф. 20:18; Мк. 10:33; Лк. 18:31. 
15 Есть же во Иерусалимех овчая купель, яже глаголется еврейски Вифезда, пять притвор 

имущи (Ин. 5:2).
16 …сходящую от Бога с неба, приготовленную как Невеста, украшенная для Мужа своего 

(Откр. 21:2).
17 И говорил им: написано: «дом мой домом молитвы наречется»; а вы сделали его 

вертепом разбойников (Мф. 21:13).
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Господень в Иерусалим Он как будто вдруг из этого видения, апокалипти-
ческого видения Небесного Иерусалима — и вдруг шлеп в этот земной Ие-
русалим, грешный, торговый, где все продают и предают, в том числе и Он 
уже продан за 30 серебреников. Он уже вот-вот будет продан! Ведь там, соб-
ственно, помните, накануне перед Входом Господним в Иерусалим, имен-
но там было решение Иуды, когда была трапеза у Симона Прокаженного в 
Вифании, когда Мария возлила на ноги Его миро. А Иуда сказал: «Зачем так 
много денег тратить?» Повернулся и ушел. И пошел предавать. И Господь 
это уже знает, и Господь это уже видит! И вот вместо того, чтобы оказаться 
в этом небесном апокалиптическом городе-видении, городе-невесте, Он 
вдруг оказывается в  городе предательств, измен, продажи, торговли, ни-
зости человеческой! И опять происходит то, что не бывает! Сын Божий ни-
когда не позволял Себе выйти из Себя, а тут Он выходит из Себя, опускает 
руку, нащупывает на земле какую-то веревку, какой-то кусок каната вооб-
ще, и начинает хлестать и гнать всех из этого храма! Изгнал всех! А народ 
Его слушается! А народ-то с Ним пришел! Народ-то пришел с  Мессией в 
этот светлый, уготованный Иерусалим! И народ за Ним! И эта толпа, кото-
рая сметает все на своем пути, она слушается своего Вождя и Руководите-
ля! И они очищают Храм! Полное очищение Храма! А что такое очищение 
Храма? Обратите внимание, говорится: «и опрокинул столы и скамьи ме-
няльщиков»18. Вот столы и скамьи. Дело в том, что по-гречески «трапеза». 
Если вы в греческом городе иногда ходите и видите — трапеза, трапеза, это 
не то же, что трапеза, что там столовая будет. Трапеза — это банк. Потому 
что в греческом смысле на столе менял и совершаются вот эти банковские 
операции. А по-немецки, наоборот, Bank — «скамья». И банковская система 
сегодняшняя, которая вот-вот трещит по швам вообще сейчас и на Западе, 
и на Востоке, эта банковская система — это те самые скамьи менял, кото-
рые опрокинул Господь еще в первый же день Своего входа торжественного 
в Иерусалим, то есть по существу это бунт, Его мощный бунт против смер-
ти, против греха, против тлена, начавшийся в Лазареву субботу, здесь про-
должается против вот этой банковской системы, банковской коммерческой 
основы жизни современного человечества. Вот что опрокидывает Господь! 
Разве можно такое простить? Конечно, Он не будет прощен! Конечно, тут 
же немедленно говорят: «Ага, вот теперь пришло время». Ведь помните, 
там же первосвященники, они сначала говорят: «Когда мы Его возьмем? 
Как Его взять? Он же всегда окружен людьми». А вот тут-то они решили, 
вот теперь точно нужно, Он наступил на их «святое». И соответственно, к 
сожалению, перелом происходит и в отношении жителей Иерусалима. А в 
чем это состоит? Они же за Ним ломились, они опрокинули все эти банки, и 
скамьи, и столы менял и изгнали торгующих из храма, потому что они шли 
за Мессией. И они думали: сейчас вот Он придет в Иерусалим, Он провоз-
гласит Себя Царем-Мессией, Он восстановит царство Иудейское, каждый 
из иудеев будет богатым и знатным, банковскую систему восстановит в их 
пользу. Вот что такое пришествие Мессии в их понимании! И они не пони-
мают, конечно, и они не помнят, что Господь-то уже сказал: «Мое Царство 

18 И вошел Иисус в храм Божий, и выгнал всех продающих и покупающих в храме, 
и опрокинул столы меновщиков и скамьи продающих голубей (Мф. 21:12).
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не от мира сего»19. Его Царство другое. Но на самом деле практически полу-
чается, что они увидели, что Мессия-то пришел, а царство не восстанавли-
вает! Он победил, а Он с римским господством не борется! Не поддерживает 
никакой ни партизанской войны, которые там всякие вараввы ведут, свою 
террористическую войну: убивают римлян, борются за восстановление Иу-
дейского царства. А Он нет! Он не хочет! Он не возглавляет их в этой борь-
бе! И даже более того, как вы помните, все это было, великолепное такое 
высокое напряжение Лазаревой субботы с воскрешением мертвого, Вход 
Господень в Иерусалим, явление Мессии, восходящего в Иерусалим, почти 
как в Иерусалим Небесный. И вот вдруг после этого Господь устало бросает 
Иерусалим. Его Иерусалим как будто уже больше не интересует, и Он ухо-
дит опять за Кедрон, в Гефсиманский сад молиться со Своими учениками20. 
Конечно, естественно, вся эта толпа народа, которая за Ним ломилась, шла, 
конечно, она разочарована. Она разочарована! И тут опять-таки на «благо-
датную почву» падают слова первосвященников: «Он обманщик! Он лже-
мессия. Он назвал себя Сыном Божиим! Он — богохульник!» И народ вот 
этот — вот это очень характерно, — который сейчас кричал: «Осанна Сыну 
Давидову!», «Осанна в вышних!» — и устилали своими одеждами и побега-
ми молодых пальм Ему дорогу, а завтра они будут кричать: «Распни! Распни 
Его!» Вот — народ, вот среди какого народа Он совершает Свой жизненный 
путь, совершает Свое спасительное служение человечеству.

Инокиня Ольга (Гобзева): Жестоковыйный…
Н.Н. Лисовой: Да, жестоковыйный. Вот сегодня понедельник, вот в поне-

дельник уже ясно, что вход Господень во Иерусалим — это не что иное, как 
вход Спасителя в Страстную седмицу, приход Его на вольную страсть. Вот Он 
Сам пришел на вольную страсть. Ему ведь говорили, в том числе ученики, 
— помните? — Петр Его уговаривал: «Не ходи, Тебя убьют там!» А Он что от-
ветил? Он сказал: «Отойди от меня, сатана! Ты Мне соблазн»21. Он для этого 
и шел. Но ведь Он не мог прямо этого сказать и народу, который столпился 
вокруг Него. Они бы этого не поняли. Если даже ученики, если даже старший 
и мудрейший из учеников, Петр, ближайший из учеников, и тот не понима-
ет, и того так резко должен был осадить Спаситель. Вот что происходит. И со-
ответственно, конечно, с понедельника, с сегодняшнего дня, уже ясно, что 
начинается последняя седмица жизни Спасителя и земного Его служения. 
И вот если дальше мы будем, как Вы говорите, смотреть на реальные памят-
ники иерусалимские… Смотрите. В Вифании существует сегодня гробница 
Лазаря. В Вифании существует камень, на котором сидел Спаситель, когда 
разговаривал с Марфой и Марией, на этом месте храм монастыря, который 
так и называется — монастырь Встречи. Он находится прямо возле алтаря. 
Дальше. Мы вошли вместе со Спасителем в город. Мы вошли практически 
не просто в город, а мы вошли прямо в Храм, на Храмовую гору. Мы вошли 
через Золотые ворота, вот те Золотые ворота, которые и сейчас есть, но они 

19 Иисус отвечал: Царство Моё не от мира сего; если бы от мира сего было Царство Моё, 
то служители Мои подвизались бы за Меня, чтобы Я не был предан Иудеям; но ныне 
Царство Моё не отсюда (Ин. 18:36). 

20 Сказав сие, Иисус вышел с учениками Своими за поток Кедрон, где был сад, в который 
вошёл Сам и ученики Его (Ин. 18:1).

21 И, отозвав Его, Петр начал прекословить Ему: будь милостив к Себе, Господи! да не 
будет этого с Тобою! Он же, обратившись, сказал Петру: отойди от Меня, сатана! ты Мне 
соблазн! потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое (Мф. 16:22–23).
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заложены были мусульманами и будут заложены до того момента, когда во 
Второе пришествие через них войдет опять Спаситель. Это тоже есть, можно 
прийти, и прикоснуться, и приложиться к этому. А дальше начинаются все 
священные камни, священные места, связанные с Крестным путем Спасите-
ля. Смотрите, будет Чистый четверг. Чистый четверг — это на Сионе, то, что 
на старофранцузский лад называется в Иерусалиме Сенакль, или, как мы на-
зываем по-православному, Горница Тайной Вечери. И это тоже там. Она су-
ществует. А из Горницы со Своей Тайной Вечери Господь выводит учеников 
и ведет вниз, в Кедрон, в Кедронский овраг, и эти ступени есть. Это одно из 
самых драгоценных археологических свидетельств. Эта лестница была най-
дена в конце XIX века.

Инокиня Ольга (Гобзева): Наши раскопали?
Н.Н. Лисовой: Нет. А наши раскопали другую — те самые ступени той самой 

улицы-лестницы, по которой совершился Вход Господень во Иерусалим, 
и  от нее сохранились два участка по нескольку ступеней. Во-первых, на 
территории нашего Гефсиманского монастыря несколько ступеней русский 
археолог Григорий Иванович Лукьянов раскопал в 1931 г., и внизу самом 
буквально, там, где переход через Кедронский поток, там тоже еще несколь-
ко ступеней есть. Там рядом греческая церковь Стефана Первомученика. 
Буквально рядом с этой церковью было раскопано несколько ступенек. Из 
750, как когда-то насчитывали ступеней, там пять или семь, тут пять или 
семь  — вот все, что осталось. Есть драгоценные следы. А затем смотрим 
дальше. Господь увел учеников через Кедрон в Гефсиманский сад, и начина-
ется Гефсиманское борение, молитва о чаше: «Да минет Меня чаша сия!»22  
И  сохранился этот Гефсиманский сад, точнее, маленький кусочек, всего 
восемь живых древних маслин, которые помнят Спасителя. Они вот такие 
огромные, трех-четырехметровые в окружности, эти древние маслины. Бо-
таники говорят, что маслины так долго не живут, а эти живут вот там, где 
Спаситель молился. И среди этих маслин сохранился камень — тот самый 
камень, который Он обжег Своим кровавым потом и горючими слезами во 
время моления о чаше. И над этим храм. Раньше храм был общим досто-
янием, общей святыней, реликвией и православных, и католиков, потом 
католики, воспользовавшись революцией 1917 г., когда наши русские кон-
сулы не смогли уже защищать православные права, они «приватизировали» 
Гефсиманский сад окончательно, и вот «палец» был такой, проход к этому 
камню, они его перекрыли, но зато над этим камнем построили чудный 
совершенно храм, базилику, которая называется храм Всех Наций, потому 
что пятнадцать католических стран участвовали в финансировании это-
го строительства. А вообще это именно храм Гефсиманской Молитвы или 
Храм Агонии, как его называют еще. «Агония» имеется в виду в греческом 
спортивном смысле — борьба, борение. Гефсиманское борение. Господь 
борется с Самим Собой и все-таки перебарывает Себя и говорит: «Но не 
Я, а как Твоя воля будет!»23 И Он все-таки готов принять до конца Свою чашу 
и принять Крест искупительный. И это тоже есть, этот камень есть. На этот 
камень можно прийти молиться и плакать. И соответственно, после этого 
в Гефсиманском саду приходят, и берут Его под стражу, и опять влекут Его 
по тому же пути и по тем же ступеням вверх на Сион, по ступеням, которые 

22 И, отойдя немного, пал на лице Свое, молился и говорил: Отче Мой! если возможно, да 
минует Меня чаша сия (Мф. 26:39).

23 …впрочем не как Я хочу, но как Ты (Мф. 26:39).
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сохранились. И сначала к первосвященнику, а потом к Понтию Пилату 
в Преторию, и то, что называется в Евангелии Лифостротон, то есть камен-
ный помост («лифос» — это «камень»), каменное мощение то есть, на кото-
ром свершал свой суд Понтий Пилат. Он сохранился. Это тоже есть. И есть 
темница, в которой провел последнюю Свою ночь Страдалец после того, 
как Его привели. А Его ночью привели, и он до утра провел эту последнюю 
ночь. Она есть, эта темница есть. А потом уже дальше мы совершаем то, 
что в Великую Пятницу в Иерусалиме каждый год совершается, и большой 
крестный ход по всему крестному пути, то, что называется в Иерусалиме 
Виа Долороза, скорбный путь, а мы называем «крестный путь». Вот весь 
этот крестный путь. Там много чего сохранилось — там сохранился дом Ве-
роники, которая выбежала и отерла платом лицо Спасителя. Сохранился на 
нашем русском участке, недалеко от храма Гроба Господня совсем, букваль-
но сто шагов каких-нибудь, сохранился Порог Судных Врат, через который 
прошел Спаситель на Голгофу. Это те самые ворота, у которых в последний 
раз кто-то мог остановить процессию и сказать: «Я знаю факты, которые 
требуют пересмотра дела». Но тогда никто этого не сказал — и прошли. 
И наконец мы приходим к святым камням храма Гроба Господня. Голгофа 
и расщелина, которая образовалась в момент распятия, — и она есть, она 
тоже есть. Вот она. И мы можем коснуться Голгофы, и мы можем руку свою 
опустить в то отверстие, куда был утвержден когда-то Крест Спасителя. 
И это тоже есть. А потом мы пройдем вниз и увидим Камень Миропомаза-
ния. Когда Спасителя сняли с Креста, и умащали, и понесли потом в Гроб. 
И вот там, где совершалось Его, так сказать, уготовление к погребению, вот 
этот Камень Миропомазания тоже есть. А потом мы проходим в Кувуклию, 
часовню Гроба Господня. А что это такое? Это, собственно, действительно, 
древняя иудейская гробница, которую, как вы помните, Иосиф Аримафей-
ский для себя уготовал в саду, в этом саду, где совершались погребения. Там 
он готовил себе погребение, но отдал этот свой гроб. Это как бы высшая 
жертва, которую последнюю можно покойнику дать, — он уступил свой 
гроб, свою гробницу уступил Спасителю. И мы прикасаемся и прикладыва-
емся к Тридневному ложу Спасителя. И она есть. Вот все это, это не сравни-
мо ни с чем: когда мы, действительно, идем по этим каменным, слезным, 
кровавым памятникам Крестного пути, страданий Спасителя! Практически 
всю Страстную седмицу, ее можно показать, выложить вот этими священ-
ными реалиями, реликвиями памяти. Они есть. До самого тоже камня, на 
том же Елеоне, на том же камне, с которого вознесся Спаситель и оставил 
в память нам, маловерным, оставил опять-таки отпечаток Своей стопы на 
камне Вознесения, и к нему прикладываемся. Вот святые дни, в которые мы 
с вами вступаем!

Инокиня Ольга (Гобзева): Спаси, Господи! Николай Николаевич, спасибо 
большое!

Н.Н. Лисовой: Вам спасибо, матушка, что вы даете такую возможность при-
коснуться своей памятью, своей молитвой к тем реалиям, которые действи-
тельно сохранила для нас священная история.
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Инокиня Ольга (Гобзева Ольга Фроловна). Родилась 16 марта 1943 г. в Москве. 
Окончила ВГИК (мастерская Б. Бабочкина). Снялась более чем в 40 филь-
мах, среди которых такие, как «Крылья», «Портрет жены художника», «Фо-
кусник», «Однажды 20 лет спустя». В 1966–1992 годах — актриса Театра-сту-
дии киноактёра. Преподавала в гимназии и воскресной школе при храме 
Воскресение словущее в Брюсовом переулке. 7 марта 1993  г. пострижена 
архиепископом Ивановским и Кинешемским Амвросием в рясофор в Свя-
то-Введенском женском монастыре города Иванова. Являлась председате-
лем Координационного совета женских благотворительных организаций 
при Отделе по церковной благотворительности и социальному служению 
Московского Патриархата. С 1992 года — председатель совета Православно-
го Марфо-Мариинского сестричества во имя Феодоровской иконы Божией 
Матери. Действительный член Императорского православного палестин-
ского общества с 2008 г. С 2016 по 2017 г. исполняла обязанности игуменьи 
Свято-Елисаветинского женского монастыря города Алапаевска Свердлов-
ской области. С 2006 по 2018 г. вела передачу «Русское слово» на «Народном 
радио», в ряде программ участвовал Николай Николаевич Лисовой. Автор 
и ведущая телевизионной программы «Светлая память», выходившей на те-
леканале «Спас» с 2018 по 2019 г.
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