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Смирнова Ирина Юрьевна 
доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра истории религии и церкви,  
Институт российской истории РАН

Адрес: 117036, Российская Федерация, Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д. 19 
E-mail: irinasmirnowa@mail.ru

А.Н. Муравьев и Патриарх Константий I: к истории 
межцерковных связей России с Православным 
Востоком*1

DOI: 10.24412/2587-9316-2022-00010

Впервые публикуются неизвестные ранее письма А.Н. Муравьева и Патриарха 
Константия I из личного фонда А.Н. Муравьева (НИОР РГБ. Ф. 188). Переписка 
двух видных церковных деятелей служит важнейшим источником по истории 
российского востоковедения, церковно-дипломатических связей России и Турецкого 
Востока, развития межцерковных связей России с Православным Востоком  
в XIX в. Документы освещают процесс формирования российской церковной 
политики в Святой Земле и на Православном Востоке, что позволяет оценить вклад 
России и Русской Православной Церкви в решении церковно-политических задач 
ближневосточного региона.

Ключевые слова: Христианский Восток, Константинопольский Патриархат, Иерусалимский Патриархат, 
Святая Земля, А.Н. Муравьев, Патриарх Константий I, Константинополь.

…
Для цитирования: Смирнова И.Ю. А.Н. Муравьев и Патриарх Константий I: к истории межцерковных связей 
России с Православным Востоком // Христианство на Ближнем Востоке. 2022. Т. 6. № 1. С. 5–86.

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научно-исследовательского 
проекта № 20-09-41016.
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Irina Yu. Smirnova 
Doctor of Historical Sciences, Leading Researcher of the Institute of Russian History  
of the Russian Academy of Sciences 

Address: 19 Dmitry Ulyanov St., Moscow, Russian Federation, 117036 
E-mail: irinasmirnowa@mail.ru

A.N. Muraviev and Patriarch Constantius I: on the history  
of Russia’s interchurch relations with the Orthodox East*2

DOI: 10.24412/2587-9316-2022-00010

For the first time, previously unknown letters from A.N. Muravyov and Patriarch 
Constantius I from the personal fund of A.N. Muraviev. The correspondence of two 
prominent church figures is the most important source on the history of Russian Oriental 
studies, ecclesiastical and diplomatic relations between Russia and the Turkish East,  
the development of inter-church relations between Russia and the Orthodox East  
in the 19th century. The documents shed light on the process of formation of Russian 
church policy in the Holy Land and the Orthodox East, which makes it possible 
to assess the contribution of Russia and the Russian Orthodox Church in solving  
the church-political problems of the Middle East region.

Key words: Christian East, Patriarchate of Constantinople, Jerusalem Patriarchate, Holy Land,  
A.N. Muravyov, Patriarch Constantius I, Constantinople.

…
For citation: Smirnova I.Yu. A.N. Muraviev and Patriarch Constantius I: on the history of Russia’s interchurch relations  
with the Orthodox East. Christianity in the Middle East, 2022, vol. 6, no. 1, pp. 5–86.

*2The article has been supported by a grant of the Russian Foundation for Basic Research (RFBR).  
Project No. 20-09-41016.
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А.Н. Муравьев и Патриарх Константий I: 

к истории межцерковных связей России с Православным Востоком

Андрей Николаевич Муравьев (1806–1874), известный как 
церковный историк, епитроп Восточных Поместных Церквей, 
писатель-паломник, служивший в 1832–1842 гг. чиновником 

за обер-прокурорским столом Святейшего Синода и в то же время 
состоявший сотрудником Министерства иностранных дел, сыграл 
ключевую роль в развитии межцерковных контактов Всероссийского 
Святейшего Синода с Православными Патриархатами Востока.

Обращение к материалам личного фонда Муравьева, хранящегося 
в Научно-исследовательском отделе рукописей Российской 
государственной библиотеки (НИОР РГБ. Ф. 188), не оставляет 
сомнений, что мы имеем дело с одной из богатейших отечественных 
коллекций документов по истории межцерковных связей России  
и Православного Востока во второй трети XIX в. На протяжении 
последних лет нами были введены в оборот такие важные корпуса 
документов как переписка Муравьева с видными греческими иерархами 
— Патриархом Константинопольским Афанасием V, Патриархом 
Иерусалимским Кириллом II, Патриархами Антиохийскими Мефодием  
и Иерофеем I [Лисовой, Смирнова, 2015; Муравьев, 2015; 
Смирнова, 2007, 2009]; опубликованы ценные документы из архива 
Муравьева, проливающие свет на развитие русского монашеского 
присутствия и русско-греческих отношений на Святой Горе Афон  
в 1850–1875 гг. [Смирнова, 2016, 2019]; отдельным изданием вышло 
собрание дипломатической переписки Муравьева — его статьи, письма 
и записки, посвященные ключевым событиям на Христианском 
Востоке, сыгравшие значительную роль в выработке стратегии 
церковной политики России в отношениях с Поместными Церквами  
[Андрей Николаевич Муравьев и российская дипломатия  
на Православном Востоке.., 2019].

Несмотря на масштабную и кропотливую работу по расшифровке 
и анализу выявленных архивных документов, остается целый 
пласт неопубликованных материалов, представляющих большую 
научную и историческую ценность, и прежде всего это относится  
к корпусу переписки Андрея Николаевича Муравьева и известного 
греческого иерарха, богослова и церковного деятеля Патриарха 
Константинопольского Константия I. Публикуемая ниже переписка 
включает 64 письма Патриарха Константия (НИОР РГБ. Ф. 188.  
Картон 7. Ед. хр. 30) и 62 письма А.Н. Муравьева (НИОР РГБ. Ф. 188. 
Картон 3. Ед. хр. 18).
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В письмах поднимаются различные вопросы, относящиеся  
к истории Греческой Церкви, к формированию межправославных 
связей между Всероссийским Святейшим Синодом и Восточными  
Поместными престолами, а также к археологии и иконографии. 
В частности, в корпус писем Патриарха Константия 
входят справки, составленные, надо полагать, по просьбе  
А.Н. Муравьева, и относящиеся к судьбам великих христианских 
святынь. Одна из них написана Константием на русском 
языке, две другие были присланы, по-видимому, из Греции  
и с Афона и впоследствии переведены с новогреческого на русский язык  
(см. приложение № 1).

Особый интерес имеет, на наш взгляд, обсуждаемая в письмах 
проблематика о крещении инославных и разности в обрядах Греческой 
и Русской Церквей, которой была посвящена интенсивная переписка 
между Муравьевым и Константием на протяжении 1851–1853 гг.,  
в преддверии Крымской войны, когда усилия европейских дипломатий 
были направлены на насаждение раскола между Российской  
и Восточными Православными Церквами. В связи с важностью этого 
вопроса считаем нужным отметить, что писарские копии писем  
А.Н. Муравьева к Патриарху Константию I за 1851–1852 гг.,  
содержащиеся в Отделе рукописей РГБ, были ошибочно приняты 
за письма Муравьева к Патриарху Вселенскому Анфиму IV  
(НИОР РГБ. Ф. 188. Картон 11. Ед. хр. 25. Л. 1–46об). Кроме того,  
в Архиве внешней политики Российской империи нами обнаружены 
документы, относящиеся к награждению Константия орденом  
св. Александра Невского (см. приложение № 2).

В целом можно утверждать, что впервые публикуемый корпус 
переписки Патриарха Константия I и А.Н. Муравьева представляет 
собой ценное собрание практически неизвестных материалов  
по многим аспектам российской политики на Ближнем Востоке  
и межцерковных отношений Всероссийского Святейшего Синода  
и Восточных Патриархатов. Отражая злободневные проблемы 
Восточных Патриархатов, они дают возможность проследить процесс 
формирования системы российско-греческих взаимоотношений  
на фоне сложной геополитической и конфессиональной ситуации 
на Православном Востоке середины XIX в. и позволяют объективно 
оценить вклад России и Русской Православной Церкви в решение 
церковно-политических задач ближневосточного региона.
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Изучение эпистолярного наследия А.Н. Муравьева в очередной 
раз показало, что Муравьев бесспорно относится к ключевым фигурам 
русских представителей, внесших весомый вклад в развитие русского 
присутствия на Православном Востоке, а его личный архив в НИОР 
РГБ представляет собой ценный востоковедческий ресурс, обращение 
к которому позволяет открыть новые грани межцерковных контактов 
России с Восточными Православными Патриархатами, обогащающие 
наше понимание истории развития духовных и культурных связей 
России и Православных Восточных Патриархатов и истории русского 
церковно-политического присутствия на Ближнем Востоке.

Приложение № 1. Переписка Патриарха Константия I  
и А.Н. Муравьева (1832–1857)

1. Письмо А.Н. Муравьева к Патриарху Константию. 
С.-Петербург. Июнь, 1832 г.

Святейший Владыко!
За два года пред сим имел я счастие принять благословение Ваше, 

милостивый архипастырь, когда на пути моем в Святую Землю посетил 
Константинополь1.

Позвольте же ныне напомнить вновь о себе Вашему Святейшеству  
и поднести слабый труд мой, описание тех краев, в которых  
напутствовали меня святые молитвы Ваши2. Я не мог во время моего 
странствия поклониться священной обители Синайской, еще более 
сожалею, что по возвращении моем в Царьград был задержан болезнию 
в Буюк-дере и лишился утешения принять еще однажды благословение, 
столь для меня драгоценное. Я почту за особенную честь, если  
Вселенский Владыка удостоит книгу мою благосклонного внимания.

Но Ваше Святейшество да будет снисходительным к моей 
неопытности в описании Греческой Церкви, хотя я с благоговением 
приступал к сему предмету. Я видел Церковь Православную на Востоке 
после самого ужасного ее искушения, которое может только сравниться 

1 После заключения Адрианопольского мира (2 сентября 1829 г.) А.Н. Муравьев отправился  
в Константинополь, а затем через Египет и Сирию в Святую Землю.
2 Муравьев А.Н. Путешествие к святым местам в 1830 году. СПб., 1832.
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с тем последним жесточайшим гонением, какое она претерпела  
при императоре Диоклетиане; и одна лишь печальная картина могла 
представиться поклоннику, идущему из благоденствующей России!3

Тогда еще Константинополь не видел новую главу свою  
на Вселенском Престоле и только пустыня Синайская процветала  
святыми молитвами своего пастыря. Ныне же, когда вновь от Синая 
приходит закон и правда народу Божию и Церковь Восточная оживает 
под благим началом подобного Владыки, позвольте и мне, некогда 
странствующему по церковной области Вашей, прибегнуть под 
священный покров Ваших молитв и, целуя благословляющую Вашу 
десницу, назвать себя

Вашего Святейшества покорнейшим и усердным слугою.

• НИОР РГБ. Ф. 188. К. 3. Ед. хр. 18. Л. 1–2.

*****
2. Письмо А.Н. Муравьева к Патриарху Константию. 

С.-Петербург. 27 января 1839 г.

Святейший Владыко!
Во дни Патриаршества Вашего имел я честь препроводить  

к Святыне Вашей описание путешествия моего по Востоку, во время  
коего благоприятный случай доставил мне счастие принять 
архипастырское благословение Ваше.

Ныне же, пользуясь отъездом благородного Константина Базили4, 
назначенного консулом в Сирию, долгом поставляю повергнуть  
к стопам Вашим и последующие мои творения: Изложение 
Символа Православной веры, Письма о богослужении Восточной  
Кафолической Церкви и Истории нашей отечественной Церкви5. 
3 Имеются в виду последствия Морейского восстания 1821 г. и Русско-турецкой войны  
1828–1829 гг.
4 Базили Константин Михайлович (1809–1884), род. в аристократической греческой семье, 
детство провел в Константинополе. В 1821 г. семья Базили эмигрировала в Одессу. Окончил 
Нежинскую гимназию высших наук и Ришельевский лицей в Одессе (1827–1830), в 1830 г. назначен 
драгоманом (фактически «секретарем по дипломатической части») при средиземноморской эскадре 
адмирала Рикорда, с декабря 1833 г. — актуариус в Азиатском департаменте МИДа. 24 декабря  
1838 г. назначен консулом в Яффу (с 1839 г. — консул в Бейруте, в 1843–1853 гг. — генеральный консул). 
В 1855 г. Базили состоял при русском посланнике на конференции в Вене, в 1856 — был на Парижском 
конгрессе при князе Орлове. По выходе в отставку с дипломатической службы в 1860 г. Базили был 
членом Правления Херсонского земельного банка, исполнял обязанности земского гласного Одесского 
уезда, был председателем совета мировых судей. Автор ряда трудов о Турции и Греции.
5 Речь идет о сочинениях А.Н. Муравьева: Изложение Символа Веры Православной Восточной 
Кафолической Церкви. СПб., 1838; Письма о богослужении Восточной Кафолической Церкви.  
СПб., 1836 (2-е изд. 1838); История Российской Церкви. СПб., 1838.
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Благоволите принять их, Владыко Святый со свойственою Вам 
снисходительностию и удостовериться по крайней мере из них,  
по знанию Вами языка российского, сколь несправедливы мнения, 
какие рассеевают нынешние афинские мудрователи, подобные 
древним софистам сего же города, о неправославии Святой Российской  
Церкви и о том, будто бы она отвергает предания святых отцов6.

Скоро представим мы Вам и новые доказательства ее ревности 
к преданиям, когда доставим всем Божественнейшим Патриархам 
книгу Правил Соборных и Отеческих, печатаемую теперь Св. Синодом 
на российском и греческом наречии, и Православное исповедание, 
утвержденное Патриархами более 150 лет тому назад, которое будет 
отправлено в большом числе экземпляров и к Святейшему Григорию7 
для безмездной раздачи.

Между тем, желательно бы было, чтобы Ваше Святейшество, 
исполненное столь глубоких знаний, подвизались письменно против 
нововводителей, опорочивающих православие наше и единство Церкви 
Российской с Греческою.

Прибегая к святым молитвам Святыни Вашей и прося пастырского 
благословения, имею честь быть с чувствами глубочайшего уважения,

Вашего Святейшества
покорнейшим и усердным слугою.

• НИОР РГБ. Ф. 188. К. 3. Ед. хр. 18. Л. 3–4.

6 Муравьев имеет в виду попытки проанглийской партии в Афинах посеять сомнения  
в православии Российской Церкви. Так, известный греческий ученый-богослов К. Икономос сообщал, 
что «лицемерный защитник православия Фармакид <...> подробно обличает двоякий образ крещения, 
т. е. одним или тремя погружениями, будто бы допускаемый российскими богословами, <...> и всемерно 
старается грекам внушить что русские не православные, поелику приемлют крещение обливанием.  
Он даже посмел в статье журнала Афина назвать россиян евномианами» (Перевод письма  
о. К. Икономоса, к тайному советнику А. С. Стурдзе. Афины, 27 июня 1838 г. // РГИА. Ф. 797. Оп. 8.  
Д. 24216. Л. 5об).
7 Патриарх Константинопольский Григорий VI (1798–1881), род. в с. Фанараки на Босфоре. 
Окончил знаменитую Ферапийскую школу; состоял великим архидиаконом и великим протосинкеллом 
Патриархии, затем митрополитом Пелагонийским и с 1833 г. Серрским; дважды избирался  
на Константинопольский патриарший престол (1835–1840 и 1867–1871). В звании Патриарха проявил 
себя опытным администратором. В 1836 г. учредил при Патриархии центральную церковную и духовную 
епитропию, в ведение которой вошли заботы о клире и народном образовании. Борьбой против 
английских миссионеров возбудил против себя английского посла в Константинополе Дж. Понсонби, 
который приложил все усилия для его низложения. Двадцать шесть лет Григорий жил на покое  
в с. Арнаутквей, после чего был вторично избран на Константинопольский престол. Многое сделав  
для улучшения экономического положения Патриархии, в августе 1871 г. Патриарх Григорий VI 
отказался от кафедры в связи с неблагоприятным развитием греко-болгарских отношений. Жил  
на покое в греческом селении Мега Ревма, где и скончался в 1881 г.
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3. Письмо Патриарха Константия к А.Н. Муравьеву. 
Константинополь, 5 июня 1840 г. Автограф.

Конечно, очень виновным, почти непростительно, считаю себя, 
потому что до сих пор нижé ответствовал на Ваше ко мне приятное 
письмо, нижé возблагодарил, как должно было, за присланные три книги 
сочинения Вашего, которые читал с великим душевным удовольствием, 
и приношу благочестивому сочинителю чувствительную мою 
благодарность.

История же Российской Церкви привлекала особливо мое 
внимание, и занимала меня, и занимает. Вы пред прочими российскими 
церковными историографами красноречивым пером отличаете[сь] 
подробностию происшествий и истиною, в которых особливо видны 
российского духовенства в лице святителей по ревности к вере, Церкви 
и отечеству похвальные подвиги, изобразившиеся кровавыми чисто 
чертами, и тем и своей стороны сохранили веру, и Россию от различных 
бедствий внутренних и внешних.

Соединение униатов с Православною Церковию, от которой 
разными папскими насильственными средствами против христианского 
духа и тихого и смирного Евангельского закона, уклонились, весьма 
обрадовало Восточную Православную Церковь, которая оплакивает 
сильное распространение унии в Сирии, Палестине и Египте с теми 
антихрист[ианск]ими средствами, с которыми [она] усилилася когда-то в 
Литве, Белоруссии, Волыни и Малороссии. Видно, что римский [престол] 
в тех областях неусыпно старается восполнить то, что он потерял  
в Севере помощию его ревнителей, исполненных дерзости, титулярных 
из униатов, по папской вселенской мнимой власти, лжепатриархов 
Александрийского, Антиохийского и Иерусалимского8.

Сатана искуситель не перестал искушать Православную 
Церковь разнообразными своими гонениями, как ни дивно,  
и Константинопольскую Церковь. Но, по небесным словам, и врата ада 
не одолеют ее.

Впрочем рекомендуя себя Вашей памяти и прося продолжения 
Вашего благорасположения ко мне и ходатайства Вашего у Святейшего 

8 На самом деле речь идет о главе греко-униатской общины в Сирии Максиме (Мазлуме), 
избранном в 1837 г. на соборе униатских епископов на Ливане. Он был официально признан султаном 
Махмудом II «главою всех католических сект Востока». В 1841 г. получил титул греко-католического 
Патриарха Антиохии, Александрии и Иерусалима.
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Синода за дела иногда Горы Синайской, которыми управляю, пребываю 
с почитанием и истинною преданностию навсегда

Вашего Высокоблагородия усерднейший богомолец
Патриарх Константий.
P.S. Извините великодушно за незнание Вашего чина и должности.

• НИОР РГБ. Ф. 188. К. 7. Ед. хр. 30. Л. 1–1об.

*****

4. Письмо А.Н. Муравьева к Патриарху Константию. 
С.-Петербург. 24 ноября 1840 г.

Святейший Владыко!
Приношу Святыне Вашей глубочайшую признательность  

за пастырское писание, которым меня удостоили и которое сохраняю  
с должным благоговением к священной особе Вашей. Еще благодарю  
и за милостивые и снисходительные выражения о моей Истории 
Российской Церкви; они тем для меня драгоценнее, чем лестнее получать 
похвалы от столь знаменитого ученостию мужа.

Ныне дерзаю опять поднести Вам, милостивый архипастырь, чрез 
архиепископа Фаворского уже не частную Историю одной Церкви,  
но первые IV века Вселенской9, в которой столь ярко сияют подвиги 
великих Ваших предместников на престоле Царьградском, Павла 
Исповедника, Григория Богослова и Иоанна Златоуста10; горестное  
и неправедное их удаление с той же кафедры может служить и Вашему 
Святейшеству некоторым утешением в подобной же участи, подобием 
их подвига и ожиданием того же венца. Повергаясь к священным стопам 
Вашим и моля о благословении,

Вашего Святейшества
покорнейший сын во Христе и слуга А.М[уравьев].

• НИОР РГБ. Ф. 188. К. 3. Ед. хр. 18. Л. 5–5об.

9 Муравьев А.Н. Первые четыре века христианства. СПб., 1840.
10 Святитель Павел I Исповедник († 350), архиепископ Константинопольский, трижды 
занимал константинопольскую кафедру (337 — кон. 339; кон. 341 — нач. 342; нач. 346 — кон. 350). 
Святитель Григорий Богослов I (Назианзин) (329–389), архиепископ Константинопольский (381).  
Святитель Иоанн Златоуст (ок. 347–407), архиепископ Константинопольский в 381–397 гг.
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5. Письмо Патриарха Константия к А.Н. Муравьеву. 
Константинополь, 5 февраля 1841 г. Автограф.

Ваше Высокоблагородие, милостивый государь!
2-е письмо Ваше, написанное от 24 минувшего ноября с отменным 

удовольствием получил.
История Российской Церкви, хотя и быстрым очерком написана,  

но ничего не умалчивается из тех происшествий, которыми 
ознаменовалась от начала до самого учреждения Святейшего Синода  
и конца Вашей Истории.

Российская Церковь является владычествующею при незабвенном 
памятствовании знаменитых заслуг России в течении девяти столетий, 
которые были основанием удивительного ее успеха и твердости  
ее могущества.

Из сей истории узнал я в первый раз, что последовали граматы 
патриаршии о признании Св. Синода всею Вселенскою Православною 
Церковию: понеже от страха (ради случившегося Патриарху Иеремии11 
от клевет гонения, и потому свержен с престола), как подробно написал 
я, от 30-го минувшего ноября к Св. Синоду, нижé копии от сих грамат  
не находятся в здешних архивах патриарших, и Св. Синод  
чувствительно одолжил нас запечатанием оных и присланием,  
для сильного паче обличения Еллинского правительства, кое  
самовластно, вопреки церковных правил, вопреки ненарушимого 
единства, уста[но]вило такое Соборное Правительство, образ только 
имеющее Синода, без всякой должной по делам церковным силы,  
и притом в презрении12. Плачевное подлинно состояние! Потому 
тамошние заражены скверными, по словам апостольским, тщеславиями 
Именея и Филиппа от иже от истины погрешится, и слово их яко Гангрена 
жир обрящет13.

С радостию получил присланное ко мне Ваше сочинение, содержащее 
первые четыре века христианства, и с большим удовольствием 
перечитал оное: слов недостает мне для изъявления чувств должных 
11 Иеремия III, Патриарх Константинопольский, дважды занимал Константинопольский престол 
(апрель 1716 — 30 ноября 1726 и 26 сентября 1732 — март/апрель 1733).
12 Речь идет о состоявшемся в 1833 г., во время патриаршества Константия I, объявления 
Элладской Церкви автокефальной и независимой от Константинопольского престола. Патриарх 
признал провозглашение самостоятельности Элладской Церкви без его согласия неканоничным.
13 Ср.: Скверных же тщегласий отметайся: наипаче бо преспеют в нечестие, и слово их, яко 
гангрена жир обрящет: от нихже есть Именей и Филипп (2 Тим. 2, 16–17).
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похвал, которыми сердце мое к сочинителю наполнено. Ничего Вы  
не миновали касающегося как до великих сверхъестественных событий, 
то есть [как] чрезвычайными чудесами, толикими трудами, потами, 
гонениями и, наконец, кровию св. апостолов, мучеников и учителей, 
коими начало небесной нашей веры прославилось, также касающего 
и до истории помянутых столетий по разным тогдашним летописцам 
как христианским, ровно и языч[еск]им до самого светила Церкви 
Златоустого, обогатившего Церковь толикими учениями, наполненными 
бесподобною красотою божественною же и человеческою. И словом 
сказать, и сочинение сие, по истине, довольную честь Вашим знаниям 
делает.

Отправление сочинения сего Вашего не прямо ко мне чрез  
российскую миссию, но чрез фаворского архиепископа14 причина может 
быть та, что и Вы, любезный приятель, думаете, по мнению письмоводителя 
монаха Анфима15, в описании своем о пределах патриаршеского 
Иерусалимского престола, что Синайский архиепископский престол, 
которого хотя по уважению богоходимых тех мест, причисляли бы 
после Назаретского, а не после титулярного пустого Газского, состоит  
в зависимости будто Иерусалимского П<атриарха>.

С<вятая> обитель Горы С<инайской> и архиепископ  
ни от кого не зависят, по приказному определению (Novellue)  
императора Великого Юстиниана Строителя16 в 530 году с<вятой> 
оной обители, который благочестиво уважая святые те места, где 
чудесные явления проображали воплощение Сына Божия, чевствовал, 
по сему царскому своему приказу, начальника духовного монастыря  
Синайского ιπέρτιμον и αρχιεπίσκοπον и не подвластным. И если сей,  
по выборе своем и наречении ни от <ка>кого Патриарха, но прямо  

14 Иерофей, архиепископ Фаворский, впоследствии Патриарх Антиохийский. В 1833 г. в сане 
архиепископа Фаворского был направлен Патриархом Иерусалимским Афанасием V в Россию 
для сбора пожертвований. В 1839 г. Патриарх Афанасий назначил его своим преемником и отозвал 
в Константинополь. Иерусалимский Синод, однако, избрал в 1845 г., после кончины Афанасия, 
Иерусалимским Патриархом митрополита Лиддского Кирилла II. В 1850 г. архиепископ Иерофей был 
избран на Антиохийский престол, который занимал до своей кончины в 1885 г.
15 Анфим Анхиальский († после 1852 г.), монах-грамматик, т.е. секретарь Иерусалимского 
Синода и библиотекарь Патриаршей библиотеки. Автор ряда трудов, главный из которых — обработка  
и завершение масштабной хроники Прокопия Назианзина «Попираемый Иерусалим».
16 Юстиниан I, или Юстиниан Великий (Флавий Петр Савватий Юстиниан; 483–565),  
византийский император (527–565). Наменование Строителя получил за обширную строительную 
деятельность, которая велась в его правление — помимо строительства городских и оборонительных 
сооружений, осуществлялось интенсивное церковное строительство. К шедеврам византийского 
зодчества эпохи Юстиниана относятся соборы Святой Софии, Сергия и Вакха, базилика Святого 
Иоанна, а также Неа-Экклесиа в Иерусалиме.
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от Собора Синайского по древним привилегиям, отправляется  
в Иерусалим для посвящения, то бывает по Синодальным, тоже  
древним определениям, сходственным с юстинианским приказанием, 
чтобы как монастырский архиерей, посвящен был монастырскими 
архиереями.

Видно, что по сему описанию Анфима, в отношении  
г. обер-прокурора С. Синода [графа Н.А. Протасова] к г. вице-канцлеру 
[графу К.В. Нессельроде17] от 2 февраля 1840: № 607 на требование 
мое ([так] как занимаю я по жизнь архиепископское место и уже  
37 лет управляю синайскими делами) об отпуске милостинной дачи 
Синайскому монастырю, изволил писать, что святая сия древняя Лавра 
Синая принадлежит Иерусалимскому Патриарху, чего никогда не бывало, 
как прочим Восточным Патриархам и даже турецкому правительству 
известно.

Извините просторные мои выражения великодушно, ибо крайне 
дело сие встревожило меня и [о]беспокоило общество Синайское, 
которое с дальних времен всегда в лице своего архиепископа просило  
и требовало милостинную дачу как для Синайской обители Неопалимой 
Купины, в то [же] самое время и для Николаевского в Галаце 
монастыря, зависящего от Синая. И чтобы не следовало вперед при 
требовании милостинной сей дачи такого паки недоумения, буду писать  
к Святейшему Синоду.

Впрочем рекомендуя и впредь себя памятованию Вашему и любви 
и прося не забывать меня, остаюсь с совершенною преданностию  
по жизни.

Вашего Высокоблагородия усерднейший богомолец
Патриарх Константий.

• НИОР РГБ. Ф. 188. К. 7. Ед. хр. 30. Л. 3–3об.

*****

6. Письмо А.Н. Муравьева к Патриарху Константию. 
С.-Петербург. 20 марта 1841 г.

Святейший Владыко!
Приношу Святыне Вашей глубочайшую признательность 

за благосклонный отзыв о моей Истории первых четырех веков 
христианства. Если я дерзнул представить их Вам, милостивейший 
17 Нессельроде Карл Васильевич (1780–1862), граф, дипломат, государственный деятель.  
На русской дипломатической службе с 1801 г.; в 1816–1832 гг. управляющий Министерством 
иностранных дел; в 1832–1856 гг. — министр иностранных дел; с 1845 г. государственный канцлер.
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архипастырь, не прямо, но чрез архиепископа Фавора, то это потому 
только, что я отправлял в Константинополь на имя его много иных 
книг и потому включил все в одну посылку. Но я 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, да и самый патриарший сан, 
которым облечена особа Ваша, достаточно о том свидетельствует.

Если же и милостыня Синайской горы отправлена была вместе 
с иерусалимскою, то это по какой-либо ошибке, которая отнюдь  
не повторится, а совсем не по книге Анфима, не имевшей и не могущей 
иметь на то никакого влияния.

Приимите, Святейший Владыко, изъявление чувств глубочайшего 
моего уважения и не забывайте во святых молитвах Ваших, 
милостивейший архипастырь,

Вашего покорного во Христе сына и слугу А. М[уравьева].

• НИОР РГБ. Ф. 188. К. 3. Ед. хр. 18. Л. 7–7об.

*****

7. Письмо А.Н. Муравьева к Патриарху Константию. 
С.-Петербург. 22 сентября 1841 г.

Святейший Владыко!
Повергаю опять к стопам Вашим, милостивый архипастырь, 

вновь изданную мною книгу под заглавием Правда Вселенской Церкви 
о Римской и прочих патриарших кафедрах18, в которой я старался 
опровергать доводами Св. Писания и деяний Соборных власть папскую.

Вам, как Вселенскому Владыке и любителю просвещения духовного, 
с особенным усердием подношу книгу сию в нынешние тяжкие 
дни прозелитизма римского на Востоке, дабы Ваше Святейшество 
усмотреть изволили, что и у нас на Севере, почерпнувшем с Востока 
лучи просвещения духовного, подвизаются против властолюбия 
римского словом и делом, и тем утешилось бы пастырское сердце Ваше, 
уединенно бодрствующее и молящееся о чадах своих в тишине келейной,  
как и на престоле Вселенском.

С чувством глубочайшего уважения, испрашиваю благословения 
Вашего Святейшества...

• НИОР РГБ. Ф. 188. К. 3. Ед. хр. 18. Л. 9–9об.

18 Муравьев А.Н. Правда Вселенской Церкви о Римской и прочих патриарших кафедрах.  
СПб., 1841.
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*****

8. Письмо Патриарха Константия к А.Н. Муравьеву. 
Константинополь, 4 ноября 1841 г. Автограф.

Ваше Высокоблагородие, почтенный приятель!
Приятное Ваше письмо, написанное от 22 минувшего сентября 

имел я честь получить, тоже и присланную книгу под заглавием Правда 
Вселенской Церкви, которую перечитал с крайним любопытством  
и подробностию. И скажу Вам искренно, что Вы по всему пространству 
достойны похвал и от Восточных Патриархов. Можно сказать, что 
Вы как другой Давид, Божиею ревностию побужденный, сокрушили 
главу римского Голиафа сильными доказательствами как из Святого 
Писания, ровно из Вселенских Соборов, восточных же и западных отцов  
и знатнейших историков. Неутомимые труды Ваши о перечитании 
столько книг и о прилежном собрании полною подробностию всех почти 
доводов, одобряющих мнимую власть надутых римских понтификов, 
удивительны и оправдывают Божественное слово: «достоин бо есть 
делатель мзды своея»19.

Такие книги нужны теперь и особливо, если <бы> Ваша сия 
переведена была на арабский язык для остающих[ся] еще в православии 
в Сирии, Палестине и в Египте, которые без училища, обучения  
и просвещения, от подобности и единообразности святодействия  
и нашей монашеской одежды обманутые, привлекаются, горе!, к римской 
вере единоземцами своими, кои обучаются в Риме  в пропаганд[ист]-
ской школе и возвращаются попами и епископами и проповедниками, 
от которых последних Максим, наихитрейший всех носящий титул 
Александрийского, Антиохийского и Иерусалимского Патриарха, 
который в прошлом году из Александрии отправился в Рим к Папе  
и с рекомендательными его письмами прибыл в Париж, где долго  
оста[ва]лся и недавно приехал здесь и ходит одетым по нашему  
и в клобуке. [Он] подал прошение к Порте, в котором между прочими 
неправдами пишет, что будто эти униаты в тех местах с начала 
[были] христианской веры православными, и мы, отступившись  
и разделившись (смешно!) от них, должны кинуть монашеское одеяние, 
которое носим, а не они. Копию с сего прошения Порта отправила  
к Константинопольскому Патриарху20, и по приглашению 
19 Мф. 10, 10.
20 Патриарх Анфим V (1779–1842), занимал Константинопольский престол с 18 мая 1841 г.  
по 24 июня 1842 г.
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присутствовали я, как местоблюститель Патриархов  
Александрийского21 и Антиохийского22 в Синоде, и по перечитании 
прошения Максима к Порте сочинили, подписались и представляли 
к Порте наше опровержение, дали замечать оной, что люди, которые 
обучаются, посвящаются в Риме, призываются верными быть чужой 
Главе и скитаются по Европе, могут ли быть и к Султану верными.

Дело еще не решено, Порта не знает, что делать, наши права 
поддерживаются российскою здесь миссиею, а Максима сильно 
защищает по предписанию министр французского посольства явно, 
то же и прочие министры-католики посторонние, и если удастся 
им [добиться], чтобы Порта признала Максима как униатского 
Патриарха всей Сирии и [позволила] носить со своими клобук  
и прочее монашеское наше одеяние, как носят в церкви наше облачение,  
то и последние православные в тех странах папским различным 
старанием станут, верно, переходить в унию, и Патриархи тогда  
от стыда без паствы принуждены будут удалиться, и таким образом  
(Боже, сохрани Восточную Церковь!), к общему православному 
прискорбию, потеряют апостольские древнейшие те патриаршие 
престолы.

Не только печальное сие приключение сильно обеспокоивает 
нас, но еще и волохи,... несмотря на разные предписания  
от С.-Петербурга, последовавшие в 1832 и 1833 году о монастырях,  
что[бы] мы от каждого монастыря по мере их доходов дали ежегодно  
одну сумму им для общих будто благодеяний,восстают сильно  
и притесняют нас и прежде, по нижайшему патриаршескому нашему 
прошению и милости Его Императорского Величества к святым местам, 
с течения до конца 1833 года вперед десятилетнего срока неуплаты, 

21 Патриарх Александрийский Иерофей I († 1845). До избрания на Александрийский престол 
(1825) был митрополитом Никейским. Занимал Александрийскую кафедру в 1825–1845 гг. В связи 
с бедственным материальным положением Патриархата был вынужден обратиться за помощью  
к императору Николаю I и Св. Синоду. На собранные в России пожертвования были возобновлены 
патриаршии церкви св. Николая в Александрии и Пресвятой Богородицы в Каире, перестроены здания 
Патриархии, восстановлены монастыри св. Георгия и св. Саввы, открыто греческо-арабское училище  
в Каире для подготовки священнослужителей, возобновлены монастыри Златарь в Бухаресте  
и св. Илии Ханку в Яссах.
22 Патриарх Антиохийский Мефодий (1823–1850). Во время его патриаршества Антиохийская 
Церковь претерпевала серьезные трудности, связанные со сложной этнической и межконфессиональной 
обстановкой в Сирии, а также с крайней бедностью и невежеством ее клира и арабской православной 
паствы. В конце 1830-х гг. через посредство российских генеральных консулов графа А.И. Медема  
и К.М. Базили, а также А.Н. Муравьева Патриарху Мефодию удалось установить контакты  
с Всероссийским Святейшим Синодом, после чего из России стали поступать пожертвования на нужды 
Антиохийского Патриархата.
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что[бы] мы согласили не на то, [чтобы] по соразмерности с доходов 
каждого монастыря готовы мы ежегодно платить, но на то, чтобы 
отняли у святых мест управления различными средствами, [что] вовсе 
не только против грамат основателей монастырей, но и против прав, ибо 
многие земли некоторых монастырей куплены деньгами святых мест, 
как сие видно по господарским граматам, и, наконец, чтобы с[вятые] 
места получили четвертую только часть с доходов, которою, поистинне, 
и существовать не могут ныне.

Покорнейше Вас прошу оба сии дела, прискорбнии нам, объявить 
Его Высокопревосходительству посланнику Апполинарию Петровичу23, 
пребывающему ныне у Вас с моим высокопочитанием. Сожалеем, что 
по несчастию нашему при таких обстоятельствах нет <его> ныне здесь.

Извините великодушно, что моим долгим изъяснением окружающих 
вообще нас притеснениях беспокою Вас.

Впрочем с моею искреннею и совершенною преданностию остаюсь 
по жизни

Вашего Высокоблагородия усерднейший богомолец
Патриарх Константий.

• НИОР РГБ. Ф. 188. К. 7. Ед. хр. 30. Л. 5–5об.

*****

9. Письмо А.Н. Муравьева к Патриарху Константию. 
С.-Петербург. Февраль, 1842 г.

Святейший Владыко!
Приношу Святыне Вашей глубочайшую мою признательность за 

то милостивое мнение, какое изволили изъявить о моей новой книге 
Правда Вселенской Церкви. Полагаю, однако, что ее перевод может быть 
полезнее на греческий, нежели на арабский язык по малому образованию 
духовенства сирийского и народа, на который одежды действуют 
более проповеди. Книга сия могла бы принести более пользы в Греции  
и Архипелаге, ибо и там борьба римская.

Я исполнил волю Вашего Святейшества касательно тех особ, 
которым поручали говорить о делах монастырей валахских;  
и я полагаю, что ныне решение оного ближе зависит от совещания 
23 Бутенев Апполинарий Петрович (1787 — 18 апреля 1866), дипломат. С 1820 г. находился  
в Константинопольской дипломатической миссии — в 1829–1830 исполнял должность поверенного 
в делах, в 1830–1843 — посланник, в 1843–1855 гг. посланник в Риме; в 1856–1858 гг. посланник  
по особым поручениям в Константинополе. Умер в Париже.
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Вашего в Константинополе, где теперь оное рассматривается и, быть 
может, уже окончено.

Прибегая к святым молитвам Вашим, милостивый архипастырь, 
имею честь быть с чувством глубочайшего уважения...

• НИОР РГБ. Ф. 188. К. 3. Ед. хр. 18. Л. 11–11об.

*****

10. Письмо Патриарха Константия к А.Н. Муравьеву. 
Константинополь. 5 февраля 1842 г. Автограф.

Ваше Высокоблагородие, милостивый приятель!
Паки принимаюсь за перо писать к Вам следующее. Оборонительное 

представление со стороны наших Патриархов против предложения 
к нам валохо-молдавцов касательно до греческих в обоих княжествах 
монастырей отправлено от российской здешней миссии в Петербург 
в минувшем декабре и теперь ожидаем милостивого решения  
к спокойности нашей.

С доходов сих монастырей оставляем ежегодно обоим княжествам 
800000 левов для общеполезных там, будто [бы], учреждений, и тем 
желательно, чтобы укротились разные притязания и разорительные 
нападения на монастыри по Высшему повелению. От помянутой суммы 
желаем, чтобы оставлены были 250000 [левов] для константинопольских 
училищ, ибо оба княжества, пользуясь теперь, по Сильной защите, 
изобильными доходами, не имеют той надобности и крайней 
нужды, которую мы ныне имеем при таких окружающих восточную 
православную веру горьких обстоятельствах, умножением в Востоке 
папских и протестантских миссионеров. Хотя не имеем другого способа 
для содержания и сохранения святых мест, кроме сих, с имений 
монастырских, доходов, однако ж в виду такой страшной опасности 
решились с этих слабых доходов учредить, где надобность, школы 
поучения и просвещения.

Против сего стремительного потока, угрожающего западною 
политикою православной вере в Востоке, чтó более слабые мы,  
Патриархи, можем делать, если Его Императорского Величества 
(ходатайством Святейшего Синода) сильная десница не подержит в сих 
восточных странах православную веру, как небесный ее защитник?

Западное религиозное отвлечение подвигается двумя машинами, 
хотя и противными по мнениям, но согласными по одной цели 
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прозелитизма. Враждебная между собою пара сия является теперь  
в Востоке с сильными способами от западных царей. Глас сей двойной 
пропаганды раздается от боспорских берегов чрез Малую Азию,  
до вершин Ливанских, до Святаго Града, до Египта и далее до 
турецкой Европы. Расширяют обе разные свои лестные сети: 
устанавливают школы, больницы и богадельни для бедных: отпускают 
на Восток опасных тех беспокойных [и]езуитов, под кожею лазаристов  
(кои раздают нищим деньги, вылечивают больных как знающие врачебную 
науку и привлекают сими средствами, и другими иными лукавыми,  
к своему верованию: посылают из Франции монахинь святого Викентия 
Павла24, которые обучают девиц, посещают больных, помогают бедным 
и принимают беззаконные ребенки, крещая их по западному обычаю; 
устанавливают епископство в Иерусалиме25 и общеполезные учреждения 
с намерением, чтобы заводить сношение с Православною Церковию, 
защитить сию против усилий Римского Дворца, и в самое то время 
(смешно!) вычистить оную от заблуждений и погрешений; отправляют 
будто из Америки, недавно, в Константинопольскую Великую Церковь 
миссионеров с полезными по виду, но лукавыми предложениями  
о присоединении епископов тамошних с православным святительством26, 
не ведая, что разности по верованию и догматам между нами и сими 
religionnairs такая, сколько небо отделяется от земли.

Вот западное сильное покушение против восточной православии,  
и к стыду девятьсотного (sic!) века! Вот, наконец, единая  
по возможности мера, которую с монастырских, как выше сказано, 
доходов решились поставить яко забор против пагубного наводнения 

24 Венсан де Поль (Викентий де Поль, Винсент де Поль, фр. Vincent de Paul, 1581–1660), 
католический святой. В 1625 г. основал конгрегацию миссионеров, или конгрегацию лазаристов 
(по имени монастыря св. Лазаря, где располагалась резиденция конгрегации). После утверждения  
в 1633 г. папой Урбаном VIII ее устава, в том же году Викентий де Поль вместе с герцогиней Луизой  
де Марийак создал конгрегацию дочерей милосердия, основным делом которой была помощь бедным, 
больным, брошенным детям и каторжникам. О членах этих конгрегаций Викентий де Поль писал:  
«Их монастырем будут дома больных, их капеллой — приходская церковь, их кельей — снимаемая 
комната, их решеткой — страх Божий».
25 В 1841 г. прусский посланник в Швейцарии Бунзен составил проект, предусматривающий 
на основе политических интересов Пруссии и Англии на Ближнем Востоке сближение прусской  
и английской Церквей, и как следствие, распространение протестантского учения в Сирии. В качестве 
первого шага предусматривалось учреждение в Иерусалиме епископской кафедры, которую поочередно 
занимали бы представители Англии и Пруссии. Проект Бунзена был одобрен обоими правительствами, 
и в январе 1842 г. из Лондона прибыл первый англо-прусский епископ Александр Соломон, профессор 
еврейского и арабского языков в Королевском колледже.
26 В конце 1841 г. в Константинополь с миссионерскими целями прибыли два представителя 
Англиканской Церкви Соединенных Штатов Жан-Жак Робертсон (Jean Jacques Robertson) и Гораций 
Саусгейт (Horace Southgate).
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пропаганды, которые хитрая нынешняя политика выдумала со всякими 
сильными средствами противополагать единоверной могущественной 
стихии!!

Если за благо рассудите, отнесите содержание сего письма моего 
Святейшему Синоду, которого вообще просим оказать милость  
и не оставить могущим ходатайством своим гонимую в этих восточных 
странах православию без вспомоществования.

Посылаю при сем два письма от Патриарха Антиохийского. 
Одно к Святейшему Синоду, а другое к Вам. Пишет и просит помощи  
о заведении школ в Сирии, где гнездо пропаганды, крайняя опасность 
и крайняя нужда о учреждении училищ. Мы ожидаем милостивого 
решения и [о]свобождения монастырей от пронырских умыслов валахо-
молдавцов, и первое наше попечение будет о заведении школ, надеясь, 
что святитель Иерусалимский27, по теперешним материальным своим 
силам, докажет, к уважению еще больше Гроба Господня, великодушный 
пример в учреждении знаменитого училища не токмо в Иерусалиме 
против протестантского, но и в Сирии, и тем привлечет на себя общее 
удовольствие и чувствительную признательность паче от сирийских 
православных.

Прошу не лишать меня Вашего ответствия и пребуду по жизни  
с почитанием и искреннею преданностию.

Вашего Высокоблагородия, милостивого приятеля, усерднейший 
богомолец

Патриарх Константий.

• НИОР РГБ. Ф. 188. К. 7. Ед. хр. 30. Л. 7–8.

*****

11. Письмо А.Н. Муравьева к Патриарху Константию. 
С.-Петербург. 19 мая 1842 г.

Святейший Владыко!
С глубочайшим благоговением повергаю к стопам Вашего 

Святейшества новую мою книгу: Священную историю Ветхого 

27 Патриарх Иерусалимский Афанасий V (1754–1844). Род. в г. Родосто близ Константинополя. 
С детства воспитывался в Иерусалиме. Принял монашеский постриг и рукоположен в иеромонаха  
в монастыре Святого Гроба. В течение 12 лет управлял имениями Святого Гроба в Грузии. Затем в 
течение 15 лет управлял Неохорским Иерусалимским подворьем под Константинополем. В 1827 г. 
избран на Иерусалимский престол.
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Завета28, которая будет служить дополнением к Четырем векам 
христианства и прочим моим историческим сочинениям. Вместе  
с тем я приношу чувствительную признательность за архипастырское 
письмо Ваше, которым меня почтили. Князь Телемак Ханджери29,  
на днях отправляющийся в Царьград, принял на себя труд доставить 
книгу мою Святыне Вашей и сообщить Вам ближайшие сведения о делах 
монастырских, Вас озабочивающих в обоих княжествах.

Поручая себя святым молитвам Вашим, милостивый архипастырь, 
пребываю с глубочайшим благоговением...

• НИОР РГБ. Ф. 188. К. 3. Ед. хр. 18. Л. 13.

*****

12. Письмо Патриарха Константия к А.Н. Муравьеву. 
Константинополь, 20 августа 1842 г. Автограф.

Ваше Высокоблагородие, милостивый государь!
Радостно получил приятное Ваше письмо, написанное от 19-го 

минувшего мая, тоже присланную книгу Священной истории Ветхого 
Завета от сотворения мира до кончины Ирода, последовавшей [спустя] 
тридцать семь лет от того времени, в котором он Октавием и Антоном 
назван в Риме царем, и тридцать четыре по умертвении Антигона, 
последнего царя Иудейского, которую историю, как дополнение  
к четырем векам христианства, перечитал с великим удовольствием  
и скажу паки искренно, что Вы и за эти труды Ваши достойни похвалами 
et pour la Jablimite du style30*, а [также] за то, что с толиким неутомимым 
прилежанием занимаетесь священными и полезными для всякого 
истинного христианина сочинениями, прославляющими память Вашу, 
когда мудрость сего века мало думает заботиться повествованиями 
величия Бога.

Отложение до сего времени должного моего ответа и благодарения 
за книгу последовало по причине ожидания князя Ханджери. Но он 
сообщил нам, что Вы изволили ко мне писать и о делах монастырских, 
столь нас нетерпеливо забочивающихся.

28 Муравьев А.Н. Священная история Ветхого Завета. СПб., 1842.
29 Ханджери Тилемах (Телемак) Александрович (1797 — † ?), князь (пожалован 15.04.1839).  
1-й драгоман русск. посольства в Константинополе (1828 г.). Составитель самоучителя турецкого языка 
для русских (1828–1829).
30 *Фр. «и за любезность стиля».
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Патриарх Антиохийский преуготовляет здесь отправить  
[в Россию] назначенного архиерея своего под названием  
Илиупольского31. Его Блаженство чрез российскую миссию давно 
просил о отпущении милостинного подаяния, как ему собственному 
принадлежащего, так и монастырю Пелеменскому, что в Ливане.  
Прошу Вас, именем Его Блаженства, чтобы ходатайствовали,  
где следует, о отпущении и отправлении милостинной сей дачи.

В прочем с моим почитанием и совершенною преданностию остаюсь 
навсегда

Вашего Высокоблагородия усерднейший богомолец
Патриарх Константий.

• НИОР РГБ. Ф. 188. К. 7. Ед. хр. 30. Л. 9.

*****

13. Письмо А.Н. Муравьева к Патриарху Константию. 
С.-Петербург. 1 ноября 1842 г.

Святейший Владыко!
Приношу Вашей Святыне глубочайшую мою признательность  

за лестные для меня отзывы о моих сочинениях, которыми не престаете 
наделять меня и которые для меня тем утешительнее, что я знаю,  
от какого ученого и знаменитого по всему Востоку лица они проистекают. 
Теперь я предпринимаю новый труд, на который испрашиваю Ваше 
благословение, — это история Иерусалима от времен Апостольских  
и до наших, ибо судьбы Святого Града обращают теперь на себя общее 
внимание.

Поручая себя святым молитвам Вашим, пребываю с глубочайшим 
уважением

Вашего Святейшества...

• НИОР РГБ. Ф. 188. К. 3. Ед. хр. 18. Л. 15–15об.

31 В сентябре 1842 г. в Россию от Антиохийского Патриархата для сбора пожертвований был 
направлен митрополит Илиопольский Неофит, араб по происхождению, который проживал в Москве 
на Иерусалимском подворье с апреля 1843 г. На собранные им деньги в 1848 г. в Москве было устроено 
Антиохийское подворье. Митрополит Неофит скончался в Москве 3 декабря 1853 г. и был погребен  
в Московском Покровском монастыре.
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*****

14. Письмо Патриарха Константия к А.Н. Муравьеву. 
Константинополь, 20 декабря 1842 г. Автограф.

Ваше Высокоблагородие, почтенный приятель!
Среди печали моей из-за слуха, что Вы оставили С.-Петербург32,  

с великою радостию получил приятное Ваше письмо, написанное  
от 1-го ноября, которое обрадовало тем больше меня, что Вы, 
неутомимый мой друг, изволили предпринимать новый труд истории 
Иерусалима от времен апостольских до наших. Судьбы С<вятого> Града, 
точно, обращают теперь на себя общее внимание, и паче собственно 
Запада, который не по уважению обратил свое внимание, но по зависти,  
но по поревнованию, по духу прозелитизма и других опасных 
православию намерений, скрывающихся под видом школ и других, 
будто благотворных учреждений.

Не сумневаюсь, что, по Вашим обширным знаниям, красноречивое 
Ваше перо напишет во всей подробности все происшествия  
с начала христианства по сие время, случившиеся по истории 
С<вятого> Града, и кои [произошли] по земной ревности, как от 1199  
до 1291 года при крестоносцах, то же и ныне. Не вооруженною рукою,  
но дипломатическими хитрыми средствами <Иерусалим> сделался 
спорным яблоком, или каменем соблазна.

С великим прискорбием души моей объявляю, что в Киевоподоле, 
с позволения Петра Великого в 1698 году основанный во имя 
великомученицы Екатерины, покровительницы Синая, греческий 
монастырь, издержками монахов, присланных тогда от Горы Синайской 
в Украину и Малороссию за сбором милостыни, и потом, по уважению 
к святым восточным местам, в 1787 году, по Высочайшему повелению, 
[за]числен в штате (как и в Москве Афонский греческий) второклассных 
монастырей, и по тесности своей переведен в упразднение (тоже 
на Киевоподоле) бывший Петропавловский монастырь, который 
старанием покойного митрополита Евгения33, по Высочайшей воле, 
в 1827 году превращен в семинарию, и греческий монастырь <нрзб> 
теперь исключен из штата и уничтожен. Весть сия неожидаемая жестоко 
32 А.Н. Муравьев в 1842 г., после удаления из Св. Синода митрополитов Московского и Киевского, 
был уволен по прошению от службы по духовному ведомству (18.07.1842) и назначен членом общего 
присутствия Азиатского департамента МИД.
33 Митрополит Киевский Евгений (Болховитинов; 1767–1837), известный историк 
Церкви, археолог, духовный писатель, действительный член Императорской Академии Наук.  
С 24.01.1822 архиепископ Киевский и Галицкий; с 16.03.1822 митрополит, член Св. Синода.
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поразила меня, всегда преданного к России и сей ради приверженности 
сложен[ного] с патриаршего престола, как всем известно и особенно 
г[осподину] министру Бутеневу.

Неутешно сердцу моему, что уничтожение греческого сего 
монастыря, по милости пресветлейших всероссийских государей 
столь долгое время существовавшего в России, как залог единоверия, 
случилось в такое время, в которое Святая Православная Церковь 
сильно гонима на Востоке и папистами, и униатами, и реформатами, 
в глазах которых я <нрзб> сучец, и несчастие сие, касающееся меня 
особенно, непременно причинит им великую радость и удовольствие. 
Но при всем том не отчаиваюсь, надеясь, что милосердный Монарх,  
по правости своей, верно утешит семидесятилетнего старца Патриарха.

Горько очень печальное сие известие и обществу Горы Синайской, 
которое в 1816 году, чрез меня, своего архиепископа, с великим 
радостным усердием спешило исполнить Высочайшее требование, 
поднеся российской короне целую землю, довольным пространством 
и ежегодным доходом, со всеми граматами и документами, 
принадлежащими оной земле, лежащей за Прутом при Кишиневе,  
и [которая] нужна была для распространения сего нового губернского 
города, без всякого обмена. Единственно, чтоб был под милостивым 
покровительством Киевогреческий сей монастырь.

Давно здесь (в Константинополе. — И.С.) прибывают, уже более 
трех месяцев [назад] присланные от Патриарха Антиохийского архиерей 
Илиупольский, один архимандрит и один иеродиакон с писарем Его 
Блаженства, которые с нетерпением и скукою ожидают предписание, 
чтобы отправиться в Одессу, хотя зима и море Черное [опасно];  
я думаю, что Его Блаженство больше скучает, ибо издерживается. Я для 
их пропитания и других расходов дал им до сих пор 5150 левов.

Письма Ваши для меня весьма приятные и увеселительные, 
покорно прошу не лишить меня и впредь оных. В прочем с моею 
искреннею преданностию остаюсь навсегда Вашего Высокоблагородия 
усерднейший богомолец

Патриарх Константий.

• НИОР РГБ. Ф. 188. К. 7. Ед. хр. 30. Л. 11–11об.
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15. Письмо А.Н. Муравьева к Патриарху Константию. 
С.-Петербург. 8 февраля 1843 г.

Святейший Владыко!
Прежде нежели получите сие письмо, уже пастырское сердце Ваше 

будет успокоено и утешено вестию, что и посланные блаженнейшего 
Патриарха Антиохийского получили разрешение идти в желанный путь  
и что собственная обитель Ваша Горы Синайской останется  
непоколебимою на горах Киевских, залогом единоверия  
обеих Православных Церквей, Греческой и Российской, основанных  
тем же апостолом [Андреем] Первозванным.

Приношу Святыне Вашей сыновнюю мою благодарность, которую 
не престаете мне оказывать утешительными для меня письмами, 
выражающими пастырскую любовь Вашу к моему недостоинству,  
и прошу и впредь не забывать во святых своих молитвах исполненного  
к особе Вашей глубочайшего благоговения

Вашего Святейшества...

• НИОР РГБ. Ф. 188. К. 3. Ед. хр. 18. Л. 17–17об.

*****

16.Письмо А.Н. Муравьева к Патриарху Константию. 
С.-Петербург. 12 июня 1844 г.

Святейший Владыко!
Приятным долгом вменяю себе препроводить к Вашей Святыне 

новое мое сочинение: Историю святого града Иерусалима34, которая 
свидетельствует о подвигах Православной Церкви на Востоке от самого 
ее начала и да наших времен, сквозь все бурные эпохи стольких столетий.

Прошу Вас, милостивый архипастырь, воззреть снисходительным 
оком на сей новый труд мой, хотя и несовершенный, но внушенный 
мне любовию к Церкви единоверной Востока, в которой Святыня Ваша 
занимает определенно высший престол и доныне с вершины Синая 
проливает чистое познание закона Божия на свою паству.

С глубочайшим уважением и совершенною преданностию имею 
честь быть

Вашего Святейшества...

• НИОР РГБ. Ф. 188. К. 3. Ед. хр. 18. Л. 19.

34 Муравьев А.Н. История святого града Иерусалима от времен апостольских и до наших.  
Ч. 1–2. СПб., 1844.
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17. Письмо А.Н. Муравьева к Патриарху Константию. 
С.-Петербург. Август, 1844 г.

Святейший Владыко!
Недавно послал я Вам, милостивый архипастырь, мою Историю 

Святого Града; теперь же препровождаю мое описание Киева35 в надежде, 
что Святыне Вашей приятно будет воспоминание сего богоспасаемого 
града, в котором провели Вы первые годы своего священства, наблюдая 
вверенное Вам подворье горы Синайской.

Приимите сие новое изъявление моего глубокого уважения, коим 
исполнено к Вам сердце

Вашего Святейшества...

• НИОР РГБ. Ф. 188. К. 3. Ед. хр. 18. Л. 21.

*****

18. Письмо Патриарха Константия к А.Н. Муравьеву. 
20 августа 1844 г. Автограф.

Ваше Высокоблагородие
Милостивый приятель!
С большим моим удовольствием получил приятное письмо 

Ваше, вместе же и Историю С<вятого> Града. Что и мне воздать Вам  
за труды Вашего и сего похвального сочинения, кроме чувствительной 
моей признательности? Перечитал я оную с вниманием и в похвалу 
Вашу увидел, что ничего от времен апостольских и до наших не 
пропустили переписать по порядку подробно. Красноречивое перо 
Ваше так умело изрядно и совершенно слагает историю сию и соединяет,  
что любопытный не имеет нужды в чтении других писателей.

Что нам, после ужасных тех бурь и крестоносцев, друг за другом 
напад[ав]ших на Палестину и Сирию, остается? Как оставить всякое 
памятозлобие и приносить, яко благочестивое поднесение, забвение 
прошедшего, когда святые те места при Византийской же державе, 
сделались причиною латинских буйных похищений и насиль[ствен]-
ных завладений к вреду Византийской империи и, при владении 
оттоманском, поводом ужасных злодейств, нападений и притязаний  
со стороны дипломатов и риторов.

35 Муравьев А.Н. Путешествие по святым местам русским. Киев. СПб., 1844.
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Теперь же [из-за того,] что водворились тамо и кальвинцы, не знаю, 
что последует. Однако ж в Сирии близ Тира и Сидона кальвинские 
миссионеры, видя, что тамошние арапы православные угнетаются 
чрезвычайными податями, успели денежным вспомоществованием 
прельстить и превратить в свою веру около ста семейств. Но Патриарх 
Антиохийский ревностно подвизался разным образом, и успел старец 
от сих заблужденных семьдесят семейств привести на истинный паки 
путь и надеется и прочих. Но консулы, что в Бейруте, английский, 
прусский и американский, соединились и восстали против Патриарха, 
и писали к здешним своим министрам, но ничего с их сторон до сих 
пор не донесено о сем деле к Оттоманской Порте. Но при всем том 
просил я у императорской миссии во всяком случае возможной помощи  
о беззащитном Патриархе.

Впрочем с моим почитанием и совершенною преданностию остаюсь 
на всегда

Вашего Высокоблагородия усерднейший богомолец
Патриарх Константий.

• НИОР РГБ. Ф. 188. К. 7. Ед. хр. 30. Л. 13.

*****

19. Приложение. Примечания Патриарха Константия к книге  
А.Н. Муравьева «История святого града Иерусалима  

от времен апостольских и до наших»:

Замечаю, что великая княжна Анна Васильевна36 сочеталась 
браком не с императором Мануилом Палеологом, но с его сыном князем 
Иоанном Палеологом еще при жизни отца своего. Она скончалась  
в 1427 году моровою язвою и погребена в Липском монастыре Рождения 
Богоматери, который превращен ныне в мечеть, где почивали и другие 
венценосцы.

Замечаю и то от достоверных памятников, [что] монахи 
францисканские в Иерусалиме со всем ходатайством венецианских 
купцов в Каире, которые пользовались внушениями, ради торговли  
и своими приношениями, при влиянии султанов мамелунов черкесских, 
были и гоняемы мамелунами, раздраженными против сих монахов по 

36 Анна Васильевна Палеолог (1393–1417) — старшая дочь великого князя московского  
Василия I Дмитриевича и Софьи Витовтовны, первая жена императора Иоанна VIII Палеолога  
(с 1411 г.).
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причине частых нападений франков на берега Сирии, как возбудителей 
сих нападений. Сего ради они, не имея собственного жилища в Святом 
Граде, прибегнули к хитрости и обману, и обольстившие в 1449 году 
некоторыми дарами простого из природных арапов Патриарха тогда 
Иерусалимского Иоакима, успели (т.е. добились того, что Патриарх 
был вынужден. — И.С.) не только поручиться за них письменно  
в правительстве, но и дать при том им, по своему простодушию,  
по их требованию, и монастырь, что на горе Синайской, и по 
хитрым ласкательным их прошениям уступил Патриарх еще в наймы  
им и монастырь в самом Иерусалиме св. Иоанна Богослова, которым 
[они] наконец и завладели и переименовали S. Jacoatoris. Они оста[ва]
лись владельцами монастыря на Сионе до 1533 г., когда сарацины  
за дерзкие поступки францисканов выгнали их и превратили Сионский 
монастырь в мечеть.

• НИОР РГБ. Ф. 188. К. 7. Ед. хр. 30. Л. 13а–13а об.

*****

20. Письмо Патриарха Константия к А.Н. Муравьеву. 
5 февраля 1845 г. Автограф.

Ваше Высокоблагородие, любезный приятель!
Виновным себя чувствую, что по сие время не ответствовал  

на Ваше приятное письмо, нижé благодарил по должности  
за присланную достохвальную и сию книгу, Киев, сочинения Вашего, 
которое казалось тем более приятным, понеже напоминало мне минувшие 
дни моей жизни, где я жил довольно лет, и один только выбор общества 
Горы Синайской и наречение на архиепископское место удалило меня 
от благословенных тех мест, но так Богу угодно было, и я повиновался.

Здесь папский архиепископ Петрский, наименованный  
«по милости Б[ожией] и апостолького римского престола» (видно,  
что не довольно была одна Б[ожия] милость) блюстителем патриаршего 
Константинопольского престола, издал окружную поручательную 
грамату против Восточной Православной Церкви, жестоко, по папской 
ревности, осуждая и духовенство и греческую нацию, как весьма 
заблужденных неведением, предрассуждением и погружениями в плен 
обманов и погрешений, увещевая и призывая в папское единство,  
от которого разделились, прервавшие связи чрез раскол и отделение, 
Σχίςμα. Принял я труд опровержения на его ложные предложения,  



32
Смирнова Ирина Юрьевна    

как подробно увидите в посылаемой к Вам книжице, которую 
перечитавши, судите. Несносно было, чтобы терпели в нашем же 
доме такие нахальные ругательства против С[вятой] Церкви от сего 
пришельца. Вместе же с нею чрез министра и посланника В. П. Т<итова> 
сопровождаю к Вам Τὰ Αιγυπτιακά и вторично напечатанную с многими 
прибавлениями Κωνσταντινιᾶς 37.

[О событиях,] приключившихся после смерти Иерусалимского 
Патриарха [Афанасия], оскорбительных всякому честному сердцу  
[и проистекающих] от злонамеренного здешнего скопища  
к уничтожению древних преимуществ сего святого престола, подробно 
узнали и Вы, мой приятель38. Теперь решение сего важного дела 
зависит от Севера (Петербурга. — И.С.) и от Иерусалимского Синода.  
И со всеми сопротивлениями, сердечно желаю, чтобы [Иерофей] 
Фаворский имел благополучную удачу.

Впрочем с совершенною преданностию остаюсь по жизнь
Вашего Высокоблагородия усерднейший богомолец
Патриарх Константий.

• НИОР РГБ. Ф. 188. К. 7. Ед. хр. 30. Л. 15–15об.

*****

21.Письмо А.Н. Муравьева к Патриарху Константию. 
С.-Петербург. 31 июля 1845 г.

Святейший Владыко!
Если я так долго не отвечал на пастырское послание Ваше, то потому 

единственно, что сам находился в отсутствии за границею, в том самом 
Риме, против нападений коего Ваше Святейшество изволили писать 
мудрые свои опровержения и который сам есть лучшее обличение против 

37 В письме Константия речь идет о его сочинениях: Заметки о Египте (Τὰ Αιγυπτιακά, 
1838), Константиниада (Κωνσταντινιᾶς, 1844). Другие его сочинения: Записка о несогласии армян  
с Восточной Православной Церковью (1850), об Антиохийских патриархах до настоящего времени, 
О клириках, подвизавшихся в добродетели и воспитании после завоевания (Константинополя)  
и проч. Υπόμνημα περὶ τῆς τῶν Ἀρμενίων μετὰ τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἀσυμφωνίας (1850),  
Περὶ τῶν ἐν Ἀντιόχειᾳ πατριαρχευσάντων μέχρι τῆς σήμερον, Περὶ τῶν μετὰ τὴν ἅλωσιν ἐκ τοῦ κλήρου ἀρετῇ 
καὶ παιδείᾳ διαπρεψάντων κ.λπ.
38 После кончины Патриарха Афанасия V († 16.12.1844) кандидатура архиепископа Иерофея 
Фаворского, назначенного в 1838 г. преемником на Иерусалимский престол, не была утверждена 
Портой по подозрительности в его преданности России. На экстренном заседании Иерусалимского 
Синода, состоявшемся 11–12 января 1845 г., в качестве нового кандидата на Иерусалимский Престол 
был избран архиепископ Лиддский Кирилл.
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себя собственными своими соблазнами, на коих, однако, основана вся 
власть первосвященников Римских.

Надобно видеть все, что делается в Риме, чтобы еще более 
убедиться в чистоте нашей Православной Церкви, которая отвергает 
все нововведения западные, столь противные духу христианства.

Мне весьма прискорбно, однако, что я до сих пор не получил трех 
Ваших книг, о коих изволите мне писать, и я поручил справиться в нашей 
миссии Константинопольской, не там ли они находятся.

Поручая себя святым молитвам Вашим, имею честь быть  
с глубочайшим уважением,

Вашего Святейшества...

• НИОР РГБ. Ф. 188. К. 3. Ед. хр. 18. Л. 23–23об.

*****

22. Письмо А.Н. Муравьева к Патриарху Константию. 
С.-Петербург. 14 апреля 1846 г.

Христос воскрес!
Приветствуя Ваше Святейшество с сим радостным днем, подношу 

Вам вместо красного яйца, по обычаю православному, малый дар: новую 
мою книгу или описание моего последнего путешествия, под названием 
Римские письма39.

Вы сами, милостивый архипастырь, яко поборник православия 
на Востоке, не без участия прочтете православное изложение 
неправославных обрядов и обычаев римских, в особенности папских,  
и быть может, извлечете из оного нечто для нового обличения мнимых 
его викариев царьградских, которых нападение еще недавно столь 
твердо отразили пастырским словом истины.

Поручая себя святым молитвам Вашим, остаюсь с глубочайшим 
уважением

Вашего Святейшества...

• НИОР РГБ. Ф. 188. К. 3. Ед. хр. 18. Л. 25.

39 Муравьев А.Н. Римские письма. Т. I–II. СПб., 1846.
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23. Письмо Патриарха Константия к А.Н. Муравьеву. 
Константинополь, 22 сентября 1846 г. Автограф.

Ваше Высокоблагородие,
почтенный приятель!
С сердечным удовольствием получил я приятное Ваше письмо, 

благодарю Вас искренно за присланную ко мне новую Вашу книгу 
Римские письма; с большим любопытством и участием прочел 
православное Ваше изложение и с прискорбием увидел я, как папский 
Рим, удалившийся от Востока, удалился вовсе и от святой православной 
древности неправославными обрядами.

Пышный дым гордости затмил епископов римских и погрузил  
их в бездну толиких преступлений и заблуждений, и довел напоследок 
их до такого дерзкого самозабытия, что они возвеличили себя, по Вашим 
истинным выражениям, выше всего земного, и что еще страшнее, седяще 
на престоле Божием и тем уподобляя себя не наместникам, но в храме 
Божием, по апостолу, как Бог Сам, верно потому, что [вос]спевающе 
сие богопротивное: «Се священник великий, о нем Бог благоволит», нет 
опасности, что Папа когда-либо [сможет] позабыть это <...>.

Вы, как сын Православной Церкви, раскрывая и обнародуя 
исполненные гноем раны, можете сказать: Porro non novum vulnus detego, 
sed antiquum et exuleratum40*, и справедливые между латинянами не будут 
осуждать Вас за то, что в виду такой суетной, светской пышности Вы 
не узнали в Папе епископа и ученика Христова, кроткого и смиренного 
сердцем.

Кто первый отважился на такое подлинно святотатное действие — 
нарушение святости священной трапезы (судя по эпохе 1074 г. нового 
владычества пап)? Уповательно это есть тот, который, по своему гению 
и честолюбию и дерзости, попрал под собою всех владык земных,  
а именно Гильдебрант или Вонифатий VIII, который громко наименовал 
себя владыкою мира и утверждал, что его власть равно объемлет право 
божественное и светское. Чего не делало в средних темных веках, в эпоху 
невежества, своеволие пап, когда они, поставили себя выше канонов 
и всего священного, как Вы с большим вниманием рассматривали, 
рассуждали и по всякой справедливости осуждали. Я, от Вашей сей 
книги, учился много, ибо глаза вернее ушей.
40 *Лат. «Обнажаю отнюдь не свежую рану, но застарелую и гноящуюся». (Пер. с лат.  
А.В. Назаренко).
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Что касается до святыни в Риме, большая часть оной сомнительна: 
известно, что по завоевании Царьграда крестоносцами, венециане  
и французы расхитили и разделили между собою собранную отовсюду 
всякую драгоценную святыню и перенесли особливо в Венецию  
и Францию, где должно и искать оную.

Терновый венец, который с прочими святынями сохранен был 
императорами в придворной церкви (Фарос), в 1238 году [был] продан 
мнимым Императором Царьграда Балдуином II французскому королю 
Людовику IX. Иоанн Ватацес, царствовавший тогда в Малой Азии  
и находившийся в Никее, услышав с негодованием и прискорбием  
о краденой сей продаже, отправил несколько галер в погоню, но не успел 
поймать галеру, имевшую сие сокровище. Людовик с большою честию, 
босыми ногами, встретил и положил бесценную святыню в Парижском 
Кафедральном храме Богородицы (de Notre Dame), тот же помянутый 
Балдуин в 1241 году продал сему королю Франции сохранявшиеся  
в сей придворной церкви и последние святыни страстей [Христовых]: 
т.е. знатную часть животворящего древа, хитон Спасителя, два гвоздя, 
железное копье и губку, которая, будучи духовным попечением  
в 1792 году, в смутную тогда эпоху Франции, скрыта, и открыта 
тому три года там, где она закладена была, и поставлена Парижским  
архиепископом на Страстной неделе на общее чествование.

Глава Предтечи перенесена в 1206 году из Царьграда во Францию  
и сохранена в кафедральной церкви Аmbianensi41.

Мощи [Андрея] Первозванного, Ангела Вашего, при уступлении 
крестоносцами республике Амальфийской, французы отделили 
от святых мощей правую руку апостола и отправили в Бургонское 
герцогство, она сохранена в тамошней церкви св. Дионисия (но после,  
в 1280 году, король Франции Филипп III перенес и сохранил в Соборной 
Парижской Церкви апостольскую десницу, вместе с другими святынями, 
именно часть волос Богоматери, три зуба Крестителя и камни, которыми 
побили архидиакона Стефана, св. мощи которого похищены тоже  
в Царьграде крестоносцами и часть их сохраняется в Венеции в церкви 
св. Георгия и архидиакона Стефана, и часть в Риме.

Касательно устья колодца, над которым беседовал Спаситель  
с самарянкою, которое находится в Латеранском Соборе, скажу, 
что обруч сего колодца, по византийским историкам, принесла из 

41 Собор Амьенской Богоматери (фр. Cathédrale Notre-Dame d’Amiens) — кафедральный собор 
католической епископии с центром в г. Амьен (Пикардия). Входит в список объектов Всемирного 
наследия ЮНЕСКО. В собор была перенесена лицевая часть главы святого Иоанна Предтечи.
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Сихема в Рим не св. царица Елена, как говорят римляне, но император 
Иустиниан, по окончании исполинского храма Св. Софии, перенес его  
и поставил над находящимся и по сие время, внутри Св. Софии колодцем, 
который и прозван колодцем святым, от висевшей над ним св. иконы, 
изображавшей беседующего И<исуса> Х<риста> с женою самарянскою.

Римляне также полагают, что в обители францисканской  
на Капитолии почивают мощи царицы Елены, но по уверению 
византийских историков, она умерла в Царьграде в объятиях своего сына, 
и хотя сей, по воле своей матери, отправил тело ее в Рим и похоронил 
в Порфировой той гробнице, которую Вы видели в Ватикане, но после 
Константина Великого сын его Константий совершил строение храма 
всех Апостолов, который назначил быть Императорскою усыпальницею, 
и перенес из Рима священные останки св. Елены, положил в Порфировой 
той гробнице, где почивали мощи сына ее К<онстантина> Великого.

Касательно Нерукотворенного Образа, перенесенного как 
известно, из Едессы в 944 году в Царьград, драгоценное сие сокровище, 
к общему православных сожалению, нигде не существует, и то что о нем 
говорят в Риме и в Генуе, совершенно ложно. Образ сей хранился между 
прочими святынями в придворной великолепной церкви Богородицы, 
называемой Фарос. По завоевании Царьграда, император Балдуин 
I, из латинов, никак не согласился, чтобы хранящиеся в придворной 
церкви святыни были похищены или отняты, но настоянием дерзкого 
дожа Венеции Дандоло, хотя слепого и дряхлого, но сильного, ибо он 
деньгами богатой Венеции поддерживал сии разбойнические походы, 
поневоле уступил он нерукотворенный образ Дандолу, который вместе 
с достойною удивления богатою трапезою Святой Софии и другими 
драгоценностями отправил в Венецию, но сей корабль неиспытанными 
судьбами Бога потонул в Мраморном море, и тем погружены в бездну 
моря столь неоцененные святыни. Незабвенное, однако же, предание 
между мореплавателями греками показывает и поныне место, где судно 
потонуло.

Извините, великодушно прошу, что письмо мое продолжительно, 
ибо продолжительно и Вы о Римской Церкви говорите, отдаление  
ее от первоначальной Восточной Церкви ужасно.

Впрочем с истинным почитанием и искренною преданностию 
остаюсь по жизнь

усердный богомолец Патриарх Константий.

• НИОР РГБ. Ф. 188. К. 7. Ед. хр. 30. Л. 17–22об. 
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24. Письмо А.Н. Муравьева к Патриарху Константию. 
Тифлис. Ноябрь, 1846 г.

Святейший владыко, милостивый архипастырь!
Я имел счастие получить пастырское писание Вашей Святыни 

далеко от северной столицы нашей, в Грузии, куда я приехал на все 
продолжение зимы, чтоб исследовать на месте древности Православной 
Церкви Грузинской и что находится замечательного по древности  
и святыне в Церкви Армянской.

С весною намереваюсь возвратиться в С.-Петербург. Утешительно 
мне было прочесть честный и одобрительный для меня отзыв  
в собственноручном письме столь знаменитого просвещением иерарха, 
и я сохраню как высочайшее сокровище те драгоценные сведения  
о святыне, похищенной крестоносцами из Константинополя, которые 
Ваше Святейшество благоволили мне сообщить в письме Вашем, 
исполненном ученых изысканий.

Если Бог благословит успехом новый труд мой о Грузии и Армении, 
я не премину поднести оный, по напечатании в С.-Петербурге,  
на благосклонное воззрение Ваше, милостивый архипастырь;  
а между тем поручая себя святым молитвам Вашим, с изъявлением  
глубочайшего благоговения имею честь быть

Вашего Святейшества...

• НИОР РГБ. Ф. 188. К. 3. Ед. хр. 18. Л. 27.

*****

25. Письмо Патриарха Константия к А.Н. Муравьеву. 
Антигона, 17 января 1849 г. Автограф.

Ваше Высокоблагородие, милостивый приятель!
Приятное Ваше письмо, тоже и три книги, описание Грузии  

и Армении, вместе и четвертую, Письма о магометанстве, давно получил 
и прошу благосклонного Вашего извинения, что по сие время отложил 
Вам ответствовать.

Крайнее беспокойство мое и печаль [вызвало] несчастное 
приключение воровства, случившегося мне на острове Антигона,  
где я живу в <у>единении с книгами. Число воров было тринадцать, 
выломали двери ночию, и один от сих злодеев, турок, обнаженным 
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кинжалом в руках на голове моей устрашил меня, чтоб я молчал, прочие 
взяли все, что у меня нашли: разные вещи дорогие, деньги и драгоценную 
панагию. Сносил я неожидаемое сие страшное нападение с душевною 
твердостию, благодаря Богу, что видимо сохранил жизнь мою.

И за сие Ваше сочинение сердечное удовольствие чувствовал. 
Путешествия Ваши на востоке и на западе, неутомимые Ваши труды для 
сыскания всего, что святое и древнее, останется вечным памятником 
имени Вашего. Вы видели в некоторых древних грузинских храмах тот 
же отпечаток изящества, то <же> устройство византийское и то же 
изображение в алтарях приобщения апостолов под двумя видами — 
к сильному обличению против римлян, — взор которого напоминал 
Вам Киево-Софийский Собор, ярославского благочестия вечный сей 
памятник, которого пред глазами всегда имею незабвенно.

Пишите, что подножие Креста, между разными святынями, 
сохраняется в Грузии. Но сия драгоценная святыня с самою посреде 
дырою гвоздя сохраняется недалеко от Иерусалима, на острове Кипр  
в древней церкви Христа Спасителя, в знаменитой там горной деревне, 
называемой Левкара, где я будучи на Кипре, совершил божественную 
литургию в 1808 году.

Сокровище сие заложено в большом кресте под серебряною 
решеткою, которое [я] благочестно любопытствовал и [которому] 
благоговейно поклонился. Святыню сию, по истории, св. Елена, 
мимоездом возвращаясь из Иерусалима, по усердному прошению 
христиан, оставила на сем острове.

О священном же копие, которое сохраняется в Эчмиадзине, и пред 
сим изволили Вы поклониться, не хотя подвергать копие холодному 
испытанию. Но я не иму веры. Император Ираклий по завоевании 
Персии, перенес оное святое копье из Иерусалима в Царьград, как о сем 
свидетельствует александрийский хроник [нрзб]. Об сих драгоценных 
залогах страданий Спасителя нашего, как и о терновом венце и прочих 
святынях, я Вам подробно писал, что по взятии Царь-Града вандалами 
латинами, проданы Болдуином Вторым французскому королю  
Людовику Девятому, и что после первой революции, обретены  
и сохраняются ныне dam l’Eglise de notra Dame a Paris42*. Лгут и паписты, 
что будто обретено честное копие в Антиохии ко временам крестовых 
походов.

Вы посетили и славный по С<вященному> Писанию Арарат,  
где спаслось все живое творение Творца. Вы с большим трудом поднялись 
42 *Фр. «в соборе Парижской Богоматери».
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к тому месту, где стояла до 1840 года обитель Св. Иакова, и не могли идти 
далее. Но честь восхождения предоставлена доктору [И.] Ф. Парроту43, 
который [был там] в 1830 году. Первый раз не удалось ему всходить, 
но на другой поднимался более 16 290 футов, где нашел une plate forene 
unie de dens cents pas de diachetre44*, и здесь, как он думает, остановился 
Ноев ковчег. (нрзб) Там он поставил в снегах большой крест с латинскою 
надписью в хвалу Его Императорского Величества и Пашкевича.

В Ваших Римских письмах, в залах Ватиканских, между древними 
редкостями Вы заметили русские образа всех святых, только греческих, 
и это возбудило недоумение, в какое время и где были они писаны. 
Скажу Вам, что некий архимандрит Герасим из острова Кефалонии, Фока 
по фамилии, муж ученый, приехал в Россию во время Петра Великого.  
Он жил довольное время в С.-Петербурге, удостоился уважения и любви 
монаршей. При отъезде, Государь Император подарил ему эти иконы, 
сделанные нарочно без русских святых.

Помянутый Герасим, приехавши в Царьград, умер от чумы. Брат 
его именем Мирином, не умея оценить достоинство сих икон, продал  
их в Венеции за 300 червонцев венецианских какому-то патрицию 
маркизу Александру Григорию Капони из Флоренции, мужу ученому, 
который, наконец, образа эти и свою библиотеку посвятил (передал  
в дар. — И.С.) Ватиканской Библиотеке.

Будьте, прошу, устами моими и скажите Его Превосходительству 
г-ну директору [Азиатского] департамента иностранных дел Сенявину45 
мое усердное благословение и прошение, чтобы, по доброте его сердца  
и благосклонности, изволил принять на себя труд и старание  
о панагии, о которой Его Превосходительство российский здесь 
министр г-н Титов46, по моему прошению, писал к Его  
Превосход<ительству Л. Г. Сенявину>, каким образом [должны быть] 
сделана. Дай Бог, чтобы [она] была окончена и чтобы я успел служить 
в оной в светлое воскресение в моем подворье, в котором в 1829 году 
первый раз имел я счастие видеть Вас и познакомиться с Вами.

43 Иоганн Якоб Фридрих Вильгельм Паррот (Johann Jakob Friedrich Wilhelm Parrot, в России 
Иван Егорович Паррот; 1791–1841) — врач, естествоиспытатель, ректор Императорского Дерптского 
университета. В 1829 г. первым совершил восхождение на Большой Арарат.
44 *Фр. «гладкую платформу диаметром в 200 шагов».
45 Сенявин Лев Григорьевич († 19 июня 1861 г.) — управляющий Азиатским департаментом 
Министерства иностранных дел (1837–1841), директор департамента (1841–1848), товарищ министра 
иностранных дел (1850–1856).
46 Титов Владимир Павлович (1801–1891), дипломат, д. т. с. С июля 1840 г. был поверенным  
в делах Турции; 24 апреля 1843 г. назначен посланником и полномочным министром в Турции;  
в 1853 г. отозван в связи с разрывом дипломатических отношений. 5 апреля 1854 г. назначен 
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Впрочем с моею искреннею приверженностию и почитанием
Вашего Высокоблагородия усерднейший богомолец
Патриарх Константий.

• НИОР РГБ. Ф. 188. К. 7. Ед. хр. 30. Л. 23–24.

*****

26. Письмо А.Н. Муравьева к Патриарху Константию. 
С.-Петербург. 24 февраля 1849 г. Черновик.

Святейший Владыко!
Отеческое письмо Ваше с одной стороны утешило меня извещением 

о Вашем здоровье, а с другой стороны огорчило, когда я узнал о том 
печальном событии, которое с Вами случилось. Как могли найтись 
люди, довольно бессовестные, чтобы поднять руку на своего старца 
Патриарха!

Поручение Вашего Святейшества касательно панагии я исполнил; 
но за отсутствием господина Сенявина, мне сказали в министерстве 
[иностранных дел], что писано было к Вам чрез [дипломатическую 
константинопольскую] миссию предварительно о том, какими 
собственно бриллиантами, крупными или малыми, желаете, чтобы 
украшена была панагия Ваша? — Следственно, когда придет ответ Ваш, 
она не может быть приготовлена до Пасхи.

Приношу Вашему Святейшеству глубочайшую признательность 
за Ваше милостивое мнение о моих новых книгах и за те любопытные 
сведения, которые продолжаете сообщать мне о римских древностях; 
всякое письмо Ваше для меня назидательно. Поручая себя святым 
молитвам Вашим, остаюсь с глубочайшим уважением.

• НИОР РГБ. Ф. 188. К. 3. Ед. хр. 18. Л. 31–31об.

управляющим миссией в Штутгарте; с 8 июля 1855 г. — чрезвычайный посланник в Вюртемберге.  
1 декабря 1856 г. назначен состоять при великих князьях Николае, Александре, Владимире и Алексее 
Александровичах. С 8 сентября 1865 г. член Гос. Совета. В 1867–1882 гг. член Особого Комитета  
для рассмотрения всеподданнейших отчетов по различным ведомствам.
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27. Письмо А.Н. Муравьева к Патриарху Константию. 
С.-Петербург. 25 апреля 1850 г. Черновик.

Святейший Владыко,
Христос Воскрес!
Утешительно было мне после двадцати лет насладиться опять 

духовною беседою Вашею47, и хотя казалось, мы теперь расставались 
навсегда, но кто знает, какие обстоятельства могут еще соединить нас  
и в сей временной жизни. Приношу Вашей Святыне радостное 
поздравление из давно знакомого Вам Киева, где и Вы в качестве 
архипастыря Синая имеете место стояния ног Ваших48.

Я познакомился с настоятелем подворья Вашего и посетил,  
по данному обещанию, его обитель, где может поместиться несколько 
братий, если будете иметь на то средства. Представьте, куда следует,  
о пособии и, быть может, принята будет во внимание просьба маститого 
старца, уважаемого на Севере, как и на Востоке.

Примите уверение в глубочайшем почитании и преданности
Вашего Блаженства...

• НИОР РГБ. Ф. 188. К. 3. Ед. хр. 18. Л. 33.

*****

28. Письмо А.Н. Муравьева к Патриарху Константию. 
 С.-Петербург. Январь, 1851 г.

Святейший Владыко!
Приветствую Вас с радостными днями нового лета, церковного  

и гражданского, и еще на многие лета желаю Вам делать сие приветствие, 
ради пользы Великой Церкви, которую [Вы] украшаете, как одно  
из ее светил. Слышал я, что Ваше Святейшество, несмотря на старческие 
годы, трудитесь теперь над ответом против притязаний римских  
на святые места, которые [католики. — И.С.] полагают, что они имеют  
на них полное право от того, что прежде православных служили  

47 С августа 1849 г. до марта 1850 г. А.Н. Муравьев находился на Ближнем Востоке, где встречался 
с православными Патриархами и иерархами Восточной Церкви. На обратном пути он посетил Киев  
и Москву.
48 Речь идет о церкви Синайского подворья в Киеве, где имелось специальное место  
для архиепископа Синайской Горы.



42
Смирнова Ирина Юрьевна    

на самом камне Святого Гроба. Безрассудные, не понимают, что когда 
грекам принадлежал весь храм и самый собор, в преддверии коего 
находится Кувуклия Святого Гроба, то им не было причины тесниться 
внутри оной с великолепными обрядами своего богослужения,  
не предназначенного для такой тесноты.

Тогда только, когда франки стали основывать исключительные 
права свои на сем служении внутри Святого Гроба, тогда и православные 
начали также совершать на священном камне божественную литургию, 
чтобы не уступить святыни франкам и армянам.

Между тем, не полагаю излишним изложить Вам то, что я нечаянно 
нашел в одной итальянской книге Описание святых мест, которую 
мне дал прочесть латинский блюститель отец Бернардин. В ней ясно 
показано, когда и каким образом франки начали владеть святыми 
местами. Это свидетельство может опрокинуть во многом нынешнее 
притязание. Книга называется Trattato dei sacri edifizei de terra Santa 
и писана францисканцем Бернардином, жившим в Святой Земле,  
а напечатана во Флоренции в 1620 году49, следственно имеет достаточную 
древность. Автор говорит в предисловии, что ему казалось приличным 
собрать верные сведения, каким образом отцы францисканцы 
приобрели и владеют святыми местами. Генерал их ордена Герарт 
в 1331 году, по просьбе одного униатского архиепископа Захария, 
послал многих братьев проповедовать в Великой Армении. Из числа 
их Арнольд, бывший в Константинополе при императрице греческой 
из дома Савойского, убедил императора просить себе проповедников 
у Папы Иоанна XXII, и брат Рогер Аквитанский, посланный в Святую 
Землю, испросил у султана египетского святилище горы Сионской,  
где построил обитель для братии.

Так говорят летописи, называемые древние, присовокупляет автор 
сей книги, но поистине было так (это выражение весьма замечательно, 
ибо показывает, какую веру можно давать, громким преданиям римлян, 
о всегдашнем будто бы обладании ими святых мест).

Благочестивый Роберт, король Сицилийский, брат св. епископа 
Людовика (из ордена миноритов), с супругою своею Санциею, послал 
богатейшие дары султану египетскому и получил от него соизволение, 
чтобы братья минориты, т.е. францискане, имели всегда право обитать 
и служить на горе Сионской. Итак, вот где начало всех прав и чем оно 
ограничено.
49 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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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.

Папа говорит в булле начальнику ордена, что число 12,  
по его мнению, достаточно для богослужения при Св<ятом> Гробе,  
как и на Сионе, лишь бы они были достойны такого назначения.

Вот уже на первом шагу видно притязание римское: король 
испрашивает у султана дозволение поселить братию на Сионе, а уже 
Папа посылает иноков внутрь Святого Гроба.

Вероятно, однако же, что в начале они имели только позволение 
ходить совершать литургию, а потом, мало по малу, пользуясь своим 
богатством и слабостию убогих Патриархов Иерусалима, племени 
арабского, овладели их достоянием.

Можно о том судить по Вифлеемской церкви, ибо в том же 
предисловии сказано: быть может, брат Рогер имел дозволение, чтобы 
некоторые из сих братий основались и в Вифлееме у яслей Господа, 
где и теперь они обретаются к великому утешению поклонников, хотя 
ничего о их утверждении не упоминается ни в какой булле, кроме как 
у Папы Григория XI. Он позволил братии францисканской основать  
у церкви св. Николая обитель с колокольнею и кладбищем близ  
Вифлеема. Итак, в исходе XIV века допущены франки 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 основано их право. Извольте судить по сему о последующих.

Прошу Вас, Владыко Святый, утешить меня Вашим пастырским 
писанием и засвидетельствовать глубочайшее мое почтение собрату 
Вашему Вселенскому Патриарху Святейшему Анфиму50, и не забывать 
во святых своих молитвах

Вашего Святейшества...

• НИОР РГБ. Ф. 188. К. 3. Ед. хр. 18. Л. 35–36об.

50 Патриарх Константинопольский Анфим IV (Вамвакис). Род. в Константинополе. Получив 
хорошее образование, был учителем греческой школы в Диплокионии, затем протосинкеллом 
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29. Письмо А.Н. Муравьева к Патриарху Константию. 
С.-Петербург. 10 апреля 1851 г.

Христос Воскрес,
Святейший Владыко!
Принося Вам искреннее мое поздравление с наступившими 

великими днями, я посылаю при сем новую мою книгу Письма с Востока51, 
в которой описано мое путешествие. Скорблю, что доселе не получил 
отзыва Вашей Святыни на пространное письмо мое, писанное к Вам  
в январе. Я и сам занимался с тех пор ответом на притязания франков 
на святые места и изложил сие пространно на французском языке;  
но с любопытством прочту Ваше, когда явится оно в свет. Весьма бы 
желал достать себе также новый мартирологий греческий, но не знаю, 
где его получить. Если можете мне его доставить чрез наше посольство, 
много обяжете.

Поручая себя святым молитвам Вашим, остаюсь с глубочайшим 
уважением

Вашего Святейшества
покорнейший слуга А. Муравьев.

• НИОР РГБ. Ф. 188. К. 3. Ед. хр. 18. Л. 37–37об.

*****

30. Письмо А.Н. Муравьев к Патриарху Константию. 
С.-Петербург, 23 июня 1851 г. 

[Черновик с карандашной правкой 
митрополита Московского Филарета.]

Святейший Владыко!
Давно уже не имею никаких известий от Святыни Вашей,  

и молчание Ваше меня беспокоит; не знаю даже, получили ли Вы 
последнее мое сочинение Письма с Востока, которое я послал Вам через 
нашу <константинопольскую диломатическую> миссию; теперь однако, 
не дождавшись отзыва, опять пишу, потому что мне представился один 
вопрос, весьма важный, которого разрешение желал бы от Вас слышать.

Патриархии, митрополитом Иконии, Лариссы и Никомидии. Константинопольский престол занимал 
дважды — в 1840–1841 и 1848–1852 гг.). Скончался в 1878 г. на о. Принкипо.
51 Муравьев А.Н. Письма с Востока: В 2 ч. СПб., 1850. (Репринт: М., 2005).
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Путешествуя по Востоку, не раз смущался я духом, видя, что 
присоединение латин к Православной Церкви совершалось не иначе, 
как чрез повторение их крещения, хотя у нас в России их присоединяют 
посредством одного таинства миропомазания. Но в Палестине  
не все следуют тому же правилу: в одной и той же епархии Патриаршей 
архиепископ Птолемаиды действует в отношении униатов гораздо 
снисходительнее и тем приобретает более иноверцев к Церкви, нежели 
это случается в Иерусалиме и его окрестностях, ибо там многие арабы 
римского исповедания, как я слышал, приняли бы охотно православие, 
если бы их не удерживали страх и совесть вторичного крещения.

Со многими просвещенными святителями рассуждал я об этом 
предмете, и особенно с мудрым и добродетельным Патриархом 
Григорием [VI] в Константинополе; помню его слова, что у римлян, 
кроме недостаточного обряда обливания вместо погружения, еще  
и самое заблуждение о исхождении Духа Святого требует повторения 
над ними таинства крещения.

Возвратясь в отечество я продолжал быть озабоченным 
сим вопросом, столь близким сердцу каждого христианина,  
и вспомнив, что однажды было о том суждение на Соборе Восточных 
Патриархов и святителей в 1667 г., по низложении Патриарха Никона,  
я полюбопытствовал заглянуть в самую подлинную книгу Деяний 
Соборных, которая хранится в Московской Патриаршей ризнице; она 
скреплена руками Патриархов — Паисия Александрийского, Макария 
Антиохийского, Иоасафа Московского, — архиепископов Синайского, 
Валахского, Грузинского, Сербского, шести митрополитов греческих — 
Никеи, Амасии, Иконии, Трапезунда, Варны, Хиоса, — и одиннадцати 
архиепископов и епископов русских, так что Собор сей имеет как бы 
достоинство Вселенского. Я нашел в нем следующее:

Благочестивый царь Алексей Михайлович вопросил святителей  
о прежде бывшем Соборном деянии при деде его, Святейшем Патриархе 
Филарете Никитиче, касательно присоединения латин к Православной 
Церкви: правильно ли повелено было тех паки крестить? По сему 
Патриархи и святители, рассмотрев тщательно все Деяние Соборное, 
нашли, что неудовлетворительно приведены были на оном тексты из 
Правил Апостольских и Вселенских, ибо нельзя было относить к латинам 
тех ересей, которые собственно требовали повторения крещения,  
а именно: монтанистов, савеллиан и иных, неправо мудрствовавших 
о Святой Троице. — Они привели напротив того в пример ариан  
и македониан, которые, несмотря на свою тяжкую ересь, допускаемы 
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были во Святую Церковь только с одним отречением от своих 
заблуждений и с миропомазанием, но без вторичного крещения. 
Отцы Собора заметили, что ересь латинская гораздо легче, ибо они  
не почитают тварью Сына Божия и Духа Святого, как вышеупомянутые 
еретики, а потому положили соборно, что «не подобает приходящих  
от латин ко Святой, Апостольской, Восточной Церкви перекрещивать».

Во утверждение же сего узаконения Святейшие Патриархи 
Паисий Александрийский и Макарий Антиохийский предложили 
на Соборе древнюю книгу греческую, в которой писано,  
что в 6992 (1484) г. в Константинополе, в пречестном храме  
Пресвятой Богородицы, называемом Паммакарист, был Собор  
четырех Вселенских Святейших Патриархов: Симеона 
Константинопольского, Григория Александрийского, Дорофея 
Антиохийского и Иоакима Иерусалимского, для исправления зла 
бывшего во Флоренции Собора. Они повелели: «Если кто от латин 
возвратится к Православной Церкви, помазывать его святым миром,  
а не перекрещивать», и дали наставление, как новообращенному следует 
проклинать латинскую ересь и как потом помазывать его святым 
миром и молиться над ним, приемля от него рукописное отречение  
<для принятия> во Святую Великую Церковь.

То же повелел и святой митрополит Марк Эфесский в окружном 
своем послании (которое начинается так: «Иже во всей земли и островах 
обретающиеся христиане»), в котором между прочим сказал и то, 
что приходящих от латин к Православию приемлем так же, как ариан 
и македониан, с отречением от всякой ереси, не мудрствующей, как 
мудрствует Святая Восточная Церковь, и, по седьмому [сему] правилу 
Второго Собора, помазуем их святым миром, по уставу глаголя: печать 
дара Духа Святаго. Аминь.

Такое решение [1667 г.] трех Патриархов, из коих два Восточные 
имели голоса и Вселенского с Иерусалимским, основанное на мнении 
прежде бывшего в Царьграде Собора четырех Патриархов и на мнении 
великого защитника Православия Марка Эфесского, причтенного 
Церковью к лику святых, не есть ли обязательное для всей Православной 
Кафолической Церкви Восточной?

Замечательно и то обстоятельство, что святители Александрийский 
и Антиохийский, желая успокоить совесть благочестивого царя  
по случаю отмены Соборного постановления многоуважаемого им деда 
и Патриарха, приводили в пример ее несколько такого рода исправлений, 
сделанных последующими бóльшими Соборами над правилами  
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меньших Соборов, и особенно пример Шестого Вселенского, который 
тщательно рассмотрел все предыдущие.

Простите, Святейший Владыко, что я будучи мирянином, дерзаю 
касаться столь священного предмета; но если, быть может, Вы найдете, 
что ревность моя не по разуму, то во всяком случае будьте уверены, 
что она истекает из сердца, глубоко проникнутого любовью к Святой 
Церкви и уважением к священным представителям, благословение коих 
призываю в лице Вашего Святейшества на меня, всепокорного слугу 
Вашего.

• Автограф А.Н. Муравьева см.: НИОР РГБ. Ф. 188. К. 3. Ед. хр. 18. Л. 43–45об. 
Писарская копия: НИОР РГБ. Ф. 188, К. 11. Ед. хр. 25. Л. 1–4об.52

*****

31. Письмо Патриарха Константия к А.Н. Муравьеву. 
14 июля 1851 г. Автограф.

Ваше Высокоблагородие, милостивый государь!
Извините, прошу великодушно, что я по сие время не отвечал  

ни на Ваши два письма, ни за получение достойных похвал книг Ваших 
под заглавием «Письма с Востока», которыми меня участвовали. 
Причина же молчания происходила не от равнодушия, но по несчастию 
от продолжительного перевода с греческого на французский dela reponse 
a la brochure, intitule question des Lieux Saints53*, продолжительность 
которого, ради поправления ошибок, восемь месяцев занимала меня  
и беспокоила. Наконец, опровержение напечатано, и посылаю Вам при 
сем один экземпляр.

Мое опровержение предупредил другой ответ — здешнего доктора 
Стефана Карафеодорита54. Поместил я в опроверожении и то, что [Вы] 
ко мне прислали из книги Бернардина как сильное и сие доказательство, 
что когда франки жилище себе построили не в Вифлееме, но близ...

52 В силу важности обсуждаемого в переписке вопроса считаем нужным отметить, что писарские 
копии писем А.Н. Муравьева к Патриарху Константию I за 1851–1852 гг., содержащиеся в Отделе 
рукописей РГБ (К. 11. Ед. хр. 25. Л. 1–46об), ошибочно приняты за письма Муравьева к Патриарху 
Вселенскому Анфиму IV.
53 *Фр. «ответ на брошюру, названную Вопрос о святых местах».
54 Карат(ф)еодори (Стефан, 1789–1867) — врач, церковный и общественный деятель.  
Род. в Адрианополе, обучался в Кидонии; с 1809 г. жил в Италию, где обучался в Пизанском университете; 
в 1819 г. получил степень доктора. С 1827 г. был лейб-медиком султана Махмуда II, затем, с 1828  
по 1861 г. — Абдул-Меджида. Основал в Константинополе Императорское медицинское училище,  
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Желательно всякому православному, чтобы [прекратилось] сие 
западное, или лучше сказать, папское покушение и нападение на святые 
места, которое очень ласкает для своей цели и папу и духовенство, 
[которого] устоивание (присутствие. — И.С.) здесь великое, но Бог 
сильный, и избавит точно и святые места и православных и от сего 
лукавого искушения.

Впрочем с с искреннею моею преданностию остаюсь по жизнь
Вашего Высокоблагородия усерднейший богомолец
Патриарх Константий.

• НИОР РГБ. Ф. 188. К. 7. Ед. хр. 30. Л. 25.

*****

32. Письмо Патриарха Константия к А.Н. Муравьеву. 
7 августа 1851 г. Автограф.

Ваше Высокоблагородие, милостивый государь!
По отправлении через [дипломатическую] миссию ответа моего  

на Ваши два письма ко мне и одного экземпляра Réponse a’la question des 
Lieues Saints (о святых местах)55, получил я и третье, приятное мне Ваше 
письмо, писанное от 23-го минувшего июня.

В сем письме видел я, что Вы в Вашем путешествии по Востоку  
не раз смущались духом, что присоединение латин к Православной 
Церкви совершалось не иначе как через их крещение.

Святые божественные отцы двояким образом водили Церковью  
и управляли ею — с рачительной точностью, иногда же с снисходительною 
икономиею.

Священномученик Киприан, Кархидонский епископ, вместе 
с Синодом своим, следуя с рачительной точностью 46-му и 68-му 
Апостольским правилам, никак не признавал крещения всяких 
еретиков, почитая их некрещенными. — Согласно с ним и Фирмилиан, 
Кесарийский архиепископ, и экзарх Иконийского Собора, также  
и св. Василий Великий, Григорий Богослов, Амвросий [Медиоланский] 
и [Иоанн] Златоуст, отвергают без различия крещение всяких еретиков, 
следуя в том Апостольским правилам.

в котором в течение 14 лет преподавал зоологию и ботанику. В 1860-е гг. принимал деятельное участие 
в заседаниях церковно-народного собрания.
55 Имеется в виду обзор А.Н. Муравьева о состоянии вопроса о святых местах, написанного  
им в 1850 г. в ответ на брошюру Э.Боре.
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После примера сих святых, которые с такою точностию соблюдали 
Апостольские правила, если кому кажется удивительным, каким образом 
святые отцы Второго Вселенского Собора, по 7-му правилу, и шестого 
Вселенского, по 95-му правилу, вопреки апостольским правилам, 
могли позволить еретикам ариан, македониян и наватиян принимать 
в Церковь без вторичного крещения, довольствуясь свободным 
отречением их от своих заблуждений и миропомазанием, — да ведает, 
что святые соборные отцы поступили в сем случае не по точности, но по 
рассудительной икономии: во-первых ариане были тогда многочисленны 
и сильны и могли при помощи правительства повредить гонением своим 
Православной Церкви; во-вторых, помянутые три секты соблюдали  
и образ и материю сходно и подобно православному крещению, 
крещаясь троекратным погружением, во имя Отца и Сына и Св. Духа. 
Крещения же прочих еретиков, евномиян, савелиян и других, как видно 
из 7 правила Второго и 95-го [правила] Шестого Вселенского Собора, 
святые отцы не признавали, как несовершенного и неправильного.

По изгнании латин из Константинополя, в 1260 году Патриархи 
и Синод, видя сильное могущество Папы, располагавшего военными 
силами всех западных государей, и, с другой стороны, слабость 
Византийской державы, и имея в виду отвратить от Царя Града брани 
и бедствия со стороны латин, приготовлявшихся побуждением 
Папы к новому походу, — Патриархи и Синод употребили икономию  
и присоединили латин к Православной Церкви без крещения, с одним 
отречением от папских заблуждений о исхождении Духа Святого  
и с миропомазанием.

Обряд сей продолжался и по взятии Константинополя 
оттоманами и был подтвержден в 1484 г., как Вы пишете, Патриархом 
Константинопольским того времени Симеоном вместе с присланными 
представителями трех прочих Патриархов.

Установление сего обряда было в действии, пока латине крестились 
хотя обливанием, но как скоро они, между прочими отступлениями 
от первоначальной Апостольской Церкви, уничтожили, наконец,  
и обливание, и превратили крещение в простое только кропление, — 
следовательно по нарушении сего главного и знатнейшего в Новом 
Завете таинства, тогда по папской милости сделались они хуже савелиян 
и могут ли назваться крещенными.

Сего ради Патриарх Константинопольский Кирилл с Патриархом 
Иерусалимским Парфением и Синодом, имевши и мнение 
Александрийского и Антиохийского, в 1752 г. решили, что впредь 
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присоединение латин к Православной Церкви не иначе должно 
совершаться как крещением, и книга о том [была] тогда издана 
этим Патриархом Кириллом по-гречески, латински и итальянски.  
Сие последнее синодальное решение вкоренилось в ум Восточных  
и продолжается по сие время.

Крещение униатов и в Сирии одинаково с Православием,  
ибо папское повеление строго запрещает униатскому духовенству 
следовать латинским обрядам и предписывает, по-прежнему,  
не отклоняться от восточных православных. Это сделано умышленно, 
с хитростью, чтобы наружным единообразием, не только  
в священнослужении, но в таинствах и правилах, обмануть  
православных простолюдин и привлечь к папским заблуждениям.

Так как униатов должно считать крещенными, то Православная 
Россия присоединила недавно в один день к Православной Церкви  
с исповеданием только веры всех последних униатов, предков которых 
разными жестокими искушениями, гонениями и мучениями принудили 
сильно изменить и отречься от благочестивой веры и принять унию. 
Таким же образом и архиепископ Птолемаиды, как Вы замечаете, 
побуждаем ревностью, старается снова привести на православный путь 
тех, которые обманом с него сбились.

Таким образом, Великая Церковь недавно приняла одного 
униатского из Сирии архиерея с одним отречением, он доселе управляет 
епархиею Амиды, в Месопотамии, и примером самой усердной ревности 
приобретает к Православию тамошних униатов56.

А ежели не так, как в Птолемаиде, в Иерусалиме и его окрестностях 
бывает, и арабов, некогда православных, теперь же вполне папского 
исповедания, не соглашаются наши присоединить к православной вере 
без крещения. Причина тому, что они увещеваниями, обещаниями, 
позволениями, разрешениями и приношениями со стороны 
францисканцев, отступились от истинной веры; они сто лет и более 
управляемы были и управляются по духовному (даже некоторые  
их священники в Назарете и других местах Палестины) францисканцами 
прямым римским образом в таинствах, догматах, правилах и обрядах; 
словом – и окропляются, и исповедутся, и причащаются, и венчаются  
и похороняются совершенно подобно папистам.

Хотя слабою и дрожащею рукою, но я спешил ответствовать  
на Ваши важные предложения, истекающие из ревности по разуму  

56 Речь идет о митрополите Амидском Макарии. См. подробнее: [Лисовой, Смирнова, 2015].
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и из сердца (в чем уверен), глубоко проникнутого любовью и уважением 
к Святой Церкви.

Знаю однако же, что строгость соблюдения в точности св. правил, 
в особенности нынешнему веку, по разным причинам не угождает;  
но я, с прочими святителями Востока, скажу как апостол Павел: или ищу 
человеком угождати, Христов раб не был57*.

Впрочем с моею истинною преданностию остаюсь на всегда
Вашего Высокоблагородия усерднейший богомолец
Патриарх Константий.

• НИОР РГБ. Ф. 188. К. 7. Ед. хр. 30. Л. 28–29об.

*****

33. Письмо А.Н. Муравьева к Патриарху Константию. 
Москва, 21 сентября 1851 г.

Святейший Владыко!
Два отеческих письма Ваших имел я утешение получить почти  

в одно время, и от всей души благодарю Святыню Вашу, что старческою 
рукою потрудились написать ко мне столь пространно. По случаю 
же поездки моей в Москву, откуда пишу к Вам, я не имел еще случая 
прочесть французской книжицы Вашей в защиту о святых местах; она 
оставлена была в Петербурге до моего возвращения, а ко мне прислано 
только одно письмо; но я с нетерпением ожидаю и сей обличительной 
книжицы, конечно, непрекословной, ибо кто лучше Святыни Вашей 
может защитить Православие на Востоке? Читал я с утешением и книжку 
г. Кара-Феодорита, и сам написал по тому же предмету на французском 
языке ответ на суемудрые притязания г. Боре58, и если Вам любопытно, 
то конечно г. посланник наш [В. П. Титов] с удовольствием сообщит Вам 
сие мое писание.

Позвольте мне теперь, Владыко Святый, сказать Вам несколько 
слов и по церковному вопросу о перекрещивании еретиков, о котором 
благоволите Вы с пастырским снисхождением мне отвечать. Простите 
меня великодушно, если я с искренностию христианскою и почтением 
сыновним изложу пред Вами опять мое мнение по сему предмету.

57 *Ср.: «Или ищу человеком угождати; аще бо бых еще человеком угождал, Христов раб не бых 
убо был» (Гал. 1, 10).
58 Боре Эжен († 1877) — французский востоковед, член французской миссионерской конгрегации 
св. Лазаря, члены которой считались белым духовенством и занимались миссионерской работой  
в странах Ближнего и Дальнего Востока.
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Совершенно согласен я, что два есть способа управления 
церковного, строгою правильностию и снисхождением, и сей последний, 
т.е. икономия снисхождения, как Вы изволите его называть, может 
быть допущен только в таком случае, когда он не нарушает коренных 
правил Церкви. Таким образом, если крещение латин недействительно, 
то грустно думать, что в 1240 и 1484 годах, ради политических причин, 
могли допустить признание оного, ибо: «что даст человек в измену души 
своея?» — говорит Спаситель.

Нет, скорее буду мыслить с поборником Православия св. Марком 
Эфесским, на мнении коего основался Собор Константинопольский 
1484 г. и которое нам передали как священную заповедь Патриархи 
Восточные на Московском Соборе 1667 года, — буду мыслить,  
что крещение латинское, хотя и погрешительным считается, следует 
принимать.

Отцы Вселенские не положили ль соборным правилом принимать 
крещение ариан и македониан, хотя они, произносивши верно 
спасительные имена Пресвятой Троицы, неправо мудрствовали  
о лице Сына и Духа Святаго? Имея пред собою такой пример экономии 
снисхождения Вселенского и приняв оный как строгую заповедь  
на Соборе 1667 г. от самих Патриархов, исправивших собственную нашу 
погрешность, — что должны мы теперь думать и как действовать, когда 
видим, что 84 года спустя после сего Собора, т.е. в 1752 г. Восточные 
Святители, ничего не сообщив нам, только что покорившимся  
их заповедям, опять ее изменяют и внезапно вводят сами у себя то,  
что с такою строгостию запретили у нас?

И на каком основании? — Мы не знаем частных правил Богослова, 
Златоуста, Амвросия и других, которые бы подробно определяли:  
из какой собственно ереси, каким образом следует принимать? — 
Василиевы же никак не могут относиться к римлянам, ибо даже 
крещение кафаров и енкратитов, которое отвергалось Киприаном  
и Фирмилианом, допускает для благоустройства многих потому только, 
что оно приемлется в Малой Азии (Послание к Амфилохию). После сих 
великих отцов потрудились за них два Вселенских Собора, смягчившие 
строгость Апостольских канонов и давшие повсеместную силу закона  
и частным правилам некоторых из св. отцов: следовательно 
мы должны принимать постановления 6 Вселенского Собора,  
как удовлетворительные и уже не отмененные иными Поместными 
Соборами.
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Мне кажется даже, что после столь долгого пребывания в Италии  
и после всех гонений, восприятых пастырями Востока на Флорентийском 
Соборе, св. Марк Эфесский и его сподвижники могли достаточно 
видеть, по собственному опыту, что можно допустить и что можно 
воспретить при обращении из латинства, и потому нет причины колебать  
их решения, укрепленного соборно в 1484 г. и подтвержденного в 1667 г.

Да и в каком затруднительном положении будем мы с греками, 
если крещение латин недействительно, когда мы их тысячами приемлем 
ежегодно? Неужели мы приобщаем Тела и Крови Христовых людей, еще 
не обновленных Его благодатною жизнию в водах крещения? — Да не 
будет! — Самые греки не подпадают ли ради нас такому же страшному 
нареканию, ибо восприятые у нас латины без дальнейшего разбора 
восприемлются и в их общение? — Сколько тут противоречия! Мы 
же совершенно невинны, потому что следуем заповеди Патриархов, 
отменивших у нас перекрещивание латин, как неправильное.

Не хочет ли в этом случае Великая Церковь, как в 1260 и 1484 годах, 
по каким-либо причинам употреблять и в отношении нас экономию 
снисхождения, не испытывая, каким образом воспринимаем мы 
иноверцев? Пусть лучше же употребить сию экономию в отношении 
самих латин. Ибо нынешнее время более, нежели когда-либо требует 
христианской терпимости, при строгом однако соблюдении основных 
правил, без коих нет спасения. Итак, если крещение латин не имеет  
в себе действительно благодати таинства, то никогда ради каких бы то ни 
было причин принято быть не может, равно в России, как и на Востоке, 
ибо едина у нас вера, едино крещение; — если же, при чиноположении 
погрешительном, есть однако благодатная сила в крещении латинском, 
которое совершается во имя Отца и Сына и Святаго Духа, а это первое 
условие таинства, то не следует ли употребить и в отношении римлян 
снисхождения, заповеданного Вселенскими уставами, хотя и обличая 
то, что есть неправильного в образе их крещения.

Я и сам строго сужу о сем предмете, и кажется, после всего,  
что я писал в обличение Римской Церкви в моих книгах — Правде 
Вселенской и Римских письмах, — нельзя подозревать меня в папизме.

Касательно же того, будто бы крещение латинское изменилось  
с 1484 г. и из обливания перешло в кропление, позвольте мне сказать 
Cвятыне Вашей: неужели перемена сия последовала в течение 84 лет  
от 1667 года, когда сами Патриархи Восточные подтвердили нам 
прежнюю заповедь о неперекрещивании, и до 1752 г., когда Патриарх 
Кирилл, неведомо почему, изменил сие правило? Можно утверждать  
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без всякого сомнения, что обряд крещения не изменился у латин  
со времени Флорентийского Собора, и если, быть может, есть частные 
у них случаи окропления, подобно как бывает у протестантов,  
то обливание и доселе существует в полной силе в Римской Церкви, чему 
я сам был свидетелем.

Благоволите прочесть в моих Римских письмах (Часть 1. Стр. 155) 
описание крещения евреев, которое торжественно совершал кардинал, 
викарий Папский, в Великую Субботу. А если бы и действительно взошел 
у римлян несчастный обычай кропления, как у протестантов, (которые 
однако у нас приемлются также с одним лишь миропомазанием, после 
чего и Вы с ними явно сообщаетесь, называя православными и даже 
благоверными), то неужели количество материи может составлять 
силу таинства? Мы без сомнения должны признавать и признаем 
погрешительным всякий иной образ крещения, кроме троекратного 
погружения, но это не может нам препятствовать здесь собственно 
употреблять икономию снисхождения, заповеданную соборно 
вселенскими отцами и поместными святителями для того, чтобы 
расширить спасительные мрежи Христовы желающим в разум истины 
внити.

Св. Александр, Патриарх Александрийский, не довольствовался  
ли крещением, которое в отроческом возрасте, играя, совершил 
над евреем другой великий поборник Православия и его преемник 
Афанасий, и даже не водою, а песком? Он не велел однако перекрещивать 
крещенного таким образом, и Церковь предлагает нам примеры сии  
в Житии святых, быть может, для того, чтобы чрез излишнюю строгость 
не заключали мы двери толкущим там, где можно оказать снисхождение, 
не нарушая канонов из угождения человекам, от чего да сохранит нас 
Господь!

С Патриархом Вселенским Кириллом случилось, от тесноты времен 
и гонения франков, в половине XVIII в. то же, что и с нашим Святейшим 
Патриархом Филаретом Никитичем в начале XVII в. от разгромов 
польских и литовских в эпоху Самозванцев. Оба, страдая от иноверцев 
латинских, думали оградить Церковь от их соблазнов, усугубив против 
них строгость правил соборных, и не подозревали последствий, что это 
может вести к иному, более страшному соблазну разногласия между 
единоверными. Но Российская Церковь и ее святители успели вовремя 
внять каноническим советам старейших Патриархов. Не время ли ныне 
и первосвятителям Великой Церкви самим собой, как учителям нашим, 
слегка и незаметно исправить вкравшийся у них обычай: не каким-
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либо соборным положением, а просто допущением старого правила  
и послаблением нового? Это будет тем предусмотрительнее, что нельзя 
отвечать, дабы и юная Эллинская Церковь, которая в иных случаях ищет 
подражать Российской, не вздумала и в этом следовать нашему примеру, 
и тогда слишком уже видимо будет разногласие внутри самой Восточной 
Церкви?

О если бы и это еще неясное теперь и потому менее опасное 
разногласие изгладить между двумя нашими Великими Церквами, 
составляющими Единую, Соборную и Апостольскую, из коих Российская 
в этом случае с полным самоотвержением, нимало не медля, покорилась 
заповеди великой своей Матери!

Вот то, что дерзнул я, не с чувством житейского превозношения, 
но с духом сыновнего смирения, излить из глубины моего сердца 
пред Вашею Святынею и вместе с чем просить милостивого внимания  
и святых молитв Ваших!

Вашего Святейшества нижайший слуга
А. Муравьев.

• НИОР РГБ. Ф. 188. К. 11. Ед. хр. 25. Л. 13–20об.

*****

34. Письмо А.Н. Муравьева к Патриарху Константию. 
С.-Петербург, 21 января 1852 г.

Святейший Владыко!
Хотя я и не получал еще доселе пастырского ответа Вашего  

на письмо мое от 21 минувшего сентября месяца касательно 
неповторения таинства крещения над латинами, но движимый тою же 
ревностию к Святой Церкви, по вопросу столь для нее жизненному 
(ибо единство во всем должно быть между православными), приемлю 
смелость присовокупить еще и следующее, по вновь представившимся 
мне свидетельствам.

В ответе Святейших Восточных Патриархов на некоторые вопросы 
о исповедании веры, предложенные им от англиканских епископов  
в начале прошедшего столетия, положительно сказано, что «еретики, 
которых принимает Церковь, когда они отрекаются от своей ереси  
и присоединяются к Вселенской Церкви, получили крещение  
совершенное, хотя имели веру несовершенную, и когда они 
напоследок приобретают совершенную веру, то их не перекрещивают»  
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(чл. XV). Это определение, подписанное тремя Патриархами: Иеремиею 
Константинопольским, Афанасием Антиохийским и Хрисанфом 
Иерусалимским соборно с осьмью митрополитами в 1723 году,  
в подлиннике доселе хранится в самой палате, где собирается Святейший 
Правительствующий Синод, и напечатано во могих тысячах экземплярах, 
равно на греческом и русском языках, так что и в новом королевстве 
можно найти сии книжицы.

Второе, не менее важное свидетельство против неперекрещивания 
уже не одних только латин, но даже лютеран и кальвин, гораздо более 
отдаленных от Православия, есть грамата 1718 г. 31 августа того же 
Вселенского Патриарха Иеремии III, который признал и утвердил 
учреждение Св. Синода в России, к императору Петру Великому  
на вопрос его: должно ли паки крестить сих иноверцев? Она хранится  
в Государственном архиве нашем, и вероятно Ваше Святейшество  
найдете список ее и в Патриаршем архиве.

Сверх того, грамата сия, по своей важности (ибо на ней мы основываем 
наши церковные действия в отношении присоединяемых лютеран всякого 
звания), помещена в полном собрании Государственных законов наших, 
и сам блаженной памяти император Петр Великий, вероятно, сделал 
вопрос сей Вселенскому Патриарху по случаю вступления в брак сына 
его царевича Алексия с иностранною принцессою.

Из подлинных выражений сей граматы, мною подчеркнутых, Ваше 
Святейшество усмотреть изволите: 1) что это есть мнение всей великой 
Христовой Церкви; 2) что этот вопрос и прежде был решен Святейшим 
Патриархом Киприаном с целым Священным Собором, по уложению 
Святых Правил; 3) что отнюдь не велено перекрещивать присоединяемых, 
а только помазывать их святым миром; 4) что Патриарх Иеремия,  
на основании мнения бывшего Патриарха и Собора, постановляет, дабы 
сие не было переменяемо во все веки; 5) и посему посылается самая 
грамата, дабы дело сие и впредь было без всякого сомнения.

После столь ясных выражений в грамате не какого-либо частного 
лица к другому частному лицу, но Патриарха Вселенского к Великому  
и Православному Императору, можно ли еще сомневаться в сем вопросе  
и вновь колебать новыми толкованиями то, что уже неоднократно  
решено и утверждено было соборно? Какую после сего веру должно давать 
граматам патриаршим и не будет ли это делом не только неблаговидным,  
но даже опасным для мира церковного, да и совместно ли оно  
с достоинством определений Патриарших и Соборных, в свое время 
обнародованных со всеми законными формами? — Святыня Ваша сама да 
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рассудит о важности сего вопроса и конечно не оставит заблаговременно 
отклонить в будущем печальные последствия такого колебания.

С подобающим смирением и сыновнею любовию поручая себя 
святым молитвам Вашим и испрашивая себе пастырского благословения 
Вашего, имею честь быть с чувствами глубочайшего благоговения,

Вашего Святейшества...

• НИОР РГБ. Ф. 188. К. 11. Ед. хр. 25. Л. 33–34об.

*****

35. Письмо Патриарха Константия к А.Н. Муравьеву. 
Константинополь, 15 марта 1852 г. Автограф.

Ваше Высокоблагородие, милостивый государь!
Два письма Ваши, первое от 30 минувшего сентября и второе  

от 25 января написанные, с сердечным удовольствием получил,  
но на первое, по важным моим занятиям, не успел ответствовать 
и на второе, хотя с трудностию, понеже должен саморучно писать, 
спешу ответствовать и известить Вас, что я, когда управлял 
Константинопольским Патриаршеским престолом, по любопытству 
рассмотрел все почти архивы [Патриархии] и, к удивлению моему,  
не нашел записанным ни того, что исследовано на Соборе при Патриархе 
Киприане в 1708 г., ни на Соборе 1718 года при Патриархе Иеремии, нижé 
того, что в 1723 году, ради признания Святейшего Российского Синода, 
исследовано было, о котором мы узнали, как о письме Великого Петра  
к Патриарху Иеремии, так и о его ответе к блаженной памяти  
Императору, из книг, напечатанных Святейшим Синодом в 1840 году  
и присланных к нам59.

Конечно, акт Патриарха Киприана и Собора существовал при 
Патриархе Иеремии, но каким образом и по каким причинам отняты 
эти акты и определения патриаршеские и не существуют в патриаршем 
архиве, никто положительно не знает; но думаем, понеже Патриарх 
Иеремия был оклеветан за переписку с Россиею, посажен в тюрьму  
и едва мог спасти свою жизнь, заплатя 100 тыс. левов, то конечно,  
он, боясь дальнейших дурных следствий, все акты и патриаршеские 
синодальные решения, как о еретиках, чтобы их не перекрестить, так 
даже и граматы о признании Российского Синода, отнял из архива  
и истребил.
59 Речь идет о синодальном издании на греческом языке: «Граматы с изложением православного 
исповедания» (Петербург, 1840 г.).
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В 1750 году некоторые суеверные возбудили народ,  
что Константинопольский тогда Патриарх Паисий с Синодом, поступая 
не по благочестивым правилам, принимают латинов и прочих еретиков 
без крещения; народ от ревности возмутился и устремился толпою 
на патриаршеский двор, крича, что не хочет такого Патриарха, 
сомнительного по вере. Оттоманская Порта, чтобы утишить возмущение, 
хотя и наказала начальников бунта, [но] сложила с престола Патриарха 
и дала волю избрать другого, и Синодом избран Кирилл, который, 
чтобы успокоить народ, от таких спорных возмущений, собрал Собор 
с Патриархом Иерусалимским и с согласием прочих двух Патриархов, 
на котором и решено, чтобы впредь латинов и прочих принимать  
к Православию с перекрещиванием.

У нас воля не свободная, но ограничена, и ублажаем Православную 
Россию, что она свободна и торжественно желающих в разум истины 
внити тысячи приемлет ежегодно во умножение православной веры. 
Великая Церковь, если и явилась бы снисходительною, никак не может 
по политическим препонам делать то, что у Вас совершается явно  
и свободно без всякого препятствия; сверх препятствий еще же у нас, под 
неусыпными очами и строгому, по приказанию, наблюдению папского 
везде у нас духовенства, и особенно лазаристов под кожею иезуитов, 
которые как псы и злые делатели бегают везде и строго замечают,  
и если какой из латин желает принять православную веру, тотчас 
донесут, и беда тому, который пригласил и учил его катехизису; словом, 
наше правительство лучше желает, чтобы мы были латины и кальвины, 
ежели единоверцы с Россиею.

Весьма одолжите, если с греческой подлинной граматы  
1718 года Патриарха Иеремии, которая хранится в Государственном 
Архиве, доставите ко мне копию по-гречески, она нужна мне очень  
для доказательства и уверения нашего, и прошу, чтобы она была 
Святейшим Синодом утвержденною.

После столь шумных требований о всех святых местах, дело сие 
важное, благодаря Бога и Его Императорское Величество [Николая I], 
окончено, как и Вам известно, тем, чтобы и латины служили тоже, как 
армяне, копты и сириане в Гефсимании, и сим совершилась эллинская 
пословица: «Гора, некогда чувствуя боль беременности, наконец, родила 
мышь»60.

60 Патриарх Константий имеет в виду знаменитый хатти-шериф, изданный под нажимом русской 
дипломатии в январе 1852 г., которым подтверждались древние права греков на святые места. Это дало 
повод российским дипломатам и православному духовенству считать спор о святых местах, поднятый 
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Впрочем с моею совершенною преданностию остаюсь по жизнь
усерднейший Ваш богомолец
Патриарх Константий.

• НИОР РГБ. Ф. 188. К. 7. Ед. хр. 30. Л. 31–31об.

*****

36. Письмо А.Н. Муравьева к Патриарху Константию. 
С.-Петербург, 14 апреля 1852 г.

Святейший Владыко!
Чрезвычайным утешением исполнило меня отеческое писание 

Ваше, которым изъявляете желание иметь копию с греческой граматы 
Патриарха Иеремии к императору Петру Великому, 1718 года 31 августа, 
о неперекрещивании лютер и кальвинов. Но так как Вашей Святыне 
угодно иметь ее засвидетельствованною Святейшим Синодом, то уже 
это не может идти частным образом через мои руки.

Итак благоволите написать о том к первенствующему члену  
Св. Синода, митрополиту Никанору Новгородскому  
и С.Петербургскому61, чрез наше посольство или, если Вам сие  
не угодно, напишите от себя к исправляющему должность посланника  
в Константинополе, Александру Петровичу Озерову62 или даже, если 
это Вас затруднит, передайте ему на словах желание Ваше иметь сию 

в 1850 г. Э. Боре, завершенным, однако в декабре 1852 г., вопреки январскому хатти-шерифу, Порта 
объявила о передаче ключей от Вифлеемского храма католикам и об установлении в пещере Рождества 
Христова новой серебряной звезды, присланной французской королевой Амелией вместо прежней, 
якобы украденной греками.
61 Митрополит Никанор (Клементьевский; 1787–1856). Окончил Троицкую семинарию (1809);  
в апреле 1812 г. принял монашество, рукоположен во иеродиакона, а затем в иеромонаха; в октябре 
1814 г. возведен в сан архимандрита Спасо-Вифанского монастыря и назначен наместником Троице-
Сергиевой Лавры; с августа 1818 г. — настоятель Коломенского Ново-Голутвина монастыря; в апреле 
1819 г. переведен настоятелем в Высокопетровский монастырь; 28.03.1826 рукоположен во епископа 
Ревельского, викария С.-Петербургской епархии; с 26.08.1831 епископ Калужский и Боровский;  
с 5.09.1834 епископ Минский; с 21.04.1835 архиепископ; с 28.01.1840 архиепископ Волынский  
и Житомирский; в мае 1842 г. был вызван в Петербург для участия в работе Св. Синода;  
с 17.01.1843 архиепископ Варшавский и Новогеоргиевский; с 4.11.1848 митрополит Новгородский  
и С.-Петербургский.
62 Озеров Александр Петрович (1817–1900). Окончил Царскосельский лицей (1835),  
в 1840-е гг. служил старшим секретарем российской миссии в Тегеране, в 1845 г. — генеральный 
консул в Тавризе;затем советник российской миссии в Константинополе; с марта 1852 г. и до прибытия 
в Константинополь А.С. Меншикова (16.02.1853) — там же поверенный в делах; д. т. с., посланник  
в Греции (1857–1861) и Швейцарии (1861–1869), с 1869 шталмейстер вел. княгини  
Марии Александровны.
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грамату в засвидетельствованном списке, прося его сообщить о том 
Министерству нашему, и Вы немедленно получите ее тем же путем.

Не должно терять времени драгоценного, ибо вот уже какие 
печатаются в иностранных немецких журналах латинского духа 
[статьи], о мнимом будто бы разрыве Греческой Церкви с Российскою, 
с убеждением наших неопытных путешественников за границею 
обратиться в лоно Римской Церкви. Посылаю Вам греческий перевод 
сей газеты.

Между тем убедительно прошу склонить Вселенского Патриарха, 
дабы ускорил он испросить фирман для возобновления церкви святителя 
Николая в Мире Ликийской63, на которую я уже собрал до ста тысяч 
левов, ибо я боюсь, чтобы не остыла ревность моих сограждан, видя, 
что на Востоке не заботятся о собственном их деле, для скорейшего 
созидания церкви.

Вселенский Патриарх мне писал, чтобы я назначил епитропа  
из духовных греческих, и я указал Его Святейшеству на архимандрита 
Никандра, живущего в Родосе, который мне рекомендован с отличной 
стороны тамошним нашим консулом из Египта, где он долго жил,  
и который сам вызвался служить этому благочестивому делу;  
и так с моей стороны все сделано, умоляю не медлить.

Простите, что часто докучаю Вашей Священной особе; поручая 
себя святым молитвам Вашим, остаюсь с чувствами благоговения,

Вашего Святейшества...

• НИОР РГБ. Ф. 188, К. 11. Ед. хр. 25. Л. 37–38.

*****

37. Письмо Патриарха Константия к А.Н. Муравьеву. 
Константинополь, 17 мая 1852 г. Автограф.

Ваше Высокоблагородие, милостивый государь!
Приятное Ваше письмо с удовольствием получил, исполнил совет 

Ваш и писал к Новгородскому и Санкт-Петербургскому митрополиту, 
изъявляя желание иметь известную копию. Письмо отправлено чрез 
А.П. Озерова.

63 Во время поездки в 1849/50 г. на Православный Восток А.Н. Муравьев посетил Миры 
Ликийские, после чего получил Высочайшее разрешение на сбор средств для восстановления древнего 
храма, где находилась гробница святителя Николая Мирликийского.
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Я Вам скажу сердечно и искренно, что вопрос сей важный  
и неспорный встречать будет препятствия не от кого другого больше, 
сколько со стороны Патриарха Григория [VI], который гордясь как 
знаменитый (будто бы он один подвижник и ревнитель Церкви)  
и не судя ни о важности времени, ни о решительности обстоятельств, 
и стоя крепко (от ревности...) никак не захочет слышать о икономии 
(то есть о снисхождении) касательно вопроса о неперекрещивании 
лютеран и кальвинов. Упорство его показалось и на Соборе о признании 
Эллинского Синода64, и я нашелся принужденным учинить ему 
выговор. От ревности своей по разуму или не по разуму, не хотевши 
ни с кем советоваться, в посланиях своих к Ионическим островам,  
он не был доволен одними увещаниями по своей пастырской должности,  
но коснулся в пяти местах английского правительства, вследствие  
чего, по жалобе сего правительства, был прежде сужден и обличен,  
и потом низложен, по султанскому хатти-шерифу65.

Нет теперь здесь и посланника, Владимира П. Титова, который 
влиянием своим мог бы теперь быть мне помощником и предупредить 
препятствие тоном своим и стараниями и преклонить непристойное  
по неразумению и вредное в XIX веке упорство.

Предлагаю Вам просьбу важную и убедительно прошу, дабы  
по усердному Вашему благорасположению ко мне употребить всякий 
способ и сильное средство к склонению Патриарха Александрийского 
[Иерофея II]66, чтобы он оставил наследственное упрямство, 
постыдное и вредное такому сану, и позволил моим синаитам служить  
на Синайском их подворье в Каире божественную литургию  
для душевного их утешения. Знаю, что Вы изволили чрез г. консула Фока 
спрашивать о том, и я тоже писал и усердно просил Его Блаженство  
64 Имеется в виду Константинопольский Собор, итогом которого стало провозглашение 
автокефалии Элладской Церкви 29 июня 1850 г. после семнадцатилетней схизмы. В соборной грамоте 
содержались условия, на которых предоставлялась автокефалия, где среди прочего указывалось, 
что Элладская Церковь должна получать святое миро из Константинополя и соотноситься  
с Константинополем в решении общих церковных вопросов.
65 Речь идет о патриаршестве Григория VI в 1834–1840 г., когда им в 1836 г. было опубликовано 
синодальное послание ко всем христианам с осуждением инославных учений Мартина Лютера,  
У. Цвингли, Кальвина и социниан. Обличение инославного прозелитизма и конфликт с английским 
послом в Константинополе Дж. Понсонби из-за спора по вопросу инославного миссионерства  
на Ионийских островах (тогда протекторат Англии) привели к суду Порты над ним и смещению с 
престола (см. подробнее: [Fairey, 2012]).
66 Патриарх Александрийский Иерофей II (1847–1857). При Патриархе Иерофее I (1825–1845) 
был главным епитропом Патриархии. В 1847 г. избран клиром и народом на Александрийскую 
кафедру. В апреле 1850 г. обратился к императору Николаю I и Св. Синоду, прося материальной 
помощи на восстановление храмов и монастырей бедного Александрийского Патриархата. В 1851 г. 
последовало Высочайшее разрешение прислать в Россию епископа от Александрийского престола 
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с обещанием письменным, под строгою клятвою, что всегда отправляться 
будет обедня зело рано и дверем затворенным, и никого из православных 
светских впускать не будут, чтобы тем не причинить малейшего  
убытка и ущерба свечам и кружке Патриаршего храма. Вообразите, 
какое было мое удивление и горькая до слез печаль: на прошение 
Патриарха о совершении Святых Таин последовал отказ Патриарха, 
будто бы находились во время гонения ариане, которые отнимали 
у православных церкви и запрещали им совершать божественную 
литургию. О времена, о нравы! Не стыдно ли ему сказать, что,  
по примеру моих предшественников, и я упорствую и запрещаю? — 
Стыжусь сказать, как при столь почетном наименовании пастыря 
пастырей, архиерея архиереев, ради материального вещества, 
превратили по злобе церковь синайскую св. Екатерины в Каире — увы! 
— в мечеть в 1650 году, и она существует в таком виде, к вечной анафеме 
виновника, близ нынешнего Синайского подворья. Печальное сие 
приключение Иерусалимский Патриарх Нектарий, будучи еще синаитом 
и архимандритом в Каире, своеручно описал; читал я сие описание  
и ужаснулся.

Прошу паки, так как теперь, по прошению Патриарха 
[Александрийского] Иерофея [II] позволено и ему послать архиерея  
в Россию67, и время удобное, то благодетельная к его Патриаршему 
престолу Россия да принудит его ради божественного дела снять 
запрещение, которое постыдно Православию пред лицем других 
христианских сект в Египте, и еще более его сану. Не сомневаюсь,  
что ревность усердия и слова Ваши к тем, в сердцах коих пребывает 
горящий дух усердия к вере, конечно, сотворят великое сие  
благодеяние к монахам горы Синайской и ко мне особенно.

От каких причин происходит замедление, а [известно, что]  
не от Патриарха [Анфима], в деле возобновления церкви святителя 
Николая в Мире Ликийской, пишет Вам г. Захаров. Трудно правительству 
Паши, от которого зависит Мира, и судии (мулле) подниматься  
и приехать в пустыни Мир-Ликийские, чтоб делать осмотр, мерить 
церковь, снимать план и прислать свой засвидетельствованный рапорт 
и мулле свой илам к Порте, чтоб просить фирмана, а без сего прежде 
для сбора пожертвований. В 1855 г. при участии митрополита Московского Филарета в Москве было 
устроено Александрийское подворье, ставшее главным источником денежных средств на нужды 
Александрийской Церкви.
67 В январе 1853 г. в Россию прибыл епископ Фиваидский Никанор, посланный в качестве 
представителя Александрийского Патриархата для сбора благотворительных пожертвований.  
Он провел здесь тринадцать лет. В 1866 г. избран Патриархом Александрийским, но через два года 
после избрания был вынужден удалиться в монастырь св. Саввы. † 25.12.1869.
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никак не выдаст Порта фирмана о возобновлении сей церкви. Патриарх 
дважды писал о том митрополиту Писидийскому, обещая платить 
все издержки. У нас все, что касается до церковного, трудно, не так,  
как у Вас, где все свободно и нет ни малейшей трудности.

Ожидаю впрочем Вашего ответа и наипаче на мое прошение  
о литургии, если сильным предложением и требованием исполнится 
оно к моему утешению.

Остаюсь с моим почитанием и искреннею приверженностию
усерднейший Ваш богомолец
Патриарх Константий.
P.S. Чрез А.П. Озерова отправляя письмо к митрополиту 

Санкт-Петербургскому, просил я его, чтобы и он написал к Его 
Высокопреосвященству с своей стороны, дабы он изволил дать внимание 
сему делу; потому же и Вам пишу о Патриархе Александр<ийском>  
и о непозволении им службы Божией. От Вашего усердия ожидаю 
всяческим образом одоления непростительного сего упорства.

Думаю, что Вы уже читали Solution nouvelle des licux Saints  
par M. l’abbè J. H. Michon. Paris. 185268*. Сей в некоторых местах  
опровергает M.E. Borè, но предлагает un concordat, qui reglera les 
droits de postestion et d’utage des differents Sanctuaires: – chose ineffcace  
et impraticable!69*

• НИОР РГБ. Ф. 188. К. 7. Ед. хр. 30. Л. 35–35об.

*****

38. Письмо А.Н. Муравьева к Патриарху Константию. 
Москва, 21 мая 1852 г.

Святейший Владыко!
Переселившись на летнее время в Москву, я имел случай найти 

в Государственном архиве подлинную грамату, на греческом языке, 
Патриарха Иеремии к императору Петру Великому о неперекрещивании 
лютеран и просил снять с нее верную копию; а преосвященный [Филарет,] 
митрополит Московский, как архипастырь первопрестольной столицы 
и член Святейшего Синода, с полною любовию согласился, в исполнение 
желания Вашей Святыни, засвидетельствовать ее собственноручно, 
как самовидец, ибо он сличал подлинник со списком. Итак, уже теперь  

68 *Фр. «Новое решение о святых местах», написанное аббатом Ж.И. Мишоном, Париж, 1852.
69 *Фр. «Конкордат, который будет регулировать права владения и использования различных 
святынь, что неэффективно и неосуществимо».
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не может предстоять ни малейшего сомнения в достоверности оной.  
Если же, паче чаяния, еще пожелаете иметь грамату сию 
прямо от Святейшего Синода, хотя кажется достаточно и сего 
засвидетельствованного списка, то благоволите поступить, как я писал 
Святейшеству Вашему в последнем моем письме, то есть обратиться  
с этим к посланнику нашему в Константинополе.

О, если бы скорее прекратилось сие разногласие о вопросе, давно 
уже решенном на Востоке, мнение коего с послушанием принято было 
Российскою Церковию.

Поручая себя святым молитвам Вашим, остаюсь с чувством 
глубочайшего уважения...

• ОР РГБ. Ф. 188. К. 11. Ед. хр. 25. Л. 39–39об.

*****

39. Грамата Патриарха Константинопольского 
Иеремии III к императору Петру I.

 31 августа 1718 г. Пер. с греч.

Иеремия, милостию Божиею архиепископ Константинополя, нового 
Рима, и Вселенский Патриарх.

Колико вещей мнимых быти в некоторых недоумениях предложено 
и требовано, еже бы восприяти пристойная и подобающая решения  
от Соборного установления и определения, по правому Святыя Христовы 
Церкви намерению, на которая недоумения, и сомнения получишася 
здравая решения: таковым уже вещам надлежит, яко утверждены 
суть соборно, тако пребывати, сиречь непоколебимым и нерушимым 
от потомков во век весь, наипаче же аще какое недоумение когда  
о таких случится, к пременению сих касающееся: то мы разсуждающе 
о людях, в каком суть достоянии, долженствуем им сказывати  
и увещевати всякими образы, яко добре от древних наших постановлено, 
сицевое убо видится, как и чрез доношение возвестил нам недавно Его 
Превысочайшее и Пресветлое Величество, чрез которое вопрошает  
и требует подлинного мнения от великия Христовы Церкви о лютерах 
и кальвинах, приходящих к благочестивому и непорочному догмату 
православныя нашея веры, надлежит ли перекрещивать, или токмо чрез 
божественное миро сопричесть их сынами и наследниками горняго 
Царства? и такое вопрошение было донесено от других и бывшему 
блаженныя памяти Патриарху Константинопольскому Кир Киприану, 
которое испытав и изследовав тогда прилежно, от Священного 
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Собора определено по постановлениям священных правил (о которых  
к ведущим писать и исчислять именно разумеем быть излишно), что токмо 
чрез Божественное миро надлежит их совершать и не перекрещивать, 
когда уже они с намерением саможелательным и самопроизвольным 
приступают ко свету православныя службы, проклянувше прежде 
отеческая преданная им дерзкая и непотребная мудрствования,  
и исповедят все, елико догматствует везде и проповедает Кафолическая 
и Апостольская Церковь; и понеже тогда благоразумно определено было 
от оного Патриарха и от присутствовавших при нем святых архиереев:  
то мерность наша согласуяся, и ни в чем наводя противности, 
установляем и постановляем, дабы имело быть постоянно во век весь; 
того ради объявляем сею нашею достоверною, Патриаршею граматою, 
дабы от ереси лютерския и кальвинския приходящих и прилепляющихся 
к благочестивому исповеданию непорочныя веры православных 
христиан, согласующихся и исповедающих елико догматствует добре 
благочестиво Восточная Церковь, таких к тому не перекрещивать,  
но единым токмо помазанием святаго мира удостоивать совершенными 
христианы, сынами света и наследниками Царства Небеснаго, чего ради 
и посылается сие к Его Величеству, да будет и впредь действительно, яко 
пишет; ибо весьма несть недоумения и сомнения о таком деле.

• НИОР РГБ. Ф. 188. К. 11. Ед. хр. 25. Л. 43–44.

*****

40. Письмо А.Н. Муравьева к Патриарху Константию. 
Москва, 20 июля 1852 г.

Святейший Владыко!
Из прилагаемого при сем в копии письма моего к Патриарху 

Александрийскому, которого подлинник на греческом с нынешнею 
же почтою к нему послан, Ваше Святейшество усмотреть изволите,  
что я сильно выразил Его Блаженству мое мнение касательно Синайского 
подворья в Каире, и я надеюсь, что он исполнит мою усердную просьбу, 
но я уверен, что со своей стороны и синаиты не дадут повода к каким-
либо неудовольствиям Александрийской Церкви, действительно весьма 
убогой и по необходимости прибегающей к таким стеснительным 
мерам. Во всяком случае я сообщу Святыне Вашей ответ Патриарха  
и не оставлю опять писать ему в том же духе, потому что нахожу 
это великим соблазном для всей Православной Церкви, особенно  
при нынешних соглядатаях римских.
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Весьма благодарен я Святыне Вашей за участие в деле  
о неперекрещивании латин и протестантов, которое Вы приняли к сердцу 
с ревностию просвещенного архипастыря Церкви Православной. Месяц 
тому назад я уже послал Вам греческую копию с граматы Патриарха 
Иеремии, которую по случаю достал я в Московском архиве, и так 
как она с подписью митрополита Московского, то уже письмо Ваше  
к митрополиту Новогородскому почти оказывается излишним: впрочем 
нет беды, если и двойное будете иметь свидетельство в столь важном 
для всех нас вопросе.

Весьма сожалею, что мудрый и добродетельный Патриарх Григорий, 
который оставил по себе столь хорошую память не только в Царьграде, 
но и в России, являет столь мало снисходительности в таком деле, в коем 
Вы сами изволите видеть из актов Соборных и грамат Патриарших, 
что Церковь Российская твердо держалась завещания Патриархов 
Восточных. Похвальна ревность к священным канонам, но и мы  
не против них действуем, повинуясь бывшим Вселенским Патриархам  
и их соборным определениям; а между тем опасен разрыв и уже ходит 
неприятная молва, хотя конечно весьма нелепая, будто бы Восточные 
[Патриархи] нас осудили и отлучили.

Если по делу Ионических островов Патриарх Григорий пожелал 
быть исповедником, то это относилось лично только к нему, и его 
удалением с престола Константинопольского не поколебалась Церковь, 
хотя и сожалеет о таком ревностном пастыре; но здесь может пострадать 
не одно лицо, а вся Церковь, а потому должно действовать осторожнее, 
дабы не подать повода людям неприязненным восторжествовать  
над разногласием Вашим не только с нами, но и с прежними  
Соборными и Патриаршими уставами Великой Церкви.

Простите, что так часто Вам докучаю по сему делу, но Вы знаете, 
что я приемлю к сердцу все, что относится до блага к Церкви Восточной,  
и этот вопрос, как и Ваш Синайский, и Иерусалимский. Итак, подайте 
нам руку помощи благовременно, ибо только мудрыми советами  
Вашими и тем влиянием, которое Вы имеете, по глубокому уважению, 
какое питают к Вам все Патриархи, Вы в состоянии устроить это 
щекотливое дело; а без Вас оно может принять со временем неприятный 
оборот.

Поручая себя святым молитвам Вашим, остаюсь с глубочайшим 
уважением...

• НИОР РГБ. Ф. 188. К. 11. Ед. хр. 25. Л. 45–46об.
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41. Приложение. Выписка из письма А. Н. Муравьева к Патриарху 
Александрийскому Иерофею II. Москва, 29 июня 1852 г.

Блаженнейший Владыко!
[...] Теперь и у меня есть до Вашего Блаженства покорнейшая 

просьба, и я надеюсь, что она относится к чести Вашего Престола  
и на этом может быть основано доброе мнение Российской Церкви  
о взаимной любви и мире Церквей Восточных.

Когда я был на Востоке, мне грустно было слышать, и я даже сперва 
не хотел верить, что с давних времен существует несогласие между 
Александрийскими Патриархами и синаитами касательно их подворья 
в Каире, что будто бы Патриархи запрещали священноинокам Горы 
Синайской совершать литургию у себя в Церкви, под тем предлогом, 
что это отвлечет богомольцев и следственно некоторые доходы  
от патриаршей убогой церкви.

Мы не понимаем в нашей благоденствующей России таких мирских 
расчетов в деле столь священном, какова божественная литургия,  
но во всяком случае, будет или не будет убыток патриаршей церкви, нам 
кажется не только печальным, но даже страшным, в одном магометанском 
городе, где всего две церкви, закрывать одну для пользы другой, как 
бы заботясь только о вещественном благе, а не о духовном и, конечно,  
не без соблазна иноверным христианам и магометанам.

Я даже слышал, что древняя церковь синаитов, стоявшая близ 
их подворья, ради сих распрей была отнята у христиан за двести лет 
тому назад и даже до сих пор служит мечетью. Не страшное ли это дело  
и не подвергаются ли тогдашние пастыри горькому нареканию, что их 
ради имя Божие хулится во языках?

Теперь почтенный старец, уважаемый всеми нами за его церковные 
заслуги Патриарх Константий, как архиепископ горы Синайской, 
убедительно просит участия нашего в этом деле, дабы хотя [бы] 
наше слово подвигло святителя Александрийского отменить тяжкое 
запрещение, лишающее старцев синайских божественной службы 
в самом их подворье. Кроме уже христианского приличия, просьба 
сия тем еще уважительнее, что они не желают гласной литургии для 
стечения народного, а только для удовлетворения своей духовной 
жажды просят одной тайной обедни с затворенными вратами. Неужели, 
Ваше Блаженство, откажете им и нам в такой справедливой просьбе, 
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особенно теперь, когда оказано Вам самим живое участие дозволением 
прислать за сбором милостыни Вашего епископа в Россию?

Подумайте, какое неприятное впечатление произведет у нас сия 
молва и какой ответ даст посланный 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?

Поверьте, что это охладит сердца всех к Вашему собственному 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.

Вот, я искренно высказал Вашему Блаженству то, что у меня  
на сердце, и 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 отклонит от него в мыслях наших неприятную тень, это будет 
служить доказательством 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 вопросу решительного слова — 
разрешаю!

В ожидании благосклонного пастырского отзыва Вашего на мою 
сыновнюю просьбу, остаюсь с чувствами глубочайшего уважения

Вашего Блаженства покорнейший слуга А. М[уравьев].

• НИОР РГБ. Ф. 188. К. 3. Ед. хр. 10. Л. 55–57.

*****

42. Письмо Патриарха Константия к А. Н. Муравьеву. 
Константинополь, остров Антигона, 1 июня 1857 г.

Ваше Высокоблагородие, милостивый государь
Что Вы не забыли меня, знак, что изволили прислать ко мне как 

воспоминание Священного Корования, тоже и книгу: Question religieuse 
d’Orient et d’Occident jài lu purcouris attenlisement etje la trouse70* (против 

70 *Фр. «Религиозный вопрос от Востока к Западу»...
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Боре)71. Я прочел ее со вниманием и нахожу к великому моему утешению 
сочиненною совершенно согласно с канонами и преданием нашей 
Святой Кафолической Православной и Восточной Церкви. Изъявляю 
Вам мою признательность и благодарность 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, мужескими и женскими, 
которых главный начальник есть знаменитый Евгений Боре, профессор 
<нрзб> в школе Бебекской.

Шестой уже месяц, что г[осподин] посланник Бутенев по моему 
письменному прошению писал в Петербург, куда следует, о позволении 
Святейшего Синода и даче паспорта архимандриту, которого отправляют 
в Киев на смену архимандрита Екатерининского греческого там 
монастыря, и по сие время, к крайнему моему прискорбию и удивлению, 
никакого решения не последовало, нижé, по моему тоже прошению,  
не предписано от Святейшего Синода к митрополиту Киевскому,  
чтоб обучающемуся в Киевской Академии четвертый уже год 
иеромонаху Агафангелу Синаиту, присланному от меня, дать паспорт 
и приехать ко мне, как Горе Синайской нужному. Отложение сие 
долгое и непонятное весьма меня беспокоит и трогает мою честь,  
ибо назначенный архимандрит Кирилл для Киевского греческого 
монастыря давно приехал от Горы Синайской и ожидает здесь, скучая, 
меня.

Прискорбно очень моему сердцу, что в Петербурге мало уважают 
мои прошения. Прошу покорнейше, чтобы изволили ходатайствовать 
Агафангелу, что в Киеве, тем и одолжите меня чувствительно.

Остаюсь с моим почтением и преданностию
Вашего Превосходительства
усердный богомолец и слуга покорный
Патриарх Константий.

• НИОР РГБ. Ф. 188. К. 7. Ед. хр. 30. Л. 43.

71 Имеется в виду сочинение А.Н. Муравьева «Question religieuse d’Orient et d’Occident». Livr. 1. 
Mouscou. 1856.
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43. Письмо А. Н. Муравьева к Патриарху Константию. 
С.-Петербург. 10 июля 1857 г.

Святейший Владыко!
С чрезвычайным утешением и совершенно неожиданно получил 

я отеческое письмо Ваше после столь долгого молчания, которое  
я уже почитал вечным, но Господь еще сохранил Вас для блага 
Своей Церкви. Особенно ободрительно было для меня то, что  
Ваше Святейшество обратили Пастырское свое внимание на мой 
слабый труд Question religieuse d’Orient, и одобрили оный догматически, 
возбуждая меня и впредь на защиту Святой Церкви.

Такое внушение и от такого лица навсегда воодушевило меня  
к подвигу, и я хочу приступить к изданию второй части той же книги, 
которая будет заключать в себе извлечения из моей Правды Вселенской 
Церкви о Патриархе Фотии и Флорентийском Соборе в опровержение 
некоторых новых суемудрых книг западных и с письмами моими  
к отступникам Православия72. Между тем, посылаю Вам шесть первых 
книг моего сочинения Жития святых русских73, которые прошу принять 
благосклонно, ибо книга сия должна послужить для ближайшего  
общения Церкви Греческой с Российскою, ознакомив ее с нашими 
природными святыми, которые большею частию ей неизвестны. 
Первые две части уже переведены были в Афинах, но еще не изданы, 
и к сожалению г. Валиано, ревностный переводчик всех моих книг, 
скончался; желательно, однако, чтобы полезный труд сей был окончен,  
в чем подает мне надежду его вдова.

Что касается до собственного дела Вашего Священства о выдаче 
паспортов для архимандрита Синайского Кирилла и иеромонаха 
Агафангела, то я немедленно писал о том к обер-прокурору Святейшего 
Синода74, приложив для большего возбуждения и список с письма 
Вашего ко мне. Не оправдываю медленного течения дел и скорблю о том, 
но поверьте, Владыко Святый, что оно происходит не от невнимания  
к лицам, достойным уважения, а только от медленности коллегиальных 

72 См.: [Mouravieff, 1858].
73 Муравьев А.Н. Жития святых русских. СПб., 1857.
74 Толстой Александр Петрович (1801–1873), граф, государственный и церковный деятель; 
с 20.09.1856 по 28.02.1862 обер-прокурор Св. Синода; с 1862 г. член Гос. Совета; в 1864–1866 гг. 
член Департамента государственной экономии. В 1873 г. совершил паломничество в Иерусалим  
и на обратном пути скончался.
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форм, которые и в иных случаях полагают препоны к успешному 
действованию.

Много протекло времени, пока грамата Ваша перешла  
из министерства [иностранных дел] в Синод, из Синода  
в [Санкт-Петербургскую] академию духовную, чрез первенствующего 
члена75 для ее перевода, и потом обратно для решения в Синод  
и министерство, все сие чрез протоколы и трудности, хотя опять 
повторяю, что я не оправдываю медленности, ибо в таких нужных 
случаях обер-прокурору надобно назначать сроки и наблюдать за их 
исполнением, потому что это дело чисто канцелярское, и я надеюсь,  
что впредь таких промахов не будет.

Изложив все сие со всею искренностию пред Вами, испрашиваю 
себе и на труды свои архипастырского благословения Вашего и остаюсь 
с чувством глубочайшего уважения

Вашего Святейшества...

• НИОР РГБ. Ф. 188. К. 3. Ед. хр. 18. Л. 55–56об.

*****

44. Выписка из письма А.Н. Муравьева к обер-прокурору 
Св. Синода графу А.П. Толстому. 

Останкино, 20 августа 1857 г.

Милостивый Государь, граф Александр Петрович!
[…] К сожалению, дела восточные идут очень медленно в Святейшем 

Синоде, потому что там нет особого переводчика для Патриарших 
грамат; их отсылают для перевода в академию, и это проходит чрез 
столько коллегиальных форм, что в течение многих месяцев, как  
и в нынешнем случае, самые жизненные, самые необходимые  
граматы остаются без ответа.

То же замедление и с паспортами, когда они выдаются греческим 
духовным лицам, возвращающимся на родину, которые иногда теряют 
возможность возвращаться в удобное летнее время и должны оставаться 
на зиму или бедствовать в дороге.

Позвольте мне, Ваше Сиятельство, присовокупить, к сему 
прошению другое о решении бывшего Патриарха Константинопольского 
Константия, заведующего Горою Синайскою 84-летнего старца, 

75 Митрополит Григорий (Постников; 1784–1860), 26.08.1856 (в день коронования императора 
Александра II) возведен в сан митрополита; с 1.10.1856 митрополит Новгородский и С.-Петербургский.
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известного своею ученостию и добродетелью и преданного России, ради 
чего и лишился своего престола в 1834 году. Осмеливаюсь представить 
Вам список с собственноручного письма его, исправив только 
некоторые выражения для яснейшего смысла, потому что хотя Патриарх  
и знает русский язык, по долгому пребыванию на Синайском подворье  
в Киеве, но делает ошибки. Он поручает мне за себя ходатайствовать,  
и я это исполняю тем паче, что он как видно сильно оскорблен;  
а между тем, знаю его большое влияние на всю Церковь Восточную  
и глубокое уважение, которым доселе пользуется, и потому еще более 
опасаюсь, чтобы невниманием к такому лицу не охладеть к нам и всей 
Церкви Греческой.

Таково содержание письма патриаршего, которого подлинник 
могу представить по возвращении в Петербург (далее следует русский 
перевод письма Патриарха Константия от 1 июня 1857 г.).

• НИОР РГБ. Ф. 188. К. 7. Ед. Хр. 31. Л. 1–2об.

*****

45. Письмо Патриарха Константия к А.Н. Муравьеву. 
Константинополь, 2-3 сентября 1857 г. Автограф.

Ваше Высокоблагородие, милостивый государь.
От 10-го минувшего июля письменное письмо Вашего 

Превосходительства с большим моим удовольствием получил. Похваляю 
Ваше усердное пламенное старание, которым побужденные источаете 
неутомимые труды к разным сочинениям и к их изданию. Но сочинение 
Жития святых русских, шесть книг, присланных ко мне, еще не получил. 
И не знаю, каким средством отправлены.

Что касается до моего многохлопотного дела, печаль сердца 
моего неописанная за удивительное странное и непонятное, девятый 
уже месяц отложение и молчание с выдачей паспортов архимандриту 
Кириллу Синайскому, тоже и иеромонаху Синайскому Агафангелу, 
чтобы он приехал в Царьград. Хотя по Вашей благосклонности  
ко мне, [Вы] изволили писать к обер-прокурору Святейшего Синода. 
Ах, как мне не помнить графа Нессельроде и г-на Сенявина, которые 
усердно без замедления исполняли мои прошения. Замедление 
же, полагаю, происходит более от министерства, ибо г. посланник 
Бутенев, по прошению моему, в минувшем декабре представил дело 
сие к министерству, и хотя дважды писал после, к удивлению своему, 



73
А.Н. Муравьев и Патриарх Константий I: 

к истории межцерковных связей России с Православным Востоком

никакого ответа не получил. 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: почему 
еще здесь архимандрит Кирилл? Разве не хотят его приезда в России?

Скажу и то, что подозреваю, не архимандрит ли Хрисанф, 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 прошения? И если мнение сие мое справедливо, те, 
которые способствуют ему в том, чтобы он был непокорным духовной 
своей власти и противным святым правилам, тяжело согрешают 
против своей совести. Пусть он делает, что хочет, остаться в России 
или возвратиться, а остаться и управлять сему, неповинующемуся 
начальству своему, в Екатерининском греческом монастыре, зависящем 
с давних времен от управления Горы Синайской, неправильно, и никак 
не могу в том согласиться.

Сожалею, что Ваше Превосходительство в Москве,  
а не в Петербурге. Но хотя и далеко, влияние однако ж Ваше велико. 
Сего ради всеубедительно Вас прошу, чтобы [Вы], по Вашей милости 
и усердию ко мне, постарались узнать, отлагательство и молчание  
от министерства происходит или от канцелярии обер-прокурора  
Св. Синода и употребили все возможные старания о решении и выдаче 
паспартов как иеромонаху Агафангелу, по предписанию Святейшего 
Синода к Киевскому митрополиту76, и паче архимандриту Кириллу, 
понеже зима приближается. Спешите, приятель и благодетель, спешите, 
покорнейше прошу утешить старые дни

Вашего Превосходительства
усердного богомольца
и покорного слугу
Патриарха Константия.
1857 года, сентября 2 дня.

76 Митрополит Киевский Филарет (Амфитеатров) (1779–21.12.1857). Окончил Орловскую 
семинарию (1797); 7.11.1798 г. принял монашеский постриг; 13.01.1799 г. рукоположен в сан иеромонаха. 
Состоял последовательно ректором Орловской (1799–1804), Уфимской (1804–1810) и Тобольской 
семинарий. В 1814 г. вызван в С.-Петербург и назначен инспектором СпбДА. В марте 1816 г. назначен 
ректором МДА. 1.06.1819 г. рукоположен во епископа Калужского; с 12.01.1825 г. — епископ Рязанский, 
с 22.08.1826 г. — архиепископ; с 20.02.1828 г. — архиепископ Казанский; с 19.09.1836 г. — архиепископ 
Ярославский и член Св. Синода; 18.04.1837 г. был переведен в Киев с возведением в сан митрополита.
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То, что я подозревал, стало известно, видно, что письмо Ваше  
к синодальному обер-прокурору действовало, который развязал 
долгое, наконец, молчание и отнесся к министерству. Из копии с его 
сего отношения, с крайним огорчением видел я, что вместо ожидаемого 
нетерпеливо паспорта для архимандрита Кирилла, написано,  
что по засвидетельствованию Киевского архимандрита, архимандрит 
Хрисанф управляет вверенным ему монастырем удовлетворительно, 
и ничего больше. И о выдаче паспортов как Кириллу, и Агафагелу 
ни слова. Хитрый Хрисанф успел сыскать защиты. Жалею,  
что так позволяют быть ему явно непокорным законному своему 
начальству и остаться не по воле власти своей, но к моему презрению, 
по его воле, начальником Киево-греческого монастыря почти силою.  
Я не требовал от него отчеты монастырские, которые мне прислал 
чрез министерство, а требую, чтобы он как монах-синаит повиновался 
правилам и древним узаконенным уставам и учреждениям Горы 
Синайской, и по которым чрез шесть или семь лет посылает она других, 
на смену архимандритов или игуменов [туда,] где имеет монастыри  
и подворья. Я буду просить чрез посланника и министерство 
Святейший Синод, хранителя и исполнителя святых правил, чтобы 
архимандрит Хрисанф, по приказанию его был послушным к уставам 
Г[оры] С[инайской] и к гласу своего пастыря и начальника препоручить 
Киево-греческий монастырь приемнику своему архимандриту  
Кириллу, а он [должен] возвратиться в святую свою обитель.  
За то покорнейше прошу Вашего ходатайства и домогательства  
о скорейшем разрешении моего требования у Св. Синода.  
Тем же одолжите и утешите последние дни моей жизни.

Сентября 3 дня.

• НИОР РГБ. Ф. 188. К. 7. Ед. хр. 30. Л. 45–46.

*****

46. Справка об определении Св. Синода.

Патриарх Константий просит о дозволении прибыть в Россию  
для управления Киево-Греческим монастырем архимандриту Кириллу 
и диакону Порфирию на место архимандрита Хрисанфа и о разрешении 
сему последнему, а также и иеромонаху Агафангелу, обучающемуся  
в Киевской Духовной Академии, возвратиться в Константинополь.
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Определением Св. Синода 15-го июля 1857 г. предоставлено графу 
Александру Петровичу Толстому отвечать г[осподину] управляющему 
министерством иностранных дел77, что Святейший Синод не встречает 
препятствия к дозволению приехать в Россию для управления  
Киево-Греческим монастырем архимандриту Кириллу с диаконом 
Порфирием, а также и к возвращению в Константинополь иеромонаха 
Агафангела, с присовокуплением, что об архимандрите Хрисанфе будет 
сделано особое распоряжение, по получении ожидаемых о нем отзывов 
от Патриарха Константия и Киевского митрополита [Филарета].

*****

47. Приложение. Примечание к справке св. Синода.

В конце 1853 г. предложено было Св. Синоду послание Патриарха 
Константия, в котором он, описывая по дошедшим до него слухам, 
вредные будто бы действия по управлению Киево-Греческим 
монастырем архимандрита Хрисанфа, просит удалить его от управления. 
Преосвященный же митрополит Киевский <Филарет (Амфитеатров)>, 
опровергая те слухи, донес Св. Синоду, что Хрисанф действиями 
своими принес монастырю пользу. Об этом 16 декабря 1854 г. поручено  
г. обер-прокурору, чрез министерство иностранных дел, сообщить 
Патриарху Константию и просить его отзыва. Между тем Хрисанф  
просится о принятии его в один из русских монастырей. По этой  
просьбе, Киевский митрополит 2 сентября 1856 г. донес, что Хрисанф, 
по прибытии на его место другого настоятеля, может быть определен  
в какой-либо русский монастырь и что он уже при восшествии  
на престол Государя Императора [Александра II] выполнил 
установленную присягу.

• НИОР РГБ. Ф. 188. К. 7. Ед. хр. 30. Л. 56–57об.

77 Горчаков Александр Михайлович (1798–1883), светлейший князь, дипломат, государственный 
деятель; с 15.04.1856 до 28.03.1882 министр иностранных дел; с 13.06.1862 вице-канцлер и член Гос. 
Совета; с 13.06.1867 государственный канцлер иностранных дел.
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*****

48. Письмо А.Н. Муравьева к Патриарху Константию I. 
С.-Петербург. Б.д.

Святейший Владыко!
Поспешаю отвечать на пастырское писание Ваше и уведомить  

о моих книгах Жития святых русских, что они были посланы к Вашему 
Святейшеству чрез монаха Анфима, который начал учение свое  
на острове Халке и окончил у нас в Лавре и уже более двух месяцев 
отправился в Константинополь чрез Одессу. Надеюсь, что он исполнит 
сие данное ему от меня поручение, если же нет, то прошу меня  
о том уведомить.

Что касается до дела о паспортах архимандриту Кириллу 
 и Агафангелу, то будьте уверены, что это только недоразумение,  
ибо Вы получили только одно уведомление Святейшего Синода чрез 
министерство по прежнему вопросу о управлении архимандрита 
Хрисанфа, который без сомнения не хочет возвратиться, но Вы еще 
не получили второго уведомления от Св. Синода, о котором я имею 
верное сведение, что нет никаких препятствий к выдаче паспортов 
архимандриту Кириллу и Агафангелу и вероятно уже теперь Вы 
изволили получить извещение чрез министерство и я вторично писал  
о том к обер-прокурору, чтобы ускорить.

Что же касается до архимандрита Хрисанфа, то хотя, как видно, 
намерен он остаться в России, не управляя, однако, монастырем Киевским, 
ибо никто не может отнять сего права у Вашего Святейшества, я бы 
осмелился, однако, советовать Вам написать письмо по сему предмету 
к митрополиту Киевскому, чтобы предварить его на тот случай, если, 
быть может, архимандрит Хрисанф мог его обмануть, и представить 
ему какое может произойти от того нарушение правил Соборных  
и ответственность за дозволение иноку синайскому нарушить данный 
им обет своей обители. Доброму старцу, вероятно, не приходило это  
на мысль, но без сомнения дружеское письмо Ваше изменит его 
отношение к Хрисанфу.

Поручая себя молитвам Вашим, остаюсь с чувством глубочайшего 
уважения

Вашего Святейшества...

• НИОР РГБ. Ф. 188. К. 3. Ед. хр. 18. Л. 61–62.
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*****

49. Справки о византийских святынях78

1. Нерукотворенный Образ Спасителя в царствование греческого 
императора Романа Ленапина уступлен от ефесского калифа и перенесен 
в 944 году в Константинополь, где с великим благоговением положен  
в придворной великолепной церкви Богородицы, именуемой Фарос79.

Небесная драгоценность сия вместе с другими святынями 
страсти Христовы сохранены были в сей же в царских дворах 
церкви до похищения Константинополя в 1204 году крестовыми 
(крестоносцами. — И.С.), которые вместо того, чтобы они приплыли  
в Сирию с вооруженными своими судами и освободили по обету  
святые места в Палестине, напали на Константинополь и разграбивали 
оный с толиким кровопролитием хуже турок. Они разделили  
пребогатую добычу между собою: одну часть и от святынь как  
главу Предтечи, мощи святого апостола Андрея Первозванного  
(кроме главы), другие святые остатки французы отправили  
в свое отечество, где истребили во время революции. Другую  
же часть и знатнейшую, действительнейший мобил (двигатель, 
инициатор. — И.С.) сего похода, венецианский дож Дандул отправил  
в Венецию, где по сие время те святыни, которые спаслись  
от гибели моря, почитаются и древние памятники похищенные  
удивляют.

При взятии Царя Града, при таком замешательстве, ужасе и страхе 
и все святое, что [было] оставлено в помянутой придворной церкви 
Пречистой Девы Фарос, пропало: в которой, хотя остался сохраненным 
Терновый Венец, обагренный кровию Христовою; но сие сокровище 
Царь Константинопольский Балдуин Второй в 1238 году принес 
французскому королю Людовику Девятому за знатное число денег.

О Нерукотворенном же Образе знаем, что сия драгоценная святыня 
до взятия Царя Града крестоносцами сохраняема была в помянутом  
храме, и по взятии, дож Дандул, который паче всех схватил  

78 Справки о великих христианских святынях, составленные, по-видимому, по просьбе  
А.Н. Муравьева, входят в корпус писем Патриарха Константия к А. Н. Муравьеву (НИОР РГБ. Ф. 188. 
К. 7. Ед. хр. 30), поэтому приводим их в качестве приложений. Первая из них написана Патриархом 
Константием на русском языке, две последующие, присланные, по-видимому из Греции и Святой Горы 
Афон, переведены с новогреческого.
79 Фарос значит фанарская башня и понеже церковь сия была близ сего Фанара, построенного 
в приморских царских дворах, ради плавающих ночию, по сей близости и назван Фарос  
(Примеч. переводчика).
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наиважнейшие, как мощи, иконы и утвари церковные богатие прежние,  
отнял от церкви Фарос и сию небесную святыню и отправил в Венецию.  
Но корабль (на расстоянии сто миль от Царя Града) утопился  
в Мраморном море (mer de marmoru) и как неоцененный Образ сей, то 
же и отправленная в сем корабле многоценная, удивления достойная, 
святыя трапеза Святой Софии, иконостас славный, утвари богатии 
величественного сего храма и другие от грабежа сокровища (судьбами 
неизведимыми Бога) погружени в глубину моря. Место же сего погружения  
доказывается греками-корабельщиками с великим уважением поныне. 
И в течении шести столетий и больше верное сие предание сделалось 
история печальная национальная, незабвенная.

И при всем том знак явный истины, что Нерукотворенный Образ 
Спасителя, по взятии Константинополя западными огнем и мечем 
истреблении и грабительстве, нигде не слышно, что сохраняется.

• НИОР РГБ. Ф. 188. К. 7. Ед. хр. 30. Л. 48–48об.

*****

2. (Перевод с новогреческого)

Господин Фродин!
По дружеской Вашей просьбе я справлялся о Святом Поясе и Святой 

Чаше Тайной Вечери, и об этом уведомляю Вас положительно.
Святой Пояс находится в монастыре Ватопеди, что на Афонской 

Горе; Святая же Чаша обретается в святой обители Влатеон, которая 
иначе называется: Чаус-Монастырь в Фессалонике80.

Святая Чаша сделана из тыквы; ее уцелевшие части вложены  
в какую-то другую чашу, и все это вместе называют Святою Тыквою.
Кем Она посвящена и когда, это можно узнать от тамошних 
святых отцов, если только поручить это дело надежному человеку  
в Фессалонике. Что касается до меня, исполнив поручение Ваше, остаюсь

Поверенный в делах Общества Святой Горы: Иларион сын Ивирия.
Фанар, 2 сентября 1842 г.

• НИОР РГБ. Ф. 188. К. 7. Ед. хр. 30. Л. 51.

80 Речь идет о монастыре Влатадоне (греч. Ιερά Μονή Βλατάδων) посвященном Преображению 
Спасителя. Во второй половине XIV века монах Дорофей Влатис (или Влатадони), уроженец Крита и его 
брат Марк, последователи «исихазма» — учения Григория Паламы, основали монастырь в Салониках, 
посвящённый изначально Вседержителю (Пантократору) Христу. В эпоху османского владычества 
Влатадон назывался «Tsaous монастырь», что связывают с именем турецкого военачальника Tsaous-Бей, 
часто посещавшего обитель во время командования военной частью, расположенной в «Eptapyrgio»  
к северу от монастыря.
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*****
3. Историческое описание Чаши Господа нашего Иисуса Христа, 

сохраняемой в Салониках в монастыре Влатес,  
именуемом Тчаус-Монастири

О Святой Чаше, которая употребляема была Иисусом Христом  
на Тайной Вечере с апостолами, письменных сведений неизвестно,  
а по изустному преданию она принадлежит к числу приношений, 
сделанных благочестивыми греческими императорами монастырям 
Афонской Горы, и подарена была тамошнему монастырю Иверу.

По существовавшему у монахов Афонской Горы обычаю, 
хранившиеся у них священные предметы были, для утешения верных, 
переносимы в разные места, и в то время, как означенная Чаша 
находилась в монастыре Влатес в г. Салоники, имевшем Венецианский 
гарнизон, и в знак признательности за сие получили от Амурата, в числе 
прочих привилегий, право быть независимыми от монастыря Ивера.

При таком сильном покровительстве покорителя Македонии, 
монастырь Ивер не решился требовать к себе возвращения Святой 
Чаши, которая осталась с того времени собственностию монастыря 
Влатес.

Св. Чаша в первоначальном виде ее была сосуд, сделанный  
из тыквы: она раздроблена потом на части и три из них вправлены  
в дно трех серебрянных чашечек, в которых сделаны резные изображения 
Иисуса Христа и двенадцати апостолов. Одна из сих чашечек остается 
всегда в монастыре Влатес, а прочие две рассылаются, по желанию,  
в дома к больным. В них наливают воду, которая проходит чрез  
маленькие скважины, сделанные в верхнем серебряном дне, к нижнему 
дну, также серебряному: между обоими днами находится часть Св. Чаши, 
покрытой воском для предохранения от прикосновения воды. Сию-то 
воду пьют больные для получения исцеления.

За неимением живописца я не могу сообщить рисунка чашечек,  
в которых заключают частицы Св. Чаши.

Ниже сего показаны размеры двух чашечек, третья гораздо  
меньше их

18 см диаметр верхней открытой части чашечки
8 см диаметр двойного дна чашечки, в котором заключена часть  

Св. Чаши
5 см высота чашечки.

• НИОР РГБ. Ф. 188. К. 7. Ед. хр. 30. Л. 52об–53.
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Приложение № 2. Документы о награждении 
Константия, архиепископа Синайского, орденом  
св. Александра Невского

1. Отношение А. П. Бутенева к князю А. М. Горчакову. 
Константинополь, Буюк-дере, 8 июля 1858 г.

Милостивый государь, князь Александр Михайлович!
Во время поездки моей на Принцевы острова, предпринятой мной 

на днях для обозрения Халкинского богословского училища, о коем  
буду иметь честь донести подробно с следующей почтою,   
я воспользовался случаем, чтобы посетить достопочтенного 
старца, Патриарха и архиепископа Синайской Горы Констатия,  
проживающего ныне на о. Антигоне.

Здоровье Его Святейшества заметно пострадало от суровейшей 
зимы.

Видимо упадая в силах, этот почти столетний старец сохранил, 
однако же, всю бодрость духа и свежесть умственных сил.

Имев случай неоднократно упоминать в своих донесениях  
о Патриархе Константии, не могу умолчать здесь о достохвальном 
поприще сего старейшего по служению и возрасту архипастыря 
Православной Церкви.

Лучшие года его молодости посвящены были усовершенствованию 
в духовном подвиге в нашем отечестве. Посланный в 1788 г. в Киев 
архимандритом тамошнего Синайского подворья, он пробыл у нас  
до вступления 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 умилением 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 славу,  
ее великую будущность.

С искренним сожалением расстался он с своим любимым Киевом, 
когда возведен был в сан архиепископа Синайской Горы. С тех пор он уже 
окола 60 лет подвизается на поприще архиепископского служения, был 
два раза Константинопольским Патриархом во времена наибольшего 
нашего влияния здесь и, возвращаясь снова в звание синайского 
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архиепископа, не утратил тем ни своего значения в Церкви, ни уважения, 
в котором не могло отказать ему несколько поколений даже турецких 
министров.

Во всех важнейших событиях церковной этой эпохи принимал 
живое участие и всегда с честию для своего имени. Авторитет в догматике, 
ученый археолог, знакомый с европейскими языками, он приобрел 
трудами своими общую известность, но сохранил преимущественную 
любовь к русскому языку, которым постоянно занимался, чтобы  
не забыть его и на котором до сих пор свободно читает и пишет.

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 Константий принадлежит к числу немногих остатков 
старины, которые словом и делом напоминают нынешнему греческому 
духовенству, как многим оно нам обязано и как неразрывно соединено 
его собственное будущее с судьбами России.

По всем этим уважениям, я полагал бы, что видимый знак Монаршего 
благоволения к заслугам Патриарха Константия произвел бы выгодное 
и сильное впечатление в здешней Церкви.

По сему принимаю на себя смелость убедительно просить Ваше 
Сиятельство повергнуть к Всемилостивейшим стопам Государя 
Императора представление мое о пожаловании его, не в пример 
другим, и в ознаменование особенной к нему милости, орденом  
св. равноапостольного князя Владимира I степени.

Хотя до сих пор высшие чины греческого духовенства не бывали 
сопричисляемы к нашим орденам, но Греческий Двор недавно пожаловал 
одному из здешних архиереев свой орден Спасителя, который принят 
был с благодарностию. Таковая Высочайшая милость послужила  
бы отрадным утешением для последних дней Патриарха Константия  
и без сомнения возбудила бы и в других Патриархах полезное  
для наших целей соревнование.

С совершенным почтением и таковою же преданностию имею честь 
быть

Вашей светлости покорнейший слуга
А. Бутенев.

• АВП РИ. Ф. 161. СПбГл.А. II–9. Оп. 46. Ед. хр. 14. Л. 1–4об.
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2. Отношение из канцелярии Капитула орденов в Азиатский 
департамент Министерства иностранных дел. 

Петербург, 29 сентября 1858 г.

Присланную при отношении от 29 сего сентября за № 3488 грамату, 
удостоенную Высочайшего подписания в 27 день настоящего месяца,  
на Всемилостивейшее сопричисление к ордену св. Александра Невского 
Святейшего Патриарха Архиепископа Синайской Горы Константия,  
по надлежащем контрасигнировании и приложении печати, Канцелярия 
Капитула Орденов, имея честь препроводить в Азиатский департамент 
Министерства иностранных дел, вместе с орденскими знаками, 
покорнейше просит о получении оных уведомить.

• АВП РИ. Ф. 161. СПбГл.А. II–9. Оп. 46. Ед. хр. 14. Л. 6–6об.

*****

3. Высочайшая грамата на имя Святейшего Патриарха 
Архиепископа Синайской Горы Константия. 

Петербург, 27 сентября 1858 г. Копия.

Святейшему Патриарху Архиепископу Синайской Горы Константию.
В ознаменование особенного внимания Нашего к долговременному 

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.

Прибываем к Вам Императорскою милостию Нашею благосклонны.

• АВП РИ. Ф. 161. СПбГл.А. II–9. Оп. 46. Ед. хр. 14. Л. 7.

*****

4. Послание Патриарха Константия
 на имя императора Александра II. 

Константинополь, 15 ноября 1858 г.

Ваше Императорское Величество, Государь Всемилостивейший!
Тронутый до глубины сердца неожиданным изъявлением  

Монаршей ко мне милости, сопричислением меня к ордену святого 
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Александра Невского, спешу излить мою душевную признательность 
пред Вашим Императорским Величеством.

Усердные мои молитвы будут возноситься к престолу Всевышнего 
за благоденствие Государя-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  
распространились 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 Священному Писанию.

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

Вашего Императорского Величества смиренный богомолец
Бывший Патриарх Константинопольский и Архиепископ Горы 

Синайской
Константий

• АВП РИ. Ф. 161. СПбГл.А. II–9. Оп. 46. Ед. хр. 14. Л. 17–18.
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Архив Императорского православного палестинского общества, находящейся  
в основном в Москве, в Архиве внешней политики Российской империи (АВПРИ), 
используется в настоящий момент недостаточно, что видно на примере фактического 
выпадения из истории Общества некоторых важных событий, несмотря на доступность 
источников. Одним из таких событий является угроза закрытия школ Общества в Сирии 
в 1909 г. В годы первой революции (1905–1908 гг.) ИППО столкнулось с серьёзным 
финансовым кризисом, вызванным уменьшением числа граждан, готовых жертвовать 
деньги на нужды Палестинского общества. Финансовым сложностям способствовало 
и бесплатность обучения в школах, число которых в начале XX в. возросло. В этих 
условиях сформировались два подхода к решению судьбы школ Общества в Сирии. 
Дипломаты (Б.Н. Шаховской, А.А. Гагарин, И.А. Зиновьев) доказывали важность школ 
для интересов и престижа государства в целом. В своих донесениях они буквально 
требовали финансовой поддержки школ, говоря, что соблюдение государственных 
интересов России важнее финансовых затрат на школы. Эта точка зрения была 
услышана, и деньги нашлись, что и спасло школы. Другой подход отражен в документах 
и письмах вице-председателя ИППО Н.М. Аничкова и отчасти Секретаря Совета 
ИППО А.А. Дмитриевского. Они предлагали решать проблему финансового кризиса 
путем закрытия школ ИППО в Сирии ради сосредоточения деятельности ИППО  
только на Палестине. Н.М. Аничков и А.А. Дмитриевский допускали сохранение 
деятельности ИППО в полном объеме, в случае получения полноценного  
финансирования, но не приписывали ему важной роли в отстаивании государственных 
интересов России на Ближнем Востоке. Позиция Н.М. Аничкова и А.А. Дмитриевского 
поддержки не получила.
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…
Для цитирования: Грушевой А.Г. Н.М. Аничков (1844–1916) вице-председатель Императорского православного 
палестинского общества и его взгляды на историю ИППО // Христианство на Ближнем Востоке. 2022. Т. 6. № 1.  
С. 87–108.



88
Alexandr G. Grouchevoy
Senior researcher of the Institute of Oriental Manuscripts of Russian Academy of Sciences

Address: Dvortsovaya ebm., 18, Saint Petersburg, 191186, Russia
E-mail: agrush@yandex.ru

N.M. Anichkov (1844–1916) the vice-chairman of Imperial 
Orthodox Palestine Society and his ideas concerning 
the history of the organization
DOI: 10.24412/2587-9316-2022-00020  

The archive of the Imperial Orthodox Society for Palestine Studies, being now housed  
in Moscow, in the Archives of Foreign Politics of the Russian Empire, has been used insufficiently 
by the moment, and this entails the fact that certain number of important events in the history 
of the Society are overlooked by the experts, despite the accessibility of the sources. The threat 
of closing of the Society’s schools in Syria in 1909 due to financial difficulties is one of such 
events. During the years of the first Russian revolution (1905–1908) the Society confronted 
serious financial crisis due to the reduction of the number of those who were able to give 
money for the needs of the Society. The schools were free for local Christian population,  
and the number of the schools has increased in the beginning of the XX century, and this 
added to financial woes of the Society. During these years two approaches to determining 
the fate of the schools in Syria were gradually forming among Russian diplomats  
and the members of the Society. The approach based on the State-interests was expressed  
by the Russian diplomats (B.N. Shakhovskoy, A.A. Gagarin, I.A. Zinoviev). They argued  
in favor of importance of the schools maintaining for the State interests in the Near East.  
In their reports they told that the observance of the State interests of the Russian Empire was 
more important than the maintenance costs essential for the schools’ existence. Their point  
of view had been accepted by the governmental milieu, and the schools of the Society had 
been saved in 1909. Another approach may be seen through the documents and letters  
by N.M. Anichkov, the vice-chairman of the Society, and A.A. Dmitrievsky, the Secretary  
of the Council of the Society. Both of them proposed to fix the financial problems of the Society 
by means of closing the schools in Syria and keeping them only on the territory of Palestine 
N.M. Anichkov and A.A. Dmitrievsky considered full-scale funding as a precondition  
for continuance of the Society at the same level, but they didn’t set down the school issue  
as a priority. But their point of view didn’t gain the governmental support.
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Николай Милиевич Аничков (1844–1916), вице-председатель 
ИППО в 1904–1909 гг., принадлежал к элите Российской 
империи1. Он был членом государственного совета Российской 

империи, действительным тайным советником, товарищем министра 
просвещения. В рамках Палестинского общества Н.М. Аничков 
возглавлял отделение поддержки православия, заведовавшего школами 
ИППО в Палестине и Сирии. Кроме того, он принимал активное участие 
в разработке новых учебных программ для учительских семинарий 
Общества, расположенных в Назарете и Бейт-Джале [Дмитриевский, 
2014b. C. 137–141].

По взглядам Н.М. Аничков был искренним монархистом, 
воспринимающим революционные события начала XX в. как потрясение 
основ жизни и личную драму [РНБ ОР Ф. 253 Д. 43. Л. 42–42об]. 

Сложности в материальном положении Общества в годы первой 
русской революции привели его к убеждению в необходимости 
закрытия в Сирии всех школ Палестинского общества из соображений 
экономии2. В эти годы, в связи с революционными событиями, резко 
сократилось число тех, кто выражал готовность жертвовать деньги  
на нужды русских паломников и школы ИППО. Финансовые сложности 
создавало также возрастание количества школ в Сирии, обязательства 
по пенсионному обеспечению преподавателей и бесплатность 
образования в них [Лагузова, 2012; Лисовой, 2006. С. 194–206]. Как 
показывает специальное исследование Н.А. Лагузовой, экономическое 
положение Общества осложнялось в это время из-за постепенной 
смены приоритетов деятельности Общества. Доля расходов бюджета 
Общества на школьные нужды в 1913 г. составляла 49% средств ИППО,  
а на нужды паломников в том же году шло — только 13%. За 20 лет  
до этого, в 1893–1894 гг. расходы на паломников составляли 50% бюджета 
Общества, на школьные нужды шло только 13% средств. Эти цифры 
говорят сами за себя: в деятельности Общества все больше и больше 
приоритетом становилась не столько забота о делах паломников, сколько 
о школах и образовании арабов-христиан [Лагузова, 2012. С. 156–158]. 

1  Автором единственной обстоятельной биографии Н.М. Аничкова является А.А. Дмитриевский 
[Дмитриевский, 2014b. C. 94–202]. Недавнее исследование о жизни Н.М. Аничкова [Ефимов, Ковальская, 
2010. С. 134–153]. Документы, отражающие жизнь и деятельность Н.М. Аничкова, находятся в основном 
в следующих двух архивах — в Архиве внешней политики Российской империи (АВПРИ), и в составе 
архива А.А. Дмитриевского [РНБ. ОР. Ф. 253. Д. 43].
2  Его взгляды поддерживал также Секретарь Совета ИППО А.А. Дмитриевский. Однако только 
Н.М. Аничков был абсолютно последователен в своем стремлении к достижению цели — экономии 
средств Общества путем закрытия школ в Сирии.
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Между тем, Палестинское общество основывалось как структура прежде 
всего по содействию паломникам. 

Смена же — пусть частичная — приоритетов деятельности не могла 
не задевать интересы всех связанных с Обществом, входя в противоречие 
с уставом Общества и первоначальными задачами его деятельности. 
Н.М. Аничков неоднократно писал в письмах о том, что все сложности 
в жизни Общества начались с отхода от первоначальных задач ИППО. 
В особенности он считал неправильным распространение школьной 
деятельности Общества за пределы Палестины3.

 В 1905 г. и особенно в 1906–1907 гг. финансовые сложности 
внутри Общества заметно обострились под влиянием общего 
кризиса государства, что хорошо видно по письмам Н.М. Аничкова 
родственникам и знакомым. В 1905–1906 гг. письма полны тревожных 
ожиданий грядущего ухудшения ситуации, но с рубежа 1906 и 1907 гг.  
в письмах Николая Милиевича разным корреспондентам возникает иная 
нота. В письме М.П. Степанову от 3 октября 1906 г. Н.М. Аничков говорит 
о необходимости закрытия до 80 школ Общества в Сирии [РНБ. ОР.  
Ф. 253. Д. 43. Л. 70]. Со второй половины 1907 г. тема приближающегося 
краха Палестинского общества становится для Н.М. Аничкова всё более 
важной. Единственным выходом из сложившейся ситуации он видел  
в закрытии школы Общества в Сирии. 

Закрытие школ ИППО в Сирии (а там находилась большая их часть) 
для экономии средств представлялось Н.М. Аничкову оптимальным 
вариантом для решения всех накопившихся проблем. Это позволило 
бы в дальнейшем ограничить деятельность Палестинского общества 
исключительно Святой Землей, что в большей степени соответствовало 
исходным задачам ИППО4.

Первым числом сентября 1907 г. датируется один из важнейших 
документов по истории школ Палестинского общества. Н.М. Аничков 
составил весьма детальный проект разрешения всех проблем, так 
или иначе связанных со школами Палестинского общества в Сирии. 
Письмо адресовано П.И. Ряжскому, инспектору Палестинских учебных 
заведений и заведующему подворьями Общества [АВПРИ. Ф. РИППО. 

3  Н.М. Аничков, ставя вопрос в такой форме, был прав в том отношении, что массовое 
распространение школ на территории Сирии привело к значительному увеличению нагрузки  
на бюджет Общества.
4  В письмах Н.М. Аничкова М.П. Степанову с конца 1904 г. появляются слова о вынужденной 
необходимости закрытия части учреждений ИППО [РНБ. ОР. Ф. 253. Д. 43. Л. 41об. ноябрь — декабрь 
1904 г.; Л. 42–42об. Письмо от 22 декабря 1904 года]. Здесь появляется упоминание об угрозе закрытия 
школ Общества вследствие необходимости экономии средств.
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Оп. 873/1. Д. 435. Л. 11–17об]. В этом же письме Н.М. Аничков начинает 
свои рассуждения с сожаления по поводу согласия Общества в 1895 г. 
с предложением антиохийского патриарха Спиридона о передаче под 
контроль Палестинского общества 48 школ, находившихся ранее под 
контролем Антиохийской патриархии, так как они стали серьёзным 
обременением бюджета Общества.

Основная часть письма П.И. Ряжскому содержит конкретные 
предложения вице-председателя Общества о преобразовании школ, 
которые должен реализовывать П.И. Ряжский. Н.М. Аничков считал 
необходимым полностью перестроить всю организацию школьной 
деятельности. Школы Общества в Палестине должны были оставаться  
в прежнем статусе, а школы в Сирии нужно было передать в управление 
духовенству Антиохийского патриархата [там же. Л. 14].

Судя по тексту письма, Н.М. Аничков надеялся максимально 
быстро договориться с сирийским духовенством о передаче школ.  
Что же касается педагогов школ, то, плану Н.М. Аничкова, они должны 
были три года работать на прежнем месте и на тех же условиях, а затем 
либо переходить на работу в школы на территории Палестины, либо 
искать работу на территории России, либо выходить на пенсию. 

Из текста проекта доклада, с которым Н.М. Аничков планировал 
выступить на совете ИППО в мае 1909 г. следует, что он было готов 
предложить для учителей школ Общества из числа местных жителей 
только — скорейшее увольнение для того, чтобы служащие школ смогли 
за летние месяцы приискать себе новое занятие [там же. Л. 94–99;  
100–104об].

Письмо Н.М. Аничкова содержит также необычное для одного  
из руководителей ИППО утверждение. С осторожностью, не называя  
ни одной фамилии, он пишет о широком распространении у многих 
людей, от простых граждан до Святейшего Синода, изумления, зачем 
русскому народу тратить деньги не на нужды паломников, а на обучение 
детей арабов-христиан Сирии и на поддержание православия в их среде 
[там же. Л. 14об]. 

Сам Н.М. Аничков считал эту точку зрения ошибочной, но призывал 
с ней считаться именно из-за её распространённости, проявляя тем 
самым непоследовательность, ибо фактически предлагал поступать 
точно также. Лично для него решающим аргументом для отказа  
от поддержки сирийских школ Общества был только финансовый 
аспект. По убеждению Н.М. Аничкова, отсутствие денежных средств 
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на школьную деятельность в Сирии не позволит гарантировать 
полноценную работу всех школ Общества в Палестине и Сирии. 

В этом же письме, ближе к концу, Н.М. Аничков с неожиданной 
откровенностью пишет о том, что «что школы Общества потерпят 
мало ущерба от передачи их местному духовенству, а население 
Сирии, пожалуй, от этого более расположится к нам» [там же. 17]. 
Некоторое недовольство сирийских арабов христиан русскими 
школами фиксируется многими источниками. О данной проблеме 
подробно писал А.А. Дмитриевский, анализировавший эту 
позицию арабов-христиан, в отчете по итогам инспекции 1910 г.  
в Сирии [2014a. С. 216–222, 329–340]. Иными словами, для одного  
из руководителей Общества и, возможно, многих других остающихся 
нам неизвестных людей просветительская деятельность Общества, 
охватывавшая и Палестину, и Сирию, представлялась неоправданно 
широкой, а судьба единоверцев лишь весьма ограниченно интересной. 
Видимо всё же недовольство, отмеченное Н.М. Аничковым у многих 
не названных им лиц имеет вполне реальное объяснение. Упомянутая 
выше смена приоритетов в деятельности Общества вполне могла вызвать 
неудовольствие среди тех, кто не был согласен с такими переменами.

Именно поэтому взгляды Н.М. Аничкова можно считать 
выражением консервативного подхода в вопросе о российских 
интересах на Ближнем Востоке. Для этой категории людей внимание 
Министерства иностранных дел к арабам-христианам представлялось 
излишним и совершенно неоправданным. В этой осторожности 
и настороженности по отношению к арабам-христианам весьма 
вероятен скрытый политический подтекст. Поддержка арабов-
христиан фактически означала поддержку не только единоверцев,  
но и начинающегося национально-освободительного движения, 
арабского населения Ближнего Востока, направленного против 
Османской империи, с которой Российская империя поддерживала 
официальные дипломатические отношения.

Ответ П.И. Ряжского на письмо Н.М. Аничкова сохранился. 
В нем он благодарил Н.М. Аничкова за оказанное доверие и соглашался 
начать переговоры о передаче школ с Григорием IV [АВПРИ. Ф. РИППО. 
Оп. 873/1. Д. 435. Л. 18–43]. Мы не знаем, вступал ли П.И. Ряжский  
в переговоры с антиохийским патриархом о судьбе школ Общества  
в Сирии.

Проект Н.М. Аничкова реализован не был, прежде всего, потому, 
что в условиях Российской империи любые серьёзные преобразования 
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Палестинского общества были невозможны без прямой санкции 
императора, так как Общество возглавлялось представителями царской 
фамилии. На момент написания письма П.И. Ряжскому Н.М. Аничков 
ещё не предпринимал попыток добиться аудиенции у Николая II  
по этому вопросу — она состоялась лишь в следующем году 21 февраля 
1908 г. Поэтому обмен письмами между Н.М. Аничковым и П.И. Ряжским 
являлся лишь предварительным обменом мнениями по актуальному для 
обоих вопросу.

Отметим также, что в источниках нет прямого подтверждения 
переговоров П.И. Ряжского и патриарха антиохийского. Видимо, всё 
же такие переговоры были, но закончились не так, как предполагал  
Н.М. Аничков. Школы Палестинского общества для бюджета 
Антиохийского патриархата могли оказаться неподъемным бременем. 

К началу 1908 г. Н.М. Аничков представил доклад о смете текущих 
расходов Общества с очевидной надеждой на высочайшее решение 
о судьбе школ. Надежда эта заключалась, бесспорно, в санкции  
на закрытии школ. Той же осенью, 17 октября 1908 г. Н.М. Аничков  
в очередном письме М.П. Степанову писал о том, что распространение 
школьной деятельности на Сирию было ошибкой, за которую приходится 
расплачиваться [РНБ. ОР. Ф. 253. Д. 43. Л. 123]. 

Обилие этих утверждений в письмах Н.М. Аничкова позволяет  
с уверенностью говорить о том, что он был искренен в своём убеждении  
о необходимости закрытия большей части школ Общества ради 
спасения хотя бы части структур Общества от неминуемой гибели и 
разорения. Обстоятельства, правда, показали ошибочность этого взгляда  
Н.М. Аничкова, ибо в 1908–1909 гг. ресурсы, обеспечивавшие 
существование школ Общества, исчерпаны не были, но руководство 
Общества не считало возможным их использовать.

В нашем распоряжении есть интересные примеры конкретных 
предложений увеличения дохода ИППО чисто экономическими, 
рыночными методами. На заседании Совета общества 9 ноября  
1907 г. обсуждались, среди прочего два предложения Н.Г. Михайлова, 
заведующего подворьями Общества в Иерусалиме [АВПРИ. РИППО. 
873/3. Д. 10. Л. 27об]. Он предлагал сдать евреям внаём два магазинных 
помещения в Николаевском подворье в Иерусалиме при условии,  
что товар, продаваемый в магазинах может быть любым, но среди 
товаров обязательно должны быть бакалейные товары. Аргументация 
Н.Г. Михайлова сводилась к тому, что в Иерусалиме и так основная 
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торговля в руках евреев. Бакалейный ассортимент для нужд подворья 
нужен, а найти христианина-торговца затруднительно.

В ходе того же заседания рассматривалось и ещё одно предложение 
Н.Г. Михайлова. Он предлагал восстановить сбор с паломников  
за право участия в караванах по территории Святой Земли. Размер 
восстановленного сбора должен был составить один рубль с паломника. 
С заведомо неимущих Н.Г. Михайлов сбор взимать не планировал.

Первое из предложений Н.Г. Михайлова было отвергнуто, так как 
члены Совета Общества сочли неудобным сдавать евреям помещения 
вблизи от Троицкого собора. Второе предложение Н.Г. Михайлова сочли 
несправедливым.

Последующие действия всех людей заинтересованных в судьбе 
сирийских школ описаны А.А. Дмитриевским в некрологе Н.М. Аничкова 
и лишь отчасти отражены в письмах последнего к М.П. Степанову. 
Аничков Н.М. составил в конце ноября 1908 г. доклад для МИДа, 
переданный затем и Николаю II, в котором сочетаются две мысли — и 
про необходимость закрытия школ в Сирии, и про важность школ ИППО  
в Палестине. Текст этого доклада Н.М. Аничкова частично воспроизведён 
А.А. Дмитриевским в некрологе Николая Милиевича [Дмитриевский, 
2014b. С. 171–177]. Интересно отметить, что никто из современников, 
кроме А.А. Дмитриевского, про этот эпизод не рассказывает. Версия 
этого текста, обнаруженная в нескольких фондах Архива внешней 
политики Российской империи, приводится в Приложении к данной 
статье.

Отклика Николая II пришлось ждать несколько месяцев. Резолюция 
Николая II на доклад о положении Общества и всех его проблемах 
оказалась обтекаемой и неконкретной, что было особенно заметным 
ввиду того, что доклад, составленный Н.М. Аничковым, был написан 
с расчетом на совершенно иное — на получение конкретных ответов 
на поставленные вопросы. Резолюция же Николая ограничивалась 
следующей формулировкой: «Желаю обществу нравственного 
преуспеяния и улучшения его финансового положения [там же. С. 177].

Ввиду того, что в резолюции Николая II пути достижения 
процветания Палестинского общества не были вообще никак 
обозначены, непосредственным результатом этой резолюции стало 
составление сметы приходов и расходов Общества на следующий год 
по прежней схеме — с учётом сохранения и далее всех школ Общества 
в Палестине и Сирии. Кроме того, самоустранение Н.М. Аничкова  
от работы в Обществе привело к необходимости поиска кандидатуры 
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временно исполняющего обязанности вице-председателя Общества. 
Им становится сенатор П.И. Остроумов5. Он предлагал использовать 
для пополнения бюджета Общества административные методы — 
принудить отделения Общества в других городах вовремя перечислять 
денежные средства в столицу, в распоряжение Совета Общества.  
В письме М.П. Степанову от 8 апреля 1909 г., он писал также о том, что, 
отказ от финансирования Русской духовной миссии в Иерусалиме через 
Палестинское общество позволит сэкономить значительную сумму 
[РНБ. ОР. Ф. 253. Д. 43 Л. 126].

Эти предложения П.И. Остроумова остались без внимания и членов 
Совета Общества, и Н.М. Аничкова. Возможно, он не хотел, или не мог 
по каким-либо причинам использовать административный ресурс для 
изменения отношений Совета Общества с отделениями ИППО в других 
городах. Не исключено, что Н.М. Аничков не хотел, или не считал 
для себя возможным, решать проблемы финансирования Общества  
в ущерб Русской духовной миссии в Иерусалиме. Имеющиеся источники  
не позволяют ответить на этот вопрос. 

Весной 1909 г. Н.М. Аничков возвратился к работе и к этому 
относятся основные попытки Н.М. Аничкова добиться поставленной 
им цели — спасти Палестинское общество от финансового краха ценой 
закрытия школ Общества в Сирии. 

К этому времени судьба школ Общества в Сирии и деятельность 
ИППО в целом оказывается в центре внимания российских дипломатов, 
работавших на Ближнем Востоке, чему отчасти способствовала 
активность Н.М. Аничкова по пропаганде своих взглядов, отчасти 
возраставшее недовольство работой школ Общества в Сирии со стороны 
местного населения.

Лучше всего представление о позиции дипломатов, которую 
правильнее всего называть государственной, дают секретные донесения 
Б.Н. Шаховского, консула в городе Дамаске, послу в Константинополе 
(И.А. Зиновьеву). Таких донесений два.  [первый документ — АВПРИ.  
Ф. РИППО. Оп. 873/1. Д. 435. Л. 65–70 (23 мая 1908 г.); второй  
документ — АВПРИ. Фонд Посольство в Константинополе. Д. 7686.  
Оп. 517/2. Л. 86–104 (18 декабря 1909 г.)].

Б.Н. Шаховскому ситуация в Сирии представлялась сложной  
и требующей незамедлительного вмешательства для сохранения влияния 
России в регионе.

5  Остроумов Петр Иванович (1839–1913) — товарищ обер-прокурора Священного Синода, 
сенатор, тайный советник, близкий сподвижник К.П. Победоносцева.
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Б.Н. Шаховской завершал свою записку послу в Константинополь 
двумя конкретными предложениями, направленными на сохранение 
позиции России в регионе. Посол (И.А. Зиновьев) полностью поддержал 
Б.Н. Шаховского, что видно по его письмам в столицу, в МИД:

1. Оба дипломата (Б.Н. Шаховской, И.А. Зиновьев) считали,  
что Антиохийская патриархия должна получить субсидию в размерах 
не менее 100 тысяч франков, но распределение денег должно 
контролироваться консульствами;

2. Палестинское общество должно скорректировать программы 
обучения в своих школах — внедрить преподавание западноевропейских 
языков. Палестинское общество должно, кроме того, открывать в Сирии 
не только начальные школы, но и средние специальные. 

Выбор тактики решения всех вопросов, связанных со школами 
Общества, состоялся в весной 1909 г. вскоре после того 1 апреля 1909 г. 
Н.М. Аничков действительно вернулся к исполнению своих обязанностей 
[РНБ. ОР. Ф. 253. Д. 43. Л. 125].

Последние два месяца активной работы Н.М. Аничкова были 
заполнены тем же, что и раньше — энергичной борьбой за закрытие 
сирийских школ Общества ради выравнивания доходов и расходов 
Общества и ради спасения Общества как такового от разорения и гибели.

Сложный период взаимоотношений всех руководителей 
Палестинского общества между собой в связи с проблемами Общества 
завершился после заседания Совета общества 22 мая 1909 г. События 
мая 1909 г. отражены в нескольких письмах.

Н.М. Аничков писал М.П. Степанову 2 мая 1909 г. о том, что 
скоро, 19 мая должен состояться Совет Общества, в ходе которого 
должен быть решительно поставлен вопрос о закрытии школ,  
а решение следует воплотить немедленно, в ходе каникулярного времени,  
для выравнивания доходов и расходов ИППО. Другого способа  
для спасения Общества от гибели Н.М. Аничков найти не может.  
В письме вполне определённо говорится также о намерении уйти  
в отставку, если решение о закрытии школ принято не будет [там же.  
Л. 127–127об].

В архиве Палестинского общества сохранился протокол заседания 
Совета, которое состоялось, правда, не 19 но 22 мая [АВПРИ. Ф. РИППО. 
Оп. 873/1. Д. 435. Л. 122–122об]. Как обычно, протокол заседания 
предельно краток и по-настоящему не раскрывает ход заседания, 
длившегося два с половиной часа. Именно поэтому мы не знаем, 
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выступал ли Н.М. Аничков в ходе этого заседания со своим докладом, 
предлагающим принять окончательное решение о закрытии школ. 

В ходе заседания был решён ещё один принципиально важный 
вопрос: было принято решение отправить на Ближний Восток комиссию 
для выяснения реального положения дел со всеми школами Общества  
и подворьями ИППО в Палестине, предназначенными для паломников 
из России [РНБ. ОР. Ф. 253. Д. 43. Л. 127об–128].

Из протокола Заседания так же, как и на основании очередного 
письма М.П. Степанову, видно, что решение осталось по-прежнему 
компромиссным, открывающим возможности как для продолжения 
работы школ Общества, так и для их скорейшего закрытия.

Формулировка этого решения была предложена Н.М. Аничковым: 
«Следует ли до 1 июля 1909 г. закрыть школы Общества в Сирии, если  
не будет от Министерства иностранных дел денежной помощи в размере 
не меньшей 60 тысяч рублей» [АВПРИ. Ф. РИППО. Оп. 873/1. Д. 435.  
Л. 122об].

Формулировка итогового решения возражений не вызвала  
и Совет ИППО обратился к председателю Общества великой княгине 
Елизавете Фёдоровне с изложением ситуации и с просьбой обратиться  
к Николаю II с всеподданнейшим докладом по данному вопросу  
[там же. Л. 124–125].

В ближайшие дни после заседания Совета Общества проблема 
финансирования сирийских школ ИППО была оперативно решена, 
ибо 24 мая 1909 г. такой доклад Николаю Второму с просьбой выделить 
60 тысяч рублей на нужды Общества был отправлен. Одиннадцатым 
июня того же года датируется письмо министра иностранных дел  
А.П. Извольского, адресованное Н.М. Аничкову с извещением о решении 
Николая II выделить запрашиваемые деньги. Решение было принято  
4 июня 1909 г. [там же. Л. 135–136].

Официальная работа Н.М. Аничкова в должности вице-председателя 
Общества завершается осенью 1909 г. Н.М. Аничков сдержал обещание 
и 3 сентября 1909 г. обратился к Елизавете Фёдоровне с прошение  
об отставке, которая была удовлетворена [РНБ. ОР. Ф. 253. Д. 43.  
Л. 128–129]. Интересно отметить, что в этом же письме Н.М. Аничков 
находит отраду в том, что ни одна из школ Общества не закрыта.

Логическое завершение деятельности Н.М. Аничкова на посту 
вице-председателя Общества отражено в его письме М.П. Степанову  
от 13 октября 1909 г. Н.М. Аничков с удовольствием констатирует,  
что его мысль о возможном преемнике на должность вице-председателя 
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ИППО совпала с желанием ВЫСОЧАЙШЕГО ЛИЦА. Речь шла о князе 
А.А. Ширинском-Шихматове6 [там же. Л. 130–130об]. 

Сотрудничество Н.М. Аничкова с Палестинским обществом после 
отставки не кончилось. Он принимал активное участие в редактировании 
программы и учебных планов для учительских семинарий Общества, 
которые планировалось внедрить с 1914–1915 учебного года. В конце  
1913 г. и в первой половине 1914 г. Н.М. Аничков был председателем 
Особого совещания по рассмотрению новых программ по всем предметам 
учительских семинарий в Назарете и Бейт-Джале. Соответствующие 
документы хранятся в отдельном деле архива Палестинского общества 
[АВПРИ. Ф. РИППО. Оп. 873/1. Д. 440]. 

Рассмотренные выше события, характеризующие работу 
Н.М. Аничкова в должности вице-председателя ИППО, позволяют 
сформулировать ряд выводов как о самом Н.М. Аничкове, так  
и о причинах сохранения сирийских школ Общества в 1909 г. Тогда,  
при решении вопроса о будущем школ ИППО в Сирии, столкнулись два 
позиции — дипломатов (Б.Н. Шаховской, А.А. Гагарин, И.А. Зиновьев)  
и части руководителей ИППО (Н.М. Аничков — вице-председатель;  
А.А. Дмитриевский — секретарь Совета ИППО).

Дипломаты в своих донесениях выдвинули три аргумента, которые 
были, услышаны в столице Империи. Во-первых, закрытие школ 
нанесёт тяжкий удар по обаянию России в глазах местного населения 
региона. Во-вторых, закрытие школ будет однозначно истолковано 
инославными пропагандистами как свидетельство материального 
и нравственного оскудения России [там же. Д. 435. Л. 73]. В-третьих, 
закрытие школ произведёт невыгодное впечатление на турецкое 
правительство, рассматривавшее Общество как орган императорского  
правительства и проводника его взглядов [АВПРИ. Фонд Посольство  
в Константинополе.Оп. 517/2. Д. 7686. Л. 89–89об]. 

6  Алексей Александрович Ширинский-Шихматов (1862–1930). Государственный и общественный 
деятель, гофмейстер Двора, действительный статский советник, обер-прокурор Святейшего Синода 
(в 1906 г.). Член Государственного Совета, сенатор, активный участник монархического движения. 
В 1910–1918 гг. был вице-председателем Императорского православного палестинского общества. 
В годы Первой мировой войны входил в состав группы политиков, стремившихся подтолкнуть 
Николая II к активной борьбе с надвигающейся революцией. После Октябрьской революции входил 
в состав подпольных монархических организаций. Осенью 1918 г. эмигрировал. До своей смерти 
был председателем Российского палестинского общества, основанного эмигрантами. В 1921 г.  
А.А. Ширинский-Шихматов был избран в Германии на съезде правых монархических организаций 
одним из трёх членов Высшего монархического совета. В 1928 г. он был председателем президиума 
проходившего в Париже монархического съезда.
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В рассуждениях Н.М. Аничкова и А.А. Дмитриевского в связи  
с перспективой закрытия школ говорится лишь об экономии средств, 
которые можно было бы направить на нужды российских учреждений 
в Святой Земле. Такой подход не означает отсутствия у Н.М. Аничкова 
внимания к государственным интересам и задачам России в регионе. 
Это — другое понимание государственных интересов и задач России.

Для дипломатов речь шла о реализации таких мер, которые 
позволили бы уже в ближайшем будущем воплотить такие меры, которые 
способствовали выгодным для государства внешнеполитическим 
задачам. Естественно, сохранение русских православных школ, 
способствовавших укреплению позиций России среди местного 
населения, отвечало интересам государства.

Неудача Аничкова в стремлении закрыть школы Общества в Сирии 
не может быть, на наш взгляд, объяснена только тем, что российские 
дипломаты оказались более оперативными в поисках сторонников  
в верхних эшелонах власти. Осознание общегосударственной значимости 
присутствия России в регионе не исчезало, но могло принимать разные 
формы.

Для Н.М. Аничкова и отчасти А.А. Дмитриевского служение 
государственным интересам было равно служению символу государства 
Российского — монарху7.

В этой системе координат конкретно-исторические задачи внешней 
политики государства были (могли появиться) только тогда, когда 
СИМВОЛ (монарх) что-то конкретное о них говорил. Не случайно 
Н.М. Аничков в каком-то смысле умолял Николая II высказаться 
определённо, однако, именно этого Николай и не сделал. Кроме того, 
для Н.М. Аничкова и А.А. Дмитриевского было характерно убеждение 
во всесилии православия. Они были убеждены в том, что в сирийских 
христиан российские представители вложили достаточно много  
и что теперь сирийцы-христиане вполне способны сами руководить 
школами в правильно православном духе.

Материалы инспекции школ в 1910 г. показывают ошибочность 
этого представления. Школьная система ИППО, функционировавшая 
в целом хорошо, не могла обеспечить «правильного» православного 

7  А.А. Дмитриевский в своей обстоятельной биографии Н.М. Аничкова цитирует своего 
рода политическое кредо Николая Милиевича [2014b. С. 103]. «Вы знаете, что и по Аничковым,  
и по Степановым мы принадлежим к тем дворянским родам, которые благоговеют пред Государем 
и августейшим Домом. Видит Бог, что ничего не хотел бы передать детям моим, кроме глубокой 
веры в Бога и беспредельной любви и преданности к государю и нераздельной с ним России»  
(А.А. Дмитриевский цитирует письмо от 22 июня 1899 г. адресованное М.П. Степанову).
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образования в школах Общества из-за отсутствия достаточного 
количества подготовленных кадров. В некотором будущем этот 
недостаток можно было бы, наверное, преодолеть, так как реформа 
школьного образования, подготовленная в третьей декаде июня  
1914 г., отличалась хорошей продуманностью. Известные политические 
события сделали её реализацию невозможной.

Н.М. Аничков и частично разделявший его взгляды  
А.А. Дмитриевский не выдвигали требований сохранить школы, исходя 
из государственных интересов России. Они не требовали денег у казны, 
или у кого-то персонально, на сохранение образовательных учреждений 
Общества, полагая, что в сложившихся обстоятельствах правильнее 
всего было бы «ужаться» в тратах и в размахе деятельности, считая, 
что Палестинскому обществу подобает заниматься лишь Палестиной 
(паломниками и христианскими святынями), ибо таковы были основные 
задачи Императорского православного палестинского общества  
с момента основания. 

О возможности ухода из Сирии ради приведения деятельности 
ИППО в соответствии Уставу Общества и в связи с исполнением 
своих задач в Сирии говорил в 1908 году А.А. Дмитриевский в своем 
первом официальном выступлении в качестве Секретаря Совета ИППО 
[АВПРИ. Ф. РИППО. Оп. 873/3. Д. 10 Л. 72–72об. (10 октября 1908 г.)]. 
А.А. Дмитриевский писал о том, что задачи ИППО по отношению 
к христианам Сирии исполнены. Школы Палестинского общества 
организованы и работают. Это позволяет с чувством исполненного 
долга уйти из Сирии и заняться тем, что гораздо больше соответствует 
задачам Общества.

В то же время оба — и Н.М. Аничков, и А.А. Дмитриевский — 
писали о возможности сохранения работы институтов Палестинского 
общества в полном объеме при условии полноценного финансирования 
ИППО.

Н.М. Аничков при этом как минимум частично соглашался с точкой 
зрения о том, что православному человеку в России малоинтересны 
проблемы детей единоверцев в Сирии.

Н.М. Аничков считал для себя возможным лишь смиренно просить, 
говоря, что при значительном увеличении финансирования Общество 
сможет работать полноценно. При этом инициатива по финансированию 
должна была идти «свыше» — от правительства, МИДа, от императора. 

Руководство ИППО (в том числа Н.М. Аничков) при этом  
не считали для себя возможным использовать для пополнения бюджета 
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ИППО административный ресурс, или коммерческие варианты  
(как отмечалось выше, предлагалось и то, и другое).

С сожалением приходится признать, что последовательное 
исполнение планов Н.М. Аничкова неизбежно привело бы если 
не к ликвидации ИППО, то к превращению Палестинского 
общества в малозначимую организацию. Только действия в рамках 
общегосударственных интересов Российской империи на Ближнем 
Востоке сохраняло ИППО полноценным и сохраняло положение России 
на Ближнем Востоке в качестве значимой политической силы.

Сохранению же школ Общества в тех условиях способствовал 
целый ряд факторов, среди которых на первом месте следует назвать 
принципиальную позицию Министерства иностранных дел в лице 
консула в Дамаске князя Б.Н. Шаховского, консула в Бейруте князя 
А.А. Гагарина и посла Российской империи в Константинополе  
И.А. Зиновьева.

 
 

Приложение

Письмо за подписью Н.М. Аничкова и А.А. Дмитриевского 
министру иностранных дел А.П. Извольскому от 30 ноября 1908 г.

Господину Министру Иностранных Дел 

Копия с отношения ИМПЕРАТОРСКОГО Православного 
Палестинского Общества от 30 ноября 1908 г. № 1503

ИМПЕРАТОРСКОЕ Православное Палестинское Общество, 
основанное в 1882 году в Бозе почившим ВЕЛИКИМ КНЯЗЕМ СЕРГИЕМ 
АЛЕКСАЕНДРОВИЧЕМ с целью поддержания православия Святой 
Земле, заботы о русских паломниках, отправляющихся на поклонение её 
святыням и изучении Палестины как в её прошлом, так и в настоящем 
спустя тридцать лет после своего возникновения расширило свою 
программу, выступив на школьную деятельность в Сирии. Причины 
такого уклонения Общества от прямых его задач, предначертанных 
его ВЫСОЧАЙШЕ утверждённым уставом, вызваны были тем,  
что в Палестине Общество не только не находило сочувствия или 
поддержки своей деятельности в местной церковной греческой иерархии, 
но должно было даже вести с святогробским братством и с отдельными 
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его членами постоянную борьбу, тормозившую все начинания 
Общества на пользу туземного православного населения. Между тем 
из сопредельной со Святой Землею Сирии раздался в 1895 году как  
со стороны Антиохийского Патриарха Спиридония, так и большинства 
высших церковных иерархов настоятельный горячий призыв. Здесь 
на Общество взирали с надеждою и упованием и охотно отдавали  
в его руки заботу о воспитании и обучении детей, для которых тогда  
не было организованных православных школ, и которые вынуждены были 
воспитываться в миссионерских инославных школах, преследовавших 
не столько задачи обучения, сколько религиозную пропаганду. Общество 
не сочло себя в праве отклонить призыв Антиохийского Патриархата 
и энергично принялось за поддержание православия в его пределах. 
Насколько в Палестине Обществу трудно было, при противодействии 
греческих иерархов, открывать каждую новую школу, настолько  
в Сирии оно сразу же почти стало пред невозможностью удовлетворить 
все обращаемые к нему и епархиальными митрополитами и светскими 
общинами ходатайства. Школы Общества поступенно раскидывались 
по всей Сирии и в течение первого десятилетия своего существования 
встречались и духовенством, и населением с глубокой благодарностью. 
Такое положение дело начало, однако, постепенно изменяться,  
и особенно резко проявилось в 1906 году вскоре после избрания на 
Антиохийский патриарший престол Блаженнейшего Григория. С этой 
поры прежнее благодарное отношение Сирийцев к Палестинскому 
обществу стало сменятся критикой его деятельности и требования  
и улучшения в школьной постановке. Созданные Обществом начальные 
народные училища перестали удовлетворять население Сирии и все 
чаще и чаще начали раздаваться ходатайства об открытии Обществом 
учебных заведений повышенного среднего типа, а параллельно  
с этим стали делаться заявления о необходимости введения в школах 
Общества преподавания новых — английского и французского 
языков, гораздо более необходимых населению, чем язык русский, 
не имеющий для сирийцев никакого практического значения.  
В некоторых наиболее культурных и зажиточных слоях местного 
населения даже стало складываться мнение, что Школы Палестинского 
Общества нынешнего в отзыве Российско-Императорского 
низшего типа вредны для православных детей, так как они  
из них переходят в профессиональные и средние учебные заведения 
инославных миссионерских общин и здесь быстро теряют 
начатки православного вероучения, недостаточно усвоенного  
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в школах Палестинского Общества и подпадают под религиозное 
влияние католиков или протестантов. 

Подобные сетования, жалобы и пожелания, с которыми Общество 
за последние 3 года встречалось всё чаще и чаще в донесениях 
своих местных деятелей и агентов, в недавнее время нашли себе 
авторитетное и красноречивое подтверждение в отзыве Российского-
ИМПЕРАТОРСКОГО Консула в Дамаске Князя Шаховского, 
который в своем секретном донесении ИМПЕРАТОРСКОМУ 
Послу в Константинополе от 23 мая сего года между прочим пишет,  
что массовая эмиграция Сирийцев в Америку, хорошие инославные 
школы, а также университеты развили в сирийцах новый дух и повысили 
их требования, теперь они уже не довольствуются тем, что имели 
раньше, и требуют от высшего духовенства и Палестинского Общества 
улучшений в школьном деле. Недовольство колами Палестинского 
общества по словам Г. Консула, всеобщее. Не нравится населению  
и усиленное преподавание в них русского языка, от знания которого 
сирийцы не могут извлечь ровно никакой пользы. Единодушно  
же требуется введение в школах преподавания языков французского 
и английского и вообще расширения их программы Палестинского 
общества.

Между тем Палестинское Общество не только не в состоянии 
удовлетворить этих пожеланий и требований сирийцев, но даже 
стало перед полною невозможностью сохранить свои 82 школы 
пределах Антиохийского патриархата в том виде, как они существуют. 
Переживаемые Россиею в последние годы события неизбежным 
образом повлияли и на бюджет Палестинского Общества, понизив  
в значительной степени приток главных денежных поступлений; 
так, например, 1900–1901 году получено было членских взносов 
54979 руб., а в минувшем 1907–1908 отчетном году всего  
20.782 труб. Главнейший источник дохода Общества разрешенный ему 
Святейшим Синод тарелочный сбор по церквам за богослужениями 
Вербного Воскресения в 1902 году дал Обществу 193.959 руб.,  
а в минувшем 1907 году всего 109.833 руб., т.е. по поступлениям только 
двух указанных категорий за последние шесть лет доход Общества 
понизился почти на 120.000 руб., и ожидать его улучшений в сколько-
нибудь значительной степени, в близком во всяком случае будущем, 
у Общества не имеется никаких оснований. Оборотный же капитал 
Общества, из коего оно может делать позаимствования, составляет 
всего 97.5000 рублей в процентных бумагах по номинальной их 
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стоимости. И если Общество, не взирая на такое тяжкое материальное 
положение, все же сохранило в последние годы свои учреждения 
в СВ. Земле и Сирии, не сокращая их деятельности, то этим оно 
исключительно обязано ВСЕМИЛОСТИВЕЙШЕМУ к нему вниманию 
ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, соизволившего даровать Обществу  
до 1913 года субсидию в 75.000 рублей в год из специальных средств 
ведомства Православного Исповедания и Министерства Внутренних 
Дел и Народного Просвещения.

Однако нельзя упускать из виду, что в Св. Земле деятельность 
Общества не может впредь выражаться в одном только поддержании 
существующих там его учреждений, так как равномерно 
увеличивающееся из года в год движение русских паломников ко Гробу 
Господню достигло в минувшему году цифры в одиннадцать тысяч 
человек, и требует спешного и неизбежного расширения различных 
хозяйственных приспособлений при Иерусалимских подворьях 
Общества. Получив, благодаря ВСЕМИЛОТИВЕЙШЕ разрешённой  
в 1901 году беспроцентной ссуде в 500.000 рублей из средств, находящихся 
в распоряжении Министерства Иностранных Дел, возможность 
соорудить новое обширное трехэтажное «Николаевское» подворье  
в Иерусалиме и двухэтажное подворье подворье в Назарете, Общество 
удовлетворило этим до известной степени потребность паломников 
в помещении. Теперь ему предстоит расширить и улучшить больницу 
при подворьях, паломническую кухню, трапезную баню и прачешную. 
Все эти учреждения, устроенные и сооруженные много лет тому назад 
и рассчитанные на число паломников не свыше 2000 человек, теперь, 
когда в Иерусалиме их одновременно скапливается более 700 душ 
человек, совершенно не удовлетворяют своему назначению, делая жизнь 
паломников на подворьях тяжкою и вызывая с их стороны справедливые 
нарекания на Общество.

Между тем забота о русских простолюдинах паломниках  
к Гробу Господню всегда признавалась Обществом за его главнейшую 
обязанность и священный долг перед русским народом, 26 лет 
поддерживающим Общество своими денежными пожертвованиями. 
Сознание это в Обществе было всегда столь крепко, что когда в 1900 
году возник вопрос о расширении школьной деятельности его в Сирии,  
то в Бозе почивший Основатель и Председатель Общества Великий  
Князь СЕРГИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ на представлении о сем изволил 
поставить следующую резолюцию: «Согласен на открытие школ  
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в Сирии, но лишь бы они не были в ущерб приютов для паломников  
в Иерусалиме».

Из вышеизложенного явствует, что ныне, когда Общество  
не в состоянии оборудовать больницу при подворьях и главнейшие  
при них хозяйственные сооружения, так как этого требуют  
безопасность и элементарные житейские потребности паломников,  
то Общество должно с грустью признать, что его школы в Сирии стали 
в ущерб Иерусалимским паломническим.

Печальная необходимость выхода из Сирии, где Обществом  
за тринадцать лет потрачено не мало упорного труда и денежных средств, 
облегчается для Общества отрадным сознанием, что главнейшая 
задача, ради которой оно там выступило, уже исполнена; что школы 
его, временно ослабив влияние на дела Антиохийского патриархата 
высшей греческой церковной Иерусалима и Константинополя  
и сократив8 миссионерскую деятельность инославных обществ, 
облегчили сирийскому духовенству и православному туземному 
населению восстановление своей арабской национальной церковной 
иерархии, порабощенной греческим чуждым стране элементов 200 лет  
тому назад. Если избрание в 1890 году Антиохийским патриархом 
сиро-араба митрополита Мелетия, поддержанного вместе с другими 
митрополитами арабами и денежною помощью Общества в размере 
свыше 50.000 рублей, могло ещё рассматриваться как случайное 
единичное явление, то возведение на патриарший престол после его 
кончины в 1906 году второго туземного митрополита Григория показало, 
что Антиохийская церковь уже достаточно окрепла в своей национальной 
независимости. Сирия за последние годы значительно двинулась 
вперед, население её стало развитее, работоспособнее и материально 
обеспеченнее, так что, по словам Диарбекирского Митрополита 
Мелетия, хорошо знающего родную страну, «богатые жители её вполне 
могут открыть себе даже лучшие школы на свои средства». Патриарху 
же Антиохийскому и большинству епархиальных митрополитов, 
действительно находящимся в очень стесненном материальном 
положении, в настоящем году оказана, как известно, милостивая и щедрая 
материальная помощь ГОСУДАРЕМ ИМПЕРАТОРОМ, соизволившим 
даровать на нужды патриархата из специальных средств Министерства 

8  Данное слово в машинописи подчеркнуто красным карандашом. Над словом стоит 
вопросительный знак, сделанный тем же красным карандашом. Кому-то из читателей мысль автора 
показалась непонятной.
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Иностранных Дел единовременное пособие в 30.000 рублей и ежегодную 
субсидию в том же размере.

Придя, в силу вышеизложенных разнообразных соображений,  
к решению о необходимости прекращения своей школьной деятельности 
в Сирии с начала нового учебного 1909/10 года, Общество сознает 
вместе с тем, что самолично оно не вправе решать столь серьезного 
дела уже по одному тому, что тамошние школы его, на основании 
ирадэ Его Величества Султана от 1 марта 1902 года, признаны Портою 
как «русские школы, находящиеся под защитою и покровительством 
представителей ИМПЕРАТОРСКОГО Правительства. При том Обществу 
известен и взгляд на эти школы Российско-ИМПЕРАТОРСКОГО Посла  
в Константинополе Действительного Тайного Советника Зиновьева, 
высказавшего в представленной им ЕГО ВЕЛИЧЕСТВУ минувшим летом 
всеподданнейшей записке, «что закрытие этих 82 школ не преминуло бы 
нанести тяжкий удар обаянию России на всем Востоке».

Если вышеуказанное мнение Действительного Тайного Советника 
Зиновьева о значении для Государственной политики содержимых 
и руководимых ИМПЕРАТОРСКИМ Православным Палестинским 
Обществом в Сирии русских кол составляет взгляд и Правительства.  
ТО НА СОДЕРЖАНИЕ ЭТИХ ШКОЛ И НА РЕОРГАНИЗАЦИЮ 
УЧЕБНОГО ДЕЛА в Сирии потребовались бы значительные средства. 
Размер этих средств определился теми задачами, которые Правительству 
желательно будет преследовать в Сирии. Принимая во внимание,  
что содержание там нынешних 82 школ низшего типа обходится 
Обществу, помимо расходов на амбулатории, свыше 90.000 рублей  
в год и имея в виду вместе с тем в виду, 1) что школы эти необходимо 
обеспечить лучшим учебным персоналом и 2) что давно уже назрела 
необходимость открытия новых школ и в некоторых городах и крупных 
селениях, следует признать, что на ведение в Сирии начальных народных 
школ потребовалось бы пособие в размере до 150.000 рублей в год.  
На учреждение же и содержание нескольких средних и профессиональных 
учебных заведений — хотя бы пяти в главнейших пунктах Сирии,  
Бейруте, Дамаске, Триполи, Хомсе и Захле, настоятельно требуемых 
населением страны, сознающим недостаточность для его детей 
прохождения курса только в низших школах, необходимо было бы 
располагать суммою приблизительно в 250.000 рублей в год. Таким 
образом ежегодная правительственная субсидия должна была бы 
составлять в общем 400.000 рублей. Без сомнения указанная сумма  
на средние учебные заведения в Сирии потребуется полностью  
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не с первого учебного года их существования, а постепенно по мере 
прибавления числа классов. Даже в случае признания Правительством 
возможности и необходимости ассигнования такой суммы, Общество 
все же не считало бы себя в праве идти на встречу выражаемого  
населением Сирии требования замены в школах любых типов 
преподавания.

Русского языка английским и французским и считали бы своим 
нравственным долгом предоставить в учебных заведениях, содержимых 
на русские деньги и призванных поддерживать в туземном населении 
престиж России, русскому языку положение высшее, чем любому  
из западно-европейских языков.

Предполагая все вышеуказанные соображения свои повергнуть 
на ВСЕМИЛОСТИВЕЙШЕЕ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА 
благовоззрение, Совет ИМПЕРАТОРСКОГО Православного 
Палестинского Общества, по поручению АВГУСТЕЙШЕГО 
Председателя Общества, предварительно сего имею честь сообщить  
об изложенном Вашему Превосходительству и вместе с тем покорнейше 
просит не отказать почтить Общество Вашими по настоящему делу 
соображениями и заключением.

• АВПРИ. Ф. РИППО. Оп. 873/1. Д. 435 Л. 89–92об. (30 ноября 1908 г.).
• АВПРИ. Ф. 180. Посольство в Константинополе. Оп. 517/2. Д. 7686. Часть II. 

Л. 21–24об.
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В данной статье рассматривается такой жанр древнерусской литературы как 
житие. Характеризуются следующие особенности этого жанра: феномен святости, 
принципы биографичности, созидательности, дихотомичности, сопричастности. 
Также рассмотрены рассказы о чудесах древнерусских житий в жанровом отношении. 
Они являются особым литературным образованием, что побуждает их подробное 
изучение. Истоками жанра чуда следует считать библейскую традицию, прежде всего, 
чудеса Господни, описанные в Евангелии и в апостольских деяниях. Затем постепенно 
формируется сюжетно-композиционная схема и мотивы. Как и большая часть других 
жанров древнерусской литературы, жанр чуда в агиографии является заимствованным 
из византийской литературы. Особое место, в отличие от византийских агиографических 
творений, в древнерусских будет играть жанр посмертных чудес, который помещался 
в заключительной части житийного произведения, после основного повествования,  
в виде отдельных, композиционно завершенных рассказов.
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This article examines such a genre of Old Russian literature as life. The following features 
of this genre are characterized: the phenomenon of holiness, the principles of biography, 
creativity, dichotomousness, involvement. Which contribute to the assimilation of the image 
of the saint as a moral ideal in a Christian. Also considered are the stories about the miracles 
of ancient Russian lives in terms of genre. They are a special literary formation, which makes 
it possible to study them independently of the main narrative part of the life. The origins  
of the genre of miracles should be considered the biblical tradition, first of all, the miracles  
of the Lord, described in the Gospel and in the apostolic acts. Then the plot-compositional  
scheme and motives are gradually formed. Like most other genres of Old Russian literature,  
the miracle genre in hagiography is borrowed from Byzantine literature. A special place, 
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Прежде чем обратиться к рассказам о чудесах, как правило, 
входящих в более обширное повествование о жизни святого, 
рассмотрим сначала, что из себя представляет последнее. 

Житие — жанр древнерусской литературы, наименование 
которого буквально соответствует греческому «ζωή» и латинскому 
«vita». В нем содержится повествование о жизни святого.  
Жития святых часто обозначаются термином «агиография» (от греч. 
ἅγιος — «святой»; γράφω — «пишу»). В житии изображается не биография 
(как и в иконописи — не портрет), а словесная икона прославленного 
Церковью человека. 

Основными особенностями жизнеописания святого являются 
феномен святости, принципы биографичности, созидательности  
и дихотомичности, а также принцип сопричастности. Рассмотрим,  
что из себя представляют каждый из них.

Феномен святости. Святость на Руси всегда пользовалась особым 
благоговением. Именно святость определяла систему ценностей русского 
человека. Святость всегда являлась тем идеалом и той высокой целью,  
к которой стремился русский человек [Иоанн (Кологривов), 1961. С. 13].

Апостол Павел называет х ристиан святыми, указывая  
на то, что они избраны и отличаются от всех прочих народов. Человек, 
стремящийся к святости, проживает свою жизнь, следуя закону 
Божию, а не стихиям мира сего. С помощью Божией такой человек 
стремится избавиться от пороков, что отличает его от людей, живущих 
исключительно ради земных благ [Осипов, 1997. С. 26].

По мнению отца Павла Флоренского, святостью является  
то, что отделяет человека от греха, сила, которая преображает  
не только человека, но весь тварный мир. Подвижники, которые угодили 
Богу отличаются духовной красотой, которая плотскому человеку 
никак не доступная [Флоренский, 1990. С. 14]. Святые отличаются 
иными жизненными ценностями, иным мышлением и восприятием 
[Маслов, 1973. С. 90]. Поэтому агиографические сочинения зачастую 
преисполнены наставлениями в вере, нравственности и т.д. 

Исторический принцип или принцип биографичности. Очень 
важно понимать, что житие содержит рассказ о реальном человеке,  
а не сказочном персонаже. Агиографическое сочинение не является 
былью либо простым биографическим повествованием. Автор жития 
имеет собственный стиль, свои литературные приемы, а также свои 
цели и задачи [Брун, 1980. С. 218].
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Несмотря на то, что законы агиографического жанра допускают 
некоторые отступления от исторических реалий, общий исторический 
фон и жизнеописание святого имеют право претендовать  
на историческую действительность. Так, например, в житии ростовского 
чудотворца Иринарха трагические события 1606–1614 годов получили 
свое отражение. Там содержится повествование об исторических 
событиях, а именно о том, что на Русь прибыли озлобленные литовцы, 
чтобы завоевать русские города и села, пленяя и грабя их жителей 
[Житие Иринарха, 2006. С. 18–20].

Принцип созидательности или нравственно-ориентированный.  
На примере жизнеописания святого автор агиографического памятника 
наставляет читателя в важности человеческой жизни для пользы 
ближних. В житиях подчеркивается бессмысленность эгоистического, 
потребительского сознания, прививая читателю понятие высшей цели 
и стремление к ее достижению. Описание жизни святого всегда связано 
с трудами, подвигами и борьбой, в первую очередь, с самим собой  
и грехом для преодоления своей греховности с помощью молитвы, поста 
и бдения. Например, в одном из житий приводятся те правила, которые 
совершал монах-подвижник, какой у него был распорядок дня, сколько 
времени в течение суток он уделял молитвенному бдению, сколько клал 
поклонов и пр. [Житие архимандрита Троице-Сергиева монастыря 
Дионисия, 2006. С. 12].

Внешний труд святого — строительство храмов, устройство 
монастырей, а также помощь ближним. В житии Иулиании Лазаревской 
повествуется о том, что она ночами пребывала в молитве и занималась 
рукоделием, после чего, продавая плоды своих трудов, раздавала 
деньги нищим [Житие Юлиании Лазаревской, 2006. С. 109]. Стоит 
отметить, что милосердие является одной из важнейших добродетелей  
для монашествующего, который дает обет нестяжания.

Также в агиографической литературе существуют строгая иерархия 
ценностей. В них четко отражается ради чего христианин должен 
прожить свою жизнь и чего он должен избегать. Великий русский 
мыслитель И.А. Ильин справедливо отмечал, что жить нужно только 
ради того, за что стоит бороться даже до смерти [Ильин, 2017. С. 12]. 
Красноречивым подтверждением для данных слов является пример 
христианских мучеников, которые даже под страхом смерти не отреклись 
от Христа и унаследовали жизнь вечную.

Принцип дихотомичности или нравственно-педагогический. 
В агиографическом сочинении обычно проводится четкая грань 
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между добром и злом, между добродетелью и грехом, а также между 
дозволенным и недозволенным. В морально-нравственных вопросах 
всегда следует быть категоричным, четко понимая, что можно, а чего 
нельзя. Основные постулаты нравственного поведения общеизвестны 
и универсальны [Кон, 1989. С. 166.]. С точки зрения педагогики, чтобы 
овладеть азами нравственности, овладевающий должен мыслить  
в пределах категорий добра и зла, четко осознавая области как первого, 
так и второго [там же.]. Именно с таким педагогическом принципом, 
жития святых показывают противоборство добра и зла, а также 
борьбу человека не только с видимыми, но и невидимыми врагами. 
Так, например, на преподобного Дионисия Радонежского ополчился 
враг рода человеческого и навел на преподобного клевету. Однако, 
святой Дионисий известный своим благочестием, нашел поддержку  
в братии монастыря, которые единодушно заступились за своего собрата, 
свидетельствуя о его чистой и праведной жизни [Житие архимандрита 
Троице-Сергиева монастыря Дионисия, 2006. С. 22–26]. Данный 
эпизод из жития преподобного Дионисия Радонежского отчетливо 
демонстрирует, что борьбу с невидимым врагом ведет даже праведный 
человек.

Принцип сопричастности. Также важно понимать, что святой 
угодник Божий, о котором повествует агиографический памятник был 
обычным человеком. Не нужно думать о нем, как об отдаленном герое, 
оставившим память о своих подвигах. Он реально участвует в жизни 
человечества, являясь молитвенным заступником за Церковь земную 
[Иларион, 1996. С. 141]. Очень важно, чтобы эта духовная связь между 
Церковью небесной и Церковью земной была, потому что и святые 
небожители и живущие в мире сем христиане составляют единое тело 
Церкви Христовой [Ельчанинов, 2006. С. 58–59]. Церковь нередко 
именуют духовным мостом, основными пролетами которого выступают 
следующие: гимнография, иконография [Ср.: «Собственные иконки... 
имеют громадное значение», 2001. С. 152], дни памяти и особого 
почитания святого, наречение имени в честь святого, празднование дня 
тезоименитства [Каледа, 1998. С. 21].

По объему излагаемого биографического материала выделяют три 
вида жития:

1) биографическое (биос) дает описание жизни христианского 
подвижника от рождения до смерти;

2)   мученическое (мартириос) рассказывает только о мученической 
смерти святого [Антонова, 2008. С. 147–155];
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3) патериковый рассказ — повествование об эпизоде из жизни 
подвижника, а также воспоминание о подвижнике в составе похвального 
слова.

Вопрос о жанре чудесных повествований продолжает оставаться 
не изученным до конца. Жития, за редкими исключениями (например, 
к чудесам преподобных Зосимы и Савватия Соловецких обращалась 
в своей диссертации и монографии С.В. Минеева [Минеева, 2002.  
С. 201], обычно публикуются и анализируются без учета чудес,  
из-за чего обращение к ним, как правило, имеет случайный, 
вспомогательный характер. Невнимательный подход к повествованиям 
о чудесах в литературоведении был свойственнен исследованиям 
советского периода их изучения, что, безусловно, имеет свои основания, 
но вряд ли правомерен вообще, и в том числе сегодня, в постсоветскую 
эпоху развития агиографической науки. Рассказы о чудесных событиях 
составляют весьма специфический жанрово-литературное образование. 
Однако необходимо, что рассказы о чудесах внутри жизнеописания  
и рассказы о чудесах за пределами жизнеописания должны различаться. 
Их отличия заключаются, в основном, в структуре и стиле.

Попытка подойти к изучению данного вопроса была предпринята  
в кандидатской диссертации И.В. Стародумова [Стародумов, 2009. С. 27]. 
По его мнению, особую роль играют чудеса, написанные как дополнения 
к житиям святых, прославленных в лике преподобных, поскольку дар 
чудотворства являлся одним из главных условий канонизации монаха 
[там же. С. 28]. 

Жанр чуда в древнерусской агиографии взят из византийской 
литературы, в которой он был весьма распространен. Жанр 
повествований о чудесах имеет основой библейскую традицию, 
поскольку в Евангелии можно обнаружить основные сюжетные линии, 
которые впоследствии получили свое развитие в житиях святых, 
например, воскрешение мертвых, исцеление болящих и пр. Однако, 
стоит отметить, что в библейских повествованиях о чудесах Христа  
и апостолов не встречаются многие тематические мотивы, которые 
будут характерны для агиографических чудес. 

Впоследствии в житийной литературе, особенно в древнерусской, 
займет важное место жанр чудес посмертных, помещаемых  
в заключительной части житийного произведения, после основного 
повествования, в виде отдельных, композиционно завершенных 
рассказов. 
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Итак, говоря об особенностях русского национального сознания 
XV–XVII столетий, то необходимо заметить, что чудеса составляли 
систему мировоззрения тех поколений. В русских житиях посмертные 
чудеса святых получили важное место, поскольку циклы рассказов  
о чудесах зачастую многократно могли превосходить биографическую 
часть жития.

Литература
Антонова М.В., Семенюк Ю.В. Общие принципы композиционного строения  
славяно-русских переводных житий Киевского периода // Ученые записки 
Орловского государственного университета. 2008. № 1. С. 147–155.

Брун Т.А. К вопросу о возникновении Сказания об Унженском кресте (Повести  
о Марфе и Марии) // Источниковедение литературы Древней Руси. Л.: Наука, 1980.  
С. 216–226.

Гуревич А.Я. Культура и общество средневековой Европы глазами современников.  
М.: Искусство, 1989. 366 с.

Ельчанинов А., прот. По страницам книги «Моя жизнь во Христе» праведного 
Иоанна Кронштадского. М.: Изд-во Московского подворья  
Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 2006. 189 с.

Житие архимандрита Троице-Сергиева монастыря Дионисия /  
Подг. текста, пер. и комм. О.А. Белобровой // Библиотека литературы  
Древней Руси / Под ред. Д.С. Лихачева, Л.А. Дмитриева, Н.В. Понырко. Т. 14: Конец 
XVI — начало XVII века. СПб.: Наука, 2006. 758 с.

Житие Иринарха Ростовского / Подг. текста, пер. и комм. И.А. Лобаковой // 
Библиотека литературы Древней Руси / Под ред. Д.С. Лихачева, Л.А. Дмитриева,  
Н.В. Понырко. Т. 14: Конец XVI — начало XVII века. СПб.: Наука, 2006. 758 с.

Житие Юлиании Лазаревской / Подг. текста и комм. Т.Р. Руди // Библиотека 
литературы Древней Руси / Под ред. Д.С. Лихачева, Л.А. Дмитриева, Н.В. Понырко.  
Т. 15: XVII век. СПб.: Наука, 2006. С. 108–118.

Иларион (Алфеев), иером. Таинство веры: введение в православное догматическое 
богословие. М.: Клин, 1996. 246 с.

Ильин И.А. Путь духовного обновления. М.: Дар, 2017. 477 с.

Иоанн (Кологривов), иером. Очерки по истории русской святости. Брюссель: Жизнь 
с Богом, 1961. 413 с.



116
Рыженков Алексей Николаевич   

Кон И.С. Психология ранней юности. М.: Просвещение, 1989. 254 с.

Минеева С.В. Рукописная традиция Жития преп. Зосимы и Савватия Соловецких, 
XVI–XVIII века: в 2 т. Т. 2. М.: Языки славянской культуры, 2001. 504 с.

Осипов А.И. Путь разума в поисках истины. М.: Даниловский благовестник,  
1997. 429 с.

Стародумов И.В. Жанровая специфика повествований о посмертных чудесах святых 
подвижников в составе древнерусской агиографии. Дис. ... канд. филол. наук.  
Омск, 2009. 229 с.

Флоренский П.А. Столп и утверждение истины. М.: Правда, 1990. 344 с.

Maslow A.H. Dominance, self-esteem, self-actualization: germinal papers of A.H. Maslow / 
Lewrey R., ed. Monterey. Calif.: Brooks/Cole, 1973a.

References
Antonova M.V., Semenyuk Yu.V. General principles of the compositional structure  
of Slavic-Russian translated lives of the Kiev period. Uchenye zapiski Oryol State University, 
2008, no. 1, pp. 147–155.

Brun T.A.To the question of the origin of the Legend of the Unzhensky cross (the Tale  
of Martha and Mary). Source study of the literature of Ancient Russia. Leningrad, Nauka, 
1980, pp. 216–226.

Gurevich A.Ya. Culture and Society of Medieval Europe through the Eyes of 
Contemporaries. Moscow, Art, 1989, 366 p.

Elchaninov A. Through the pages of the book «My Life in Christ» by righteous John  
of Kronstadt. Moscow, Publishing house of the Moscow courtyard of the Holy Trinity  
Sergius Lavra, 2006, 189 p.

Life of Archimandrite Dionysius of the Trinity-Sergius Monastery. T. 14, Late 16th — early 
17th century. Saint Petersburg, Nauka, 2006, 758 p.

Life of Irinarch of Rostov. T. 14. Late 16th — early 17th century. Saint Petersburg, Nauka, 
2006, 758 p.

The Life of Juliania Lazarevskaya. T. 15. XVII century. Saint Petersburg, Nauka, 2006,  
p. 108–118.

Hilarion (Alfeyev), hierom. The Sacrament of Faith: An Introduction to Orthodox 
Dogmatic Theology. Moscow, Klin, 1996, 246 p.

Ilyin I.A. The Way of Spiritual Renewal. Moscow, Dar, 2017, 477 p.



117
 Особенности восприятия чуда в сознании средневекового человека 

 и отражение этого восприятия в агиографии

John (Kologrivov). Essays on the history of Russian holiness. Brussels: Life with God,  
1961, 413 p.

Kon I.S. Psychology of early youth. Moscow, Education, 1989, 254 p.

Mineeva S.V. Manuscript tradition of the Life of St. Zosima and Savvaty Solovetsky,  
XVI–XVIII centuries: in 2 volumes. Vol. 2. Moscow, Languages   of Slavic culture, 2001,  
504 p.

Osipov A.I. The Way of Reason in Search of Truth. Moscow, Danilovsky evangelist,  
1997, 429 p.

Starodumov I.V. Genre specificity of narratives about the posthumous miracles of holy 
ascetics as part of Old Russian hagiography. Dis. ... Cand. philol. sciences.  
Omsk, 2009, 229 p.

Florensky P.A. Pillar and the statement of truth. Moscow, Pravda, 1990, 344 p.

Maslow A.H. Dominance, self-esteem, self-actualization: germinal papers of A.H. Maslow. 
Calif., Brooks/Cole, 1973a.



118
Бочков Павел Владимирович
священник, доктор богословия, доктор теологии, кандидат юридических наук, профессор кафедры 
теологии и христианской коммуникации, Межрегиональная академия управления персоналом

Адрес: 03039, Украина, Киев, ул. Фроментовская, д. 2
E-mail: frpavel@inbox.ru

Процесс хабилитации по теологии в Республике Польша*1

DOI: 10.24412/2587-9316-2022-00040

Статья посвящена процедуре докторской хабилитации по теологии в Республике 
Польша, соответствующей степени доктора наук в Российской Федерации. 
Описываются процедура подачи соискателем материалов, начало хабилитационного 
процесса, рецензирование, и порядок оценки результатов, и присвоение научной 
степени.

Ключевые слова: теология, хабилитация, ученая степень, аттестация научно-педагогических кадров.
…

Для цитирования: Бочков П.В. Процесс хабилитации по теологии в Республике Польша // Христианство  
на Ближнем Востоке. 2022. Т. 6. № 1. С. 118–126.

*1Данная статья написана на основании доклада автора на международной научно-практической 
конференции-дискуссии «Современная теология: Западно-Европейский и российский опыт», 
состоявшейся в Донском государственном техническом университете на кафедре «Православная 
культура и теология» 28 мая 2021 г.



119
Pavel V. Bochkov
Priest, Dr. hab., ThDr., Ph.D., Professor of the Department of theology and сhristian communication  
of Interregional Academy of Personnel Management

Address: 03039, Ukraine, Kyiv, Fromentovskaya st., 2
E-mail: frpavel@inbox.ru

The process of habilitation in theology in the Republic of Poland*2

DOI: 10.24412/2587-9316-2022-00040

The article is devoted to the procedure of doctoral habilitation in theology in the Republic 
of Poland, corresponding to the degree of Doctor of Science in the Russian Federation.  
The procedure for submitting materials by the applicant, the beginning of the habilitation 
process, reviewing and the procedure for evaluating the results and awarding a scientific 
degree are described.

Keywords: theology, habilitation, academic degrees, certification of scientific and pedagogical workers.
…

For citation: Bochkov P.V. The process of habilitation in theology in the Republic of Poland. Christianity in the Middle East, 
2022, vol. 6, no. 1, pp. 118–126.

*2This article was written on the basis of the author’s report at the international scientific and practical 
conference-discussion “Modern Theology: Western European and Russian Experience”, held at the Don State 
Technical University at the Department of Orthodox Culture and Theology on May 28, 2021.



120
Бочков Павел Владимирович   

Как известно, процесс хабилитации (от лат. Habilis — способный, 
пригодный) в настоящее время существующий в ряде стран 
Западной и Восточной Европы, является процедурой получения 

высшей академической квалификации, следующей после получения 
ученой степени доктора философии (PhD), в отечественной традиции 
соответствующей ученой степени кандидата наук. Доктор философии, 
успешно завершивший процедуру хабилитации, удостаивается звания 
хабилитированного доктора (лат. doctor habilitatus, Dr. habil.), которое 
дает ему право занимать должность профессора в высшей школе,  
а также заведовать кафедрой, отделом, лабораторией и т.п.

Хабилитация существует в таких странах, как Германия, Австрия, 
Швейцария, Чехия, Словакия, Словения, Венгрия, Франция, Португалия, 
в то время как англосаксонская модель обычно этого не предусматривает. 
В Великобритании и Ирландии существуют так называемые «Высшие 
докторанты» (higher doctorates), однако они не являются обязательным 
этапом научной карьеры и редко присуждаются. В основном они 
касаются врачей, которые не начали свою академическую карьеру 
(т.е. не обладают статусом преподавателя ВУЗа) и хотели бы получить 
символическое подтверждение своего статуса. 

«Основным этапом ‘’хабилитации’’ является защита диссертации, 
подготовка которой предполагает выполнение научной работы 
значительно более высокого уровня, чем это требуется для 
исследования, после которого присуждают ученую степень доктора. 
В отличие от диссертации на ученую степень доктора, данная 
диссертация выполняется самостоятельно, то есть не предполагает 
руководства более подготовленным ученым» [Савина, 2015. С. 19].

Собственно, процесс хабилитации сосредоточен на рецензировании 
оппонентами — рецензентами работ хабилитанта: это диссертационная 
работа, как правило — изданная по всем правилам монография  
(имеющая рецензентов, ISBN и исходные данные), и, кроме того, 
все плоды научной деятельности ученого в целом, включая научные 
публикации, которые оцениваются согласно принятой в стране 
пунктуации (при этом статьи подразделяются на научные, научно-
популярные, публицистические и дидактические), педагогическую 
деятельность (издание учебных пособий, курсов лекций, различных 
элективов), работа в составе научных и экспертных советов различных 
научных и профессиональных организаций, работа в редакционных 
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советах научных журналов, работа с научными грантами, в том 
числе международными, организационная работа в сфере науки 
(участие в международных научных организациях, руководство 
научными проектами и др.), а также руководство квалификационными  
и выпускными проектами бакалавров, магистров и докторантов.

«В Польше, например, за последние десять лет ужесточились 
требования к публикациям. Поскольку все научные издания 
подлежат рецензированию, количество пунктов, получаемых 
автором за публикацию, зависит от рейтинга издания, в котором  
была опубликована работа. Рейтинг включает журналы, 
пунктированные Министерством науки и высшего образования. 
Кроме статей в журналах, пунктируются также научные монографии 
и разделы в них, объемом не менее 1 печатного листа. Остальные 
научные публикации, в том числе опубликованные материалы 
конференций, не пунктируются. Советы факультетов, к юрисдикции 
которых относится проведение процедуры «хабилитации»,  
не допускают к защите соискателей, научные публикации которых 
оцениваются ниже 120 пунктов» [там же].

Благодаря действию конкордата, подписанного 28 июля 1993 г. 
между Ватиканом и Республикой Польша (ратифицирован Польским 
Сеймом 8 января 1998 г.) [Понкин, 2006. С. 57], практически все 
богословские (теологические) факультеты и ВУЗы в Польше имеют 
государственное признание, «а некоторые из них, например, 
Краковскую теологическую академию, Люблинский католический 
университет и еще ряд теологических факультетов, спонсирует 
государство» [Павлив Владимир, 2021]. Действующее ранее Соглашение 
между представителями Республики Польша и Польским епископатом 
Католической Церкви от 14 апреля 1950 г., также среди всего прочего 
касалось деятельности Люблинского католического университета (KUL), 
которому гарантировалось продолжение деятельности и в реалиях 
польского социализма [Софрон Мудрий, 2002. С. 142–145].

История присуждения степени доктора богословия (теологии) 
уходит в средние века, когда в ХIII в. Парижский университет впервые 
присвоил степень «доктора богословия». Конечно же, в национальной 
системе аттестации научных кадров Республики Польша степень 
доктора теологических наук (т.е. кандидат теологии в отечественной 
классификации ВАК) и доктор хабилитированный теологических наук 
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(doktor habilitowany nauk teologicznych) входят в реестр государственных 
ученых степеней. Качество представленных к защите работ  
и материалов и порядок их защиты регулируется Центральной 
комиссией по присуждению ученых степеней и званий (Centralna 
Komisja do Spraw Stopni i Tytułów) при Министерстве науки и высшего 
образования. Данная Комиссия действует с 1951 г., и по сути, выполняет 
те же функции, что и отечественная ВАК.

Теологическое образование в Польше конфессионально.  
Для религиозных меньшинств, действующих в стране, существует 
Христианская Богословская Академия в Варшаве (Chrześcijańska 
Akademia Teologiczna w Warszawie (ChAT)). В ее составе действуют два 
факультета — теологический и социальных наук. При этом обучение 
на факультетах подразделяются на конфессиональные секции: 
православную, евангелическую и старокатолическую. 

Соответственно, православная секция удовлетворяет нужды  
по подготовке кадров духовенства Польской Автокефальной 
Православной Церкви. 

Евангелическая — нужды группы польских протестантских 
деноминаций. Это: Евангелическо-Аугсбургская церковь в Польше, 
Евангелическая реформатская церковь в Польше, Евангелическо-
методистская церковь в Республике Польша, Пятидесятническая 
церковь в Польше, Церковь адвентистов седьмого дня и Баптистская 
христианская церковь.

Старокатолическая — Польская католическая церковь в Польше, 
Старокатолическая церковь мариавитов в Польше и Католическая 
Мариавитская церковь в Польше

Необходимо отметить, что процесс хабилитации — достаточно 
трудоёмкий и не частый. Так, в Богословской Академии в Варшаве  
за время с момента ее основания в 1954 г. по 2004 г. состоялось всего 
19 хабилитаций [50 lat Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej 1954–2004, 
2005. С. 130].

Процедура возможна, если у соискателя — хабилитанта уже 
имеется степень доктора (кандидата наук), что подтверждено дипломом 
государственного образца; имеются значительные достижения, 
полученные после защиты докторской (кандидатской) степени, которые 
стали значительным вкладом автора в развитие конкретной научной 
дисциплины, а также имеются результаты значительной и широкой 
научной деятельности.
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Начинается хабилитация с письменного обращения соискателя  
в Центральную комиссию по присуждению ученых степеней и званий  
в Варшаве с просьбой принять к рассмотрению его материалы. Заявление 
направляется в соответствующую секцию Комиссии, в нашем случае  
в секцию теологических наук. Заявитель должен указать теологический 
ВУЗ, в котором намеривается пройти процесс хабилитации. Само 
заявление, а также автореферат заявитель в день подачи заявления 
должен предоставить и в электронном виде, для чего сканированные 
копии документов должны быть поданы в комиссию на оптическом диске. 
Тут стоит отметить, что каждый этап процедуры полностью публичен, 
и все заявленные материалы Центральная комиссия публикует на своем 
официальном сайте, где все желающие могут наблюдать ход процесса  
и движение по делу в онлайн режиме.

К заявлению прилагается автореферат с краткой автобиографией 
и обзором научного роста и деятельности, с кратким содержанием 
хабилитационной монографии и список материалов (статей, изданных 
ранее монографий, учебных пособий, сборников документов, лекций 
и т.п.), приложенных к заявлению и предоставленных на бумажном 
носителе. Все эти материалы копируются в 8–10 экземплярах  
и вкладываются в особые картонные боксы — кейсы, которые также 
необходимо предоставить в Комиссию. 

 После рассмотрения заявления, Комиссия направляет материалы 
для дальнейшего рассмотрения в указанный заявителем ВУЗ.  
В свою очередь, ВУЗ созывает Совет факультета теологии, который 
назначает трех предварительных рецензентов, цель которых — 
установить, подходят ли представленные материалы и достижения  
для процедуры хабилитации. После двухнедельного рецензирования 
ВУЗ должен объявить, принимает ли он данные материалы к процедуре 
и направить мотивированный ответ в Центральную комиссию. В случае 
положительного отзыва со стороны ВУЗа Центральная Комиссия создает 
Комиссию из семи членов, в которую входят ученые, имеющие степень 
хабилитированного доктора и профессора. Часть из них является 
сотрудниками ВУЗа, на базе которого будет проходить хабилитация,  
а часть — председатель и не менее двух рецензентов — из других ВУЗов 
и научных организаций Польши. В составе комиссии назначаются три 
рецензента, котором сразу же направляются материалы хабилитанта 
для всемерного и кропотливого изучения и объективной оценки 
его монографии, достижений и вклада в науку. Рецензенты до трех 
месяцев занимаются изучением данных материалов и написанием своих 



124
Бочков Павел Владимирович   

рецензий, прочие члены комиссии имея каждый на руках по кейсу — 
боксу с материалами, — пишут краткий письменный отзыв. 

В своих оценках все члены комиссии скрупулёзно рассматривают 
материалы и выносят на обсуждение свои выводы о присуждении или 
отказе в присуждении искомой научной степени хабилитированного 
доктора. По истечении сроков, председатель хабилитационной комиссии 
собирает всех членов комиссии, которые обсуждают материалы  
и научные достижение хабилитанта в его отсутствие. По результатам 
публичных обсуждений вопрос о присуждении степени выносится  
на голосование, результаты которого фиксируются протоколом. После 
этого хабилитационная комиссия направляет все материалы в Ученый 
Совет ВУЗа, на базе которого прошла хабилитация. Ученый Совет вновь 
рассматривает материалы и голосует по вопросу присуждения ученой 
степени. Результаты голосования сообщаются Центральной Комиссии 
по присуждению ученых степеней и званий для помещения соискателя 
в государственный реестр ученых — обладателей научной степени 
хабилитированного доктора. Параллельно с этим рецензии, приказ  
о создании и составе хабилитационной комиссии, ее решение  
и решение Ученого Совета ВУЗа публикуются на сайтах как самого 
ВУЗа, так и Центральной комиссии. По окончании всех процессов, 
на торжественной церемонии в ВУЗе удостоенному степени 
хабилитированного доктора вручается диплом, скрепленный печатью 
ВУЗа и подписями должностных лиц.

Примечательно, что в дипломе указывается основной труд, 
представленный на хабилитацию, год и место рождения новоиспеченного 
хабилитированного доктора, имена рецензентов, их ученые степени 
и принадлежность к конкретным ВУЗам. Диплом печатается  
на специальной бумаге, обеспечивающей необходимую степень защиты 
от подделки и имеет специальный номер. В соответствии с европейскими 
академическими традициями, диплом обыкновенно имеет формат А3  
и выдается в специальном тубусе, на внешней стороне которого имеются 
символы и эмблемы ВУЗа.

Кроме того, в некоторых ВУЗах имеется традиция выдачи 
хабилитированным докторам особого вида отличия (докторской 
инсигнии): докторской цепи и докторского перстня, которые обладатели 
степени должны надевать к академическому платью на торжественных 
академических актах — инаугурации академического года и т.п.

В Польше процесс хабилитации осуществляется на польском 
языке, однако материалы для оценки могут быть опубликованы  
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на иностранных языках, в том числе и на английском, немецком  
и русском, чем и воспользовался автор настоящего текста, успешно 
завершив процесс хабилитации на Папском богословском факультете 
во Вроцлаве в июне 2020 г. [Uchwała (nr 547/1/2020) Senatu PWT  
o nadaniu stopnia doktora habilitowanego z dnia 15.06.2020 w sprawie nadania 
ks. dr. Pavlovi Bochkovi stopnia doktora habilitowanego nauk teologicznych, 
2021], заявив основным научным трудом для рецензирования 4-томный 
«Обзор неканонических православных юрисдикций ХХ–ХХI вв.» 
[Бочков, 2018], а также ряд монографий и несколько десятков статей, 
преимущественно на русском языке. 

«Проблема унификации ученых степеней и званий в условиях 
глобализации и европейской образовательной интеграции имеет 
огромное значение для построения универсальной модели высшего 
образования. Уже в течение нескольких десятилетий интеграционные 
процессы в системе высшего образования сопровождаются 
разработкой соответствующих соглашений о взаимном признании 
документов об образовании и ученых степеней, что предполагает 
диверсификацию высшего образования» [Савина, 2015. С. 11].

В настоящее время польские документы об ученых степенях  
и званиях признаются на территории Российской Федерации после 
прохождения процедуры нострификации, которую осуществляет 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Главный 
государственный экспертный центр оценки образования»  
(ФГБУ «Главэкспертцентр»). Однако, в случае признания богословских 
степеней и званий, материалы соискателя направляются в Экспертный 
совет по теологии при Высшей аттестационной комиссии. В настоящее 
время не известно ни одного случая экспертной оценки зарубежной 
ученой степени или звания данным ведомством.

Опыт прохождения процедуры хабилитации в Польской Республике 
показывает, что данный процесс возможен и для граждан Российской 
Федерации, осуществляющих свои исследования в области теологии  
и стремящихся к интеграции в международное научное пространство, 
к признанию своего квалификационного уровня в государствах 
Европейского союза для более тесного научного сотрудничества  
и развития международных академических связей.
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Целью данной работы является критическая агиография почитания святого 
великомученика Иоанна Нового, как прообраза в истории Византийской империи, 
в частности ее падения. Почитание Иоанна Нового способствует преодолению 
предрассудков и других негативных этнических явлений и способствует экономическому 
развитию общества с различными культурными этносами. Подобное исследование 
не только в агиологии, но и в отрасли психологии и социологии религии, дало 
бы полную картину для экономического развития региона, в связи с процессами 
общественной оптимизации в Европе и в мире, стирании границ между государствами 
и экономического прогнозирования в данном регионе. Своеобразие региона связано  
с многонациональностью или «мультикультурностью», являющейся чертой современного 
города. При этом, христианская народная традиция последние два столетия является 
доминирующей в Буджаке, однако не является модерной, и развивается в средние века, 
поэтому взят агиографический сюжет устойчивости православия как мировоззрения 
и практики. Были сделаны анализ и изучение житийного текста, устных и письменных 
свидетельств о чудесных случаях и исцелениях, изучены богослужебные тексты, легенды, 
обычаи и обряды местного населения. Особо важным оказался этнологический «метод 
включенного наблюдения» — непосредственное участие в обрядах и беседы с носителями, 
практикующих данный культ. Темы этих опросов касались личностного восприятия, 
отношений к свидетельствам о культе Иоанна Нового (Сочавского и его влиянии  
на общественную жизнь. Все это проводилось автором данной работы во время крестных 
ходов 2017–2019 гг. от церкви Иоанна Нового (Сочавского в городе к часовне Иоанна 
Нового (Сочавского на берегу Днестровского лимана. Опрос информантов и их запись была 
произведена в городе Белгород-Днестровском на месте мучения святого Иоанна Нового.

Ключевые слова: теология, пастырское богословие, агиология, критическая агиография, Иоанн 
Новый, средневековые славянские рукописи, почитание мучеников. 
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national mythology, and folklore interweave. The passage of time and successive historical events 
provide new content, transforming the image of this saint in the heads of the Orthodox inhabitants  
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to being almost a saint who uses his power to help the Orthodox believers in their daily cares  
and suffering.
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Нам известно, что влияние «византийской цивилизации»  
на современность, влияние ее особенностей и своеобразия, 
интенсивно рассматривалось в историографических 

исследованиях конца XIX — начала XX веков. Такое исследование 
актуально и в настоящее время. В целом, исследования сводились 
к изучению антично-эллинистического и греческого культурного 
наследия, традиции римской государственности и права, в нашей же 
работе, в частности, исследование сведено к свидетельству мучеников, 
монархии и восточного христианства. В принципе, черты византийской 
цивилизации, остались чертами современного мира, включая возникшее 
сейчас новое явление, как сейчас модно обозначать, финансового 
жречества. Народ, проживающий на территории Южной Бессарабии 
(Буджака), который имеет так называемые «византийско-балканские» 
корни, в большинстве своем, использует для повседневной жизни 
именно культ Иоанна Нового (Сочавского) (далее — ИН).

Согласно исследованиям ученых славистов, вероятно, житие 
ИН написано около 1402 г. монахом Григорием, «игуменом обители 
Пантократоровой и пресвитером Великой церкви Молдовлахийской», 
которого большинство исследователей отождествляют с будущим 
митрополитом Киевским — Григорием Цамблаком, как предполагается 
болгарином по происхождению, в связи с перенесением мощей из 
города Белгород-Днестровского (Аккерман, Четате Альба, Мон Кастро)  
в город Сучаву. Это отождествление периодически оспаривалось, однако 
для данной работы это сейчас не представляет интереса. В частности, 
русским и болгарским этнологом Юрием Бегуновым подтверждается,  
что житие ИН написано одним из наиболее видных учеников 
Тырновской литературной школы конца XIV, начала XV вв., учеником 
патриарха Евфимия Тырновского, что доказано анализом источников.  
Житие святого ИН сохранилось в большом количестве рукописных 
списков XV–XVIII вв., в большинстве своем русского происхождения 
[Бегунов, 1977]. 

Нам известно из православной энциклопедии, что старшие списки 
славяно-молдавского происхождения переписаны известным монахом-
книгописцем Гавриилом Уриком. Так, в XVII в. описание мученичества 
ИН дважды переводилось на румынский язык, в начале столетия  
и позднее митрополитом Молдавским, святителем Варлаамом.  
Оно было опубликовано в последнем переводе в составе «Евангелия 
учительного» (Cartea româneasca de învăţătură — Cazania lui 
Varlaam) митрополита Варлаама (Яссы, 1643), которое в Румынии 
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неоднократно переиздавалось. Так, в это время производились 
переводы списков мученичества ИН и на греческий язык, такими 
авторами как Александрийским патриархом Никифором, Мелетием 
Сиригом, Константинопольским патриархом Каллиником III (1757)  
и преподобным Никодимом Святогорцем. Также известно,  
что богослужебные тексты канона святому ИН на греческом языке 
были составлены в XVI в. Иустином Декадионом (Венеция, 1792)  
и в середине XVII в. патриархом Александрийским Никифором  
(Яссы, 1819) [Яцимирский, 1914].

Так, кроме пространного жития ИН, предполагается,  
что митрополит Григорий Цамблак написал также, «Афлисис»  
с проложным стихом в начале текста (краткое житие), которое читалось 
после 6-й песни канона во время православного богослужения 
утром. Мнение А.И. Яцимирского о том, что «Афлисис» был 
написан в 1534 г. нямецким игуменом Феодосием, в настоящее время  
не имеет подтверждения в источниках и опровергнуто в связи  
с датировкой вильнюсского списка — памятника двадцатых годов XVI 
в. Прологовое житие ИН сопровождает не все списки православной 
службы святого ИН. Из многих русских текстов службы оно было 
исключено, что понизило статус службы святому ИН. В 1534 г.  
игуменом Вознесенского Нямецкого монастыря Феодосием на основании 
мученичества ИН было составлено «Похвальное слово святому 
великомученику Иоанну Новому», не получившее распространения  
в рукописной традиции (содержится в прибавлении 1574 г. к молдавской 
Минее служебной на май 1467 г. [РГБ. Унд. № 81], написанное  
на румынском языке кириллицей. Таким образом, творчество такого 
известного и имеющего противоречивую историческую оценку, 
церковно-государственного деятеля, как митрополит Григорий Цамблак, 
требует отдельного исследования, однако для нас представляет интерес 
в данной работе, в частности, такой его замечательный и уникальный 
труд, как — «Мучение Иоанна Нового» [Жития святых, 1997].

В официальных богослужебных литературно-поэтических 
произведениях для почитания мучеников — житиях — ИН называют 
Белеградский, Белгородский, Аккерманский, Трапезундский, Сочавский, 
который скончался около 1330 г. Так что предположительно будем 
считать, что этот год является отправной точкой в агиографии культа 
ИН. Официальные биографические сведения об ИН весьма скудны  
и ограничиваются содержанием приведенного нами ниже житийного 
рассказа. Святой великомученик ИН, жил и родился в XIV в. в городе 
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Трапезунде (современная Турция), был по записанному преданию 
купцом и занимался торговлей. По записанному народному преданию, 
отличался милостыней и благонравием. 

Как мы уже знаем из православной энциклопедии [Турилов, 2010], 
митрополит Иосиф (Мушат) в бытность епископом Белеграда знал 
о чудесах великомученика ИН, так как известия дошли до Молдавии. 
Тогдашний воевода Александр Добрый договорился с генуэзцами  
из Белеграда (Аккермана), которые согласились уступить за деньги 
мощи святого великомученика ИН, Александр Добрый подарил мощи 
ИН Молдавской митрополии, которая поместила их в митрополичьем 
соборе в Мироуцах, говорит народное предание. Согласно источникам 
и исследованиям славистов, мучения ИН, а также богослужебный канон 
на утренней святому ИН, составил ученый иеромонах Григорий Цамблак, 
вероятно по рождению болгарин или ученик болгарской рукописной 
школы. О многих чудесных явлениях, не только из исторических 
литературных источников, а и в настоящее время, рассказывают 
паломники у раки с мощами святого ИН (г. Сучава, Румыния) и в месте 
его мучения (г. Белгород-Днестровский, Украина).

Перенос мощей был организован иеромонахом Григорием 
Цамлаком, который в то время был экзархом Константинопольского 
патриарха в столице нового государства Великого Молдавского 
Княжества. Вероятно, в средние века, чтобы придать своей столице 
Сучаве сильное политическое и мистическое значение, воевода 
Александр Добрый перевез в Сучаву мощи ИН, после чего для довольно 
большого количества жителей указанной территории ИН официально 
стал покровителем государства, а затем признан великомучеником 
и святым всей православной церковью. С этнологической точки 
зрения, культ ИН, распространился в начале XV в. и был использован 
воеводой Александром Добрым для единения молдавского, валашского 
и славянского народов на данной территории, развития хозяйства  
и торговли, создания государства на торговом пути из Черного моря 
в Европу. С этого времени, святой ИН всенародно стал мистическим 
покровителем торговли, Буковины и Бессарабии и жителей этих 
регионов.

Таким образом, на вопрос о географии культа, можно сделать 
вывод о распространении культа ИН по торговым путям с юга на север, 
от Константинополя к Новгороду, которое захватило Бессарабию, 
Буковину, Червонную, Западную и Московскую Руси и с востока на запад 
с Балкан в Польшу и Северную Америку. В настоящее время официальное 
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церковное почитание ИН распространяется на территории современной 
Одесской, Черновицкой, Львовской, Закарпатской областей и городе 
Киеве в Украине, а также в Польше, Белоруссии и Литве. Известны 
молитвы о помощи в торговле во всей европейской части России  
(Санкт-Петербург и Москва), а также в части Румынии и отдельных 
поселения иммигрантов в США в штате Нью Хермпшер, Канаде, район 
Лашин в Монреале, и Виннипеге.

Кроме книжного официального, культ ИН также сопровождается 
созданием изображений, в виде православных икон и фресок, иногда 
скульптур. ИН на иконах изображается среднего возраста человеком 
с короткой окладистой бородой, в мирских на то время одеждах,  
с крестом в правой руке и мечом в левой — символами мученической 
кончины святого христианина, иногда с другими символами, такими как 
пальмовая ветка. Единоличные изображения представлены в росписях 
молдавских церквей рядом со святыми воинами, например, как в соборе 
монастыря Воронец в Румынии.

Православная энциклопедия указывает, что существуют гравюры 
с изображением ИН, которые размещены в печатном Апостоле  
из Тырговиште (изображение 1610 г.) и в заставке «Евангелия 
учительного» в Яссах митрополита Варлаама (изображение 1643 г.). 
В средневековом искусстве Великое Молдавское Княжество XV — 
середины XVII вв. известны также ряд изображений, посвященных 
мучению ИН, первое из которых (вероятно, вторая половина XV в.) 
является циклом изображений из 12-ти чеканных рельефов из серебра 
на раке великомученика ИН, которая находится в Свято-Георгиевской 
церкви монастыря святого ИН в Сучаве, с которой до настоящего 
времени начинаются крестные хода по городу Сучава. В росписях 
храмов, житийные циклы ИН сохранились в Свято-Георгиевской 
церкви монастыря Воронец (1547), церкви Воскресения Господня 
монастыря Сучевица (начало XVII в.) и в кафедральном соборе города 
Роман (1648) в Румынии [Бакалова, 1991]. Традиция включения 
житийного цикла ИН на стенах церквей сохраняется и в XVIII–XIX вв., 
о чем свидетельствуют росписи монастыря Сихэстрия-Секулуй [там же.  
С. 74]. Сохранилась икона ИН, 30-гг. XVII века из придела во имя ИН, 
московской церкви Гребневской иконы Божией Матери, построенной 
в честь небесного покровителя царевича Иоанна Михайловича,  
и, вероятно, была написана к освящению престола 29 мая 1635 г.  
в Москве. На иконе ИН изображен во весь рост в синем хитоне, 
препоясанном полосатым кушаком, и в красном плаще, а в правой руке 
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держит крест, в левой — свиток. Изображение ИН в середине окружают 
16 житийных икон с подробными надписями: «Рождество Иоанна», 
«Крещение», «Прение о вере с итальянским купцом во время плавания 
в Белгород», «Купец доносит правителю города о желании Иоанна 
отречься от веры», «Иоанна приводят к правителю, и он исповедует 
христианство», «Иоанна избивают палками», «Иоанн перед правителем 
после пыток», «Иоанна заточают в темницу», «Иоанн перед правителем 
вновь отказывается отречься от веры» (изображение утрачено), «Иоанна, 
привязанного за ноги к коню, волокут по городу», «Усекновение главы», 
«Ангелы поют над телом Иоанна», «Некий иудей хотел застрелить 
«световидных мужей»», «Отпевание Иоанна», «Погребение Иоанна». 
Кроме того, в 1628 г. иконописец Назарий (возможно, Назарий Савин) 
написал по заказу архимандрита Варлаама для господаря Мирона 
Барновского из Великого Молдавского Княжества, икону «Мученики 
Георгий и Иоанн Новый с клеймами мучений», однако патриарх 
Филарет Московский (1553–1633), согласно источникам решил,  
что она «писана не по достоинству» и образ не был отправлен в Великое 
Молдавское Княжество, а дальнейшая история иконы на сегодняшний 
день неизвестна [там же. С. 74].

Итак, почитание или культ святого великомученика ИН 
распространился в настоящее время во всех поместных православных 
церквях, то есть во всем мире, в первую очередь, в Молдове, на юге 
Украины и в городе Киев (Голосеевская Пустынь), на Балканах,  
а потом из Восточной Европы распространяется на север России,  
в Санкт-Петербурге на Сенной площади часовня ИН и алтарь ИН  
в Верхоспасском Соборе Московского Кремля. Культ ИН 
распространяется на север Америки и в Канаду. В Монреале, в районе 
Лашин переселенцами из Буковины построена деревянная церковь 
для православного почитания ИН. В Виннипеге храм ИН построен 
переселенцами из Украины, в штате Нью Хермпшир построен храм ИН 
переселенцами из Румынии. В Патерике, записанном архимандритом 
Иоанникием (Бэлан) на румынском языке, приводится достаточно 
много свидетельств чудесных исцелений от слепоты, немоты и паралича, 
совершившихся в 1960 гг. по церковным молитвам, обращенным  
к святому ИН.

В житиях, и в богослужебных акафисте и каноне мало говорится 
о купечестве святого ИН. Так, вероятно до настоящего времени, 
по традиции, не принято говорить о финансовой составляющей 
церковной жизни. Тем не менее в истории, начиная с ветхозаветного 
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иерусалимского храма, важной экклезиологической составляющей 
жизни были денежные потоки, своеобразной кровеносной системой 
тела в древней, а после Рождества Христова, христианской церкви. 
Исходя из истории почитания и прославления святого великомученика 
ИН, а затем распространение культа ИН имело большое экономическое 
и сополагающее духовное значение для жизни этносов Великого 
Молдавского Княжества и народов византийского содружества. 

Как пишет Косьма Индикоплов в своей книге «Христианская 
топография», что в средние века такой купец, как ИН, в связи  
с мореплаванием имел обширные связи и обменивался информацией, 
знание языков. География передвижения купцов служила средством  
для общения между людьми того времени, сродни общению  
в виртуальном пространстве с помощью интернета сейчас  
[Козьма Индикоплов, 1997]. По агиографическим сюжету и языку 
мучений ИН можно, по нашему мнению, однозначно сделать вывод, 
что довольно широкое распространение культа ИН связано с тем, 
что житийные мучения святого ИН, как исторический факт, явились 
предтечей и прообразом падения Константинополя и Римской 
империи в истории нашей цивилизации. Имущество и товары  
для торговли, которые принадлежали купцу Иоанну Трапезундскому 
и его сама жизнь как человека, были уничтожены. Товары, которые 
принадлежали купцу Иоанну Трапезундскому также были отобраны  
и разделены между градоначальником турком и купцом латинянином 
с корабля. Агиографический субстракт почитания или культа ИН, есть 
православное государство, которое в противоречиях между Западной 
Европой и Оттоманской империей, так называемая Византия, было 
уничтожено как государство с духовно-социальной экономикой,  
а прибыль от торговли, которую организовали византийские купцы, была 
отнята. После падения Константинополя управлением (менеджментом) 
торговых путей, в частности из Белеграда в Европу, стали заниматься 
теперь исключительно только венецианские торговцы. 

Также и груз, находящийся у ИН на корабле, после споров  
(мы предполагаем о вере как мировоззрении христианина) был разделен, 
между купцом латинянином с корабля и градоначальником, после того 
как ИН был оклеветан и казнен. Таким образом, агиографическим 
субстрактом явился жизненный нарратив святого купца ИН. Его жизнь 
явилась не только символическим образом Христа-Бога, который 
был оклеветан, истязаем, убит, а одежды Его были разделены между 
истязателями, а и пророческим явлением в дальнейшей истории 
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данного края. Как в официальных мучениях, так и в народной 
версии житийного нарратива мучений ИН, корабль на котором плыл 
ИН, — явился символом Церкви (также в нашем представлении,  
как и Бога-Христа, и в целом Римской или Византийской империи),  
на котором велась дискуссия о мировоззрении христианина, то есть о вере 
в Бога. Такой вывод нами можно сделать, после изучения культа ИН, тем 
более что в современной агиографии, более позднего периода, уже с XIX 
в., купцом в молодости был святой преподобный Серафим Саровский, 
который использовал торговые термины и определения в богословских 
и литургических сравнениях во время своих духовных бесед, например, 
с купцом Мотовиловым. Так, в христианской агиографии почти нет 
святых купцов, поэтому, на наш взгляд, православная церковь возвела 
ИН в ранг великомученика, признавая его жизненный подвиг важным 
духовно-назидательным явлением в жизни христианина (включен  
в святцы на Московском Соборе 1547 г., а в румынской церкви на соборе 
1950 г.). 

Священное Писание Ветхого завета между Богом и человеком,  
как древнее законодательное право, а потом христианское 
законодательство, запрещает ростовщичество человека для своих 
собратьев. Но прибыль разрешается и благословляется Церковью, хотя 
в Священном Писании Нового Завета, Христос-Бог и выгонял торговцев 
из Иерусалимского Храма, чтобы отделить торговлю от богослужения. 
Так, если взять теорию трех функций французского историка религий 
и лингвиста Жоржа Дюмезиля в индоевропейском обществе, которое 
стоит на общежитии трех сословий, — жрецы, воины и скотоводы, 
— тогда в изучении культа ИН надо учитывать, что в средние века 
торговцы и купцы являлись финансовой прослойкой между функциями 
трех сословий в обществе. Труд торговцев и финансистов презирался  
в то время. Таким образом народное и церковно-государственное 
признание и почитание в статусе великомученика ИН, а затем 
общецерковное признание ИН, которое было использовано властью 
(по Дюмезилю жрецами), показывает уникальность происшедшего 
случая. Культ ИН, который возвел купца, после его смерти, в духовно-
назидательное сословие (так называемых жрецов), то что его культ стал 
церковным (в индоевропейском обществе жреческим, по определению 
Дюмезиля), несомненно, содействовало формированию мировоззрения 
молдавского, славянского и валашского народов, Дунайских Княжеств 
(по Дюмезилю, — воинов, дворянства и крестьян, скотоводов). 
Агиографический сюжет мучения ИН, содержит информацию о том,  
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что, на торговом корабле на котором ИН плывет по морю, присутствовал 
италийский торговец латинянин, зороастрийский правитель Буджакской 
области из Белого Города (Белеграда) и еврейский обезглавитель 
купца, и обездвиженный лучник, что указывает на уникальность 
агиографического сюжета для участников житийной легенды почитания 
святого мученика, — в этнологии, культа.

Житийная легенда мучения ИН говорит нам, что во время морского 
путешествия у генуэзского купца и святого ИН возник мировоззренческий 
или догматический спор. Однозначно, что светские, жизненные 
и торговые темы не затрагивались в споре, которые обсуждались 
между ИН и купцом латинянином. В исторической ретроспективе 
философских и антропологических споров между христианскими 
Западом и Востоком, вероятнее всего, что во время спора на корабле  
в море, между генуэзским купцом латинянином и православным 
купцом Иоанном Трапезундским было произнесено слово «Филиокве», 
что составило основную тему спора, приведшего к трагедии мучения  
и смерти ИН, раскрытой в средневековой рукописи. Исихазм, как часть 
духовного почитания великомученика ИН, быстро распространился  
в восточных странах и вызвал возрождение православной веры  
в том, что касается духовной молитвы, общения с Богом, аскетизма  
и старчества, истинного духовного целительства в Румынии, Сербии, 
Византии, Болгарии и Московской Руси.

Акафист святому отцу церкви, Спиридону, которого так любят 
балканские народы, великий православный святой и чудотворец, чье 
вмешательство на Никейском соборе, в IV в., послужило чудотворным 
опровержением против ереси Ария, чей культ широко известен 
и уже изучен учеными мира и в частности, гуманитарных вузов  
в Москве, демонстрирует нам историческую догматическую оппозицию 
восточной церкви к западному папизму. В 12-м икосе можно прочитать: 
«Радуйся, ты, кто мешал правителю построить церковь для себя,  
в которой праздновали мессу с пресным хлебом, Радуйся, ты навлек 
на венецианского правителя жестокую смерть, Радуйся, Ты, который 
молниеносно заставил его портрет сгореть в его дворце в Венеции, 
Радуйся, ты посрамил отступничество и ложное учение Запада, Радуйся, 
ты подтвердил людям, что только православная вера истинна и ведет 
к спасению, радуйся, о Спиридон, самый чудесный чудотворец!». 
Житийная легенда свидетельствует о ложном доносе генуэзского купца 
латинянина зороастрийскому градоначальнику, согласно которому 
ИН хотел принять веру язычника. Этот шаг доносчика, является  
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не только символом ложных союзов западных и восточных христиан  
на Лионской и Флорентийско-Феррарской униях, где в истории империи 
византийцы продали чистоту своего мировоззренческого учения, чтобы 
сохранить свое правление и богатство, но и часть замысла клеветника. 
Обезглавливание святого мученика иудеем в конце жития показывает ту 
парадигму, в которой мировоззренческая доктрина является предлогом 
для латинянина-купца на корабле и для турка-зороастрийца, правителя 
города того времени, когда настоящей и главной задачей для них, 
является захват товаров купца Иоанна Трапезундского. 

В таком контексте можно рассматривать первый молдавский 
средневековый памятник славянской литературы, — Мучение ИН, — 
или данную житийную легенду, как символическое предопределение 
судьбы Римской (Византийской) империи, захваченной османами 
в 1453 г., как событие мирового исторического значения нашей 
цивилизации, следствием которого стал захват и разделение между 
западнo-европейскими и турецкими купцами торговых морских 
путей и прибылей, которые уже были налажены и реализованы ранее 
византийскими купцами в духовно-социальной экономике империи. 
В этом смысле можно считать, что западный Ренессанс родился  
в Константинополе в 1453 г. Мучение ИН, жизненный нарратив, а затем 
распространение его культа — это живое историческое, символическое 
предопределение судьбы Византийской империи, захваченной османами 
в 1453 г. Субъекты Римской империи (Византии), то есть торговцы  
и финансисты, были бы очень удивлены, когда бы их звали византийцами, 
и даже отвергли бы имя греков, так как они считали себя всегда 
подданными римского императора (Bazileis ton Romaïon), жившего  
в Новом Риме, воздвигнутом Константином на руинах древней деревни 
Византии. Даже после захвата Константинополя турками в 1453 г., культ 
ИН служил православному населению для сохранения и укрепления 
чувства своей идентичности, то есть древней принадлежности  
к Римской цивилизации. Позднее в Румынии, то, что мы понимаем 
под распространенной формой, используемой для того, чтобы называть 
Orbis Romanus, в отличие от Готии, в более широком смысле, от варваров 
любого рода. 

Святого великомученика Иоанна Нового почитают как 
православного покровителя края, Молдавии и городов Сучава  
и Белгород-Днестровский, прежде всего потому, что он не отказывался 
от православия и твердо не принимал отступничества от Христа-
Бога, ценой потери всех благ и страшных страданий, а потом и смерти.  
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В почитании святого ИН ясно прослеживается, что для православных 
купцов и деловых людей сегодня, необходимо подчинить свои жадность 
и эгоизм вере в Бога, поскольку, когда вера или мировоззрение отпадает, 
тогда и богатство или дело такого человека также теряется.
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Публикуемая беседа являлась частью серии интервью с момента нашего знакомства  
с Н.Н. Лисовым в студии «Радонежа» в 2003 г. Вплоть до 2011 г. я записывал беседы с ним  
для этой радиостанции. Некоторые из них были позднее опубликованы. Публикуемая 
беседа была записана у него в рабочем кабинете в квартире 21 мая 2007 г. Темой беседы 
стали два важнейших события мая-июня 2007 г.: воссоединение Русской Церкви  
и 125-летие ИППО. Первая часть интервью была опубликована на сайте радио «Радонеж» 
с некоторыми сокращениями. При подготовке данной публикации текст был набран при 
любезном содействии А.В. Веселовой с аудиозаписи беседы, сохранившейся в нашем 
архиве. Это было время, когда Николай Николаевич был в расцвете сил и, главное, 
обстоятельства благоприятствовали его трудам. 23 октября 2006 г. ему исполнилось  
60 лет. К юбилею Николай Николаевич дал интервью священнику Димитрию Сафонову 
и Л.Г. Калининой. 23 октября 2006 г. в паломническом центре Московского Патриархата 
состоялось празднование 60-летнего юбилея Николая Николаевича. Его тепло поздравили 
друзья: выступил Председатель ИППО Я.Н. Щапов, руководитель научной секции  
А.В. Назаренко и многие другие. Накануне интервью 11 апреля 2007 г. состоялось 
долгожданное событие в жизни Н.Н. Лисового — защита диссертации на соискание ученой 
степени доктора исторических наук. 28 сентября 2007 г. за книгу, которая вышла в 2006 г.  
по теме докторской диссертации Н.Н. Лисовой получил Макарьевскую премию первой степени. 
Текст снабжен примечаниями, помогающими понять контекст, и включающими ссылки  
на труды Н.Н. Лисового на упомянутые им темы.
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Императорское православное палестинское общество, Святая Земля, Русская духовная 
миссия в Иерусалиме.        
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Published conversation with Nikolay Lisovoy was part of a series of interviews that, from the moment 
we met Nikolay Lisovoy in the Radonezh studio in 2003. Until 2011, I recorded conversations with 
him for this radio station. Some of which were later published. Published conversation with Nikolay 
Lisovoy was recorded in his office in the apartment on May 21, 2007. The topic of the conversation 
was two major events of May-June 2007: the reunification of the Russian Church and the 125th 
anniversary of the IOPS. The first part of the interview was published on the Radonezh radio 
website at the initiative of the editors and with some cuts. In preparing this publication, the text 
was typed with the kind assistance of A.V. Veselova from an audio recording of the conversation, 
preserved in our archive. It was a time when Nikolai Nikolaevich was in the prime of life  
and, most importantly, circumstances favored his work. October 23, 2006 he turned 60 years 
old. For the anniversary, Nikolai Nikolayevich gave an interview to the priest Dimitri Safonov  
and L.G. Kalinina. On October 23, 2006, the celebration of the 60th anniversary of Nikolai 
Nikolayevich took place in the pilgrimage center of the Moscow Patriarchate. He was warmly 
congratulated by his friends: Imperial Orthodox Palestine Society Chairman Ya.N. Shchapov, head 
of the scientific section A.V. Nazarenko and many others. On the eve of the interview on April 11, 
2007, a long-awaited event took place in the life of Nikolay Lisovoy — defense of a dissertation  
for the degree of Doctor of Historical Sciences. September 28, 2007 for the book, which was 
published in 2006 on the topic of Nikolay Lisovoy received the Makariev Prize of the first degree. 
The text is provided with notes to help understand the context, and includes references to the works 
of Nikolay Lisovoy on the topics he mentioned.

Keywords: Russian Orthodox Church, ecclesiastical division, Karlovac schism, Jerusalem, Imperial 
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Дмитрий Сафонов. Николай Николаевич, мы с Вами беседуем  
в канун памяти святителя Николая, Вашего небесного покровителя, 
хотя я знаю, что Вы отмечаете День Ангела в декабре, но, тем не менее,  
я от лица слушателей Вас поздравляю!

Н.Н. Лисовой. Спасибо большое!
Дмитрий Сафонов. Николай Николаевич, недавно у нас произошло 

событие, которого мы давно ждали — соединение двух частей единой 
Русской Церкви, и вот Вы, по-моему, единственный из комментаторов 
сказали о политическом и государственном значении этого события1. 
Вот в чем оно заключается? Никто об этом не говорит, говорят только 
о том, что это чисто церковное событие, никто не думает о том, что это 
действительно масштабное событие русской истории?

Н.Н. Лисовой. Дело в том, что действительно, так называемый, 
«Карловацкий раскол» или разделение в Русской Церкви, связанное  
с эмиграцией большого числа иерархов и духовенства после событий 
1917 года и Гражданской войны, в отличие от других каких-то 
церковных разделений, имел чисто политический характер. Мы с так 
называемой «Белой Церковью» не различались ничем: ни в вероучении,  
ни в догматах, ни в литургике, ни в обряде, ни в нравственном 
богословии, ни в аскетике — нас разделяли только окопы Гражданской 
войны. В принципе, исторически сложилось, что с самого начала 
Святейший Патриарх Тихон в свое время об опасных последствиях 
всего этого предупреждал, когда в своем послании чадам Православной 
Церкви и духовенству в день преподобного Сергия, поборника 
церковного единства Руси, 25 сентября 1919 года он впрямую пытался 
запретить духовенству какое-либо участие в политических акциях,  
в том числе в придании политического акцента каким-либо церковным 
оценкам происходящих событий2. О чем идет речь? Речь идет о том, что 
приходили белые войска в тот или иной город или село, их встречали 
колокольным звоном, их встречали праздничным молебном, а потом  
по изменившейся фронтовой ситуации они уходили, и тогда вместе с ними 
приходилось уходить и тому духовенству, которое их приветствовало. 
Конечно, участие духовенства в политике, это традиция не только  
1 В комментарии радиокомпании «Маяк», вышедшем в эфир в 17.05.2007 г., Н.Н. Лисовой сказал: 
«Мы воссоединяем все те островки русскости и русской культуры, и русской церковности, которые 
существуют сегодня на всех континентах и во всех странах, а наши братья зарубежные получают 
возможность молиться у одного алтаря с Русской Православной Церковью, Московским Патриархатом 
и восстанавливают свою духовную связь с родиной».
2 См.: [Акты Святейшего Тихона.., 1994. C. 163–164].
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для Русской Церкви, но и Православной Церкви вообще. Православная 
Церковь, я неоднократно об этом говорил3, есть всегда Церковь  
в Империи, в государстве, внутри, оно всегда внутри, поэтому требовать 
тогда в 1917, 1918, 1919 году от духовенства, чтобы оно от этого, веками 
заповеданного стиля поведения и менталитета церковного, и пластики 
церковной жизни в одночасье отказалось, конечно, было трудно.  
На самом деле, не послушались Патриарха ни правые, ни левые,  
ни белые, ни красные. Красные ушли в «красный» обновленческий 
раскол, белые были вынуждены вместе с войсками Деникина и Врангеля, 
или с войсками Колчака на Дальнем Востоке уйти в зарубежье, уйти  
в эмиграцию. В принципе, явление совершенно уникальное в церковной 
истории. Мы встречаемся со множеством случаев, когда в результате 
революций, социальных катаклизмов каких-то большие массы правящей 
элиты могли уходить в эмиграцию. Достаточно вспомнить Великую 
французскую революцию и последовавшие годы наполеоновских 
войн, когда Францию покинула почти вся титулованная знать.  
Но никогда не было такого, чтобы вместе с титулованной знатью уходило 
такое значительное количество народа, это был, в общем-то, как бы 
национальный исход. Через один Константинополь в 1920 году прошло 
два миллиона русских беженцев. И уходили при этом, что еще более 
уникальный случай, уходило духовенство, уходили иерархи, уходили 
целые епархии, целые приходы. И поэтому, безусловно, такого явления  
в церковных канонах не предусмотрено вообще. Это нонсенс! Церковные 
каноны запрещают покидать территорию своей епархии. Вне пределов 
своей епархии ни один архиерей не властен что-либо совершать.  
У нас даже поговорка есть «это не моя епархия». И точно также никогда 
не бывало так, чтобы архиереи, покинувшие свои епархии, продолжали 
иметь большую паству. Византия, например, сжималась, как вы помните, 
как шагреневая кожа, и все иерархи, территория которых была занята 
сначала арабами, потом османами, потом еще кем-то, они все съезжались 
в Константинополь. В Иерусалиме вообще почти все иерархи находятся 
в самом Иерусалиме, в самом Иерусалимском Синоде, за исключением 
Назаретского, да Вифлеемского [епископов — Д.С.]. Но в Русской Церкви 
такого никогда не было, и не могло быть. И вдруг оказалось, что все эти 
иерархи за рубежом, они не просто сами оказались за рубежом, но ни со 
своей канцелярией за рубежом, со своей паствой, со своим духовенством! 
Вот в таком принципиально «неканоническом» положении оказалась 
Русская Церковь! Она в «неканоническом» положении оказалась  
3 См.: [Лисовой, 2001, 2004 (a), 2004 (b), 2004 (c), 2005 (а)].
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и внутри России. Она привыкла быть в государстве, как я сказал,  
но тут вдруг оказалось, что духовенство, внутри государства, которому 
оно не нужно, а там, за границей, наоборот, оказалось, что оно пастве 
нужно, но оно тоже не нужно никому из окружения, и оно не имеет 
возможности поддерживать каноническую связь со своим кириархом, 
со своей Церковью. Вот в этих условиях, конечно, совершенно понятно, 
что зарубежное духовенство, зарубежная иерархия, имела тенденцию 
как-то объединяться и даже должно было, согласно норме церковной 
жизни, должно было как-то объединиться и как-то управляться.  
По существу, как бы «в вырожденном виде», в богословском смысле  
«в вырожденном виде» мы имеем то же самое 34-е апостольское правило: 
«Епископам всякого народа подобает знать первого среди них». Здесь 
«всякого народа», значит, в том числе, и русского православного народа, 
оказавшегося за границей и не имевшего возможностей поддерживать, 
повторяю, прямые канонические связи со своим Патриархом, со своим 
патриаршим центром в Москве. И они, естественно, сорганизовались. 
Они сорганизовались сначала в ВЦУ (Высшее Церковное Управление 
зарубежное), а когда Патриарх Тихон в связи с политическими их 
выступлениями, запретил и распустил ВЦУ, они букве указа подчинились, 
а на самом деле тут же переименовали ВЦУ в Архиерейский Собор,  
и появился так называемый «Карловацкий раскол». В дни подписания 
торжественного и долгожданного акта о воссоединении4 и то все 
равно я обратил внимание, что почти во всех комментариях писанных  
и прозвучавших по телевидению, по радио, все ссылаются на «Декларацию» 
1927 года, что якобы из-за нее возник «Карловацкий раскол».  
Это неправда. Вот давайте все-таки перед лицом совершившегося,  
в любви и благословении совершившегося объединения, давайте все-
таки будем перед самими собой и перед историей честными. Конечно, 
разделение произошло, я уже об этом сказал, не в 1927-м году, даже  
не в 1922-м, когда Патриарх Тихон запретил Высшее Церковное 
Управление, оно произошло в 1917-м году это разделение и в основе его 
были, конечно, социально-политические вопросы, а не богословские 
и не церковно-канонические, но оно уже совершилось, действительно, 
еще при патриархе Тихоне. Еще при живом Патриархе Тихоне  
за рубежом заговорили о том, что якобы его постановления и его указы 
4 Акт о каноническом общении Русской Православной Церкви Заграницей с Русской 
Православной Церковью Московского Патриархата, провозглашающий объединение Русской 
Православной Церкви Заграницей с Московским Патриархатом, подписан 17 мая 2007 года в Москве 
в Храме Христа Спасителя Патриархом Московским и всея Руси Алексием II и Первоиерархом РПЦЗ 
митрополитом Лавром.
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не имеют силы, потому что они писаны под диктовку советской власти, 
и заявления, Святейшего Патриарха уже не принимались во внимание: 
уже внутреннее размежевание произошло. Им было неудобно иметь 
какие-либо сношения и какие-либо подчинительные отношения 
по отношению к московскому центру, а церковной Москве было 
неудобно (тоже, опять-таки, в силу политических обстоятельств), было 
невозможно поддерживать с ними каноническую связь просто потому, 
что вся переписка Патриарха Тихона, как известно, перехватывались, 
перлюстрировались, и каждый раз это выглядело как обвинение почти  
в государственной измене. Любой контакт, любое письмо переславшееся 
за границу, а они все равно пересылались в течение всех лет жизни 
Патриарха Тихона, всегда создавало угрозу политических обвинений5.

Таким образом, ситуация сложилась органически, и сложилась она 
во многом из-за того, что, конечно, православное зарубежное 
духовенство, т.е. Русская Православная Церковь за рубежом  
не прислушалась все к тем же самым предупреждениям Патриарха 
Тихона о колокольном звоне. Вот интенция колокольного звона, да еще 
колокольного звона, «когда в Москву войдем», они оставались,  
к сожалению, в менталитете не только русской монархической 
эмиграции, Рейхенгалльского съезда6 и так далее, но и в менталитете 
Русской Зарубежной Церкви, которая отождествилась, по существу,  
с этим самым Рейхенгалльским съездом. Достаточно посмотреть личный 
состав, если мы как историки посмотрим личный состав того и другого, 
мы увидим, что Первый Всезарубежный Собор Русской Карловацкой 
Церкви7 и состав Рейхенгалльского монархического съезда, он почти 
одинаков, почти тождественен. И не удивительно с этой точки зрения, 
что Первый Всезарубежный Церковный Собор провозгласил на своих 
знаменах победное возвращение в Москву, восстановление не только 
монархии, но и правящей династии и тому подобные чисто политические 
лозунги. Даже трезвые люди за рубежом предупреждали, что этого 
делать не надо, что это делать нехорошо, но мало того, что это 
неправильно делать, такая, простите, трагическая «хлестаковщина»  
и «фанфаронщина» у разбитого корыта, но это делать не порядочно  
5 См.: [Сафонов, 2006].
6 Международный съезд русских монархистов в Германии 16 (29 мая) — 24 мая (6 июня)  
1921 года, имевший своей целью положить начало организованной работе монархистов как в эмиграции, 
так и в России. Проходил в курортном местечке Рейхенгалль (Бавария) с участием иерархов РПЦЗ.
7 Собор русского православного духовенства и мирян, оказавшихся в эмиграции после 
поражения Белого движения в Гражданской войне, прошедший 21 ноября — 3 декабря 1921 года  
в Сремских Карловцах в Королевстве Сербов, Хорватов и Словенцев.
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и по отношению к Русской Православной Церкви, оставшейся на родине, 
потому что все контрреволюционные и антисоветские заявления, 
декларации и писания карловацких иерархов, все они отзывались 
новыми репрессиями на Русской Православной Церкви на родине.  
Вот этот, к сожалению, тупик, он привел к тому, что, начиная, 
действительно, с 1927-го года особенно, когда после «Декларации» 
митрополита Сергия8 советская власть как бы потребовала от него, 
взять заявление о лояльности или о невыступлении, во всяком случае, 
против советской власти от зарубежного духовенства. Советскую власть 
можно понять, любая бы власть была бы заинтересована в таких 
заявлениях. Они же не требовали заявлений в пользу советской власти, 
они требовали заявлений об отказе от борьбы, идейной борьбы  
с советской властью. И более того, митрополит Сергий, как вы помните, 
помимо того, что он действительно был вынужден такой указ послать 
зарубежному духовенству, но он при этом сам же и высказал  
такую мысль, что тот, кто этого не хочет или не может сделать, может 
переходить на другой режим канонический, тоже опять-таки веками 
заповеданный канонический режим, а в Православной церкви этот 
режим единственный территориальный, то есть тогда, будьте любезны, 
переходите в юрисдикцию той Церкви, на территории которой  
вы находитесь. И у Зарубежной Церкви была возможность перейти  
и в Сербскую Церковь, на территории которой расположен город 
Сремские Карловцы, и, как поступил митрополит Евлогий, перейти  
в юрисдикцию Константинопольской Церкви. Здесь, кстати, очень 
важный политический и церковно-политический и канонический 
вопрос. Отчасти Божий Промысл сказался в том, что Карловацкая 
Церковь отказалась от этого пути, она тем самым сохранила себя как 
часть Церкви Русской, и осознавала себя таковой на протяжении всех 
этих девяноста лет, завершившихся вот сейчас в Храме Христа Спасителя 
актом 17 мая. Она себя сохранила, но, к сожалению, как часто бывает, 
сохранила ценой отторжения и враждования против своей же иерархии, 
против своей же Матери-Церкви. Вот такое вот трагическое 
противоречие. Я никого не хочу обвинять или наоборот, кого-то 
похулить, а кого-то оправдать. Нет. Я просто хочу, чтобы мы понимали, 
именно перед лицом совершившегося сегодня единения, чтобы мы 

8 Митрополиту Сергию и его «Декларации» была посвящена беседа Н.Н. Лисовым с архим. 
Иннокентием (Просвирниным), которая была опубликована Николаем Николаевичем в газете 
«Домострой» в сентябре 1991 года, а в 2007 году по архивному экземпляру из фонда архим. Иннокентия 
в 2007 году. См.: [Русское спасение.., 1991; Курочкина, Соломина, 2007].
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понимали трагизм всей ситуации, вполне «неканоничной»,  
и не управляемой никакими нормами церковной жизни. Действительно, 
приходилось творить церковную историю и творить каноническую 
церковную историю «на ходу». Как всегда в таких случаях бывает,  
с большими издержками, с большими передержками, с большими 
жертвами, с большими взаимными обидами и взаимными неправдами  
с обеих сторон. Да, признаем так: взаимные обиды и взаимные неправды. 
Много чего было наговорено и с той, и с другой стороны, они на нас, мы 
на них по понятным причинам, потому что этот разговор был  
не о Церкви, и он был по-настоящему не в Церкви. Есть какая-то такая 
ехидная, почти издевательская правда в том, когда представители 
советской власти говорили, что они преследуют представителей Церкви 
и духовенства не за религиозные убеждения, а за политическую 
деятельность. Вот в отношениях с Карловацкой Церковью это было 
почти всегда правдой — это действительно так. Пребывая за рубежом, 
пребывая, в общем-то, по сравнению с нашими Соловками и ГУЛАГом, 
в совершенно благодушном состоянии, все-таки она все время делала 
все для того, чтобы испортить отношения Церкви и церковного народа 
с новой властью в России. И неудивительно с этой точки зрения,  
что в 1941 году нашлись представители из русской эмиграции, их было 
даже сравнительно не много, но нашлись и представители эмиграции,  
и представители Церкви, которые готовы были сотрудничать с Гитлером, 
а потом, после крушения гитлеровской Германии готовы были  
и сотрудничали с США и ЦРУ, и которые заявляли, что надо бросить 
атомную бомбу на Советский Союз. Из песни слова не выкинешь. Есть 
поговорка, ее приписывают Спинозе: «понять значит простить». 
Наверное, для рационального человека, для человека, живущего  
по законам чисто рациональным, наверное, это так. Если математик  
в чем-то разобрался, с какими-то ошибками, в школах и институтах 
математических есть9, так называемая «работа над ошибками», вот если 
математически ты разобрался, понял ошибки, то ты тем самых их  
и простил, и даже вообще как бы можно ими пренебречь, они преодолены. 
Но это только в умах, это только в математических формулах. На самом 
деле, для православного верующего человека скорее наоборот. Есть 
вещи, которые понять нельзя, а простить можно, покрыть любовью 
Христовой можно. Как богословы говорят, что Христос и Иуду 
раскаявшегося простил бы. Мы в этом не сомневаемся. А вот понять 

9 С 1963 по 1967 годы Н.Н. Лисовой обучался на факультете экспериментальной и теоретической 
физики МИФИ.
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многого нельзя. Нельзя понять ни «власовщины», нельзя понять  
ни упоминавшихся мной заявлений митрополита Анастасия 
(Грибановского) относительно использования атомной бомбы10  
и так далее. При том, что митрополит Анастасий был абсолютно святой 
жизни старец и глубокий и интересный богослов и так далее, но вот как 
только вопрос касался политической стороны, так заносило, людей 
заносило, они уже переставали отдавать себе отчет, что они стреляют  
по образному выражению Зиновьева11, «ни в коммунизм, а в свою 
родину». И они стреляли. Поэтому понять этого я не могу, простить 
можно, простить и покрыть любовью. Вот это, как я надеюсь,  
и произошло 17-го мая 2007 года на девяностом году февральской  
и октябрьской революций и великого разделения русского народа. 
Девяносто лет русский народ находится, говоря языком юридическим, 
языком ООН, если угодно, в условиях разделенной нации. Сейчас  
к этому прибавилось на территории уже бывшего СССР, что русский 
народ по живому разрезан и разделен. И вот вдруг совершается вот этот 
вот акт единения. Действительно, от всей Гражданской войны, пожалуй, 
до сегодняшнего дня сохранялись только последние юрисдикционные 
окопы, вот эти вот окопы между белой и красной церковью, как нас 
многие и на западе, и, скажем, в Иерусалиме называли и называют — 
белая и красная церковь. Вот эти юрисдикционные окопы сегодня 
засыпаны и могут быть преданы забвению. Это важный момент. Более 
того, наверное, можно сказать, что закончилась не только Гражданская 
война, но закончилась в известном смысле и Вторая мировая война, 
потому что вот то самое, о чем я говорил, что в 1945-м году опять 
большая часть нашего населения оказалась вне пределов родины, так 
называемые «перемещенные лица», бывшие военнопленные, не хотевшие 
или боявшиеся вернуться на Родину, бывшие угнанные в Германию и 
там оставшиеся — это тоже были сотни тысяч, если не миллионы людей. 
И в религиозном отношении верующие православные люди из этой 
среды они тоже влились в ту же Русскую Зарубежную Церковь, поэтому 

10 В пасхальном послании 1948 года глава РПЦЗ писал «Атомные бомбы и все другие 
разрушительные средства, изобретенные нынешней техникой, поистине, менее опасны для нашего 
отечества, чем нравственное разложение, какое вносят в русскую душу своим примером высшие 
представители гражданской и церковной власти. Разложение атома приносит с собой только физическое 
опустошение и разрушение, а растление ума, сердца и воли влечет за собой духовную смерть целого 
народа, после которой нет воскресения...».
11 Зиновьев Александр Александрович (1922–2006) — русский философ, писатель, социолог, 
публицист.
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вот это вот примирение, которое совершилось, оно, конечно, очень 
знаменательно и в этом смысле. 

Я вспоминаю нашу встречу с отцом протоиереем Александром 
Киселевым12, бывшим обер-священником власовской армии13. Когда он 
вернулся на Родину, он захотел со мной встретиться. Мы встретились,  
и я ему сразу должен был сказать:

«Отец Александр, давайте с самого начала условимся, что никакая 
«власовщина» ни в церковном, ни в светском проявлении для меня 
не приемлемы. У меня родители с первого до последнего дня были 
на фронте, так же как у многих моих сверстников и моих друзей  
и вообще у нашего народа, поэтому давайте вот только без этого». 
И он сказал: «Хорошо. Но ведь мы же русские люди. Что же мы 
не найдем, о чем говорить? Давайте будем говорить о том, что нас 
соединяет, а не о том, что разъединяет». И потом прошло несколько 
лет, мы общались с отцом Александром, и незадолго до смерти он 
плача спрашивал: «Но ведь я же не эмигрант? Ведь я же вернулся».  
И я ему говорил: «Да, отец Александр, Вы не эмигрант. Вы вернулись»14. 
Вот это вот возвращение домой, оно как бы совершилось. Когда это 
сделал о. Александр Киселев, его еще многие в Зарубежной церкви 
не поняли, и даже собственные родственники не поняли и анафеме 
предавали, и осуждали. Вот сейчас как бы это сделала в целом 
Русская Зарубежная Церковь, так же, как и наша Церковь сделала 
этот встречный шаг, очень важный, ответственный и трудный шаг, 
и тоже как бы не акцентируя внимания на относительной правоте 
тех или других. Как когда-то сказал, еще в XIX веке, один из великих 
наших иерархов, «все-таки наши вероисповедальные перегородки 
до неба не доходят»15. 

12 После возвращения в Россию в 1992 году, протоиерей Александр Киселев (1909–2001),  
по приглашению Патриарха Алексия II, поселился в московском Донском монастыре, где и был 
похоронен.
13 Протоиерей А. Киселёв с 1944 года руководил духовенством Вооружённых сил КОНР 
(«власовцев»), в 1945 году служил в походной церкви при первой офицерской школе (Русской 
освободительной армии) в Мюнзингене (Бавария).
14 «И мы установили с ним хорошие дружеские отношения, и последние годы его жизни  
я к нему приезжал, он меня приглашал какие-то лекции у него прочитать. Он всегда, до самой смерти все 
время старался с молодежью работать. Настоящий миссионер был такой», — вспоминал Н.Н. Лисовой  
в интервью от 10 марта 2009 года.
15 В статье «Один народ — одна Церковь», опубликованной на следующий день (22.05.2007 
года) после публикуемой беседы в газете «Московская перспектива» Н.Н. Лисовой так изложил 
эти события: «Философская поговорка гласит: понять — значит простить. Наверное, для человека 
сугубо рационального это так. В нашем случае, скорее, наоборот. Есть вещи, которых понять нельзя. 
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Это он сказал о таком застарелом разделении, как католиков 
и православных. А что же говорить о двух частях Русской Церкви, 
которую разделяли только политические убеждения. Конечно, «до неба» 
эти разногласия не доходили, и, слава Богу, что теперь это понимают  
и с той стороны, и с другой стороны, и русский народ с сегодняшнего дня 
имеет возможность молиться, возносить молитву к Богу в буквальном 
смысле «единым сердцем и едиными устами», и русское духовенство 
имеет возможность совершать у алтаря таинство Евхаристии 
вместе, без разделений, без взаимных обвинений, без взаимных  
осуждений — вот это очень важный и существенный результат.  
Путь к этому был очень непростой. Мы помним, что первая попытка 
сближения и соединения произошла еще в упомянутом уже мной  
1945 году. На волне патриотизма, это победный 1945 год, русское имя 
было, так сказать, священно для всего мира в тот момент, 
и, конечно, очень многие представители русской эмиграции 
и русского зарубежного духовенства готовы были 
к примирениюи к возвращению в Русскую Православную Церковь.
Митрополит Евлогий (Георгиевский)16 пошел в посольство  
и принял советский паспорт, не потому, что он собирался вернуться, он 
был старый и больной, он понимал, что он уже на Родину не вернется, 
но он хотел быть со своим народом, парадоксальным образом в духе 
той самой «Декларации» 1927-го года, где митрополит Сергий когда-
то сказал, что мы хотим оставаться православными и все-таки видеть  
в Советском Союзе свою Родину, и быть с нею в ее радостях и печалях. 
До сих пор перевирают эти слова, как вы знаете, говорят о том,  
что якобы митрополит и его Синод заявили о готовности разделять 
радости и несчастья советской власти — не об этом шла речь17. Речь шла 

Несколько лет назад, когда вернулся в Россию протоиерей Александр Киселев, бывший обер-
священник власовской армии, он захотел со мной встретиться. Я сказал ему: «Позвольте начать с того,  
что «власовщина» для меня ни в каких, светских или церковных, проявлениях, неприемлема». И батюшка 
ответил: «Хорошо. Но ведь мы — русские люди. Давайте будем говорить о том, что нас соединяет,  
а не о том, что разъединяет». И мы стали друзьями. Незадолго до своей смерти отец Александр плакал 
и говорил: «Но ведь я не эмигрант? Ведь я вернулся?». И я отвечал: «Да, отец Александр, Вы вернулись, 
Вы не эмигрант».
16  Митрополит Евлогий (в миру Василий Семёнович Георгиевский; 10 [22] апреля 1868 года, 
село Сомово, Одоевский уезд, Тульская губерния — 8 августа 1946, Париж) — епископ Православной 
Российской Церкви; митрополит (1922). Управляющий русскими православными приходами 
Московской Патриархии в Западной Европе (с 1921 года); с февраля 1931 года — в юрисдикции 
Константинопольского Патриархата; с конца августа 1945 года перешел в юрисдикцию Московского 
патриархата (с 7 сентября 1945 года Западноевропейский экзархат Русской Православной Церкви). 
Незадолго до смерти получил советский паспорт от посла СССР во Франции А.Е. Богомолова.
17  См. об этом: [Сафонов, 2009 (a), 2009 (b)].
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именно о том, что Церковь должна была оставаться со своей страной, 
со своим народом в его несчастьях и в его счастье — вот именно это 
имел в виду митрополит Евлогий (Георгиевский), когда взял советский 
паспорт в 1945-м году. Карловацкий митрополит Серафим (Лукьянов) 
вернулся на Родину18. Дальневосточное духовенство, так называемое, 
«китайской духовенство», в том числе легендарный подвижник-
миссионер митрополит Нестор (Анисимов)19, вернулись на Родину,  
т.е. попытка и возможность, казалось, была, но с одной стороны,  
на Родине их встретили те же самые энкаведисты, те же самые застенки 
и Колыма, а там за рубежом начиналась в это время, разворачивалась 
холодная война, над Россией опять пытались опустить «железный 
занавес», поэтому тогда из этого ничего не вышло из сближения, 
еще на 50 лет продолжилось противостояние и разделение Русской 
Православной Церкви. Понятное дело, что Русская Зарубежная Церковь, 
имеющая местоположение своего Архиерейского собора в Нью-
Йорке в Соединенных Штатах, является по закону, по юридической 
букве, американской корпорацией, и понятно совершено, что никому  
из американских правящих кругов не хотелось бы отпускать эту часть 
своей американской корпорации духовно в Россию, в Москву. Поэтому 
с этой точки зрения, если в двух словах сказать, как Вы спросили,  
о политическом значении этого события, я думаю, что это можно еще 
интерпретировать как наш духовный реванш за проигранную холодную 
войну. Все-таки русские, вопреки всем тем, кто хотели бы их максимально 
разделить, их максимально унизить и умалить имя русское в мире,  
все-таки они проиграли. Все-таки русские вернулись друг к другу, Россия 
воссоединилась, на духовном плане православная Россия зарубежная  
и наша отечественная воссоединились. Вот смысл этого события. 

Дмитрий Сафонов. Николай Николаевич, мы беседуем 21-го мая, вот 
уже начали многие СМИ отмечать 125-летний юбилей Императорского 
Православного Палестинского общества, заместителем председателя 
которого Вы являетесь20, хотя на самом деле, дата 3 июня по новому 

18  Находившийся на покое в юрисдикции РПЦЗ митрополит Серафим (Лукьянов) (1879–1959) 
приехал на жительство в СССР 17 мая 1954 года.
19  Митрополит Нестор (Анисимов; 9 ноября 1885, Вятка — 4 ноября 1962, Москва). Окормлял 
православных в Китае, был депортирован в СССР в 1948 года С 1948 по 10 января 1956 года отбывал срок 
в Дубровлаге (пос. Явас, Мордовская АССР). 18 июля 1956 года назначен митрополитом Новосибирским 
и Барнаульским. 8 сентября 1958 года после отказа закрыть храм в Новосибирске освобождён  
от управления епархией. С 9 декабря 1958 года — митрополит Кировоградский и Николаевский.
20  Н.Н. Лисовой являлся заместителем председателя ИППО с 1995 года, членом ИППО  
с 1974 года.
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стилю, день памяти святых Константина и Елены. Вот как общество 
готовится к юбилею? Какие события праздничные предстоят? И каково 
значение этого юбилея?

Н.Н. Лисовой. Императорское православное палестинское 
общество на сегодня старейшая в стране религиозная, научная  
и гуманитарная организация, сохраняющая непрерывное преемство вот 
125 лет, созданное еще державной волей императора Александра III. 
Именно он утвердил устав Палестинского общества 8 мая 1882 года. 
Может быть, поэтому некоторые думают, что 21 мая, т.е. именно сегодня 
можно уже праздновать юбилей, потому что устав был утвержден 
действительно 8 мая, а 21 мая на Константина и Елену состоялось первое 
собрание Палестинского общества, которое открыло свою работу после 
торжественного молебна в домовом храме Гроба Господня в Николаевском 
дворце в Петербурге, т.е. во дворце великого князя Николая Николаевича 
Старшего, который специально построил домовую церковь-пещеру 
Гроба Господня, как она называлась, именно для хранения тех реликвий, 
которые после паломничества 1872 года он сам привез из Иерусалима. 
Вот обстоятельства возникновения Палестинского общества. 
Палестинское общество с самого начала включало в себя почти всех 
лучших представителей русской правящей элиты тогдашней.  
Его председателями был сначала великий князь Сергий Александрович, 
а после его гибели21 великая княгиня Елизавета Федоровна, 
преподобномученица Елизавета. У нас на протяжении вот уже почти 
ста лет мы все измеряем уровнем 1913 года — и производительные силы, 
и экономику, и политику, и культуру — все сводим на уровень 1913 года. 
Так вот в 1913 году в Палестинском обществе состояло 3000 членов, 
отделения Палестинского общества состояли в 52 епархиях Русской 
Православной Церкви. Как правило, возглавляли эти отделения 
правящие архиереи, а вице-председателями были губернаторы или 
вице-губернаторы, то есть, действительно, Палестинской общество  
в своей работе поддерживалось правящей элитой России. Более того, 
как сказал еще в 1859 году, учреждая, так называемый Палестинский 
комитет, император Александр II: «Это для меня вопрос сердца». Для 
русских монархов это всегда было вопросом сердца. Это вопрос  
не просто политического присутствия России на Ближнем Востоке или 
экономического, это был вопрос сердца, вопрос православной веры. 
Политического присутствия никакого у нас практически не было, 
21 4 (17) февраля 1905 года московский генерал-губернатор погиб от бомбы террориста Ивана 
Каляева в возрасте 47 лет.



152
Сафонов Дмитрий Владимирович    

экономического совсем никакого не было, мы ничего тогда не вывозили 
из Палестины, даже яффских апельсинов, и мы ничего не ввозили  
в Палестину, отношения были только как земной родине Спасителя, 
только как к земле Евангелия, только как к Иерусалиму, Голгофе, Гробу 
Господню и святой горе Елеонской, откуда совершилось Вознесение 
Спасителя. Вот туда люди шли, и Императорское Православное 
Палестинское общество, в первую очередь, ставило своей задачей 
именно помощь в обустройстве русского паломничества. Для этого 
создавались подворья, строились странноприимные дома, в том числе 
знаменитое Сергиевское подворье, которое сейчас у всех на слуху22, 
знаменитое Александровское подворье, буквально в ста метрах от храма 
Гроба Господня в центре Иерусалима, церковь Марии Магдалины  
на Елеонской горе, ее тоже построило Палестинское общество, церковь 
Георгия Победоносца в Кане Галилейской: его построило Палестинское 
общество — да много, о чем можно говорить. И второй очень важный 
момент: помимо вот этого как бы церковно-паломнического аспекта, 
был еще очень важный аспект в деятельности общества, который 
называли таким вот широким понятием — поддержание православия  
в Святой Земле. Сюда входило и строительство храмов, о чем я уже 
частично сказал, и прямая помощь и покровительство Иерусалимской 
Патриархии, в том числе экономические вливания в Иерусалимскую  
и Антиохийскую Патриархии, и самое главное, наиболее важным 
направлением было образование: дать образование арабским 
православным детям. Для того чтобы православная арабская община 
продолжала, и она сегодня продолжает существовать, нужно было 
арабским детям дать возможность получать образование, и этим 
занялось Православное палестинское общество. Более ста школ у нас 
было к началу ХХ века в Святой Земле, две учительские семинарии — 
мужская в Назарете и женская в Бейт-Джале — для подготовки местных 
кадров школьных преподавателей. Через эти, кстати, учительские 
семинарии прошла вся будущая интеллигенция Палестины, 
национальная интеллигенция Палестины, а отчасти даже и других 
сопредельных стран, потому что, например, многие выходцы наших 
палестинских учебных заведений стали в последствие писателями  
в Египте, в Ливане, в других арабских странах. Вот все они прошли через 
наши учебные заведения23. Лучшие выпускники учительских семинарий 

22 В 2007 году активно обсуждалось возвращение Сергиевского подворья России, окончательное 
решение Израиль принял в конце 2008 года.
23 См. об этом: [Лисовой, 2000, 2013, 2014].



153
Н.Н. Лисовой о воссоединении двух частей Русской Православной Церкви, 

125-летнем юбилее Императорского православного палестинского общества в 2007 году

получали возможность за счет Общества продолжать свое образование 
в России. Поэтому с этой точки зрения, очень важный момент — это 
работа Общества на благо не себе, и даже как бы не России,  
а Иерусалимской Церкви, палестинской православной паствы в ее 
борьбе и за святые места, и в конкуренции с католицизмом  
и с протестантством, и в том числе, самое главное, в борьбе за духовную 
самостоятельность. И этого Палестинское общество смогло добиться 
перед 1917-м годом. Третье традиционное направление нашей 
деятельности — это научная и научно-издательская деятельность. 
Православный палестинский сборник: сейчас к юбилею выходит 105-й 
выпуск. В этих 105-ти выпусках — это целая библиотека великолепнейших 
востоковедческих, палестиноведческих, агиографических и всяких 
других произведений, переизданий памятников, самостоятельных 
исследований, то есть очень многие классические исследования  
по истории Святой Земли и по истории русско-палестинских связей,  
в том числе обобщающие труды Николая Федоровича Каптерева, 
профессора Московской духовной академии, труды Акима Алексеевича 
Олесницкого, профессора Киевской духовной академии, они печатались 
в Палестинских сборниках. Кроме Палестинского сборника общество 
издавало журнал «Сообщения Императорского Православного 
Палестинского общества», его редактором был профессор Петербургской 
Духовной академии, великий наш византинист, Иван Иванович  
Соколов — тоже активный член общества, член Совета Палестинского 
общества. Таким образом, вот эта вот деятельность она имела ведь,  
на самом деле, гораздо более широкой характер, чем мы сегодня  
в терминах нашего современного менталитета понимаем. Мы думаем, 
что научная деятельность — это вот сидят ученые мужи в институтах,  
в университетах и занимаются наукой, которая практически как бы  
до народа не доходит, и иногда народу не доступна и не понятна. 
Палестинское общество действовало совсем не так. Палестинское 
общество вело огромную научно-популярную работу. Помимо вот этих 
научных серьезнейших трудов издавались постоянно «чтения для 
народа». Издавались целые серии, например, «Чтения о Святой Земле», 
которых более 60-ти выпусков вышло — это именно совершенно 
народное научно-популярное чтение24. Выходила серия «Палестинский 
патерик», 22 выпуска о святых, непосредственным образом связанных  
с Палестиной и в Палестине прославленных25. Лекции бесплатные 

24 См. об этом: [Чтения о Святой Земле].
25 См. об этом: [Палестинский Патерик].
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читались во всех вот тех 52-х епархиях, в которых существовали 
отделения Палестинского общества. Работа велась очень 
целенаправленно, на это специально выделялось финансирование,  
на это были направлены лучшие батюшки-проповедники. Таким 
образом, по существу получается, что деятельность Палестинского 
общества по распространению знаний о Евангелии и о Святой Земле  
в русском народе — это был огромный вклад в духовное воспитание 
народа, а учитывая, что все это было бесплатно, а учитывая, что даже 
паломничества в Святую землю, вот так называемые «Паломнические 
книжки», за 52 рубля вы могли купить в Москвы «Паломническую 
книжку», которая обеспечивала вам проезд от Москвы до Одессы,  
от Одессы морем до Яффы, из Яффы в Иерусалим, пребывание  
на русских подворьях Палестинского общества и возвращение тем же 
путем. За 52 рубля! Оцените, подумайте. А в самом Иерусалиме  
на подворьях Палестинского общества вы могли жить за 13 копеек  
в сутки. В 13 копеек входила постель, обед, самовар чая, мыло и так 
далее, то есть за 13 копеек в день или, скажем так, за 4 рубля в месяц вы 
могли прожить в Иерусалиме. Такого не знает ни одно другое даже 
благотворительное учреждение! Палестинское общество было научным 
учреждением, именно им осуществлены были самые знаменитые 
раскопки в Иерусалиме, приведшие к обретению порога Судных врат, 
через которые Христос прошел на Голгофу. Помимо этого научного  
и религиозного значения, это было общество, прежде всего, 
просветительное, народному просвещению способствовавшее  
и общество благотворительное. Это самая мощная была 
благотворительность за всю, может быть, историю России. И конечно, 
1917 год оборвал эту деятельность. Палестинское общество сначала 
лишилось титула «императорское». Елизавета Федоровна 9 апреля  
1917 года сложила с себя председательские функции, чтобы не мешать 
деятельности общества в новых условиях. В 1918 году общество 
перестало называться и «православным», оно с тех пор называлось 
«Российское палестинское общество при Академии наук СССР»  
и ограничивалось только научной работой. В середине ХХ века, когда 
возникла новая ситуация на Ближнем Востоке, когда было создано 
государство Израиль, и политика вокруг всего этого, естественно, 
изменилась, произошла как бы и активизация деятельности 
Палестинского общества, и был в том числе, восстановлен в издании 
«Палестинский сборник» (он не назывался уже «Православный 



155
Н.Н. Лисовой о воссоединении двух частей Русской Православной Церкви, 

125-летнем юбилее Императорского православного палестинского общества в 2007 году

палестинский сборник», назывался просто «Палестинский сборник»),26 
но опять лучшие востоковеды начали сосредотачиваться, начали 
группироваться вокруг «Палестинского сборника» и вокруг 
Палестинского общества.

Еще один новый виток развития, новая эпоха в истории 
Палестинского общества связана с рубежом 1990-х, когда на волне 
общего обновления духовной жизни страны, и общество получило 
впервые возможность восстановить свое историческое название,  
и 25 мая 1992 года, кстати, тоже небольшой юбилей, 15 лет, Верховный 
совет, тогда еще Верховный совет принял постановление о восстановлении 
исторического имени «Императорское Православное Палестинское 
Общество». И в 1992 году вышел первый Палестинский сборник 
тоже с восстановленным названием «Православный палестинский 
сборник»27. И мы начали пытаться понемножку восстанавливать  
и все наши уставные направления деятельности. Во-первых, у нас 
очень расширился диапазон и возможности самой научной жизни. 
Мы стали проводить по три-четыре хороших научных конференции  
в году, мы получили возможность проводить большие международные 
конференции. В 1990 году мы начали с того, что провели впервые  
не только за советский период, за всю историю Палестинского общества, 
большой международный симпозиум, в котором приняли участие ученые 
из Канады, Англии, Франции, Германии, Израиля, арабских стран. 
Сейчас, вот буквально два года назад, осенью 2005-го года мы провели 
большую международную конференцию в самом Иерусалиме на базе 
Еврейского университета на горе Скопус. Совместная конференция,  
в которой приняли участие ученые России, Израиля и Палестины, то 
есть расширился диапазон и возможность научной работы28. Кроме 
этого мы пытаемся восстанавливать даже паломнические функции. 

26 Палестинский сборник начал выходить в 1954 году.
27 Имеется в виду выпуск № 31 (92) Православного палестинский сборника в 1992 году. Начиная 
с этого выпуска и до выпуска № 115, вышедшего в 2018 году, Н.Н. Лисовой был ответственным 
редактором издания.
28 В январе 2006 года Н.Н. Лисовой писал об этом форуме в газетной статье [Лисовой, 2006 (а)]: 
«Особое внимание Святейшего привлекла состоявшаяся в ноябре 2005 года в Иерусалиме большая 
международная конференция «Иерусалим в русской духовной традиции». Конференция проводилась 
на базе Еврейского университета на горе Скопус. В ней приняли участие 12 докладчиков из России,  
10 — из Еврейского университета и 5 арабских ученых. От Иерусалимского Патриархата в конференции 
участвовал митрополит Тимофей, окончивший когда-то Ленинградскую духовную академию и хорошо 
говорящий по-русски. Главной темой стало русское присутствие в Святой Земле в XI–XXI веках. 
Конференцию такого масштаба за рубежом Палестинское общество проводит впервые за 125 лет 
своего существования».
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После 1994-го года более двадцати паломнических групп было 
организовано Палестинским обществом в Святую Землю. Наконец, мы 
пытаемся сейчас восстанавливать наше реальное присутствие в Святой 
Земле, а оно, как вы понимаете, тесно связано с проблемой возвращения 
собственности. После того, как Хрущев в 1964-м году, в рамках так 
называемой «апельсиновой сделки», продал большую и лучшую часть 
наших участков и наших объектов недвижимости в Святой Земле29,  
за Палестинским обществом осталось не так много, но, тем не менее, 
среди этих, еще сохраняющихся за Обществом объектов недвижимости 
есть знаменитое Сергиевское подворье, о котором сейчас  
непосредственно ведутся межгосударственные переговоры между 
Россией и Израилем. Когда президент Путин в 2005 году посетил 
Израиль, и он ходил на Сергиевское подворье и дал прямое поручение 
Министерству иностранных дел предпринять все возможные усилия  
по возвращению Сергиевского подворья России, а тогда,  
соответственно, и квартиры местного офиса нашего Палестинского 
общества, Палестинскому обществу в бессрочное и безвозмездное 
пользование. Общество сейчас пытается вести борьбу за восстановление 
(и это, наверное, на сегодня самое важное) нашего реального духовного 
присутствия в жизни как Ближнего Востока, так и России. Мы многое 
делаем в России, мы многое пытаемся делать и в Святой земле. 

Дмитрий Сафонов. Николай Николаевич, я упомяну публикации 
современные, автор весьма известного издания суммирует так,  
что «вся деятельность общества сводилась к попытке контроля, к борьбе 
за контроль за финансовыми потоками, идущими в Святую землю».  
Вот, как Вы можете прокомментировать такое высказывание.

Н.Н. Лисовой. На самом деле это просто неправда, в такой 
формулировке. Ситуация сложнее. Действительно, русским людям 
православным, и в том числе руководителям Палестинского общества,  
не могла нравится ситуация, когда деньги, которые нашими паломниками 
в огромном количестве жертвовались на нужды Иерусалимской Церкви, 
и в огромном количестве присылались из России, действительно, 
бесконтрольно использовались Иерусалимской Патриархией зачастую 
не по назначению — такая ситуация нам нравится не могла. Деньги 
были, деньги присылались из России, деньги собирались с паломников, 
а арабская православная паства пребывала в дремучем невежестве. 
Греческая иерархия не строила школ для палестинцев. Православные 

29 См. об этом: [Лисовой, 2014 (b)].
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храмы в арабских селах и малых городах были хуже, чем убогие —  
об этом пишут все наши путешественники, все наши паломники, начиная 
с Порфирия (Успенского) и кончая авторами журналов Палестинского 
общества. Нужно было переломить ситуацию. Вопрос был не в том, чтобы 
взять под контроль какие-то финансовые потоки, наоборот, потоков 
стало больше, мы стали больше строить даже для самих греков. Я вот, 
например, упоминал церковь в Кане Галилейской, она не для русских 
построена, она входит в состав греческих храмов Иерусалимского 
Патриархата, но построена она по смете Палестинского общества. 
Точно так же очень многое делалось и для самого Иерусалимского 
Патриархата, и для Антиохийского Патриархата до такой степени,  
что на одном из совещаний в Министерстве иностранных дел уже в канун 
революции в 1917-м году один из участников в отчаянии воскликнул: 
«Но ведь не может же Палестинское общество подменить собой целого 
Антиохийского Патриархата!». Вот, на самом деле, какова ситуация! 
То есть подняли на горб свой и несли нужды трудности, и финансовые 
трудности и Иерусалимского Патриархата, и Антиохийского Патриархата, 
а, отчасти, и Синайского монастыря, а если вспомнить еще, что и Афона 
тоже, то есть, на самом деле, не контроль за финансовыми потоками,  
а осуществление этих самых финансовых потоков и вливаний в церковную 
жизнь православного Востока. Вот что происходило! Да, действительно, 
Палестинское общество, конечно, во многом поспособствовало тому, 
что из рук греческого духовенства некоторые деньги ушли. Они ушли 
естественным образом, потому что построили, например, подворья.  
На наших подворьях мог останавливаться любой русский православный 
паломник, который раньше останавливался в греческих монастырях, 
и в очень тяжелых, почти не приспособленных для жизни условиях  
за большие деньги должен был в период своего паломничества 
проживать. Эти люди и эти деньги из греческих монастырей ушли. 
Это оценивается примерно в 30 тысяч рублей, естественно тогдашних 
конвертируемых рублей, но, тем не менее, это не Бог весть какой уход. 
Да, конечно, в наши русские храмы стали ходить наши православные 
верующие, но с другой-то стороны, наши православные верующие 
страдали и сегодня страдают в Святой Земле от невозможности понимать 
греческое богослужение, ведь далеко не все знают греческий язык даже 
из окончивших академии и семинарии духовные настолько, чтобы 
участвовать равноправно в греческом богослужении. Палестинское 
общество строило русские храмы — и храм Александра Невского  
у порога Судных врат, и упомянутый мной храм Марии Магдалины  
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на Елеоне, где была постоянная церковно-славянская служба, куда 
могли русские люди идти молиться, причащаться, исповедоваться. 
Поэтому с этой точки зрения, конечно, греческое духовенство, греческая 
Патриархия могла быть недовольной деятельностью Палестинского 
общества, но скорее, главное тут было даже не в этом, главное было  
в том, что греческое духовенство действительно привыкло бесконтрольно 
использовать всю русскую помощь и требовать ее, и получать ее, но при 
этом не хотело живого русского присутствия в Палестине. Вот в чем беда! 
То есть бельмом на глазу для них было само появление Императорского 
православного палестинского общества в Иерусалиме, как, впрочем, 
и Русской духовной миссии. Один из великих греческих иерархов, 
автор знаменитой «Истории Иерусалимской Церкви», не постеснялся 
же написать на одной из страниц своей книги, что самый черный 
день в истории Греческой Церкви, это когда Порфирий (Успенский) 
высадился в Святой земле. Вот ведь до чего договаривается! Порфирий 
(Успенский), который уж таким был любителем всего греческого —  
и греческой службы, и греческой книжности, который с такой любовью 
принял к себе в сердце весь греческий православный мир. Или Антонин 
(Капустин), который вообще признавался, что он временами ловит 
себя на том, что и думает по-гречески вообще, и говорит только  
по-гречески. И вот их обвиняют в ненависти к Греческой Церкви,  
в попытке вытеснить ее, в попытке взять под контроль какие-то якобы 
финансовые потоки! Да были бы финансовые потоки, как-нибудь  
с их перераспределением разберемся! И вот создавать финансовые 
потоки — вот это Общество делало! Оно строило в Святой Земле, 
оно создавало школы, оно строило больницы, строило амбулатории, 
в которые десятки тысяч людей приходили бесплатно получать 
медицинскую помощь — вот это Палестинской общество делало. А что 
касается, что якобы главной целью было… Нет, главной целью было не 
это! Главной целью было русское присутствие в мире и в главной самой 
священной точке мира, у Гроба Господня — вот в чем была идея. Идея 
была в том, чтобы сделать возможным и эффективным русское духовное 
присутствие.

Дмитрий Сафонов. Николай Николаевич, последний вопрос.  
В связи с юбилеем, напомните, пожалуйста, что из себя представляет 
Общество сегодня? Какова структура? Кто входит в него?

Н.Н. Лисовой. Сегодня Императорское православное палестинское 
общество включает несколько отделений — наше Московское 
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отделение, в котором на сегодняшний день более 150 членов, и подано 
заявлений (вот, на ближайшем собрании30 мы будем принимать новых 
членов), подано около 100 заявлений. Кроме этого у нас действует 
постоянно Петербургское отделение, очень активное и издающее 
попеременно с нами «Православный палестинский сборник».  
Вот, скажем, 100-й31, 102-й32, 103-й33 и 105-й34 издаем мы в Москве,  
а 101-й35 и 104-й36 вышли в Петербурге. Они Петербургским отделением 
изданы. Кроме того, существует и активно действует Нижегородское 
отделение, по благословению Нижегородского архиерея37 и при участии 
ученых Нижегородского университета. Они проводят там регулярные 
«Елизаветинские чтения», они тоже публикуют массу интересных работ. 
Кроме того, в совсем недавнее время создано Иерусалимское отделение 
Палестинского общества38, и на территории Палестинской Национальной 
Администрации создано в Вифлееме39 отделение Палестинского 
общества. Отделение Палестинского общества существует также  
в Молдавии. В настоящее время ведется работа по созданию отделений 
еще в ряде епархий нашей Православной Церкви. Святейший Патриарх 
благословил работу по воссозданию отделений Палестинского общества 
там, где они исторически были, в первую очередь. Совсем недавно было 
создано Орловское отделение40, сейчас ведется работа по Рязанскому 
отделению41. Буквально на днях, видимо, будет произведено создание 
отделения Палестинского общества в Ростове-на-Дону. Кстати, 
Всевеликое войско Донское (казачья область) давало в свое время 
очень много активных членов Палестинского общества, там тысячами 
измерялось количество членов Палестинского общества и тысячами 

30 Торжественное заседание, посвященное 125-летию Императорского православного 
палестинского общества прошло в Счетной палате Российской Федерации под председательством 
Святейшего Патриарха Алексия II. На заседании прозвучал доклад Н.Н. Лисового.
31 Православный палестинский сборник. 2003. № 100.
32 Православный палестинский сборник. 2005. № 102.
33 Православный палестинский сборник. 2005. № 103.
34 Православный палестинский сборник. 2007. № 105.
35 Православный палестинский сборник. 2004. № 101.
36 Православный палестинский сборник. 2005. № 104.
37 2 февраля 2003 года хиротонисан во епископа Нижегородского и Арзамасского Георгий 
(Данилов), ныне — митрополит.
38 Иерусалимское отделение стало первым зарубежным представительством ИППО, оно было 
учреждено 3 ноября 2005 года на выездном заседании Совета ИППО, которое прошло в Иерусалиме.
39 Вифлеемское отделение было учреждено 5 ноября 2005 года.
40 Отделение ИППО в Орле было воссоздано 27 апреля 2006 года.
41 12 октября 2021 года на заседании учредительного собрания Рязанского отделения 
Императорского православного палестинского общества состоялось официальное открытие этого 
регионального отделения.



160
Сафонов Дмитрий Владимирович    

измерялся ежегодный поток паломников в Святую Землю. Казаки всегда 
были одними из первых по активности православного паломничества  
и сотрудничества с Палестинским обществом.

Мы продолжаем, как я уже сказал, издавать Православный 
палестинский сборник, мы регулярно проводим научные конференции42, 
мы издаем их труды отдельными работами43. В последнее время 
стала издаваться такая популярная серия совместно Палестинским 
обществом и издательством «Индрик» по отдельным объектам русской 
Палестины. Вышел буклет по Горненскому монастырю44, по Троицкому 
собору45, по Дубу Мамврийскому46. В настоящее время планируется еще 
целый ряд изданий. Мы издаем классические работы. Совсем недавно 
с новым комментарием и предисловием был переиздан классический 
труд Андрея Николаевича Муравьева47 «Путешествие ко святым местам 
в 1830-м году»48. То есть работы очень много. Это я сказал в основном 
все-таки по научной деятельности, но я уже говорил о том, что мы 
ведем сейчас активную деятельность в Иерусалиме и по возвращению 
наших недвижимостей. В Вифлееме были созданы курсы русского языка 
Палестинским обществом. Палестинское общество активно участвует 
в приеме палестинских студентов на стипендии в наши вузы, прежде 
всего, по медицинской части. То есть, действительно, очень многие 
направления традиционной деятельности Палестинского общества 
в настоящее время по-прежнему как бы осуществляются. Сегодня 
председателем Палестинского общества является Ярослав Николаевич 
Щапов49, член-корреспондент Академии наук, выдающийся церковный 
историк современности. Ближайшее собрание как раз будет 14 июня. 
42 Отметим конференции 2007 года: 29 марта 2007 года в Паломническом центре Московского 
Патриархата открылась международная научно-церковная конференция ««Дабы не в забыть 
было то, что показал мне Бог»: хождение игумена Даниила в истории Русской Церкви и культуры  
(1107–2007)». Доклад Н.Н. Лисового носил название «Игумен Даниил: личность и время». 14 декабря  
в Паломническом центре Московского Патриархата прошла церковно-научная конференция 
«Создатель Русской Палестины», посвященная 190-летию со дня рождения архимандрита Антонина 
(Капустина), Первый доклад на тему: «Архимандрит Антонин и ИППО» сделал Николай Лисовой.
43 Н.Н. Лисовой организовал множество конференций и всегда делал все возможное для издания 
докладов отдельными сборниками.
44 [Горненский монастырь.., 2007].
45 [Троицкий собор.., 2007].
46 [Мамврийский дуб.., 2007].
47 См. труды Н.Н. Лисового об А.Н. Муравьеве, приуроченные в 200-летию со дня его рождения: 
[2005 (b), 2006 (b), 2006, 2006 (c)].
48 К этому изданию Н.Н. Лисовой написал предисловие [2006 (d)]. Ученица Н.Н. Лисового  
И.Ю. Смирнова продолжила его труды по изучению наследия А.Н. Муравьева. См.: [Смирнова, 2019, 
2022].
49 См. публикации Н.Н. Лисового о Я.Н. Щапове (1928–2011): [Лисовой, 2004 (d), 2011]. 
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Мы хотели максимально близко к дате, то есть к 3-му июня, о которой Вы 
сказали, но священноначалие благословило объединить торжественное 
собрание, связанное с юбилеем Общества, и годичное наше собрание 
Палестинского общества, связанное с выбором нового председателя, 
нового совета Общества. То и другое будет происходить 14 июня  
2007-го года, в программу этого дня, помимо вот этих двух как бы 
частей собрания, входит так же лития и возложение венков на могилу 
первого председателя общества Сергия Александровича в Новоспасском 
монастыре, и там же нашел свое вечное упокоение основатель Русской 
духовной миссии, епископ Порфирий (Успенский). Вот мемориальные 
события в Новоспасском монастыре они завершат в Москве 
торжественные мероприятия, связанные с юбилеем Общества, а на другой 
день состоятся такие же юбилейные торжества в Санкт-Петербурге,  
где будут возложены венки к гробнице основателя общества, императора 
Александра III, будут возложены венки к могиле на Никольском 
кладбище основателя общества, Василия Николаевича Хитрово, вице-
председателя общества Николая Мильевича Аничкова, первых ученых 
членов совета Палестинского общества на том же кладбище: Ивана 
Егоровича Троицкого, профессора Санкт-Петербургской духовной 
академии, и академика Василия Григорьевича Васильевского, великого 
византиниста, основателя русской византинистики. Это входит 
в программу Петербургского отделения. А торжественная часть, 
торжественные заседания будут проходить под председательством 
председателя Петербургского отделения Михаила Борисовича 
Пиотровского в Государственном Эрмитаже. Поэтому основной состав, 
основной костяк Палестинского общества сможет принять участие 
как в торжествах в Москве, так и переехав на другой день в Петербург,  
где мы продолжим эти же мероприятия.

Дмитрий Сафонов. Спасибо большое, Николай Николаевич.
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На изломе 2020 г. в Чехии, в издательстве Pavel Mervart (серия Pro Oriente Наследие 
христианского Востока), вышла монография замечательного исследователя современной 
истории восточных церквей Михала Ржоутила. Эта — вторая по счету монография 
автора1, посвященная теме преследования христиан на Ближнем Востоке в настоящее 
(«наше») время — по сути продолжает и как бы закрепляет право автора «во весь голос» 
и во всеуслышание говорить о той действительности, в которой десятилетия пребывают 
ближневосточные христиане, как о реальности жизни и как о реальности смерти,  
а не просто как о «проблемах», которые у христиан, находящихся в более благоприятных 
условиях, вызывают «состояние глубокой озабоченности».
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At the turn of the 2020, in the Czech Republic, the publishing house Pavel Mervart (Pro Oriente 
series Heritage of the Christian East) published a monograph by Michal Rzhoutil, a remarkable 
researcher of the modern history of Eastern churches. This is the author’s second monograph 
devoted to the topic of the persecution of Christians in the Middle East at the present 
(«our») time — in fact, it continues and, as it were, consolidates the author’s right to «loudly»  
and publicly speak about the reality in which decades have been Christians in the Middle East 
as a reality of life and as a reality of death, and not just as «problems» that cause «a state of deep 
concern» for Christians in more favorable conditions.
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Монография «Nevěřící, odejděte! Současné pronásledování 
křesťanů ve vybraných zemích Blízkého východu a Afriky», 
насчитывающая более 600 страниц, из которых 217 страниц 

отведено под примечания, приложения-статистики, словарик понятий 
и схемы ближневосточных церквей, содержит подробнейший и — 
скорее всего — исчерпывающий на данный момент список литературы, 
завершающийся именным регистром с указанием нескольких способов 
транскрипций с малодоступных для европейского читателя языков 
(сирийского, армянского, турецкого, арабского и иврита), — состоит  
из четырех частей, двенадцати глав и заключения.

Каждая из четырех глав посвящена подробному изложению — 
анализу сложившихся в течение веков «окончательных обстоятельств», 
сопровождающих и определяющих жизнь христианских меньшинств, 
обнесенную высоким частоколом вековых предрассудков, скрытой 
неприязни и открытой вражды, правительственных ограничений  
и преследований со стороны властей, угроз и унижений, исходящих 
от «простых маленьких людей» — их соплеменников и сограждан —  
а также теплохладности их западных единоверцев.  

Автор мастерски, уже в самих названиях глав, извлекает  
из толщи и плотных слоев всех исторических, культурных, религиозно-
психологических- политических и прочих свирепствующих в данной 
географической зоне обстоятельств тот «genius loci», который 
определяет всю стилистику взаимоотношений между многоразличными 
обитателями данного региона.

Так, в названии введения — «И вы не знаете, что нас убивают?» 
— просто приводится достаточно распространенный «недоуменный 
ответ» ближневосточных христиан-беженцев, которым они реагируют 
в заполняемых ими вопросниках на просьбу — требование обосновать 
причину своего исхода с «исторической родины»; первая часть книги, 
посвященная положению христианских меньшинств в Турции, 
называется «Старые обиды, новые беды», а в наименовании первой 
главы — «Турция — без стыда и покаяния» — в свернутом виде 
дается все её содержание (там же: одна из главок, носящее название  
«Нет, нет, нет и нет» — как хирургический надрез вскрывает ту поистине 
«бесовскую наглость», с которой турецкие политики, историки и иже 
с ними до сих пор попирают очевидное и отрицают неопровержимо-
документированный армянский геноцид и истребление ассирийцев/
сирийцев и греков в Османской империи «всего лишь» в прошлом 
столетии).  
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Далее автор описывает ситуацию на Кипре («Кипр — трагедия 
1974 г. и культурное разорение северной части острова»; ликвидация 
и присвоение христианского культурного и духовного наследия  
со стороны Турции и местных турков сопровождается-оправдывается 
тем же заклинанием («нет, нет, нет и нет»), отказывающим местным 
христианам (грекам, армянам, маронитам и др.) в самом праве  
на «существование в самостоянии», допуская в виде исключения разве 
что их сосуществование с самими собой (ergo, с турками), и то, только 
при условии отчуждения и — даже не освоения — а присвоения себе 
всех христианских культурных и исторических памятников  на севере 
острова. Тот же подход к христианам типичен также для Азербайджана, 
элиты которого не только отрицают присутствие армянской цивилизации 
на «своей» теперь территории, но даже в научном плане придумали 
несколько исторически никак не доказанных «тюркских» христианских 
общин (глава «Азербайджан — присвоить себе, либо уничтожить»). 

Вторая часть — «Несвятые святой земли» отсылает читателя  
к непростому «палестинскому вопросу» и связанной с ним ситуации 
палестинских христиан — и поискам еще более сложных ответов 
(«Государство Израиль и палестинские земли — христиане воюющие, 
страдающие и дискутирующие»). В пятой, шестой и седьмой главах 
автор последовательно вводит читателя — даже, пожалуй, обсуждает 
с ним — то настоящее положение, в котором в результате всех 
предшествующих исторически-политических перипетий обнаруживают 
себя все рассеянные по соседствующим странам ближневосточные 
христиане, оказавшиеся в «абсолютном меньшинстве». И здесь автор, 
со свойственной ему чеканной точностью формулировок, в каждом 
заголовке в свернутом, как бутон, виде уже являет читателю весь тот 
клубок вопросов и проблем, который затем подробно и терпеливо 
распутывает. Вопрос, выведенный в заглавие пятой главы — «Иордания 
— островок стабильности в море неопределенности?» — после 
ознакомления с маячащей и не слишком радужной перспективой 
положения христиан в этой стране, вопреки установкам короля Хусейна, 
с неизбежностью становится вопросом риторическим. В следующей 
главе — «Ливан — конец мечты о христианском государстве» — автор 
прочерчивает главные линии натяжения, по которым с неотвратимостью 
проходит борьба христиан всех исповеданий не столько даже за право 
отстаивать свою самобытность, сколько просто за право на жизнь — 
впрочем, в условиях непрестанного противостояния с воинственным 
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мусульманским большинством, «право на самобытность» и «право  
на жизнь» становятся почти плеоназмом. 

На примере Ливана, который, как пишет автор «в течение 
десятилетий был «витриной» равновесного сосуществования христиан и 
мусульман на Ближнем Востоке», и где было сложилась исключительная 
парламентская демократия на основе равенства конфессий, когда 
каждое из восемнадцати признанных вероисповеданий (двенадцать 
из которых — христианские) определенным образом разделяли  
власть, — можно проследить, как хрупкое равновесие между 
несовместимыми «образами существования» и «способами бытия» 
христиан и мусульман, пусть и удерживаемое «благими намерениями» 
(которыми, как известно «дорога в ад вымощена») и волевым усилием 
властей, все равно с неотвратимостью и неизбежностью приводит  
к жесткому — и почти всегда кровавому — противостоянию. История, 
конечно — как однажды написал Георгий Флоровский — «не только 
ничему не учит, но и никуда не идет», но все-таки она 
беспрерывно повторяется (наверное, именно поэтому), причем, 
вопреки утверждению когда-то обязательно цитируемых 
классиков о том, что изначальная «историческая трагедия», 
повторяясь, оборачивается обязательным мелодраматическим  
фарсом — всё-таки, всегда приводит к новому витку трагедии.  
По крайней мере, на Ближнем Востоке.  

«Ливанская идиллия» была сметена разразившейся гражданской 
войной (1975–1990 гг.), имевшей во многом межконфессиональный 
характер, в ходе которой погибло 8,3% населения, а 12,5% получили 
ранения — причем, 430 тысяч ливанцев эмигрировало. В этом 
затянувшемся конфликте все задействованные силы и стороны 
проявляли беспримерную жестокость и насилие; причём, самые 
тяжелые преступления совершили как раз христианские ополчения  
16–18 сентября 1982 г., «когда в палестинских лагерях для беженцев Сабра 
и Сатира <они> устроили массовое жестокое избиение, вырезав от 460 
до 3000 человек…, причём они нападали прежде всего на гражданских 
лиц, включая женщин, детей и стариков» [Michal Řoutil, 2020.  
С. 187]; другая же сторона — израильская армия, контролирующая эти  
лагеря — могла предотвратить эти избиения, однако предпочла 
бездействовать (и Верховный суд позже оправдал такое 
«невмешательство»). Это — только один пример того искажения самой 
сути христианского учения, того яростного отступления от «духа 
Христова» и того поистине дьявольского всесмешения откровенной 
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лжи, скрытых подмен и полуправд, с одной стороны — и  искренних 
и чистых устремлений с другой, которые во множестве подобных 
фактов разбросаны по всей монографии, и из анализа и изложения 
которых книга, по сути, соткана (по слову Иоанна Шаховского, «одна 
из уловок духовного зла, это — смешать понятия, запутать в один 
клубок нити разных духовных крепостей и тем создать впечатление 
духовной органичности того, что не органично и даже антиорганично 
по отношению к человеческому духу») [Архиепископ Иоанн С.Ф. 
(Шаховской), 1964. С. 178]. 

Книга действительно основывается на документах, 
аргументах и фактах; но при этом автор не только не нанизывает  
их в «хронологической последовательности», выкладывая ими некую 
мозаику, призванную  моделировать новомодное нейтрально — 
отстраненно — политически-корректное восприятие, из которого 
заведомо выхолащивается трагедия человека, который под спудом 
невыносимых нечеловеческих обстоятельств перестает быть самим 
собой (то есть, предает своё христианское достоинство) — но наоборот, 
каждый, из тысячи приведенных автором «фактов» — переплавлен 
его живым участием, вплетен в ткань исторических, культурных, 
политических и этнических условий, сложившихся на данный момент 
в данной географической точке и отлит в неповторимую человеческую 
судьбу и судьбы.  

И в срезе этой судьбы и этих судеб как бы в обратном порядке 
представлена та мёртвая хватка «обстоятельств времени, места и 
образа действия», которая — говоря языком богословским — вбирает  
(и наверное, с неизбежностью) в одно из измерений непреображенной 
человеческой природы всю его личность, сводя её лишь к одной природной 
энергии — народности/национальности, с которой человек весь без 
остатка и отождествляется (что в создавшихся обстоятельствах 
равносильно ожесточению). Тогда становится возможным не только то,  
что викарий иерусалимского патриархата мельхитской церкви 
архиепископ Илларион Капуччи (Capucci занимается преступной 
контрабандой оружия палестинским наёмникам, но и то, что сам  
патриарх Максим V Хаким — и в его лице большинство 
палестинских христиан — оправдывают эту деятельность, 
риторически вопрошая: «Действительно ли виноват этот 
епископ, если он считал своей обязанностью передавать оружие, 
помогать повстанцам или предпринимать шаги, которые  
Израиль не одобряет?» [Michal Řoutil, 2020. С. 132].
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В борьбе против израильского государства и за создание 
своего «секулярного палестинского государства, в котором в мире 
и равноправии будут жить мусульмане, христиане и небольшие 
группы «местных палестинских евреев» [там же. С. 131] палестинские 
христиане поддерживают, например, Организацию за освобождение 
Палестины, возникшую в 1964 г. и ставящей одной из своих целей 
физическое уничтожение государства Израиль, ради достижения 
которой они без колебаний прибегают к террористическим методам 
(от организации успешного покушения на сенатора Роберта 
Кеннеди в 1968 г. «палестинским христианином» Серханом Бишара 
Серханoм — до похищения другим христианином — Вади Хаддадом,  
по совместительству еще и начальника военизированного крыла 
Народного фронта за освобождение Палестины — самолета кампании 
Air France на трассе Тель-Авив — Париж в 1976 г. и плодотворным 
сотрудничеством с печально известным международным террористом 
«Карлосом» («Шакалом») [там же].

Множество подобных «историй» и «сюжетов», рассеянных  
по всей книге (палестинские христиане как вдохновители 
панарабских симпатий и участники пропалестинских вооруженных 
ополчений; еврейские погромы 1929 г.; проталкивание — ими же,  
христианами — современного арабского национализма «в локальных 
условиях», то есть — «на местах» и др.) — с неумолимостью подводит 
нас к той черте, за которой «умолкает» свидетельство самого 
Христа. Вряд ли стоит напоминать, что ожесточенная вражда всех 
во всеми, до последнего араба, еврея, армянина, грека или турка 
несовместимы с учением Христа — хотя в «человеческой, слишком 
человеческой» перспективе, борьба за политическую свободу, которая, 
как известно является отсветом свободы духовной, борьба против 
угнетения и унижения социального и против гнета национального,  
является и естественной, и необходимой, и неизбежной, и в какой-то 
мере даже и «благословенной».  Но никак не христианской.

Когда в первые десятилетия после большевистского переворота  
в Российской империи к старцу Силуану — который по непреложному 
свидетельству о. Софрония (Сахарова) достиг обожения, теозиса — 
тянулись на Афон «за благословением» разрозненные и враждующие 
группки, обломки и осколки бывших политических партий всех 
мастей — кадетов, монархистов, анархистов, эсеров, и прочих —  
в надежде получить «христианское разрешение и оправдание» своим 
умонастроениям, старец сокрушенно их вразумлял, разочаровывая: 
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если не любите врагов своих, вы не Христовы. Любовь к врагам — 
абсолютная мера «возраста Христова».

Зло не было «задумано» и сотворено Богом, а поэтому оно  
и не может быть срастворено в мире, как некая пронизывающая его 
субстанция. Зло — не «сплошно», оно — «точечно», то есть не есть 
вообще, а существует только в момент его совершения (еще Григорий 
Нисский отметил этот парадокс, что творящий зло «существует  
в несуществующем»). Это значит — в перспективе подлинно 
христианской — что зло, преступление, предательство, жестокость — 
могут состояться только в момент настоящего, но точно так же, могут 
и не свершиться. Но тогда это означает, что вопреки всем научным  
и околонаучным доказательствам детерминированности человеческих 
поступков множеством разных определяющих условий, которые уже  
тем, что их нельзя отозвать, вынуждают человека действовать  
по заданной схеме, в момент совершения поступка, в момент настоящего, 
человек все-таки свободен. И волен поддаться логике и давлению 
обстоятельств — но и свободен действовать вопреки. 

Но именно это «вопреки» — и есть тот вызов, который христиане 
бросают миру, навязывающему человеку так называемую «адекватную 
реакцию» на причиненную ему несправедливость (причем, в лучшем 
случае, эта «адекватная реакция» со стороны терпящих притеснения 
и гонения ближневосточных христиан хотя бы остается в границах 
Моисеева закона — «око за око, зуб за зуб» — а вообще, и об этом  
с удивительной силой свидетельствует автор рецензируемой книги — 
обычно это ответная реакция по своей яростности ничуть не уступает, 
а то и превышает жестокость зачинщиков.

И еще. Христиане (и Церковь, конечно) призваны во все 
обстоятельства жизни и смерти вносить неотмирный свет будущего 
Царствия Божия, свидетельствовать о нем, излучать самим этот 
свет любви и прощения. Антоний Сурожский в одной из своих бесед 
вспоминал, как его духовник, владыка Афанасий — который тоже постиг 
тайну «созерцательного молчания» — как-то сказал, что для того, чтобы 
поверить в нашу весть о Христе, тот человек, которому мы ее несем, 
должен увидеть на нашем лице отблеск этой вечной жизни…

Но когда человека годами и десятилетиями притесняют, когда его 
гонят с его родных мест, когда пытают и убивают его близких, когда 
лишают права быть, когда любое его проявление рассматривается только 
как повод к его уничтожению, когда в этом живешь непрестанно, то кто 
отважится напоминать ему о прощении палачей и гонителей?
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И тогда понятней становится максима, высказанная Иоанном 
Мейендорфом: «Христианство адресовано тем, кто свободен от смерти 
и борьбы за существование». 

Но тогда и нам остается единственное — разделить позицию, 
провозглашенную автором сразу же во введении — встать на сторону 
преследуемых. А этими преследуемыми все-таки всегда оказываются 
именно христианские меньшинства на Ближнем Востоке.  

Последняя глава второй части — «Египет — надежда умирает 
последней» — посвящена положению христианских общин в Египте, 
особенно коптов. В этой главе автор дает сначала историческую 
сводку о «Христианстве в стране на Ниле — с самого начала и до конца  
XIX столетия», и потом плавно переходит в ХХ и начало ХХI века. 
Именно в конце столетия копты подвергались целой серии кровавых атак  
во своих храмах, монастырях, домах, на улицах — в Каире, Александрии, 
но также на юге (прежде всего в мухафазе Минья) или на севере (Синай).    

Третья часть монографии — «Неверующим» вход воспрещен», 
причем, проводится поистине дьявольская рокировка,  
и «неверующими» оказываются именно христиане — включает 
две главы: «Иран — рестрикции и «толеранция», в которой автор 
последовательно излагает историю и положение христиан в «стране 
магов» — с самого начала и до исламской революции 1979 г., а затем 
разбирает современность: религиозные преследования и христианское 
возрождение. Заключительная глава этой части несет исчерпывающее 
название: «Саудовская Аравия — страна, в которой не может стоять  
ни одна церковь».

Часть четвертая — «В сердце смерча» — состоит из трех больших 
глав, в которых описывается положение христиан в Ираке («Ирак — 
вторжение и катастрофа после него»), далее — в Сирии («Сирия — 
крушение и надежда»), и затем автор обозревает сложившуюся ситуацию 
«окрест христиан» в некоторых других странах, которую так и называет: 
«Краткий обзор некоторых стран — Пакистан, Афганистан, Ливия  
и Судан/Южный Судан», в которых оставаться христианином — почти 
всегда значит становиться мучеником.

Свое заключение автор назвал «Настанет после субботы 
воскресенье?» и подытоживает в нем все написанное: «Области 
Ближнего Востока и Северной Африки представляют один  
из наиболее активных «тектонических швов» на теле современного мира. 
Стратегическо-политические ходы мировых держав, геополитические 
стычки, цены значимых товаров, миграционные волны — все это,  
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и многое другое, так или иначе, связаны с событиями в этой области. 
Местные христиане, которые представляют в ближневосточных странах 
значимые меньшинства, так, именно в последние годы оказались —  
и не по собственному причинению — под сокрушительным давлением 
почти всегда немилосердного колеса «большой истории»… [там же. 
С. 401]. И это, вызывающее обоснованные опасения, обостренное 
противостояние всех со всеми (христиан, мусульман и евреев) грозит 
всеобщей катастрофой.

Автор далее предлагает «Набросок типологии преследования 
и дискриминации христиан», состоящих из двенадцати пунктов  
(от нападений на церкви, монастыри и другие здания, принадлежащие 
христианам и по социальную, религиозную и национальную 
маргинализацию, включая добровольно-принудительную ассимиляцию), 
причем в каждом приведенном пункте уточняются и те страны,  
в которых тот или иной вид дискриминации наиболее представлен.

Далее Ржоутил добавляет еще главку «Как христиане справляются 
с ухудшающейся ситуацией? Или восемь тактик, как выжить» — здесь 
автор систематизирует по сути все возможные «адекватные» защитные 
реакции (и опыт — исторический и литературный — показывает, что 
набор их, в общем ограничен) человека и сообществ, поставленных 
на грань выживания. Эти модели, или тактики поведения можно 
было назвать «архетипами выживания», срабатывающими всякий 
раз тогда, когда человеку не оставляют ни внутреннего, ни внешнего 
пространства для личной реакции. Но при всем их заранее ограниченном 
«разнообразии» — от желания не нарушить «мирного сосуществования»  
с мусульманским большинством; стать «невидимками», никогда 
не обнаруживающими себя в пространстве общественном иначе, 
как проявлением крайней услужливости и подобострастия  
к недемократическим правительствам; принятием клейма 
«порабощенного народа» во избежание уничтожения — вплоть до 
отречения от своей веры; решимостью идти на прямой вооруженный 
конфликт и даже на открытый бой с агрессором (впрочем, «в чистом 
виде», т.е. отметая методы борьбы палестинских террористов и 
опыт гражданской войны в Ливане — христиане решились на 
открытое вооруженное сопротивление только в современном Ираке  
и Сирии) — и до стремления оправдать создавшее положение 
соответствующим богословским истолкованием священных текстов 
или углублением в духовную и церковную жизнь вне связи с жизнью 
гражданской — все эти, на первый взгляд исключающие друг друга 
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тактики, имеют один общий знаменатель: вынужденный отказ  
от личностного способа существования, который как раз и составляет  
и суть, и задачу христианского образа жизни.

И это личностное измерение нашей жизни — и есть тот исход  
в царствие любви и свободы, который христиане призваны явить 
нашему враждующему, яростному и жестокому миру, из которого нет 
выхода. Иного выхода.

Заключительным аккордом авторского исследования-свидетельства 
о беспримерно-жестоком и бессмысленном, расчеловечивающим  
и изничтожающе-испепеляющем «образе существования» и «способе 
бытия» миллионов людей «отныне и до века» становится напоминание 
того эсхатологического измерения в христианстве, которое  
во всех — и вопреки всем — самым безысходным и страшным событиям 
и обстоятельствам дает нам силу, мужество, отвагу и дерзновение 
находить в них Бога, озарять их Его светом и переплавлять наши 
страдания Его любовью.

И этот итог своего огромного труда и своих размышлений, автор 
как бы прикрывает цитатой христианской активистки, австралийки 
Элизабет Кэндалль (Elizabeth Kendall), которую она приводит в своей 
книге А после субботы наступит воскресение — для христиан остается 
непреложным, что воскресение — это прежде всего Воскресение 
Христово, Его победа над смертью. 

Возвращаясь к замыслу и истокам этого поистине монументального 
труда, приходится признать почти хрестоматийную истину:  
не удержавшись на высоте своего христианского призвания, люди, 
общности, народы, включая и «христианские меньшинства» срываются 
в плотные слои ожесточенной борьбы за господство над другими,  
ибо наш непреображенный мир и история знает только симметрические, 
или альтернативные способы существования — господства и подчинения, 
к которым в итоге сводятся, особенно в критические, узловые моменты 
и жизни, и истории, все формы человеческих взаимоотношений.  
Но все-таки, есть еще одна «категория» людей, способная вывести нас 
из этого ада непроницаемой «сплошности» и кромешности — это поэты 
(этот свой опыт в семидесятые годы прошлого столетия, в годы советских 
гонений, выразил недавно почивший замечательный украинский поэт 
Володимир Ковтун: «Від страху родять / Далі голубі / Лише панів / Поетів 
і рабів») [Ковтун, 1998. С. 20].   

Ведь только поэт и художник способен вынести сам и донести  
до читателя весь неподъёмный груз этой «темы» преследования христиан 
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на Ближнем Востоке, претворив сухое и так называемое «объективное 
изложение» фактов в опыт художественного исследования трагического 
удела человека и судеб народов, сталкивающихся на перекрестках  
и перепутьях мировой истории.

Именно так и написана монография Михала Ржоутила, и конечно, 
хотелось бы, чтобы российский читатель мог как можно скорее иметь 
возможность прочитать ее в переводе на русский язык.

А впрочем, такая книга заслуживает того, чтобы читать ее на языке 
оригинала — языке чешском.
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