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Источники по истории 
ближневосточного периода  
служения митрополита Иоанна 
(Вендланда) в 1958–1960 годы

Статья посвящена характеристике источников по ближневосточному 
периоду служения в 1958–1960 гг. выдающейся личности, в прошлом ученого-
геолога, кандидата геолого-минералогических наук, тайного монаха и 
духовного сына митрополита Гурия (Егорова), члена Александро-Невского 
братства, ученого, богослова, иерарха Русской Православной Церкви, –
митрополита Иоанна (Вендланда). Анализ источниковой базы показал, 
что она достаточно полна и репрезентативна, разнообразна и доступна 
для изучения; включает в себя несколько групп. Наиболее ценными из 
них являются неопубликованные и относительно недавно рассекреченные 
документы Государственного архива Российской Федерации фонда «Совет 
по делам Русской Православной Церкви при Совете Министров СССР: 1943–
1985» и частично опубликованные источники личного происхождения 
из личного архива духовной дочери митрополита Иоанна (Вендланда), 
журналиста, общественного деятеля Э.Л. Меженной. При этом большой 
фактологический материал по интересующему периоду жизни и служения 
владыки был собран благодаря систематическому изучению публикаций в 
«Журнале Московской Патриархии» за 1958–1960 гг. 

Ключевые слова: митрополит Иоанн (Вендланд), Русская Православная Церковь, 
Антиохийская церковь, Журнал Московской Патриархии, Антиохийский патриархат, Совет 
по делам религий при Совете Министров СССР.

Новоторцева А.М. Источники по истории ближневосточного периода служения митрополита Иоанна 
(Вендланда) в 1958–1960 годах // Христианство на Ближнем Востоке. 2019. № 3. С. 4–12.
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О глубоких и древних связях России с Антиохией свидетельствуют 
прежде всего творения митрополита Московского Макария (Булгакова). 

В своем многотомном труде «История Русской Церкви» 1853 года в главах, 
описывающих отношение Русской церкви к другим церквям, он не 
раз касался церковных взаимоотношений иерархов Русской церкви 
с  главами восточных православных церквей, отмечая непреклонность 
и неизменность в православии в самые непростые периоды церковной 
истории антиохийских патриархов, а также многочисленную помощь 
и покровительство, оказываемые им Россией на протяжении веков (Макарий 
Булгаков. История Русской Церкви… 1995). Однако новейший период истории 
взаимоотношений двух православных церквей (Русской и Антиохийской), 
особенно в преломлении проблематики биографического исследования, 
связанного с ближневосточным периодом служения митрополита Иоанна 
(Вендланда) в 1958–1960 гг., представителя Русской Православной Церкви 
при патриархе Антиохийском, до сих пор представляет исследовательский 
интерес и остается практически неизученным. Исключение разве что 
составляет частичная публикация писем митрополита Иоанна (Вендланда) 
из Дамаска в книге Э.Л. Меженной «Митрополит Иоанн: «Будем делать 
дела любви!»: Дневники. Письма. Воспоминания» 2013 года (Меженная, 2013. 
С. 160–201).

Наиболее близким по проблематике биографического исследования 
ближневосточного периода служения митрополита Иоанна является 
сборник статей «Москва и Ближний Восток: духовные и культурные связи», 
составленный Олегом Пересыпкиным и изданный в 2007 году. Данный 
сборник рассказывает о глубоких духовных и культурных связях России 
и Москвы со странами Ближнего Востока, входящими в каноническую 
территорию православной Антиохийской церкви (Москва и Ближний Восток... 
2007). Еще одним примером может служить сборник статей под редакцией 
К.А. Панченко, в которые вошли материалы с очень интересными сюжетами 
по истории христианского Востока конца Х – начала ХХ в., различающихся по 
масштабу поставленных проблем – от реконструкций биографий отдельных 
исторических личностей до попыток осмысления глобальных исторических 
процессов, но хронологически не затрагивающих советского периода 
становления и развития международных и внешнецерковных отношений 
в Ближневосточном регионе (Панченков, 2013). 

Напротив, источниковые комплексы по ближневосточному периоду 
служения митрополита Иоанна (Вендланда) в 1958–1960 гг. достаточно 
полны и репрезентативны. Всю источниковую базу можно разделить на 
несколько групп.

Первую группу источников составляют неопубликованные архивные 
документы Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ). 
Наибольший интерес для исследователя советского периода истории 
Русской Православной Церкви представляет фонд «Совет по делам Русской 
Православной Церкви при Совете Министров СССР: 1943–1985» (с 8 
декабря 1965 года – Совет по делам религий при Совете Министров СССР), 
рассекреченный в 1993 году. В него включены 10 описей, но не все они общего 
доступа. В результате в описи 7 «Личные дела высших служителей культа. 
1944–1974 гг.» указанного фонда содержится информация об архиереях 
за определенный хронологический период, который по длительности мог 
быть от нескольких месяцев до одного года. Важно отметить, что личного 
дела митрополита Иоанна (Вендланда) в данном фонде выявлено не было, 

Источники по истории ближневосточного периода  
служения митрополита Иоанна (Вендланда) в 1958–1960 годах
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однако другое его личное дело имеется в фонде «Совет по делам религий 
при Совете Министров СССР. Уполномоченный Совета по делам религий 
при Совете Министров СССР по Ярославской области» Государственного 
архива Ярославского области (ГАЯО), раскрывающее период архиерейского 
служения митрополита Иоанна на Ярославской кафедре (с 22 сентября 1967 
года по 17 декабря 1984 года). 

При этом важность исследования и интерес может представлять также 
личное дело духовного отца митрополита Иоанна – митрополита Крымского 
и Днепропетровского Гурия (Егорова) с информацией за 9 мая 1947 по 
6 февраля 1964 года (Государственный архив Российской Федерации, 1944–1974). 
В течение двух лет, находясь на Ближнем Востоке, митрополит Иоанн 
(Вендланд) был в непрестанной переписке со своим духовным наставником, 
из его писем мы узнаем, что митрополит Гурий в эти годы возглавлял 
Днепропетровскую и затем Минскую кафедру, очень много претерпел 
всевозможных напастей, неприятностей, клеветы, досаждений и от внешних 
(советских деятелей и чиновников), и от «своих же» (священнослужителей-
доносителей). Это были хрущевские времена давления на церковь. В качестве 
примера: «в Крестовой церкви, которая была рядом с архиерейским домом, 
служили назначенные священники и среди них иеромонах Николай, который 
по наваждению врага нашего спасения восстал против владыки, настроил 
людей до такой степени, что однажды, когда владыка шел на службу в свою 
Крестовую церковь, возбужденные иеромонахом люди закрыли входные 
двери, владыку тянули за рясу. Митрополит, спокойно улыбнувшись, ничего 
не отвечая на крики взбесившихся, прошел к двери, которую открыли к тому 
времени иподиаконы, и спокойно совершил Богослужение» (Митрополит 
Гурий (Егоров)). Безусловно, все это и пошатнувшееся здоровье владыки Гурия 
вызывали) у тогда еще архимандрита, а затем епископа Подольского Иоанна 
большие внутренние переживания за своего духовного отца.

Среди других групп неопубликованных документов по интересующей нас 
теме следует назвать прежде всего:

• материалы по Антиохийской патриархии в период 7 февраля – декабрь 
1945 года, 1953 год, а также документы по истории Антиохийской 
православной церкви (справки, устав, отчеты о международных связях) за 
1955–1985 гг. (Государственный архив Российской Федерации... 1943–1965);

• материалы по Маронитской церкви в Сирии и Ливане в период 18 
марта  – 15 мая 1947 года (Государственный архив Российской Федерации... 
1943–1965). Они интересны и важны в плане понимания внутренней 
религиозной и отчасти политической ситуации на Ближнем Востоке, 
поскольку Маронитская церковь является сейчас практически одной из 
католических общин Ближнего Востока, сохранившей основы восточного 
обряда и формальное патриаршее управление, находясь в юрисдикции 
Римско-католической церкви).

Наибольший и основной интерес для нашего исследования будет 
представлять:

• переписка Министерства иностранных дел (МИД) по внешним связям 
Московской Патриархии с православной церковью в странах Ближнего и 
Среднего Востока за разные хронологические периоды – с января 1956 по 
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декабрь 1960 года (Государственный архив Российской Федерации... 7 января – 
30 декабря 1958);

• переписка с комиссией по выездам за границу о выдаче и продлении виз 
духовенству Русской Православной Церкви в период с января 1958 по 1960 
год (Государственный архив Российской Федерации... 2 января – 31 декабря 1958).

Из делопроизводственных материалов и деловой переписки воссоздается 
основная фактологическая сторона ближневосточного периода служения 
митрополита Иоанна (Вендланда) в Сирии и Ливане в середине ХХ 
века, а также многие скрытые тонкости государственно-церковных 
и  внешнецерковных отношений. Главными событиями в  то время были 
выборы патриархов Антиохийской и Александрийской православных 
церквей, что послужило существенным фактором в том числе 
и в выстраивании новых международных отношений между государствами 
ОАР (Объединенной Арабской Республикой) и Советским Союзом. Следует 
отметить, что в данном международном процессе Русской Православной 
Церкви отводилось не последнее, а порой очень важное место. 

Продолжая характеристику данной группы источников, можно также 
включить в нее неопубликованные архивные документы Отдела внешних 
церковных связей (ОВЦС) Московского Патриархата, которые в настоящее 
время малодоступны для изучения.

Вторую группу источников по теме составляют опубликованные 
материалы «Журнала Московской Патриархии» за 1958–1960 гг. «Журнал 
Московской Патриархии» начал издаваться с 1931 года, через тринадцать 
лет после закрытия в 1918 году «Церковных ведомостей», официального 
органа Священного синода. Долгое время в советский период журнал был 
единственным церковным печатным органом, относительно доступным 
для верующих СССР, главным редактором которого в интересующий нас 
период был митрополит Крутицкий и Коломенский Николай (Ярушевич), 
председатель Отдела внешних церковных сношений при Священном синоде. 
Благодаря систематическому изучению публикаций в «Журнале Московской 
Патриархии» за 1958–1960 гг. был собран большой фактологический 
материал по интересующему периоду жизни и заграничного служения 
митрополита Иоанна (Вендланда).

В результате сплошного исследования были выявлены следующие группы 
материалов по отдельным годам:

• заметки и сообщения, в частности, о кончине Блаженнейшего Александра 
III, патриарха Антиохии и всего Востока; о его похоронах в 1958 году; 
о  хиротонии владыки Иоанна во епископа Подольского, викария 
Московской епархии, 28 декабря 1958 года; отдельно можно выделить 
заметки в серии «Из жизни автокефальных церквей» и др.;

• некрологи, подробно излагающие биографии первоиерархов православных 
церквей или других значимых служителей церкви. Автором многих из 
них был церковный журналист, публицист, богослов, член редколлегии 
«Журнала Московской Патриархии» Александр Львович Казем-Бек, 
составивший в 1958 году некролог на Блаженнейшего Александра III, 
патриарха Антиохии и всего Востока;

• телеграммы и информация об обмене телеграммами (церковных иерархов 
двух церквей). Несмотря на принятую официальную лаконичность 
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и сухость стиля текста телеграмм, их содержание, напротив, всегда было 
проникнуто искренним теплом и любовью. В качестве примера можно 
привести текст телеграммы митрополиту Николаю (Ярушевичу) от 
патриарха Антиохийского Феодосия VI от 5 августа 1959 года: «Никогда 
не забудем доброго отношения и внимания ко мне и моим спутникам 
во время нашего пребывания в качестве гостей великой Русской Церкви. 
Молитвенно желаем Вам доброго здравия и многая лета для продолжения 
Вашей благородной миссии на благо Церкви» (Телеграмма патриарха 
Феодосия митрополиту Николаю... 1959. С. 4);

• фотодокументы (фотографии) и рисунки из архива издательства «Журнала 
Московской Патриархии» (опубликованные в «Журнале Московской 
Патриархии» за 1958–1959 гг. и частично в книге Э.Л. Меженной 
о митрополите Иоанне из ее личного архива) (Меженная, 2013);

• статьи, обзоры, очерки обобщающего и биографического характера, 
в основном А.Л. Казем-Бека, – о посещении Русской Православной Церкви 
Блаженнейшим патриархом Антиохийским Феодосием VI в 1959 году 
и о патриархе Антиохийском и всего Востока Феодосии VI (1959 г.); а также 
священника (клирика московского храма св. равноап. Петра и  Павла 
в Лефортове, впоследствии секретаря двух патриархов – Пимена и Алексия 
II) протоиерея Матфея Стаднюка о торжествах интронизации патриарха 
Антиохийского и всего Востока Феодосия (1959 г.);

• проповеди, речи, среди которых речь нового патриарха Антиохийского 
Блаженнейшего Феодосия VI, а к сообщению о наречении и хиротонии 
архимандрита Иоанна (Вендланда) была добавлена публикация речи 
патриарха Алексия при вручении жезла епископу Иоанну;

• публикации епископа Иоанна (Вендланда) в «Журнале Московской 
Патриархии». Нужно отметить, что все публикации в этом журнале 
подвергались жесткой цензуре и явно открытому редакционному 
вмешательству. Примером может служить заметка епископа Иоанна 
«Звезда св. Владимира – на груди митрополита Бейрутского Илии 
Салиби» (1960 г.), информирующая о  том, что 3 ноября 1959 года в 
Бейруте состоялась торжественная передача нагрудного знака Русской 
Православной Церкви – звезды святого Владимира митрополиту 
Бейрутскому Илии Салиби: «...Митрополит Илия, глубоко растроганный, 
произнес в ответ благодарственную речь. Он сказал, что питает самую 
горячую любовь к Русской Церкви, с благодарностью вспоминает свое 
путешествие в Советский Союз и испытывает чувство горячей любви 
лично к Святейшему Патриарху Алексию и Высокопреосвященнейшему 
Митрополиту Николаю. Он отметил также в своей речи высокий уровень 
духовной жизни верующих русских людей и полную свободу Церкви 
в Советском Союзе» (Епископ Иоанн. Звезда св. Владимира... С. 52–63);

• интервью, беседы, опубликованные на страницах журнала, среди них беседа 
Блаженнейшего Феодосия VI, патриарха Антиохийского, с представителем 
ЖМП (1959 г.);

• известительные грамоты и ответы на них (известительная грамота 
Феодосия VI, патриарха Антиохийского, и ответ на нее патриарха Алексия), 
1959 г.;

• статьи и публикации к 150-летию Ленинградской духовной академии 
и  семинарии, посещение которой и участие в торжествах входили 
в программу официального визита Блаженнейшего патриарха 
Антиохийского Феодосия VI и его спутников – членов делегации от 
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Антиохийской церкви в 1959 году, сопровождаемых епископом Иоанном 
(Вендландом).

Третья группа источников представлена публикациями в советской 
и зарубежной периодической печати, в первую очередь газете «Известия», 
советской общественно-политической ежедневной газете, учрежденной 
в марте 1917 года, и «Правде», советской ежедневной газете, издаваемой до 
1991 года, фактически главной газете в СССР. 

Наконец, четвертая группа источников – это источники личного 
происхождения, в основном из личного архива духовной дочери 
митрополита Иоанна (Вендланда) Меженной Эльвиры Леонидовны:

• письма и дневниковые записи архимандрита, затем епископа Подольского 
Иоанна (Вендланда) в основном своему духовному отцу митрополиту 
Гурию (Егорову) с приписками для сестры – монахини Елисаветы за 1958–
1959 гг. (всего за 1958 год на данный момент известно 15 писем, одно из 
которых адресовано митрополиту Крутицкому и Коломенскому Николаю 
(Ярушевичу) из Дамаска с просьбой благословить устройство церкви 
в здании Московского представительства от 5 июля 1958 года, и одна 
телеграмма от архимандрита Иоанна в Днепропетровск от 23 декабря 1958 
года, в которой он извещает о том, что его решено возвести в сан епископа; 
за 1959 год – 17 писем митрополиту Гурию из разных мест, в  основном 
из Дамаска, а также два письма из Праги и несколько из Москвы (первое 
из них – от 25 января, а последнее – от 15 октября, отправленное, по всей 
видимости, не раньше 17 октября); одна запись в дневнике епископа 
Иоанна (Вендланда), Дамаск, 1959 г.;

• дневники и письма родной сестры митрополита Иоанна – Елисаветы 
Николаевны Вендланд (монахини Евфросинии), которая в этот период 
жила в Днепропетровске, рядом с духовным отцом митрополитом Гурием 
(Егоровым);

• интервью митрополита Филиппопольского Нифона (Сайкали), 
патриаршего викария, представителя Антиохийского патриарха при 
Патриархе Московском и всея Руси, настоятеля подворья Антиохийской 
церкви в Москве (Хлеб, соль и любовь, или Полвека в России архиепископа 
Нифона...).

Таким образом, предполагаемое биографическое исследование жизни 
и служения митрополита Ярославского и Ростовского Иоанна (Вендланда) 
располагает на данный момент не одинаковой по объему и качеству, 
но в  целом достаточной и репрезентативной источниковой базой по 
разным периодам его жизни, и в частности по ближневосточному периоду 
служения в 1958–1960 гг. Особую актуальность обращение к личности этого 
выдающегося человека приобретает в год 30-летия со дня его кончины 
и 110-летия со дня рождения, а также в преддверии дня ангела владыки 
26 ноября, когда Православная Церковь чтит память святителя Иоанна 
Златоуста.
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Sources on the history of the middle east 
period of the Ministry of Metropolitan 
John (Wendland) in 1958–1960
The article is devoted to the characteristic of the sources on the middle 
East period of service in 1958–1960 of the outstanding person, in the past 
the scientist-geologist, candidate of geological and mineralogical Sciences, 
the secret monk and spiritual son of Metropolitan Guria (Egorov), member 
of the Alexander Nevsky brotherhood, the scientist, theologian, Hierarch of 
the Russian Orthodox Church-Metropolitan John (Wendland). The analysis 
of the source base showed that it is quite complete and representative, 
diverse and available for study; it includes several groups. The most valuable 
of them are unpublished and relatively recently declassified documents of 
the State archive of the Russian Federation Fund "Council for The Russian 
Orthodox Church under the Council of Ministers of the USSR: 1943–1985" 
and partially published sources of personal origin from the personal archive 
of the spiritual daughter of Metropolitan John (Wendland), journalist, public 
figure E.L. Mezhennoy. At the same time, a great deal of factual material 
on the interesting period of his Eminence's life and Ministry was collected 
through a systematic study of the publications in the Journal of the Moscow 
Patriarchate for 1958–1960.
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Положение езидов на Ближнем Востоке 
в связи с геноцидом, осуществлявшимся 
экстремистами в Шангале в 2014 году
В статье говорится о современном положении на Ближнем Востоке одного 
из религиозных и этнических меньшинств – езидов. Положение этого 
народа на 2019 год вытекает из двух главных моментов – «курдского 
вопроса» и геноцида в Шангале. В статье говорится о том, как эти два 
момента отразились на современном состоянии езидского народа на 
Ближнем Востоке, в частности в таких странах, как Сирия и Ирак. К ноябрю 
2019 года езиды продолжают переживать те или иные последствия 
геноцида, совершенного против них террористами «Исламского 
государства» в городе Шангал и окрестностях. Также езиды становятся 
жертвами военных операций со стороны вооруженных сил Турции против 
курдских повстанцев Рабочей партии Курдистана на территории Сирии и 
Ирака. Проблемы езидского меньшинства на Ближнем Востоке актуальны 
тем, что они демонстрируют, в какие глобальные и внутригосударственные 
проблемы вовлечены этнические и религиозные меньшинства на Ближнем 
Востоке, в том числе и христиане. Также в начале статьи дается краткая 
характеристика религии езидов – езидизма. 

Ключевые слова: Африн, езиды, езидизм, курды, Курдистан, Шангал, Исламское государство, 
Турция, Ирак, Сирия, геноцид, курдский вопрос, Рабочая партия Курдистана.
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Вначале скажем о самих езидах, что это за народ, где он живет и какую 
религию исповедует. Считается, что езиды – это субэтнос курдов, 

хотя сами они позиционируют себя как совершенно отдельный народ. 
Основная территория проживания езидов находится в Северном Ираке, 
в  губернаторстве Мосул, округ Синджар. Их религия называется езидизм, 
или шарфадин, как ее называют сами езиды. Религиозный центр езидов 
находится в поселении Лалыш, в районе Дохука, где базируются главные их 
святыни и орган духовного управления (Высшее духовное собрание езидов). 
Родным языком езидов является курманджи, сами они называют его эздики 
(то есть язык езидов), который классифицируют как один из диалектов 
курдского языка. 

Теперь следует немного подробнее сказать о религии езидов – езидизме. 
Езидизм определяется как древняя самобытная религия, которая является 
одной из коренных на Ближнем Востоке, наравне с такими, например, как 
зороастризм и мандеизм. Езидизм несет явно синкретический характер, так 
как в нем присутствует множество моментов из вероучений других религий, 
таких, например, как иудаизм и ислам. Езидизм – это национальная религия, 
то есть ее могут исповедовать только сами езиды. Согласно самим езидам, 
они являются монотеистами. Они верят в одного бога, которого называют 
Ходе, то есть Творец или Создатель. Ходе проявляется, согласно езидским 
представлениям, в разных образах или ипостасях, из которых Султан 
Эзид (высшая ипостась), Шихади (божественная личность, воплотившаяся 
в  человека) и Тавус Малак (верховный ангел, изображающийся в виде 
павлина) являются главными. Отдельными ипостасями, или проявлениями, 
Ходе являются также семь исшедших из него ангелов: Азраил, Дардаил, 
Джибраил, Микаил, Азазил, Шамкаил и Азрафил. Езиды верят, что Ходе 
и  ангелы сходили на землю, чтобы учить людей божественным истинам 
и  законам (Пирбари, Щедровидский, 2016. С. 13–22). Религиозным центром 
езидов, как было сказано ранее, и главным местом паломничества является 
Лалыш, который, согласно кавлам (устной традиции, зафиксированной 
в  тексте), находится на месте, где был рай и где жил Адам. Там же жила 
езидская община, которая была собрана вокруг Шихади. Шейх Ади ибн 
Мусафир, или, по-другому, Шихади, жил примерно в XI или XII веке 
и  является для езидов богочеловеком и пророком (там же. С. 29–39). На 
основе своего учения он объединил людей из разных общин и кланов в одно 
сообщество, которое и стало называться езидами. 

Теперь, дав общие представления об езидах и их вере, следует перейти 
к рассмотрению их современного положения на Ближнем Востоке, 
и  в  Ираке в частности. Нужно отметить, что современное положение 
езидов в Ближневосточном регионе складывается главным образом из двух 
моментов. Первый находит свое основание в «курдском вопросе», история 
которого уходит к временам развала Османской империи, и в самих связях 
и взаимоотношениях езидов с курдами. Второй момент связан с военными 
действиями, которые были развязаны террористической организацией 
«Исламское государство» на территории Ирака и Сирии, в частности с одной 
из страниц истории этого противостояния – с событиями и последствиями 
геноцида езидского населения в городе Шангал в августе 2014 года. 

Перейдем к рассмотрению первого момента. Исторически 
и территориально езиды связаны с курдами. Езиды, как было сказано выше, 
проживают на территории Северного Ирака. Для них самих эта область, 
а это район Шангала и другие близлежащие поселения езидов, является 
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Эзидханом, то есть территорией езидов. Эзидхан находится в  составе 
Южного Курдистана, который в составе Иракской Республики имеет 
широкую автономию. Такая территориальная связь влечет за собой то, 
что многие проблемы, связанные с курдами, перекидываются и на езидов. 
Скажем подробнее о том, к чему привело подобное соседство. Как известно, 
курды живут в пределах так называемого Курдистана, который находится на 
территории четырех государств – Турции, Ирана, Сирии и Ирака. Курды в той 
или иной форме борются за автономию своей территории или, как в случае 
с Турцией, за полную ее независимость. Именно конфликты курдов с Турцией 
вызывают большие проблемы для всего Ближневосточного региона. Так, 
курды с момента распада Османской империи проводили не одно восстание 
против Турции с целью основания на ее территории (Северный Курдистан) 
своего независимого государства. Одно из самых крупных восстаний 
курдов, и по самому своему событию, и по своим последствиям, произошло 
в Северном Ираке в 1961 году. Это восстание продолжалось несколько лет 
и достигло самой Турции. На фоне этих событий курдами была образована 
Рабочая партия Курдистана (РПК) – военно-политическое образование. 
Целью этого образования стало создание независимого Курдистана на 
территории уже упомянутой Турции. Повстанческая война Рабочей 
партии Курдистана против Турции в той или иной форме продолжается 
до сих пор. Главная проблема, которая стоит перед военными Турции 
и в связи с которой они не могут до конца подавить курдских повстанцев, 
заключается в том, что главной опорой повстанцев, где располагаются их 
основные базы, является Южный Курдистан, а он находится на территории 
Ирака, то есть другого государства. Однако Турция в разные годы заключала 
договоры с сопредельными государствами – Сирией и Ираком о том, что 
турецкие войска, проводя силовые операции против курдских повстанцев 
на своей территории, имеют право во время преследования курдов заходить 
и завершать спецоперации на территории этих стран (Мещерякова, 2019). 
Следует отметить, что курдские повстанцы по сей день продолжают вести 
вооруженную борьбу против турецких войск и правительства. Это, в свою 
очередь, дестабилизирует обстановку в Ближневосточном регионе, так как 
постоянно возникают вооруженные конфликты, что также сказывается на 
положении этнических и религиозных меньшинств в худшую сторону, ибо и 
они становятся невольными заложниками этих конфликтов. 

Отсюда вытекают последствия, которые напрямую касаются езидского 
меньшинства в Сирии и Ираке. Последние трагические события для езидов 
в Сирии и Ираке были связаны с выводом ВС США с севера Сирии и началом 
военной операции ВС Турции против повстанцев РПК. Так, 19 декабря 
2018 года президент США Дональд Трамп заявил о начале вывода войск 
США из северной части Сирии и о предоставлении Турции возможности 
завершить уничтожение формирований ИГ на этой территории вместо США 
и ее союзников. Это дало возможность ВС Турции продолжить начатую 
еще в октябре 2018 года военную операцию «Родник мира», целью которой 
является оттеснение отрядов курдских повстанцев от границ Турции. Турция 
намерена создать 32-километровую зону безопасности внутри Сирии вдоль 
своей границы, где также намерена размещать сирийских беженцев (Мурад 
Исмаил, 2019). Еще до «Родника мира» в марте 2018 года ВС Турции захватили 
сирийский город Африн и восемь близлежащих езидских поселков, мотивируя 
это соображениями национальной безопасности, то есть противодействием 
РПК (там же). Здесь следует отметить, что в Африне и его окрестностях 
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проживала большая часть езидов Сирии. До 2011 года езидское население 
Сирии насчитывало около 80 тысяч человек. Однако с  началом военных 
действий большая часть езидов бежала в страны Европы, но те, кто остался, 
продолжали находиться в Африне и его окрестностях. Езиды Африна, которые 
пережили войну, вынуждены бежать оттуда и  сейчас. Так, согласно отчету 
от 19 января 2019 года езидской правозащитной организации Free Yezid 
Foundation, заявлению председателя правозащитной организации Yazda 
Мурада Измаила и заявлению лауреата Нобелевской премии мира езидского 
происхождения и посла доброй воли ООН Наидии Мурад по случаю вывода 
ВС США с территории Северного Ирака, ВС Турции привлекают к участию 
в своих военных операциях террористические бандформирования, которые 
еще находятся на территории Сирии. В этом отчете и заявлениях говорится, 
что езиды и другие меньшинства в Африне подвергаются преследованию 
со стороны террористов, действующих под патронажем Турции, и в связи 
с  этим вынуждены бежать из Африна и  сопредельных территорий (Free 
Yezidi Foundation Report). Утверждается, что действия Турции могут привести 
к активизации деятельности террористов ИГ в Северном Ираке. 20 февраля 
2019 года езидская община в Сирии сообщила, что езиды терпят угрозы 
со стороны радикальных суннитов из бандформирований, действующих 
в данный момент в Африне. Также в этом сообщении говорилось, что езидов 
похищают с целью выкупа. На данный момент такова ситуация в Сирии. 
К вышесказанному можно добавить еще то, что многие бежавшие из Африна 
езиды сейчас находятся в лагерях для беженцев. 

Однако Турция продолжает военные операции не только на территории 
Сирии, но и в Ираке. 4 ноября 2019 года турецкие ВВС нанесли удар по 
езидскому поселку Синуне в Шангальском районе. Целью удара была штаб-
квартира езидского ополчения Силы самообороны Шангала. Ополчение 
некогда было связано с РПК и, по мнению турецких силовиков, продолжает 
поддерживать эту связь. В результате этого удара погибли не только 
ополченцы, но и мирные люди (ВВС Турции нанесли удары по Шангалу, 2019). 

На данный момент конфликт продолжается. 
Но «курдский вопрос» имеет и внутренние проблемы, то есть происходят 

конфликты и на уровне самого курдского народа. Так, большинство курдов 
являются суннитами, малая часть их придерживается шиитского толка. 
Другая же часть – это езиды, которые вообще не относятся к исламу. Этот 
религиозный фактор также приводит к конфликтам между этими группами. 
Однако следует отметить, что борьба курдов за свои права и автономии 
не может, конечно, обойтись без создания политических и общественных 
партий или движений, которые борются за права этого народа, ибо курды 
являются одним из самых крупных этносов, не имеющих своего государства, 
и, конечно, идея создания своего государства для них стоит очень остро. 
Курды имеют свои политические партии в Ираке и Иране, где они даже 
представлены в парламентах. Но политические силы курдов также разобщены 
и не являются согласованными в своих направлениях, что порождает их 
политическую борьбу друг с другом (Мещерякова, 2019). Проблема состоит 
в том, что политические войны между суннитскими партиями так или иначе 
сказываются на меньшинствах, которые живут с курдами на одних и тех же 
территориях. Скажем подробнее о том, что езидское меньшинство в Ираке 
нередко вступает в конфликты с курдским большинством по самым разным 
причинам. Одной из причин взаимной неприязни является то, что езиды 
Шангала борются за права автономии. С этим не согласно правительство 

Русаков Артемий Игоревич
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Южного Курдистана, в составе которого и под управлением которого 
находится Шангал (Надия Мурад, 2019). Этот момент определенно добавляет 
напряжения между езидами и курдами. Между ними происходят конфликты 
не только на политическом уровне, но и на бытовом. Например, радикально 
настроенные курды нападают на езидов, которые возвращаются из Турции 
в свои села, где они жили (вместе с курдами) до войны с ИГ. И, как отмечают 
езидские СМИ, все это происходит с молчаливого согласия курдских властей 
и полиции (В Батмане препятствуют возвращению езидского населения, 2019). 
Все это серьезно сказывается на современном положении езидов, которое 
является очень нестабильным.

Теперь перейдем к еще одному важному и в то же время трагическому 
моменту в современной истории езидов, который отразился на их 
современном положении, а именно к геноциду в Шангале в августе 2014 
года. Боевики ИГ в ходе своего наступления 3 августа заняли город Шангал, 
а на следующий день стали осуществлять массовые казни. Террористами 
были убиты около пяти тысяч человек, до семи тысяч женщин и детей 
были обращены в рабов и угнаны в сирийский город Ракку, где находился 
оплот террористов ИГ. Около 400 тысяч человек бежали из Шангала и  его 
региона (Президент Ирака выразил соболезнования в связи с годовщиной 
геноцида в Шангале, 2019). После освобождения от боевиков силами Пешмерга 
(вооруженные силы Иракского Курдистана), ополчениями езидов, ВС США 
и их союзниками 13 ноября 2014 года город был в руинах. В окрестностях 
Шангала стали обнаруживать массовые захоронения казненных езидов. 

Езиды до сих пор пытаются пережить события в Шангале. Война 
с  террористами полностью уничтожила инфраструктуру города. Тысячи 
людей остаются пропавшими без вести. По данным езидских СМИ, к январю 
2019 года в рабстве у боевиков продолжает находиться более трех тысяч 
езидских женщин и детей. Более двух тысяч вернувшихся назад беженцев 
спустя пять лет продолжают жить в палаточном лагере Джебал у подножья 
горы Шангал, так как большая часть города Шангал до сих пор разрушена. 
Другая часть беженцев, которая не эмигрировала, находится в разных 
палаточных лагерях на территории Иракского Курдистана. 

По итогам этих событий обострился конфликт езидов с курдами. Несмотря 
на то что курдские Пешмерга участвовали в освобождении Шангала, езиды 
подозревают курдов в том, что они намеренно оставили езидов без защиты от 
ИГ. Проблема в том, что при наступлении боевиков ИГ Пешмерга в спешном 
порядке покинули город, оставив его на растерзание террористам. Согласно 
езидским СМИ, Пешмерга, покидая город, еще и разоружили езидские 
отряды самообороны (Виан Дахил требует казнить министра Пешмарга за 
сдачу Шангала, 2019). 

Но, как бы то ни было, в течение 2019 года можно было слышать 
о возвращении из рабства езидских женщин и детей, которые или бежали, 
или были выкуплены, или были освобождены в ходе спецопераций 
разных коалиций. Однако большинство продолжает находиться в рабстве 
у  террористов преимущественно на территории Сирии. В феврале 2019 
года благодаря совместной военной операции Сил демократической Сирии, 
ВС США и их союзников по НАТО был освобожден город Аль-Багус. Были 
освобождены многие езидские пленники, которых террористы угнали 
в  Сирию после захвата Шангала. После боев в Аль-Багусе и уничтожения 
боевиков бойцами британского спецназа SAS были обнаружены 50 
отрубленных женских голов, впоследствии оказалось, что они принадлежат 
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езидским женщинам, которые также были похищены еще в Шангале (Daily 
Mail: В Сирии обнаружены отрубленные головы 50 езидских женщин, 2019). Как 
видно, участь женщин и детей из Шангала продолжает быть тяжелой.

На дело восстановления Шангала сейчас направлены силы езидских 
благотворительных организаций (например, фонд Надии Мурад),  меценатов, 
рядовых жертвователей, то есть членов езидских общин в разных странах. 
Многие страны мира выделяют езидам средства для восстановления региона. 
На данный момент в Шангале восстанавливается водоснабжение, строится 
школа, больница. Постепенно восстанавливается сельское хозяйство. Однако 
ситуация продолжает быть тяжелой. Нестабильная внешняя и внутренняя 
политическая обстановка сказывается не лучшим образом для езидов на 
Ближнем Востоке. Разрушенное войной не удается полностью восстановить 
по сей день. Конечно, в связи с этим иракским (как и сирийским) езидам 
приходится жить в тяжелой нужде. Только международные инициативы, 
инициативы курдских правозащитников в мировом пространстве и помощь 
иракского государства способны снабдить езидов большими денежными 
средствами для восстановления Шангала. 

Подводя итоги всего приведенного выше обзора, скажем, что положение 
езидского меньшинства на Ближнем Востоке остается тяжелым. Ситуация 
этого меньшинства является показательной, так как демонстрирует 
положение, в котором находятся и другие меньшинства (например, 
христиане), так как они, как и езиды, живут в тех же областях и странах этого 
региона и подвержены тем же политическим процессам, что и первые.
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Христиане у истоков ислама: 
свидетельства мусульманского предания

Статья, основанная исключительно на свидетельствах мусульманского 
предания, посвящена христианам, окружавшим Мухаммада   в доисламский 
и ранний исламский период, и их влиянию на него. Как минимум два 
члена ближайшего окружения Мухаммада, его супруга Хадиджа и ее 
двоюродный брат Варака, признаются исламской традицией христианами 
или, по крайней мере, знакомыми с христианским учением. Они первыми 
услышали взволнованный рассказ Мухаммада о том, как ангел принуждал 
его произносить первые строки откровения, названного в дальнейшем 
Кораном. Роль Вараки и Хадиджи в становлении будущей религии 
невозможно переоценить: именно они убедили Мухаммада в истинности 
его пророческой миссии, а за кончиной Вараки последовал весьма 
красноречивый перерыв в откровениях, во время которого исламский 
пророк не раз оказывался на грани самоубийства.
Когда же откровения возобновились, мекканские соплеменники 
Мухаммада часто видели его в компании рабов-христиан. Естественно, 
мекканцы стали подозревать Мухаммада в переработке рассказов 
этих чужеземцев, что сам исламский пророк решительно, но довольно 
неубедительно отрицал в своих аятах. Несмотря на все различия, 
ислам догматически наиболее близок христианству, а Коран содержит 
многочисленные аллюзии на сюжеты Библии и апокрифических 
евангелий, косвенно свидетельствующие о том, что общение Мухаммада 
с христианами в доисламский и ранний исламский период было отнюдь 
не бесплодным. 

Ключевые слова: христианство, ислам, Коран, религия, предание.
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В современном мире крупнейшими по численности последователей 
религиями являются христианство и ислам. Знакомство с перипетиями 

последних полутора тысяч лет мировой истории не оставляет сомнений 
в том, что христианско-исламское взаимодействие отличали наивысшая 
степень интенсивности по сравнению с контактами между другими 
религиями и  поистине всемирная масштабность. Конечно, долгое время 
«всемирность» этих контактов была относительной и ограничивалась 
известными цивилизованному человечеству пределами обитаемого 
мира (при всем европоцентризме и относительности самого понятия 
«цивилизованное человечество» как самоосознающего носителя единой 
цивилизации), однако к настоящему моменту взаимодействие между 
христианством и исламом стало в полном смысле всемирным благодаря 
прежде всего Интернету, а также появлению мусульманских общин 
в Европе, Северной и Южной Америке, Австралии и Новой Зеландии. Первое 
исламское государство – халифат, основанный Мухаммадом в VII в., уже 
при его преемниках вступил в долговременный конфликт с Византийской 
империей, которая с тех пор постоянно находилась в конфронтации 
с исламскими государствами Средиземноморья и Ближнего Востока, пока 
наконец не пала под напором исламских завоевателей-османов в  XV в. 
Эстафету войн с христианскими государствами, служивших своего рода 
катализатором межрелигиозных контактов, продолжила Османская 
империя; параллельно с мусульманскими государствами воевала на 
Востоке православная Российская империя. 

Возникшая в западном сознании причуда секуляризации не уменьшила 
интенсивность и широту глобального христианско-мусульманского 
взаимодействия ни в новое, ни в новейшее время. Приглушенное эхо 
обозначившейся на Западе как минимум в XVIII в. тенденции к ограничению 
роли религии в государственном устройстве к XX в. достигло и исламского 
мира (в Египте это произошло еще раньше, в первой трети XIX в., когда 
правитель-реформатор Мухаммад Али занялся созданием современного 
государства по европейским образцам). Европейские государства 
постепенно переставали именовать себя христианскими, идентифицируя 
себя уже с тем или иным политическим строем, а не с религией. Правда, 
их партнеры в исламском мире, уже имеющие в основном светские 
конституции европейского образца, и поныне далеки от отрицания своей 
мусульманской идентичности (достаточно сказать, что созданные под 
европейским влиянием конституции всех государств мусульманского 
мира не стесняются провозглашать шариат основным или одним из 
основных источников законодательства). Многочисленные мусульманские 
общины существуют в Западной Европе и Северной Америке, постепенно 
укореняющиеся на Западе мусульмане вступают в диалог с коренным 
населением, несмотря ни на что, порой даже помимо собственной воли, 
сохраняющим мировоззренческие основы христианской цивилизации. 
Даже сами попытки отрицания христианства, столь распространенные 
ныне на Западе, своей последовательностью и интенсивностью 
свидетельствуют о глубинном неравнодушии людей постхристианской 
культуры к религиозной истории своих стран, в основании которого 
лежит их стремление «развенчать» христианское учение, мешающее им 
наслаждаться комфортом земной жизни по принципу «покойся, ешь, пей, 
веселись» (Лк. 12, 19). Значительный вклад в активизацию христианско-
мусульманского взаимодействия внесло и то, что ныне по преимуществу 
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мусульманский Ближний Восток уже несколько десятилетий является 
ареной военно-политических процессов, активнейшее участие в которых 
принимают государства, сформировавшиеся под воздействием достижений 
христианской культуры. В результате ближневосточные христианские 
меньшинства с усилением консервативных тенденций в исламе оказались 
в окружении, враждебность которого постоянно возрастает, что уже сейчас 
угрожает исчезновением христианства с карты этого региона, подобно тому 
как это произошло когда-то с неисламскими религиями в пределах Аравии 
по слову исламского пророка: «Да не будет на Аравийском полуострове двух 
религий» (Tadmurī, 1990. P. 304). 

В истории ислама не было такого периода, когда он не находился бы 
в контакте с христианством. Больше того, можно сказать, что ислам начал 
взаимодействовать с христианством даже прежде своего возникновения. 
Эта фраза кажется парадоксальной лишь на первый взгляд. Анализ 
исторических свидетельств, сохраненных исламской традицией, показывает, 
что основатель ислама Мухаммад познакомился с христианским учением 
еще до того, как появилось само слово «ислам», до того, как он сам начал 
идентифицировать себя как мусульманина. Это произошло благодаря 
его родственнику со стороны жены – Вараке ибн Науфалю, мекканскому 
религиозному деятелю местного масштаба, которого мусульманские 
источники называют христианином. Те же источники свидетельствуют, 
что в первый (мекканский) период своей проповеди (610–622 гг. от Р.Х.) 
Мухаммад, уже противопоставивший себя аравийским христианам, иудеям 
и язычникам, но пока не получивший военную силу и политическое влияние 
и посему постоянно подвергавшийся насмешкам и обвинениям в обмане со 
стороны соплеменников, регулярно общался с христианами. 

Исламская традиция сохранила имена некоторых из христианских 
собеседников Мухаммада, донесла до нас информацию о сути обвинений 
против исламского пророка и его реакции на них. Не допуская 
никаких сомнений в божественном источнике откровений Мухаммада, 
исламское предание (под которым, помимо Корана, мы понимаем 
комплекс авторитетных комментариев к нему, сборников рассказов-
хадисов о речениях и деяниях исламского пророка, его жизнеописания 
и  исторические хроники о его эпохе), тем не менее содержит целый ряд 
весьма любопытных деталей, дающих серьезные основания предполагать 
влияние представителей христианско-иудейской традиции по крайней 
мере на формирование сюжетной составляющей сакрального текста 
ислама. Здесь уместно отметить и то, что и с точки зрения догматики ислам 
является наиболее близкой к христианству религией. Мусульмане не только 
провозглашают единого Бога, но и верят в безмужнее зачатие Иисуса Девой 
Марией. Благодаря этому Христос в исламе занимает уникальное место 
среди людей с точки зрения способа сотворения. Так, если Адам и Ева были 
сотворены без родителей, а все остальные люди, кроме Иисуса, имели отца 
и мать, то Христос, как признает это ислам, был рожден без естественного 
отца (Aṭ-Ṭabarī, 1994. P. 268; Al-Ḫuweynī, 2010.  P. 353), что отличает Его даже 
от Мухаммада, имевшего земных отца и мать. Особое место занимает 
Христос и в мусульманской эсхатологии: согласно ей, он вернется на землю 
перед всеобщим воскресением из мертвых, будет править по исламскому 
шариату, убьет Лжемессию (Al-Masīḫ ad-dajjāl) и свиней, сломает кресты 
и введет джизью (отдельный налог на немусульман) (Qabāwa, 1954. P. 57). 
Искаженное влияние эсхатологии христианства прослеживается и в самом 
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факте именования грядущего богоборца «лжемессией» («лжехристом»). 
Есть в Коране и персонажи Ветхого Завета – Моисей, Аарон, Авраам, Исаак, 
Исмаил и Иосиф, и рассказ об отроках, уснувших в пещере на несколько веков, 
а также эпизоды, очевидно заимствованные из апокрифических евангелий. 
Согласно исламской традиции, обо всем этом Мухаммад узнал от ангела 
Джибриля, доставлявшего ему откровения от Аллаха, однако нейтрально 
настроенному исследователю нарратив авторитетных источников ислама 
дает серьезные основания для вывода о том, что всю эту информацию 
мекканский богоискатель получил вполне естественным путем от живших 
в Мекке рабов-христиан и земляков-иудеев.

Выше мы уже упоминали о существовании свидетельств исламского 
предания об общении Мухаммада с христианами (причем достаточно 
близком, если учесть, что христианином был кузен его супруги Хадиджи 
и, весьма вероятно, она сама) еще до получения первых потусторонних 
откровений, в дальнейшем положивших начало новой религии. Прежде 
всего, речь идет здесь о третьем хадисе1 в сборнике аль-Бухари, цепочка 
передатчиков которого восходит к самой юной жене Мухаммада – Аише. 
Согласно этому хадису, двоюродный брат первой его жены Хадиджи Бинт 
Хувейлид – Варака ибн Науфаль – был христианином. Об изначальной 
религиозной принадлежности Хадиджи исламская традиция умалчивает, 
однако, учитывая ее близкое родство с Варакой, можно с очень большой 
вероятностью предположить, что она если даже и не была христианкой, 
то по крайней мере была знакома с христианским вероучением. Весьма 
вероятно, правда, и то, что жители далекого пустынного края, называвшие 
себя христианами, представляли христианские догматы не совсем 
так, как в православной Византии или на западе христианского мира, 
и  даже не так, как жившие в периферийных византийских и персидских 
провинциях монофизиты и несториане. Скорее всего, коренные жители 
Мекки, религиозным вождем которых был Варака, в отличие от завезенных 
насильно невольников-византийцев исповедовали некую христианскую 
ересь, об особенностях которой мы не имеем сейчас точного представления. 
Исламская традиция называет их, как, впрочем, и мекканских рабов-ромеев, 
naṣārā («назореи»), и этот термин до сих пор применяется мусульманами 
для обозначения христиан наряду с masīḫiyyūn (от араб. Al-Masīḫ – Христос), 
который, собственно, и означает «христиане».

Именно Хадиджа и Варака ибн Науфаль утвердили Мухаммада в 
убеждении, что его откровения исходят из божественного источника. 
Согласно упомянутому хадису [Al-Buḫārī, 2002. P. 7–8; Al-Buḫārī, 2012. Vol. 1. P. 
180–181], вначале у него были некие «добрые видения во сне», сравниваемые 
с «утренней зарей». Мухаммад полюбил уединение: он регулярно предавался 
благочестивым размышлениям в одиночестве в пещере Хира близ Мекки. 
Однажды к нему явился некий ангел, который схватил Мухаммада и сильно 
сдавил его, так что тот изнемог. Затем таинственный гость отпустил 
Мухаммада и сказал: «Читай». – «Я – не читающий», – был его ответ. Так 

1 Хадисы в сборнике аль-Бухари имеют общую нумерацию, которая, однако, не имеет 
унифицированного характера для всех изданий и в определенный момент нарушается. 
Так, упомянутый хадис в использованных нами двух изданиях имеет номер 3, однако, 
будучи повторенным ближе к концу сборника с добавлением о неоднократных 
попытках самоубийства Мухаммада по причине перерывов в ниспослании откровений, 
он оказывается пронумерованным по-разному. В издании 2002 г. [Al-Buḫārī, 2002] он 
получает номер 6982, а в многотомном издании 2012 г. [Al-Buḫārī, 2012] – 6988.
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повторялось дважды, а на третий раз, сдавив и отпустив Мухаммада, ангел 
произнес: «Читай во имя Господа твоего, который сотворил, сотворил 
человека из сгустка. Читай, ведь Господь твой – самый благородный»2. 
Испуганный Мухаммад вернулся домой и попросил укутать его. Мухаммада 
укрыли, он успокоился и рассказал о происшедшем с ним Хадидже. 
«Я боюсь за себя», – сказал он своей супруге. «Нет, клянусь Аллахом, Аллах 
никогда не посрамит тебя», – эмоционально ответила Хадиджа, указав 
на достоинства Мухаммада, его доброе отношение к родным и близким, 
помощь обездоленным и любовь к правде. Затем супруги пошли к Вараке, 
которому Мухаммад рассказал о случившемся. «Это закон, который Аллах 
ниспослал Моисею», – сказал Варака недоумевающему Мухаммаду. Варака 
был в летах и уже ослеп. Упоминается, что он знал еврейский язык и писал 
на нем отрывки из Евангелия. Он выразил Мухаммаду сожаление, что уже 
не молод, и предсказал ему изгнание. «Те, кто приносил подобное тому, что 
принес ты, встречали лишь вражду, – ответил Варака на недоуменный вопрос 
Мухаммада. – Если бы я дожил до твоего дня, я поддержал бы тебя крепкой 
поддержкой». Однако вскоре Варака скончался, и откровения Мухаммада 
прекратились. 

Этот хадис приводится в сборнике аль-Бухари слово в слово еще раз ближе 
к концу (Al-Buḫārī, 2002. P. 1729–1730; Al-Buḫārī, 2012. P. 87–90) с любопытным 
добавлением. В нем сообщается, что с прекращением откровений 
Мухаммад глубоко опечалился и неоднократно намеревался убить себя, но, 
согласно исламу, ангел Джибриль, сообщавший ему написанное на небесной 
скрижали, всякий раз отвращал его: «Печаль достигала такой силы, что он 
неоднократно уходил, чтобы броситься с вершин гор. Но всякий раз, как 
он поднимался до вершины, чтобы броситься вниз, ему являлся Джибриль 
и говорил: «О, Мухаммад, ты истинно посланник Аллаха». И тогда страсть 
его смирялась, душа утверждалась и он отступал. Но, если перерыв опять 
начинал казаться ему слишком долгим, он вновь приступал к тому же. Когда 
же он достигал вершины горы, ему являлся Джибриль и говорил то же самое» 
(Al-Buḫārī, 2002. P. 1730; Al-Buḫārī, 2012. P. 89–90).

Итак, согласно исламской традиции, поток откровений прервался после 
смерти Вараки, уважаемого члена мекканской общины, почитаемого 
в  качестве знатока Священного Писания христиан и иудеев. Мы видим, 
что Варака на время разрешил сомнения Мухаммада, однако его уход 
очевидно спровоцировал продолжительный приступ неуверенности 
у экзальтированного супруга Хадиджи, обострения которого неоднократно 
приводили его на грань самоубийства. 

Довольно красноречивым выглядит и молчание Сунны относительно 
отношений между Мухаммадом и Варакой после того, как последний 
столь уверенно и страстно заявил о божественной природе откровений 
Мухаммада. В обоих вариантах этого хадиса сразу же за цитатой слов Вараки 
идет сообщение о его смерти и прекращении откровений. Однако отсутствие 
упоминаний о контактах Вараки и Мухаммада в этот период вряд ли можно 
рассматривать как свидетельство того, что их не было. Скорее наоборот, 
можно с уверенностью предположить, что Мухаммад, испытавший сильный 
шок от соприкосновения с потусторонним миром в пещере Хира, должен был 

2 Эти слова представляют собой первые три аята суры «Сгусток» [Al-Qur’ān 96: 1–3]. 
Будучи расположенной на 96-м месте в Коране, эта сура, согласно исламской 
традиции, была ниспослана первой.
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неоднократно обращаться как минимум за психологической поддержкой 
к  столь симпатизирующему ему родственнику, почитаемому авторитетом 
в религиозных делах и живущему по соседству.

Коран свидетельствует, что в адрес Мухаммада со стороны его неверующих 
соплеменников звучали обвинения в фабрикации откровений на основании 
информации, полученной от христиан, с которыми он общался. «А если Мы 
заменили один аят другим, а Аллах знает, что Он ниспосылает, то они скажут: 
Ты выдумщик. Но большинство из них не разумеют. Скажи: Ниспослал это 
Дух Святого, от Господа твоего по истине, чтобы укрепить тех, кто уверовал, 
как руководство и благую весть для мусульман. Мы знаем, что вы говорите: 
его научают люди. Язык того, на которого они указывают, иностранный, 
а это – ясный арабский язык. Тех, кто не верует знамениям Аллаха, Аллах не 
ведет по прямому пути, и для них – болезненное мучение» – так звучат аяты 
101–104 суры «Пчелы» (Ан-Нахль) (Al-Qur’ān 16: 101–104). 

В этом отрывке мы видим ответ Мухаммада на обвинения соплеменников 
в том, что он сам придумывает тексты, выдаваемые им за откровения. 
Основанием для таких обвинений стала замеченная курейшитами их 
смысловая непоследовательность. Данный аят словами Аллаха фактически 
признает эти противоречия: «Мы заместили один аят другим». Такое 
понимание подтверждают и комментаторы Корана. Так, ат-Табари толкует 
этот аят следующим образом: «Если мы отменили положение какого-либо 
аята и заместили его другим положением» (Aṭ-Ṭabarī, 1994. P. 558). При этом, 
по словам ат-Табари, Аллах имеет полное право на такие манипуляции 
смыслами ниспосылаемого им откровения: «Аллах лучше знает, что Он 
ниспосылает […]. Аллах лучше знает, что полезнее для Его творения, когда 
замещает или изменяет Свои повеления» (Aṭ-Ṭabarī, 1994. P. 558). А вот как 
толкует этот аят авторитетный комментарий к Корану «Аль-Джалялейн» 
(«Два Джаляля»), названный так именами авторов – Джаляль ад-Дина 
Мухаммеда бен Ахмеда аль-Махалли и Джаляль ад-Дина Абд ар-Рахмана 
бен Аби Бакра ас-Суйути (XV в.): «А если Мы заместили один аят другим – [то 
есть], отменив его и ниспослав иное для пользы рабов» (Qabāwa, 1954. P. 278). 
Аналогичное объяснение замены, которая имеется в виду в этом фрагменте, 
дает «Большое толкование» (At-Tafsīr al-kabīr) крупного исламского теолога 
Мухаммеда Фахреддина ар-Рази (XII–XIII вв.): «Отмена одного и замещение 
его другим» (Ar-Rāzī, 1981. P. 118). Это общий смысл слова «замещение» или 
«замена» (ар. tabdīl, а в контексте исламской науки о толковании Корана, когда 
речь идет о замещении одного аята другим, используется специфический 
термин nasḥ («замена, аннулирование, упразднение») (там же). При 
этом аят, признанный исламской традицией более ранним по времени 
ниспослания и противоречащий более позднему, остается неотъемлемой 
частью Корана. То есть текст, признаваемый мусульманами речью Самого 
Бога и извечно хранимым на «небесной скрижали», фактически отражает 
смену императивов, связанных с конкретными обстоятельствами весьма 
краткой по сравнению с вечностью жизни Мухаммада, что призвано, 
согласно исламу, послужить пользе рабов Божиих. Вполне естественно, что 
критически настроенные мекканцы обратили внимание на изменчивый 
и противоречивый характер некоторых откровений, которые они 
слышали из уст своего необычного соплеменника, и стали подозревать его 
в  мошенничестве. Ответом им стало упомянутое оправдание, усиленное 
последующей риторически изощренной угрозой грядущего наказания  
(Al-Qur’ān 16: 104–109).
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Мекканские откровения Мухаммада содержат целый ряд своеобразно 
пересказанных и трансформированных библейских сюжетов. Персонажами 
Корана являются Ной (Нух) (Al-Qur’ān 3: 33; 4: 163; 6: 84; 7: 59, 69; 9: 70; 
10: 71; 11: 25, 32, 36, 42, 45, 46, 48, 49, 89; 12: 102, 109; 14: 9), Моисей (Муса)  
(Al-Qur’ān 2: 51–52, 54–55, 60–61, 87, 97, 108, 136, 246, 248; 3: 84; 4: 153, 
164; 5: 20, 22, 24; 6: 84), Мария (Мариам) (Al-Qur’ān 3: 36–37, 42–45; 4: 171), 
Авраам (Ибрагим) (Al-Qur’ān 2: 124–127, 130, 132–133, 135–136, 140, 258, 
260; 3: 33, 65, 67-68, 84, 95, 97; 4: 54), Исаак (Исхак) (Al-Qur’ān 2: 133, 136, 
140; 3: 84; 4: 163; 6: 84; 11: 71; 12: 6, 38; 14: 39; 19: 49; 21: 72; 29: 27; 37: 
112–113; 38: 45), Иаков (Якуб) (Al-Qur’ān 2: 132-133, 136, 140; 3: 84; 4: 163; 
6: 84; 11: 71; 12: 6, 38, 68; 19: 6, 49; 21: 72; 29: 27; 38: 45), фараон (фираун) 
(Al-Qur’ān 2: 49–50; 3: 11; 7: 103–104, 109, 113, 123, 127, 130, 137, 141; 8: 52, 
54; 10: 75, 79, 83, 88, 90; 11: 97) и др. Имеются упоминания об Иисусе, сыне 
Марии (Иса ибн Марьям) (Al-Qur’ān 2: 84, 253; 4: 157; 5: 17, 46, 72, 75, 110, 
114, 116), некоторые из которых можно рассматривать как свидетельства 
знакомства автора Корана с евангельскими апокрифами (Al-Qur’ān 4: 171; 
5: 110, 112, 114) и учением иудеохристианских сект, почитавших Христа 
как пророка и отрицавших Его божественность (Al-Qur’ān 4: 157; 5: 75, 
78, 116). Как следует из приведенного выше фрагмента суры «Пчелы», 
соплеменники подозревали, что Мухаммада всему этому научает некий 
живший с ними иностранец. От комментаторов мы узнаем некоторые 
подробности о нескольких подозреваемых в научении Мухаммада, причем 
версии, признаваемые исламской традицией надежными, говорят, что 
это были христиане. Наиболее близкий по времени к эпохе Мухаммада 
Абу Джаафар ат-Табари (IX–X вв.) поясняет, что те, кто указывают на 
этого чужеземца, – невежественные многобожники и что они утверждают 
следующее: «Тот, кто научает Мухаммада тому, что он читает [Корану], 
человек из сынов Адама, и оно [читаемое Мухаммадом]  – не от Аллаха»  
(Aṭ-Ṭabarī, 1994. P. 559). Согласно ат-Табари, Аллах в данном аяте утверждает 
лживость разговоров о том, что некий иностранец учит Мухаммада. 
Сообщает ат-Табари также, что этот иностранец, на которого указывают 
враждебно настроенные к пророку язычники, – ромейский (византийский) 
раб, подразумевая, что он в силу своего неарабского происхождения не 
мог чисто говорить по-арабски. «Поэтому Всевышний сказал: Язык того, 
на которого они указывают, иностранный, а это – ясный арабский язык». 
Вполне естественное предположение, что Мухаммад мог переложить 
ломаную речь иностранца правильным языком, попросту не берется 
в расчет ни ат-Табари, ни последующими комментаторами, за исключением 
Мухаммеда Фахреддина ар-Рази (XII–XIII вв.).

Говоря о религиозной принадлежности этого византийского раба, уместно 
вспомнить, что ко времени Мухаммада христианство уже три столетия 
было государственной религией Византийской империи. Отсюда логично 
предположить, что этот византийский раб был христианином. Проповедь 
ислама началась на фоне ирано-византийской войны 602–628 гг., которая 
по своим масштабам и последствиям для человечества вполне достойна 
называться «мировой». Этот конфликт истощил обе империи, облегчив 
задачу арабским завоевателям, вооруженным воинственной идеологией 
ислама. Весьма вероятно, что византийский раб, бывший собеседником 
исламского пророка, попал в плен к персам, а затем был перепродан 
торговцам Аравийского полуострова, этого «дикого поля» в зоне 
соприкосновения противоборствующих Византии и Сасанидского Ирана.
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«Аль-Джалялейн» говорит, что речь в 103-м аяте суры «Пчелы» идет 
о рабе-христианине, к которому заходил Мухаммад (Qabāwa, 1954. P. 279). «Два 
Джаляля» утверждают, что Аллах указал на иностранное происхождение того, 
кто якобы научал Мухаммада, и вопрошают, как может учить Мухаммада 
иностранец, в то время как Коран – «ясный арабский язык» (Qabāwa, 1954. 
P. 279).

Сразу несколько версий того, кем именно был тот таинственный 
чужеземец, приводит толкователь Корана XIV в. Имад ад-Дин Абу-ль-Фида 
Исмаил Ибн Касир (Al-Ḫuweynī, 2010. P. 712–713). По одной из них, это был 
раб одного из кланов племени курейш, торговавший у горы ас-Сафа близ 
Мекки. Мухаммад неоднократно сиживал у него и о чем-то беседовал. Эта 
версия умалчивает о происхождении этого иностранца, отмечая, что едва 
ли он мог больше чем отвечать на простые вопросы по-арабски. «Как мог 
тот, кто принес этот Коран со всем его красноречием, выразительностью 
и совершенной полнотой смыслов, превосходящей любую книгу любого 
посланного ранее пророка, учиться у чужеземца? Имеющий хоть малую 
толику разума не скажет такого никогда!» – рассуждает Ибн Касир (там же).

Другая версия, приводимая Ибн Касиром, называет имя этого христианина-
раба – Джабр, сообщая, что он торговал не у горы ас-Сафа, а у соседней горы – 
аль-Марва (Al-Ḫuweynī, 2010. P. 713). Согласно ей, невольник принадлежал 
племени аль-хадрами. Еще одна версия называет иное имя этого раба  – 
Йа‘иш (شيعي) (там же).

Согласно следующей версии, приводимой Ибн Касиром, Мухаммад был 
знаком с одним жившим в Мекке рабом по имени Бал‘ам (ماعلب), родным 
языком которого не был арабский. Многобожники видели, как Мухаммад 
заходил к нему и выходил от него, после чего и заявили, что его учит Бал‘ам, 
а им в ответ и был ниспослан данный аят (там же). Ибн Касир отмечает, что, 
по одной из версий, этим иностранцем был раб-перс Сальман аль-Фариси, 
ставший первым мусульманином персидского происхождения. Правда, 
тут же Ибн Касир указывает на недостоверность этой версии, так как сура 
«Пчелы» принадлежит к более раннему, мекканскому периоду, а Сальман 
аль-Фариси принял ислам уже в Медине (там же).

Еще одна версия, приведенная у Ибн Касира, говорит о существовании 
двух рабов-ромеев, читавших некую книгу на своем языке, к которым 
заходил Мухаммад и слушал их чтение, что и послужило многобожникам 
поводом говорить, что пророк ислама учится у них (там же).

Упоминает Ибн Касир и еще одну версию, согласно которой был некий 
человек, записывавший ниспосылаемые Мухаммаду откровения, который 
затем оставил ислам и начал утверждать, что пророка мусульман научает 
чужеземец (там же). Объяснить такое поведение можно либо тем, что человек, 
уверовавший в пророчество Мухаммада и имевший самое непосредственное 
отношение к фиксации его откровений, почему-то решил сознательно 
оклеветать пророка; либо тем, что со временем у него появились основания 
подозревать, что эти тексты имеют не божественное происхождение, что 
и побудило его оставить ислам. 

Столп исламской теологии Мухаммад Фахреддин ар-Рази (XII–XIII вв.) 
в «Большом толковании» (At-Tafsīr al-kabīr), известном также как «Ключи 
тайного» (Mafātīḫ al-ḡayb), говорит о существовании нескольких версий, 
придуманных теми, кто не хотел признавать Мухаммада пророком. Согласно 
им, Мухаммад черпал сюжеты у раба по имени Йа‘иш, читавшего книги и 
принадлежавшего племени бану ‘амир, или у раба по имени ‘Аддас (سادع), 
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принадлежавшего ‘Утбе бен Рубей‘и (يعيبر نب ةبتع), или у раба по имени 
Джабр (ربج), у которого были книги и который принадлежал племени бану 
аль-хадрами (يمرضخلا ونب). В «Жизнеописании пророка Мухаммада» Ибн 
Хишама упоминается некий раб двух сыновей ‘Утбы бен Рубей‘и по имени 
‘Аддас, встретившийся с Мухаммадом в городе Таиф, жители которого не 
приняли исламского пророка и избили его. По повелению сыновей ‘Утбы, 
пожалевших пострадавшего, ‘Аддас принес Мухаммаду гроздь винограда, 
и  между ними состоялся диалог, в котором ‘Аддас сообщил, что он 
христианин из Ниневии (Tadmurī, 1990. P. 68–69). Скорее всего, мекканский 
‘Аддас и ‘Аддас из Таифа – это один и тот же человек, на это указывает 
его принадлежность семейству бен Рубей‘и, хотя и непонятно, как он мог 
оказаться в сравнительно далеком Таифе. Кроме того, согласно ар-Рази, 
в  Мекке жил христианин-иностранец Бал‘ам, говоривший по-ромейски, 
и  Сальман аль-Фариси, родным языком которого был персидский. Кем 
бы ни были эти иностранцы, отмечает ар-Рази, суть обвинений против 
Мухаммада заключалась в том, что он узнает у других фразы, выдает их за 
свои и лживо утверждает, что они были ниспосланы ему (Ar-Rāzī, 1981. P. 119).

Аргументы, приводимые ат-Табари, «двумя Джалялями» и Ибн Касиром, 
в  пользу того, что риторическое совершенство Корана исключает 
возможность того, что Мухаммад учился у некоторого иностранца, 
откровенно слабы. Вполне логично допустить, что тот или иной сюжет 
можно услышать на ломаном арабском и переложить его правильным 
языком. Лишь ар-Рази замечает этот нюанс и теоретически признает такую 
возможность. Однако он апеллирует к исламскому догмату о неподражаемом 
превосходстве языка Корана3 (там же), которое уже само по себе, по его 
мнению, является доказательством его божественного происхождения (там 
же). То есть, по ар-Рази, Мухаммад, конечно, мог слышать сюжеты, вошедшие 
в Коран, от иностранцев, однако сам по себе он не смог бы переложить их 
таким неподражаемым языком, какой отличает Коран, являющийся речью 
Самого Аллаха. Именно к сомневающимся, по словам ар-Рази, обращена 
угроза следующего аята: «Тех, кто не верует знамениям Аллаха, Аллах не 
ведет по прямому пути, и для них – болезненное мучение»4 (там же). Этот 
аят открывает целый фрагмент с риторическими угрозами в адрес тех, кто 
сомневается: «Клевету измышляют те, кто не веруют в аяты Аллаха, они 
лжецы. Отвергнувшие Аллаха после того, как уверовали, – лишь те, кого 

3  Следует отметить, что каких-либо объективных критериев, доказывающих 
неподражаемость языка Корана, исламская традиция не сформулировала, фактически 
провозгласив ее в качестве догмата, дополняющего догматы о единобожии 
и пророческой миссии Мухаммада. Помимо ярких поэтических образов в Коране 
присутствуют и откровенно тяжеловесные, и ущербные в смысловом выражении 
формулировки (например, Al-Qur’ān 24: 61, слабость которого не в силах скрыть даже 
высокий стиль русскоязычных переводов), навевающие мысли о существовании 
нескольких авторов с весьма разным уровнем владения словом. Усвоению 
этого догмата способствует традиция таджвида – чтения Корана нараспев. 
Мастерское воспроизведение лексически и синтаксически архаичных арабских 
текстов, непонятных не только мусульманам-неарабам, но и многим носителям 
арабского языка, на уровне подсознания усвоившим догматизированный тезис 
о неподражаемости коранического слова, и по сей день способно вызывать у них 
бурную эмоциональную реакцию.

4  Al-Qur’ān 16: 104.
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принудили, но сердце их спокойно в вере5. Но на тех, кто раскрыл свою 
грудь неверием, – гнев Аллаха, и для них –  великое мучение, потому что 
они предпочли мир дольний миру иному, а Аллах не ведет по прямому пути 
народ неверующих. Это те, на сердца, слух и зрение которых Аллах наложил 
печать, они беспечны. Поистине, в иной жизни они будут проигравшими» 
(Al-Qur’ān 16: 105–109).

Факт появления у мекканцев подозрений говорит о том, что на них язык 
откровений Мухаммада не производил столь ошеломляющего впечатления, 
чтобы они сразу же признали их за божественные. Знакомых с изысканными 
образцами доисламской поэзии современников Мухаммада, говоривших с ним 
на одном языке, сложно было чем-либо удивить. Тезис о неподражаемости 
языка Корана как доказательстве его божественного происхождения 
появился уже значительно позже и был настолько сакрализован исламской 
традицией, что подвергающий его сомнению рисковал быть обвиненным 
в вероотступничестве со всеми вытекающими отсюда юридическими 
последствиями. Не удивляло мекканцев и то, что из уст Мухаммада звучат 
вариации на библейские сюжеты, ведь познакомиться с ними он мог, общаясь 
с  живущими в Мекке пленниками-иностранцами, так что и смысловой 
аргумент в пользу неподражаемости Корана не был доказательством 
божественного происхождения откровений для мекканских скептиков. 
Исламскому пророку, который пока не получил военно-политического 
влияния, не оставалось ничего, кроме как атаковать их словесно.

Обстоятельства конфликта говорят сами за себя. Мекканцы обвинили 
Мухаммада в том, что он черпает материал для откровений у проживающих 
в Мекке иностранцев, а в ответ им было указано на то, что это невозможно, 
так как ломаный арабский этих чужеземцев отличается от ясного языка 
Корана. После этого пророк заклеймил оппонентов лжецами, пообещав 
посмертное наказание. Больше сказать Мухаммаду было нечего. Объективно 
рассуждая, такая аргументация могла лишь усилить подозрения критически 
настроенных соплеменников исламского пророка. 

Ответ на аналогичные обвинения содержится и в другой суре Корана – 
«Различение» (Аль-Фуркан): «И сказали те, кто не уверовал, что это  – 
ложь, измышленная им, и помогал ему в этом другой народ. Они учинили 
несправедливость и неправду и сказали: «Он записал предания древних, 
которые читались ему с утра до вечера». А ты скажи: «Ниспослал это Тот, 
Кто знает тайну на небе и на земле, и Он – прощающий и милосердный» 
(Al-Qur’ān 25: 4–6). В этом фрагменте подозрение падает уже не просто 
на некоего чужеземца, а сразу на группу «других людей», за которыми 
Мухаммад записывал предания древних, причем посвящал этому много 
времени. Это дает основания предполагать, что иностранец из суры 
«Пчелы» – собирательный образ. К тому же и последующие комментаторы 
Корана в разъяснениях на фрагмент со 101-го по 103-й аяты 16-й суры 
называли сразу несколько имен иностранцев, общавшихся с Мухаммадом 
и подпавших под подозрение мекканцев. Голословный ответ исламского 
пророка в суре «Различение», естественно, не мог убедить его скептически 
настроенных соплеменников, как и ранее упомянутые контраргументы, 
попавшие впоследствии в суру «Пчелы».

5  Эти слова Корана служат для обоснования такыйи – практики сокрытия 
мусульманином своих истинных религиозных убеждений в случае опасности или ради 
тактических соображений.
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Согласно авторитетному кордовскому комментатору Корана, исламскому 
теологу и правоведу Мухаммаду аль-Куртуби (XIII в.), «те, кто не уверовал» – 
мекканские многобожники. Называется и имя одного из обвинителей 
Мухаммада – ан-Надр ибн аль-Хариса (ثراحلا نبا رضنلا), известного 
в племени курейш поэта и музыканта, изучавшего музыкальное искусство 
в Персии и столице вассального Ирану христианского Лахмидского царства – 
Хире. Впоследствии, когда Мухаммад стал политическим и  военным 
лидером Медины, он победил мекканцев в битве при Бадре (624 г.).  
Ан-Надр ибн аль-Харис стал тогда одним из немногих мекканских 
пленников, обезглавленных по приказу исламского пророка. 

Аль-Куртуби уточняет, что «ложью» мекканцы называли Коран. «Другой 
народ» – это, по одной версии, приводимой аль-Куртуби, иудеи, а по другой – 
Абу-Фукейха (ةهيكف وبأ), раб племени бану аль-хадрами, и уже знакомые 
нам по комментарию ар-Рази на фрагмент суры «Пчелы» мекканские рабы 
‘Аддас и Джабр. По сведениям аль-Куртуби, Абу-Фукейха, ‘Аддас и Джабр 
были «людьми Писания», то есть или христианами, или иудеями (Al-Qurṭubī, 
2006. P. 368). О том, что подозреваемыми учителями Мухаммада в данном 
случае были «люди Писания», сообщает и комментарий «Аль-Джалялейн» 
без указания конкретных имен (Qabāwa, 1954. P. 360). Что под «другим 
народом» имеются в виду иудеи, пишет и ат-Табари (Aṭ-Ṭabarī, 1994. P. 457). 
Ар-Рази в своем комментарии отождествляет слова «и помогал ему в этом 
другой народ» из данного фрагмента суры «Различение» с фразой «его учат 
люди», прозвучавшей в рассмотренном фрагменте суры «Пчелы» (Ar-Rāzī, 
1981. P. 50).

Интересную подробность об обвинениях по адресу Мухаммада, звучавших 
из уст упомянутого выше ан-Надра ибн аль-Хариса, и отношении исламского 
пророка к оппонентам, очевидно сыгравшем немалую роль в установлении его 
религиозно-политического авторитета, приводит Ибн Касир в комментарии 
к суре «Трофеи» (Аль-Анфаль) (Al-Ḫuweynī, 2010. P. 191). Согласно Ибн Касиру, 
именно ан-Надру ибн аль-Харису принадлежит формулировка «предания 
древних» (نيلوألا ريطاسأ)6. «Он [ан-Надр ибн аль-Харис], да проклянет его 
Аллах, уезжал в Персию, где изучал сказания о ее царях, таких как Рустам 
и Исфандиар7. А когда он вернулся, то увидел Мухаммада, да благословит 
его Аллах и приветствует, уже принявшего миссию Аллаха и читавшего 
людям Коран. И когда Мухаммад, молитвы и  мир ему, вставал со своего 
места, туда садился ан-Надр и рассказывал людям свои сказания, а потом 
говорил: «Заклинаю вас Аллахом, скажите, рассказы кого из нас лучше, мои 
или Мухаммада». И поэтому, когда по воле Аллаха Всевышнего он оказался 
в числе побежденных в день Бадра и попал в  плен, посланник Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует, приказал, чтобы ему [ан-Надру] 
отрубили голову в его [Мухаммада] присутствии, что и было сделано, за что 
хвала Аллаху». Мусульманин аль-Микдад бен аль-Асвад, пленивший ан-
Надра, услышав от Мухаммада повеление казнить его, дважды возражает 
словами: «Это мой пленник», намекая на намерение потребовать выкуп за 
него, однако исламский пророк настаивает на расправе (там же). «О Аллах, 
обогати аль-Микдада от своих щедрот», – отвечает ему Мухаммад (там 
же). Это были не просто слова: вскоре аль-Микдад при дележе пшеницы, 

6  Прозвучавшая также в Al-Qur’ān 8: 31.
7  Персонажи персидского народного эпоса, известные в доисламские времена 

и ставшие впоследствии героями поэмы «Шахнаме» («Книги царей») Фирдоуси.
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захваченной у иудеев города Хайбар после расправы над ними, получает 15 
мер (قسو) зерна (Tadmurī, 1990. P. 300). «Жизнеописание пророка Мухаммада» 
Ибн Хишама сообщает, что палачом ан-Надра стал Али ибн Аби Талиб, 
племянник исламского пророка (Tadmurī, 1990. P. 285). Из общего числа 
пленников, захваченных в битве при Бадре, Мухаммад не дал выкупить 
лишь троих, настояв на их казни. Помимо ан-Надра, смерти были преданы 
два других старых обидчика исламского пророка – ‘Укба Бен Абу Му‘эйт 
и Ту‘эйма Бен ‘Удей (Al-Ḫuweynī, 2010. P. 191), позволявшие себе когда-то  
насмехаться над своим необычным мекканским соседом, о грандиозном 
предназначении которого они не могли и помыслить.

Казнь ан-Надра ибн аль-Хариса – первая из расправ Мухаммада над 
выступавшими против него поэтами. Здесь нужно понимать, что в те 
времена поэты в Аравии были не просто людьми искусства, но фактически 
средствами массовой информации, игравшими в те времена решающую 
роль в формировании общественного мнения. Арабы высоко ценили яркое 
и образное слово, талантливые стихотворцы неизменно собирали большую 
аудиторию. Удачные фразы запоминались и разносились по всем уголкам 
полуострова, влияя на репутацию тех, кому они посвящались. Судьбу ан-
Надра повторил, в частности, поэт Ка‘б ибн аль-Ашраф (Tadmurī, 1990. P. 12–18).

Таким образом, авторитетные в исламской традиции тексты 
свидетельствуют, что во времена Мухаммада в Мекке, где он получил 
первые откровения, жили люди, владевшие еврейским и предположительно 
греческим языками (скорее всего, рабы-ромеи читали и говорили именно на 
нем). По-еврейски читал родственник Мухаммада Варака, которого исламская 
традиция определяет как христианина. По соседству с Мухаммадом жили 
и местные иудеи, среди которых не могло не быть и грамотных знатоков 
Торы. Христиане могли рассказывать исламскому пророку известные 
им сказания об Иисусе Христе, включавшие, судя по содержанию Корана, 
немало апокрифических элементов (таких, как рассказы о младенце Иисусе, 
говорившем из колыбели [Al-Qur’ān 3: 46; 5: 110; 19: 29] и оживлявшем 
глиняных птичек [Al-Qur’ān 3: 49]), а также знакомить его и с ветхозаветными 
сюжетами наряду с иудеями. В упомянутом фрагменте суры «Пчелы» нет 
отрицания того, что Мухаммад общался с проживавшими в Мекке рабами-
чужеземцами. Напротив, слова о том, что обвинители Мухаммада указывают 
на некоего человека с определенными речевыми особенностями, говорит 
о том, что и Мухаммад, произносивший эти слова в качестве откровения, 
и мекканцы, к которым эти слова были обращены, хорошо его знали. Этот 
иноязычный собеседник вполне может быть и собирательным образом: 
тогда можно говорить о целой группе людей, которые могли знакомить 
Мухаммада с библейскими сюжетами. Факт общения исламского пророка 
с людьми Писания, читавшими книги религиозного содержания в Мекке, 
подтверждают и авторитетные комментаторы Корана.

То, как ответил Мухаммад обвинителям, скорее подтверждает их 
обвинения, чем опровергает. Он уклоняется от дискуссии и ограничивается 
голословным утверждением божественного происхождения возвещаемого 
им откровения от имени Аллаха, усиленным оскорблениями и угрозами по 
адресу оппонентов. Их слова глубоко запали в сердце исламскому пророку, 
и при первой же возможности он публично казнил одного из своих главных 
обидчиков – ан-Надра ибн аль-Хариса. Эта примерная экзекуция, очевидно, 
была призвана не только утолить месть Мухаммада, но и пресечь в будущем 
всякую критику Корана.
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Христиане стояли рядом с Мухаммадом уже тогда, когда ему были 
первые видения. Исламская традиция упоминает двоюродного 
брата супруги Мухаммада – Вараку ибн Науфаля, который успокоил 
шокированного встречей с потусторонним миром родственника, убедив 
его, что откровения носят божественное происхождение. Учитывая 
религиозную принадлежность Вараки, логично предположить, что его 
кузина если не исповедовала христианство, то, по крайней мере, была 
знакома с христианским учением в той форме, в какой его понимал Варака. 
В  пользу христианства Хадиджи говорит и тот факт, что, пока она была 
жива, она была единственной женой Мухаммада (полигамия признается 
блудом в христианстве). Христианство Вараки и предположительно 
Хадиджи было, как можно предположить с высокой долей вероятности, 
далеко от ортодоксальной доктрины и,  скорее всего, впитало в себя 
еретические представления, бытовавшие на периферии Византийской 
империи и за ее пределами. Нельзя исключать, что Варака был адептом 
одной из иудеохристианских сект, признававших Христа пророком, но 
отрицавших Его божественное достоинство – именно так и воспринимают 
Господа мусульмане. О силе влияния Вараки на своего родственника 
свидетельствует тот факт, что с его смертью откровения Мухаммаду 
прекратились, что спровоцировало острый психологический кризис, 
сопровождавшийся суицидальными мыслями.

В Мекке были и византийские рабы, очевидно знакомые с православным 
учением. Коран сохранил свидетельства о том, что исламский пророк общался 
с ними. Это общение не осталось не замеченным его соплеменниками, 
которые указали на чужеземцев как на источник сюжетной составляющей 
оглашаемых Мухаммадом текстов. Контраргумент Мухаммада о том, что 
его нарратив сформулирован правильным арабским языком, отличным от 
ломаной речи чужеземцев, а значит, имеет божественное происхождение, 
выглядит слабым и скорее свидетельствует в пользу подозрений 
мекканцев. В пользу них говорят и риторические угрозы исламского 
пророка в адрес сомневающихся, косвенно указывающие на его бессилие 
привести убедительные доказательства своей правоты. Впоследствии, 
став политическим лидером, Мухаммад жестко пресекал любые сомнения 
в истинности своих откровений и пророческой миссии.

Знакомство творца новой религии с христианским учением, каким бы 
поверхностным оно ни было, объясняет догматическую близость ислама 
к христианству, наличие большого числа библейских сюжетов. Отметим 
здесь прежде всего особый статус исламского Исы, единственного из всего 
человечества рожденного Девой, которому надлежит явиться в конце 
времен и победить лжемессию Джаджжаля. Присутствие в Коране тем 
апокрифических евангелий свидетельствует в пользу того, что Мухаммад 
познакомился с сильно искаженным христианством, отличавшимся не 
только от имперского православия, но и от его широко распространенных 
в то время монофизитской и несторианской трактовок. Источником 
ветхозаветных сюжетов Корана с большой долей вероятности могли быть 
и  проживавшие в Ясрибе (Медине) иудеи, снискать благосклонность 
которых Мухаммад пытался в самом начале своей проповеди. Отношения 
Мухаммада с иудеями с самого начала носили напряженный характер. 
Не обретя в них союзников, исламский пророк видел во влиятельной 
иудейской общине Аравии основного соперника и делал все, чтобы ее 
уничтожить.

Христиане у истоков ислама: свидетельства мусульманского предания
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Христиане Сирии и Ливана 
в религиозно-политической ситуации 
второй половины XIX века 

На протяжении веков Ближний Восток занимал первое место среди 
развитых и развивающихся стран мира. Находившиеся на его территории 
государства вырывались вперед за счет своей военной мощи и способности 
захватить и поработить страны третьего мира, а также монополизировать 
торговлю в них. Очень часто жертвами этой борьбы оказывались 
православные христиане, живущие в этих землях. На протяжении 2000 лет 
им приходилось переживать множество гонений, притеснений со стороны 
поработивших их цивилизаций, а также испытывать внутренние проблемы 
из-за разделявших их ересей и расколов. В особенной степени это относится 
к христианам Антиохийской церкви, вкусившим множество горестей, 
которые в одинаковой степени ослабили и укрепили их. Исследование 
темы гонений ближневосточных христиан особенно актуально сегодня, 
когда им приходится переживать новую волну притеснений. В этой связи 
мы обращаемся к событиям второй половины XIX в., надеясь, что они 
помогут нам лучше понять историю наших братьев по вере и то положение, 
в котором они пребывают в настоящее время.

Ключевые слова: Антиохийский патриархат, Сирия Ливан, арабы, христианство, Ближний 
Восток.
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В 1840–1861 гг. новая административная организация Ливана привела 
к всплеску вражды различных местных религиозных конфессий 

на политическом уровне. Особенно это отразилось на Горном Ливане 
(Хаджар, 2002. С. 45), который раскололся на две части (Collelo, 1989): первая – 
христианская, получившая христианского каймакама1 (по условиям он 
должен был быть выбран из числа людей неливанского происхождения. 
Впоследствии это привело к получению маронитским патриархом 
статуса особой важности (Гавейн, 2001. C. 756)); вторая – друзская, во главе 
с каймакамом из числа друзов, которому помогали турки (Раад, 1993. С. 190).

Статистика численности религиозного  
населения, тыс. чел. (Chamie, 1981)

Вместе с тем наблюдалось активное проникновение из Европы католических 
и протестантских миссионеров, деятельности которых османское 
правительство не препятствовало. Работа иноземцев финансировалась 
западными правительствами, благодаря чему они открыли сотни храмов, 
больниц, школ для арабов-христиан, главным образом «своих» по вере. 
Так, протестанты в открытую занимались религиозной спекуляцией, 
предлагая за переход в их веру работу, питание, образование и медицинское 
обслуживание. Американские миссионеры-евангелисты и католическая 
церковь играли свою игру, привлекая к себе чад православной церкви, 
включая клириков, через различные социальные организации. Верующие, 
в свою очередь, обращались к ним, чтобы обезопасить себя от османского 
гнета. Переманивание местных православных христиан особенно возросло 
во время правления на Антиохийской кафедре греческого патриарха 
Иерофея в 1850–1885 гг. (Рустам. С. 221).

Однако, несмотря на эти многочисленные проблемы и заговоры, 
направленные на то, чтобы ввести людей в заблуждение, люди становились 
более осознанными, росла их культурная осведомленность, что создавало 

1 От араб. ماقم مئاق [qā'im maqām] «местоблюститель, наместник, заместитель» – глава 
административного уезда.

Вероисповедание 1895 % 1913 %

Сунниты 13,576 3.5 14,529 3.6

Шииты 16,846 4.3 23,413 5.5

Друзы 49,812 12.5 47,290 11.3

Марониты 229,680 57.5 242,308 58.3

Грекокатолики 34,472 8.5 31,936 7.7

Православные 54,208 13.5 52,536 12.8

Другие группы христиан
(в основном протестанты) 936 0.3 2,882 0.7

Общая численность 
населения 399,530 100 414,747 100

Христиане Сирии и Ливана в религиозно-политической ситуации второй половины XIX века
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условия для перемены жизни арабского общества (Ливана, Сирии 
и  Египта) в целом и церкви в частности. Со стороны местного населения 
увеличивалось недовольство феодалами и турками и желание отомстить 
им. Это было связано с ростом уровня просвещения: местное правительство 
финансировало издание и распространение ежедневных просветительских 
листков и газет на политическую и общественную тематику, через которые 
местному населению рассказывалось о различных областях науки, искусства, 
жизни различных народов в то время.

Что касается внутренних проблем православной церкви, многие вернулись 
в нее из католичества, тысячи людей в Сирии и Египте подписали петицию 
через священников Иоанна Хабиба и Гавриила Джибара, текст которой 
гласил: «…несмотря на то, что мы оставили нашу Матерь-Церковь, мы 
все еще твердо держимся нашей веры и помним богослужения Восточной 
православной церкви с ее священными таинствами. Все, что чуждо, ново 
и вредно для веры и церковных канонов, мы отвергаем и считаем неправыми 
отклонениями…» Указом патриархов Константинопольского Иоакима, 
Александрийского Калинника, Антиохийского Иерофея, Иерусалимского 
Кирилла и епископов от 1860 г. отпавших приняли в лоно Церкви (там 
же. С. 223). Вся церковь радовалась возвращению этих людей, на этом 
этапе экспансия католической церкви в Сирии немного приостановилась 
(Παπαδοπούλου Χρυσοστύμου, 1951. С. 224–225).

Эти перемены сопровождались принятием османским правительством 
религиозного эдикта 18 февраля 1856 г. (в связи с усилением повстанческих 
настроений в европейской части империи), провозглашавшим полное 
равенство всех жителей Османской империи, как мусульман, так 
и  немусульман. Согласно эдикту, каждый человек мог получить любую 
должность в военной или гражданской сферах независимо от религиозной 
самоидентификации. Эдикт также вернул христианским церквам былые 
права и освободил их от государственного налогообложения. С другой 
стороны, султан получил право утверждать и снимать патриархов по своему 
усмотрению (Издание Хатт Хумайюни. 18 февраля 1856, мусульманский дневник, 
26 июня 2007).

Перемены, последовавшие после принятия эдикта, побудили 
многих людей к началу противостояния вышеупомянутым феодалам 
и землевладельцам в различных областях Сирии и Ливана. По всему региону 
вспыхнуло множество волнений, вызванных нарушением отношений 
между различными социальными прослойками. Турки заставляли людей 
подчиняться эдикту, угрожая их безопасности: «если вы хотите сохранить 
голову на плечах, то должны выполнить этот приказ в соответствии 
с  требованиями» (Раад, 1993. С. 138). Однако важнейшая причина начала 
революции против султана Османской империи – принятие в 1859 г. указа, 
согласно которому дамасские христиане, отказывающиеся от службы 
в  армии, облагались дополнительным налогом. Бедные крестьяне не 
стали платить этот налог, поскольку не имели средств (Institut de recherche 
et de formation en vue du développement harmonisé, 1963), и, в конечном итоге, 
отправили своих сыновей служить в армию. На фоне этих противостояний 
в Сирии и Ливане начались восстания против феодалов. Формировались 
ожесточенные группы бедных крестьян, многие из которых были 
христианами. Начались противостояния между землевладельцами, 
крестьянами и османским правительством. Ситуация ухудшалась, 
восстания вспыхивали по всей стране. В деревне Абия началась сильная 
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вражда между друзами и христианами. 9 июня 1961 г. международный 
комитет дипломатов – представителей пяти стран-держав и Высокая 
Порта (султан) вмешались в возникшую в деревне проблему. Они решили 
назвать мухафазу Горный Ливан «Мутасаррифия Горного Ливана» и ввести 
сепаратные принципы управления регионом (Хаджар, 2002. С. 48). 

Пережив длительный период культурной и интеллектуальной стагнации, 
Горный Ливан вступил в новую эпоху развития различных сфер науки, 
литературы и начал переживать то, что исследователи называют 
«литературным ренессансом». Все это было вызвано следующими 
факторами:

1. Увеличение контактов с Западом. Это было обусловлено в том числе 
географическим положением Ливана, находившимся возле моря, 
благодаря чему он испокон веков имел торговые и культурные контакты 
с западными государствами.

2. Присутствие в Ливане иностранных миссионеров, способствовавших 
развитию религиозной мысли, а также привносивших в культуру страны 
различные элементы западной культуры. Этому способствовало создание 
миссионерами в стране множества школ и высших учебных заведений. 
Помимо Сирийского миссионерского колледжа в 1874 г. они основали 
университет святого Иосифа. Кроме того, в Бейруте были основаны две 
типографии.

3. Отправка ливанских студентов на стажировку в страны Запада для 
развития двусторонних контактов и распространение западной культуры 
среди местного населения (Язбик, 1983. С. 224–225).

В этом тексте мы провели краткий анализ политической и религиозной 
ситуации на Востоке. К сожалению, нам приходится признать, что каждый 
класс и каждая группа населения сыграли свою роль в усугублении 
политической и религиозной ситуации в регионе. Этот факт заставляет нас 
задуматься о том, почему мы, восточные христиане, должны постоянно 
жить в разделении и вражде друг с другом и остальным миром. Дадут ли 
нам сильные мира сего тот безусловный мир, который нам так необходим, 
если мы не будем сами прикладывать к этому усилия? С другой стороны, 
означенный период характеризовался бурной деятельностью западных 
миссионеров, которые принесли ближневосточным христианам много 
добра и зла одновременно. С одной стороны, они занимались мародерством 
и переманивали христиан из числа местного населения в свою веру, 
прельщая их материальными выгодами, а с другой – способствовали 
развитию культуры и просвещения. Кроме того, их несомненной заслугой 
является борьба за права христиан региона и защита их интересов перед 
лицом османского правительства. К сожалению, нам приходится признать, 
что ближневосточные христиане были бессильны отстаивать свои интересы 
самостоятельно и нуждались в поддержке извне. То же самое касается 
развития культуры и просвещения. Причины возникновения этой ситуации 
являются серьезным поводом для размышления, и мы надеемся осветить 
этот вопрос в наших последующих исследованиях. 
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1960–1961, 1963.

Παπαδοπούλου Χρυσοστύμου, Η Ιστοριά της Εκκλησιάς της Αντιοχίας, Αλεξάιδριά, 1951.

Hut Humayuni Edition. February 18, 1856, Muslim diary, June 26, 2007.

Иларион (Дэни) Бешара



43

Лавренова Светлана Александровна
магистрант программы «Внешние церковные связи», Общецерковная 
аспирантура и докторантура им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия

Адрес: 115035, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 4/2, стр. 1  
E-mail: svetosha222@mail.ru

Деятельность Межрелигиозной рабочей 
группы по оказанию гуманитарной 
помощи населению Сирии в период 
с 2017 по 2019 год

Предметом исследования работы является деятельность Межрелигиозной 
рабочей группы по оказанию гуманитарной помощи населению Сирии 
в период с 2017 по 2019 год. В работе рассматриваются история 
и  цели создания рабочей группы, состав ее участников, реализованные 
проекты, а также дальнейшие планы и перспективы деятельности 
данной структуры. Особое внимание в данной статье уделяется акциям 
гуманитарной помощи, проведенным в Сирии под руководством рабочей 
группы. За период деятельности Межрелигиозной рабочей группы ею был 
реализован целый ряд гуманитарных проектов: проведены круглые столы 
и консультации с  участием руководства и представителей сирийских 
и  ливанских конфессий, состоялись визиты членов рабочей группы 
в регион, сформированы и доставлены в Сирию пять партий гуманитарного 
груза. 
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В данной работе будут рассмотрены история и цели создания рабочей 
группы, состав ее участников, реализованные проекты, а также 

дальнейшие планы и перспективы деятельности данной структуры.
В первую очередь следует сказать об истории возникновения рабочей 

группы и привести основные сведения об этой организации.
В 2017 году по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея 

Руси Кирилла была основана Межрелигиозная рабочая группа по оказанию 
гуманитарной помощи населению Сирии Совета по взаимодействию 
с  религиозными объединениями при президенте России, куда вошли как 
христиане, так и мусульмане нашей страны. 

Решение о создании рабочей группы было принято и утверждено 21 
февраля 2017 года на третьем заседании Комиссии по международному 
сотрудничеству Совета по взаимодействию с религиозными объединениями 
при президенте Российской Федерации (состоялось третье заседание 
Комиссии по международному сотрудничеству…).

На данном мероприятии председатель Отдела внешних церковных связей 
Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион выступил 
с предложением учредить Межрелигиозную рабочую группу, целью которой 
будет выработка дальнейших согласованных действий по гуманитарной 
поддержке мирного населения Сирии.

За последние два года Межрелигиозная рабочая группа осуществила 
целый ряд успешных акций по доставке гуманитарной помощи. Помощь 
раздается в храмах и мечетях совместно христианами и мусульманами 
Сирии и России.

Рабочая группа решает прежде всего задачи доставки продуктов 
питания и  медикаментов, средств первой необходимости, школьных 
принадлежностей и т. д. в Сирию. Каждая из представленных в рабочей группе 
конфессий осуществляет сбор средств, на которые затем закупаются партии 
гуманитарного груза. Важным принципом деятельности рабочей группы 
является то, что помощь, которую удается собрать, распределяется среди 
жителей Сирии вне зависимости от их конфессиональной и  социальной 
принадлежности; группа стремится доставить помощь тем, кто нуждается 
в ней больше всего.

Акции, проводимые по линии Межрелигиозной группы, сопровождаются 
проведением круглых столов с участием лидеров христианских конфессий 
и мусульманских общин Сирии. 

Руководителем рабочей группы является  секретарь по межхристианским 
отношениям Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата 
иеромонах Стефан (Игумнов) (Состоялось заседание Межрелигиозной рабочей 
группы…). 

Членами рабочей группы являются государственные и общественные 
деятели, а также представители традиционных религиозных общин 
России, среди которых председатель Духовного собрания мусульман 
России муфтий Альбир Крганов; член президиума Центрального духовного 
управления мусульман России, имам-мухтасиб ЦДУМ России по Тюменской 
области муфтий Ильдар Зиганшин; генеральный секретарь Конференции 
католических епископов России священник Игорь Ковалевский; 
начальствующий епископ Российского объединенного Союза христиан веры 
евангельской (пятидесятников) Сергей Васильевич Ряховский; представитель 
Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской апостольской церкви 
священник Геворг Варданян и другие (Религиозные общины России…).
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гуманитарной помощи населению Сирии в период с 2017 по 2019 год

Далее следует более подробно сказать об акциях помощи населению 
Сирии, проведенных рабочей группой.

В июне 2017 года рабочая группа организовала сбор средств и доставку 
помощи населению Сирии. В Сирию была отправлена первая партия 
гуманитарной помощи. Объем груза составил около двадцати тонн, в него 
вошли продукты и медицинские средства первой необходимости (В Сирию 
отправлена первая партия…).

Следующая акция прошла 22 августа 2017 года. На этот раз значительную 
часть груза, около трех тонн, составил широкий перечень необходимых 
на тот момент медикаментов, а также шесть тонн продуктов, детские 
игрушки и  школьные наборы. Раздача помощи происходила в Алеппском 
медицинском центре для детей с заболеваниями крови. В больницу передали 
медикаменты, а детям, пострадавшим от войны, – игрушки и  школьные 
наборы. Таким образом, дети освобожденного Алеппо смогли получить 
нужный подарок к началу учебного года (В Сирию прибыла вторая партия…).

В ноябре 2017 года был создан Межрелигиозный фонд содействия 
реализации совместных гуманитарных инициатив, который стал 
платформой для реализации дальнейших социальных проектов по линии 
рабочей группы. 

Во время встречи Святейшего Патриарха Кирилла с Блаженнейшим 
Патриархом Антиохийским и всего Востока Иоанном X 5 декабря 2017 
года Блаженнейший Патриарх высоко оценил усилия, которые прилагает 
Межрелигиозная рабочая группа для оказания помощи беженцам в Сирии.

Значительная акция состоялась в феврале 2018 года, когда в Дамаск было 
доставлено 77 тонн продуктов. 

Так, в ходе посещения делегацией Межрелигиозной рабочей группы Сирии 
и Ливана с 3 по 9 февраля были проведены акции по раздаче гуманитарной 
помощи в Дамаске и в лагерях для сирийских беженцев на территории 
Ливана. Данная гуманитарная акция являлась уникальной в своем роде, так 
как ранее полноформатные межрелигиозные делегации не посещали Сирию 
ради раздачи помощи и никто не реализовывал подобные проекты совместно 
с представителями всех основных религиозных общин Сирии. В Дамаске 
распределение помощи осуществлялось совместно с представителями 
христианских церквей и мусульманских общин Сирии. Сама раздача помощи, 
собранной пострадавшему населению на средства россиян, производилась 
в храмах и мечетях. Важно заметить, что гуманитарный груз распределялся 
адресно, то есть самым нуждающимся людям, которые были специально 
собраны для этого в духовных центрах Дамаска. Это, в свою очередь, стало 
возможным благодаря тому, что рабочая группа вела активную работу 
по подготовке к акции вместе с  представителями мусульманских общин 
Сирии, связь с которыми держалась благодаря посредникам от рабочей 
группы. Делегация также посетила расположенные в Дамаске приют 
и школу-интернат для детей погибших военнослужащих. В оба учреждения 
были доставлены партии гуманитарной помощи (Религиозные общины России 
провели…).

Также в ходе февральской акции представители рабочей группы 
встречались с представителями правительства Сирии. В частности, 6 февраля 
состоялись встречи российской делегации с заместителем министра 
иностранных дел Сирии Ф. Микдадом, министром по делам регионов 
О.И. Галаванджи, министром труда и социального развития Римой аль-
Кадри. Для того чтобы приобретенная на собранные средства гуманитарная 
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помощь была безопасно доставлена в те места, где живут нуждающиеся 
люди, рабочая группа по сей день активно осуществляет взаимодействие 
с государственными и общественными учреждениями Сирии.

После завершения своей работы в Сирии делегация отправилась 
в Ливан. В Ливане гуманитарная акция продолжилась в долине Бекаа, где 
в палаточных лагерях проживает большая часть сирийских беженцев. 

Следующая поездка рабочей группы в Сирии проходила 17–18 ноября 2018 
года. Тогда в Дамаске межрелигиозную делегацию возглавил митрополит 
Волоколамский Иларион. Этот визит отмечается тем, что в его ходе было 
проведено совещание высокого уровня, которое можно охарактеризовать 
как беспрецедентное, ибо с сирийской стороны в нем приняли участие главы 
всех религиозных конфессий страны (В Дамаске состоялось совещание глав…).

В рамках этой поездки также в Дамаске была передана гуманитарная 
помощь в школу-интернат для детей сирийских военнослужащих, отцы 
которых погибли в ходе военных действий. В школу была передана партия 
зимней одежды к приближающимся морозам. Классы и жилые помещения 
школы были полностью укомплектованы новыми теплыми коврами. Дети, 
лишенные отцов, получили также и игрушки в качестве подарков к Новому 
году. 

В конце марта 2019 года Межрелигиозная группа осуществила новую 
акцию. Нуждающимся сирийским семьям Дамаска, благодаря деятельности 
религиозных общин, была доставлена продуктовая помощь. Общий 
объем данной помощи составил около 15 тонн. Представители рабочей 
группы отмечали, что продукты, которые вошли в наборы, являются 
высококачественными. И это является важным замечанием, так как в условиях 
гуманитарной нужды, порожденной войной, и в условиях нередких сбоев 
в снабжении города из-за деятельности террористов высококачественные 
продукты питания являются ценной помощью (Межрелигиозная делегация из 
России…). 

Помощь, которую осуществляет рабочая группа для сирийского населения, 
на этом не закончилась. Группа стала заниматься проектами в области 
разрушенной сирийской социальной инфраструктуры. Так, в качестве 
первого объекта для работы была избрана частично разрушенная во время 
военных действий общеобразовательная школа в районе Дамаска Барза. 
Этот проект стал одним из крупнейших проектов в истории деятельности 
рабочей группы. В ходе поездки в Дамаск 30 марта 2019 года российская 
делегация совместно с сирийскими религиозными деятелями посетила 
эту школу, чтобы ознакомиться с масштабами будущего проекта. В разгар 
войны школа была захвачена террористами, а освобождена только в 2017 
году. После освобождения учебное заведение стали использовать в качестве 
общежития для беженцев.

На восстановление школы Межрелигиозной рабочей группой были 
выделены два транша, средства для которых были собраны на пожертвования 
россиян. К сентябрю 2019 года были восстановлены помещения школы, 
были заменены электрооборудование и сантехника, завершилась 
внутренняя отделка и оборудование площадки, классов, актового зала. 
Сирийская сторона отмечает отличное качество произведенных работ, 
подчеркивая, что они выполнены по высоким стандартам, благодаря чему 
данный проект пока не имеет аналогов в Сирии. Следует отметить, что ход 
самих восстановительных работ контролировался рабочей группой, дабы не 
допустить халатности и растраты средств. 

Лавренова Светлана Александровна
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23 сентября 2019 года в дамасском районе Барза состоялось торжественное 
открытие пятиэтажной общеобразовательной школы на 1200 учащихся. Вновь 
открытое учебное заведение состоит из двух частей – начальной и средней 
школ. Общая площадь помещений составляет 6000 квадратных метров 
(В Дамаске открыта школа…). Ремонт школы является важным моментом для 
деятельности самой рабочей группы в Сирии, так как оставляет наглядную 
память об оказываемой ею помощи. Следует заметить, что, возможно, 
сирийцы будут помнить о помощи не только Межрелигиозной рабочей 
группы как таковой, но о помощи российского государства и российского 
народа. Ибо в деятельности группы, как было сказано ранее, участвуют 
представители государственных органов, а денежные средства, которые 
использует группа, являются пожертвованиями российских граждан. 

Подводя итоги, следует сказать, что за период деятельности Межрелигиозной 
рабочей группы ею был реализован целый ряд гуманитарных проектов: 
проведены круглые столы и консультации с  участием руководства 
и  представителей сирийских и ливанских конфессий, состоялись визиты 
членов рабочей группы в регион, сформированы и доставлены в Сирию пять 
партий гуманитарного груза. 

На данный момент Межрелигиозная группа утвердила дальнейший план 
работы в 2019 году и приняла решение продолжать сбор религиозными 
общинами России средств на закупку гуманитарной помощи и совместную 
ее доставку в Сирию.

Таблица 1. Заседания Межрелигиозной рабочей группы  
(по материалам сайта mospat.ru)

№ 
заседания

Дата 
проведения 
заседания

Обсуждаемые вопросы

1 12 апреля 
2017 г.

Обсуждались вопросы, касающиеся координации 
взаимодействия российских религиозных 
организаций в деле оказания гуманитарной помощи 
населению Сирии, а также ряд практических 
проектов, реализация которых намечена на текущий 
год

2 17 мая 2017 г.

Основное внимание было сосредоточено на 
необходимости скорейшей доставки в Сирию первой 
партии гуманитарной помощи, ее отправка в Сирию 
намечена на вторую половину июня 2017 года. Для 
этого каждая из представленных в рабочей группе 
конфессий осуществит сбор средств, на которые 
затем будет закуплена партия самых необходимых 
продуктов и медицинских средств

Деятельность Межрелигиозной рабочей группы по оказанию  
гуманитарной помощи населению Сирии в период с 2017 по 2019 год
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№ 
акции

Дата 
проведения 

акции
Результаты

1 22 июня  
2017 г.

В Сирию была отправлена первая партия гуманитарной 
помощи. Объем груза составил около двадцати тонн, в 
него вошли продукты и медицинские средства первой 
необходимости. 23 и 24 июня продуктовые наборы были 
распределены Российским центром по примирению 
враждующих сторон в Сирии среди населения Латакии 
и Алеппо, а медикаменты доставлены в госпитали этих 
городов

2 22 августа 
2017 г.

В Сирию была направлена вторая партия гуманитарной 
помощи: около трех тонн медикаментов, а также шесть тонн 
продуктов, детские игрушки и школьные наборы. Раздача 
помощи происходила в Алеппском медицинском центре 
для детей с заболеваниями крови. В больницу передали 
медикаменты, а детям, пострадавшим от войны, – игрушки 
и школьные наборы. Таким образом, дети освобожденного 
Алеппо смогли получить нужный подарок к началу 
учебного года. На акции присутствовал губернатор Алеппо 
Хусейн Дияб.
Основу собранной помощи составил вклад от Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В мае 2017 
года Его Святейшество благословил направить на это 
средства, которые московские приходы планировали 
потратить для приобретения цветов в подарок Святейшему 
Владыке по случаю его тезоименитства

3 3–9 февраля 
2018 г.

Объем раздаваемого в рамках данной акции груза является 
рекордным – 77 тонн. Груз расфасован по рассчитанным на 
одну семью коробкам весом более 25 килограммов каждая. 
В продуктовые наборы, состав которых был сформирован 
с учетом реальных нужд сирийского населения, вошли 
мука, сахар, крупа, макароны, сухое молоко, подсолнечное 
масло, рыбные и мясные консервы. Получавшие помощь 
сирийцы отмечали высокое качество продуктов, 
правильно подобранный состав груза и то, что многое 
из представленного перечня крайне сложно купить в 
Дамаске. Также члены делегации посетили расположенные 
в Дамаске учреждения для детей-сирот. В данные 
учреждения были доставлены партии гуманитарной 
помощи – несколько сотен коробок с продовольственными 
наборами

4 17–18 ноября 
2018 г.

Находившаяся в Дамаске 17–18 ноября 2018 года 
делегация во главе с митрополитом Волоколамским 
Иларионом передала партию гуманитарного груза – зимней 
одежды и игрушек в школу-интернат для детей погибших 
военнослужащих в Дамаске

Таблица 2. Акции, проведенные Межрелигиозной рабочей 
группой в период с 2017 по 2019 год  
(по материалам сайта mospat.ru)

Лавренова Светлана Александровна
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№ 
акции

Дата 
проведения 

акции
Результаты

5 30–31 марта 
2019 г.

Целью поездки стала передача сирийцам очередной 
партии гуманитарной помощи и запуск проекта 
восстановления разрушенной войной инфраструктуры 
Сирии. Была роздана тысяча коробок гуманитарного груза

6 23 сентября 
2019 г.

В дамасском районе Барза состоялось торжественное 
открытие пятиэтажной общеобразовательной школы на 
1200 учащихся, которая была разрушена в ходе войны в 
Сирии и восстановлена силами Межрелигиозной рабочей 
группы по оказанию помощи населению Сирии. Вновь 
открытое учебное заведение состоит из двух частей – 
начальной и средней школ. Общая площадь помещений 
составляет 6000 квадратных метров
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О роли архимандрита Иннокентия 
(Просвирнина) в факсимильном 
издании Остромирова Евангелия  
1988 года
Архимандрит Иннокентий (Просвирнин) – выдающийся церковный 
издатель и исследователь. Он работал помощником главного редактора 
издательского отдела Московского Патриархата митрополита Питирима 
(Нечаева). В 1988 году принимал участие в работе над факсимильной 
копией памятника древнерусской письменности – Остромирова Евангелия. 
Это издание по-новому открыло уникальную книгу, изучение которой было 
возобновлено, научному сообществу и широкой общественности внутри 
страны и за рубежом. Архивные документы, найденные в фонде отца 
Иннокентия, хранящемся в отделе рукописей Российской государственной 
библиотеки, показывают трудности, которые возникли в работе и были 
преодолены кропотливым и тщательным трудом издателя. В результате 
этого к празднованию 1000-летия Крещения Руси и было представлено 
факсимильное Остромирово Евангелие.

Ключевые слова: Остромирово Евангелие, 1000-летие Крещения Руси, издательский отдел 
Московского Патриархата, отдел рукописей Российской государственной библиотеки, 
архимандрит Иннокентий (Просвирнин).
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В отделе рукописей Российской государственной библиотеки хранится 
личный архив (Ф. 862) архимандрита Иннокентия (Просвирнина), 

выдающегося ученого монаха и издателя, всю жизнь посвятившего 
собиранию, изучению и сохранению книжных памятников.

70 лет в XX веке продолжалась эпоха коммунизма в нашей стране. Партия 
проповедовала атеизм и строго следила за подавлением других идеологий. 
Купить Евангелие было почти невозможно. Хранить и читать его было 
преступлением. Но, несмотря на все эти сложности, в стране работало 
единственное православное издательство – издательский отдел Московского 
Патриархата1. 

В нем издавались богослужебные книги на церковнославянском языке 
репринтом и наборным современным гражданским шрифтом. Издательству 
приходилось буквально выпрашивать разрешение на тиражи изданий 
и бумагу у Совета по делам религий и Госкомиздата2. К празднованию 
1000-летия Крещения Руси в 1988 году государственные органы в 
рамках подготовки к празднику неожиданно дали разрешение на печать 
нескольких оригинальных православных изданий на церковнославянском 
языке, подготовленных и выпущенных с использованием самых передовых 
издательских технологий. Одним из таких проектов была факсимильная 
копия Остромирова Евангелия (Остромирово Евангелие, 1988) в полном 
объеме источника с научными комментариями в отдельном приложении.

Евангелие – Благая Весть о рождении, проповеди и воскресении 
Спасителя – с начала Крещения Руси было самой ценной книгой для русского 
человека. Но заказать ее для себя лично мог только человек богатый, потому 
что переписчиков было мало и их труд стоил дорого. Один из них, писец 
Григорий, и переписал кириллицей Евангелие-апракос для Новгородского 
посадника Остромира (Ульянов, 2011). Так они создали книжный памятник, 
увековечивший их имена и через почти тысячелетие донесший до нас 
датировку источника и красоту живого церковнославянского языка того 
времени. 

Первым сделал его краткое описание А.Н. Оленин в 1805 году. Оно, так 
же как и само Евангелие, хранится в Российской национальной библиотеке 
(РНБ Ф. 51. F.I.5.) в Санкт-Петербурге. Там же хранится рукописная копия 
Евангелия, выполненная А.И. Ермолаевым.

Второе, уже более известное исследование этого выдающегося книжного 
памятника составил А.Х. Востоков. Это научное издание вышло в 1843 
году (Остромирово Евангелие, 1843). В 2007 году оно было переиздано 
(Остромирово Евангелие, 2007).

Важным этапом в изучении и открытии Остромирова Евангелия для 
широкой общественности было его фотолитографическое издание двумя 
тиражами в 1882 и 1889 годах, выпущенное на средства купца Ильи 
Кирилловича Савинкова (Остромирово Евангелие, 1889). Именно это 
издание и сделало памятник известным по всей стране, открыв его текст 
для изучения в вузах и библиотеках Российской империи.

Но через полвека в бурных событиях новой эпохи этот памятник снова был 

1 Издательский отдел Московского Патриархата был создан соборным решением 
1944 года. В 1995 году преобразован в Издательский совет Русской Православной 
Церкви. Издательские функции перешли издательству Московской Патриархии, 
открывшемуся в 1996 году.

2 Государственный комитет по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
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забыт. Выдающимся исследователем Евангелия в XX веке был Н.Н. Розов. Он 
провел в 1957 году в ОР РНБ юбилейную выставку, посвященную 900-летию 
этой древнейшей книги, и высказал предложение о ее факсимильном 
издании. Выполнение этого предложения было приурочено к 1000-летию 
Крещения Руси. Подготовка к печати проходила при активной поддержке 
издательского отдела Московского Патриархата.

Это знаменательное издание было выпущено тиражом 5000 экземпляров 
и уже сейчас стало достаточно редким. Его ценность заключается в том, что 
на сегодняшний день оно является основной охранной копией бесценного 
памятника.

Больше всех потрудился, добиваясь разрешения на издание и преодолевая 
многие другие препятствия, хранитель рукописей Российской национальной 
библиотеки и исследователь Евангелия профессор и доктор филологических 
наук Н. Н. Розов. Он сумел добиться от Госкомиздата включения 
факсимильной копии в план издательства «Аврора». Но у издательства не 
было достаточно мощного оборудования, и оно в 1984 году обратилось в 
издательский отдел Московского Патриархата (ОР РГБ Ф. 862. К.3. Ед. хр. 9. Л. 
1–2)3. Директор издательства сообщил, что у них нет возможности своими 
силами выполнить заказ и они вынуждены обратиться за помощью к 
японским фирмам. Для этого негативы фотографий памятника должны были 
передать в Японию. Сохранились четыре письма Н.Н. Розова к помощнику 
главного редактора издательского отдела отцу Иннокентию (Просвирнину) 
с просьбой решить проблему с изданием Остромирова Евангелия и 
предложением факсимильного издания других древних памятников (РГБ Ф. 
862. К.55. Ед. хр. 55. Л. 1–6)4. 

Издательский отдел немедленно отреагировал. В результате писем в 
Совет по делам религий (ОР РГБ Ф. 862. К.3. Ед. хр. 8. Л. 1)5 Ленинградский 
завод полиграфических машин изготовил необходимые для издания 
шрифтоносители. Об этом свидетельствует телеграмма от 1986 года (ОР 
РГБ Ф. 862. К.3. Ед. хр. 12. Л. 1)6. Наконец в середине 1988 года прислали 
сигнальный экземпляр Евангелия (ОР РГБ Ф. 862. К.3. Ед. хр. 11. Л. 2)7, 
и к августу, к разгару торжеств, уже вышел весь тираж издания (ОР РГБ 
Ф.  862. К.3. Ед. хр. 11. Л. 3)8. Он через «Союзкнигу»9 был распространен 

3  Письмо издательства «Аврора» председателю издательского отдела Московского 
Патриархата архиепископу Питириму о факсимильном издании Остромирова 
Евангелия. 07.03.1984 г.

4  Розов Н.Н. Письма к архимандриту Иннокентию по вопросам подготовки 
факсимильных изданий. 1982, окт. 12 – 1990, сент. 23. Ленинград.

5  Письмо председателя издательского отдела Московского Патриархата архиепископа 
Волоколамского Питирима в Совет по делам религий при Совете министров СССР о 
факсимильном издании Остромирова Евангелия. 13.03.1984 г.

6  Телеграмма директора завода полиграфических машин Долбежкина А.Д. 
председателю издательского отдела Московского Патриархата тов. Нечаеву К.В. и 
ответственному секретарю Совета по делам религий тов. Ипатову А.Н. 13.12.1984 г.

7  Письмо заместителя начальника Главного управления по изданию и постановке 
на экспорт советской литературы для зарубежного читателя (Главиздатэкспорт) в 
издательский отдел Московского Патриархата.

8  Благодарственное письмо заместителя главного редактора издательского отдела 
Московского Патриархата архимандрита Иннокентия в Госкомиздат СССР. 08.06.1988 г.

9  Всесоюзное объединение книжной торговли.
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по библиотекам и научным центрам (ОР РГБ Ф. 862. К.3. Ед. хр. 10. Л. 2)10. 
Некоторые экземпляры были в кожаном подарочном оформлении (ОР РГБ 
Ф. 862. К.3. Ед. хр. 10. Л. 1)11. 

Основное же количество книг было (как написано в сохранившейся 
предварительной смете издательства, присланной в издательский отдел 
в 1985 году) (ОР РГБ Ф. 862. К.3. Ед. хр. 9. Л. 4)12 выпущено в футляре и 
оформлении-переплете № 7. Согласно ГОСТ № 22–24076 «Обложки и крышки 
переплетные. Классификация» для переплета по типу № 7 полагается 
«цельнокройная переплетная крышка (крышка, сторонки которой покрыты 
цельным куском покрывного материала из ткани или бумаги)» (Кузнецов, 
2006).

Держа в руках книгу, мы видим холст на обложке и золотые литеры 
названия. На самом факсимильном издании не положено выходных 
данных. Это переплетенное точное фотографическое воспроизведение 
подлинника, включающее 588 иллюстраций. По выражению директора 
Экспериментальной типографии Высоцкого Г.И., высказанному им на 
рабочем совещании, «эти издания называются факсимильными условно 
и являются только полиграфически факсимильными» (ОР РГБ Ф. 862. 
К.2. Ед. хр. 10. .Л. 26)13. Но библиографическое описание есть в научном 
сопровождении, выполненном тетрадью, в мягкой обложке, также в 
натуральный размер (по ширине и высоте) самого Евангелия. Стараниями 
издательского отдела Московского Патриархата, главного редактора – 
владыки Питирима (Нечаева) и его помощника – архимандрита Иннокентия 
(Просвирнина) научное сопровождение было дополнено (ОР РГБ Ф. 862. К.3. 
Ед. хр. 9. Л. 6)14. Оно первоначально содержало только статью Н.Н. Розова 
«Остромирово Евангелие Апрокос 1056–1057 годов – старейший памятник 
славянской письменности и искусства книги Древней Руси» (в сокращении). 

Также в научное сопровождение вошли предисловие А.Х. Востокова к 
первому изданию Остромирова Евангелия 1843 года (в сокращении), статья 
митрополита Питирима (Нечаева) «Особенности Остромирова Евангелия» 
(в сокращении) и статья кандидата философских и доктора исторических 
наук Н.Н. Лисового «Остромирово Евангелие как исторический источник» 
(в сокращении). Поэтому вполне заслуженно на титульном листе научного 
приложения рядом с логотипом издательства «Аврора» стоит импринт 
издательского отдела как подтверждение роли церкви в сложном процессе 

10 Письмо председателя издательского отдела Московского Патриархата митрополита 
Волоколамского и Юрьевского Питирима во Всесоюзное государственное 
объединение «Союзкнига». Заявка на приобретение 300 экземпляров Остромирова 
Евангелия. 09.12.1987 г.

11 Письмо председателя издательского отдела Московского Патриархата митрополита 
Волоколамского и Юрьевского Питирима во Всесоюзное государственное 
объединение «Союзкнига». Заявка на приобретение пяти нумерованных экземпляров 
Остромирова Евангелия в кожаном переплете. 09.12.1987 г.

12 Предварительная калькуляция расходов по изданию альбома «Остромирово 
Евангелие». 15.03.1985 г.

13 Стенограмма встречи в Экспериментальной типографии по вопросу издания 
«Евангелия Апрокоса – вклад Мстислава Великого». 22 сентября 1987 года.

14 Письмо главному редактору издательства «Аврора» Гусеву В.А. председателя 
издательского отдела Московского Патриархата митрополита Волоколамского 
и Юрьевского Питирима о расширении научного сопровождения к Остромирову 
Евангелию. 09.12.1987 г.

О роли архимандрита Иннокентия (Просвирнина)  
в факсимильном издании Остромирова Евангелия 1988 года



56

факсимильного издания памятника.
В отчете о работе за 1987 год архимандрит Иннокентий пишет: «Участвовал 

в работе по изданию совместно с издательством «Аврора» Остромирова 
Евангелия. Выработан импринт с нашим научным сопровождением 
и  оформлением этого научного сопровождения» (ОР РГБ Ф. 862. К.2. Ед. 
хр. 10. Л. 40)15. Так скромно был подведен итог исследовательскому и 
издательскому труду нескольких лет. 

Издательский отдел также участвовал и в распространении копии 
Евангелия по многочисленным древлехранилищам страны. Сохранилось 
благодарственное письмо из Армении, из Института древних рукописей 
Матенадаран, датированное уже октябрем 1988 года. В нем дирекция 
«выражает глубокую благодарность за посланное через архимандрита 
Иннокентия великолепное факсимильное издание «Остромирово 
Евангелие», которое явится украшением нашей библиотеки» (ОР РГБ Ф. 862. 
К.3. Ед. хр. 13. Л. 1)16.

И никому не известно, сколько книг покинуло пределы страны-юбиляра 
в качестве подарков для гостей. Специально для них в части тиража обложка 
книги и текст научного сопровождения выпускались на английском языке 
(TheOstromirGospel, 1988). Конечно же, такой подарок, как факсимильная 
копия Остромирова Евангелия, и в такой праздник, как 1000 лет Крещения 
Руси, не имеет аналога и является бесценным. 

Подготовку к празднованию 1000-летия Крещения Руси Русская 
Православная Церковь начала за 10 лет до знаменательного события. И не 
только Остромирово Евангелие готовилось к выпуску ко времени этих 
празднеств. В типографии не получили разрешения и лимитов бумаги 
для факсимильного издания Мстиславова Евангелия17 (Мстиславово 
Евангелие, 1997) и Русской Библии (Русская Библия, 1992)18. Это был личный 
многолетний труд архимандрита Иннокентия, в котором в 10 томах он 
собрал вместе с текстом Елизаветинской Библии 1499 года фрески, иконы, 
миниатюры и репродукции древних текстов из государственных хранилищ, 
куда эти памятники церковной письменности и искусства попали после 
отделения церкви от государства. 

В год 1987-й, предшествующий выпуску Остромирова Евангелия, случилось 
празднование юбилея событий 1917 года. Из-за загруженности типографий 
многие уже готовые церковные проекты были отменены. Но случившееся 
издание Остромирова Евангелия стало знаковым как для Русской земли, так 
и за рубежом. 

15 Отчет о работе в 1987 году. 18.12.1987 г.
16 Благодарственное письмо директора Матенадарана, члена-корр. АН Арм. ССР 

Аревшатяна С.С. председателю издательского отдела Московского Патриархата 
митрополиту Волоколамскому и Юрьевскому Питиримму. 21.10.1988 г.

17 Факсимильную копию Мстиславова Евангелия к 1988 году издать не удалось. 
После смерти архимандрита Иннокентия (12.07.1994 г.) было издано в 1997 году 
готовившееся им научное сопровождение, содержащее привезенное им с Афона 
«Исследование о Мстиславовом Евангелии...» знаменитого русского историка 
Капитона Ивановича Невоструева (1816–1872).

18 Тома «Русской Библии» – издание Геннадиевской Библии 1499 г. и Библии в 
синодальном переводе с иллюстрациями (в 10 томах). Издание начато в 1992 г. 
Музеем Библии и издательским отделом Московского Патриархата. Было издано 
только пять томов – 7-й и 8-й при жизни отца Иннокентия, 4, 9 и 10-й – после его 
кончины.

Федулов Константин Александрович
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В этом издании архимандрит Иннокентий (Просвирнин) принимал самое 
деятельное участие, о чем свидетельствуют приведенные выше архивные 
документы его архива из ОР РГБ, фонд 862.
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On the role of Archimandrite Innokenty 
(Prosvirnin) in the facsimile edition 
of Ostromirov's Gospel in 1988

Archimandrite Innocenty (Prosvirnin) is an outstanding Church publisher and 
researcher. He worked as an assistant to the chief editor of the publishing 
Department of the Moscow Patriarchate, Metropolitan Pitirim (Nechaev).
In 1988 he took part in the work on a facsimile copy of the outstanding 
monument of ancient Russian writing - Ostromirov Gospel. This edition has 
rediscovered a unique book, the study of which has been renewed, to the 
scientific community and the General public at home and abroad. Archival 
documents found in the Fund of father Innocenty, stored in the Department 
of manuscripts RSL, show the difficulties that arose in the work and were 
overcome by the painstaking and careful work of the publisher. As a result, to 
celebrate the 1000th anniversary of the Baptism of Russia and was presented 
a facsimile Ostromirov Gospel.

Keywords: Ostromirov Gospel, Publishing Department of the Moscow Patriarchate, Department 
of manuscripts of the Russian State Library, Archimandrite Innokenty (Prosvirnin).

Fedulov K. А. On the role of Archimandrite Innokenty (Prosvirnin) in the facsimile edition of Ostromirov's 
Gospel in 1988. Christianity in the Middle East, 2019, no. 3, pp. 52–59.
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