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ВСТУПЛЕНИЕ 

 

Регион Ближнего Востока является особенным для всей человеческой 

семьи. Он - колыбель человеческой цивилизации, из которой вышли 

многочисленные народы, в которой родились мировые культуры и религии. 

На этой земле закладывались основы религиозного мировоззрения, 

политического и экономического устройства общества. Недаром достижения 

древних цивилизаций Междуречья, Вавилонского и Ассирийского царств 

доныне поражают высоким уровнем социального обустройства, культуры и 

технологий. 

Этому региону мира было суждено принадлежать не одному народу и 

не стать территорией только одного государства, но разным нациям, 

религиям и странам. В таком соседстве, порождающем взаимодействие и 

взаимопроникновение целых культур, формировалась уникальная система 

мирных отношений между достаточно разными людьми. 

Ближний Восток исторически привлекал к себе взоры властителей, 

ученых мужей, торговцев и простых обывателей из отдаленных стран 

Европы, Азии и Африки. Этому способствовали свидетельства духовной и 

материальной культуры, рассказы путешественников. Ближний Восток 

является особым местом для христианства, ислама и иудаизма, поскольку 

именно здесь протекали основные события библейской и евангельской 

истории, рождения и распространения ислама. 

Верующие Русской Церкви с первых веков становления Православия 

на Руси посещали Святую Землю, освященную жизнью и искупительным 

подвигом Иисуса Христа. Со временем в нашем народе развилась традиция 

паломничества в Иерусалим и палестинские земли, которая стала 

проявлением особого благочестия и важнейшим событием в жизни 

христианина. Посредством таких путешествий устанавливались связи между 

народами Древней Руси и жителями ближневосточного региона. Они все 
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больше узнавали о вере, традициях и обычаях друг друга, становились 

ближе. 

Однако особое положение и привлекательность Ближнего Востока, в 

первую очередь с позиции природных ресурсов и геополитики, становились 

причиной войн и конфликтов как междоусобных, так и с привлечением 

внешних сил. Говоря о нашем времени и сравнительно недавнем прошлом, 

обострение военных противостояний пришлось на середину и вторую 

половину XX века и, к сожалению, продолжается поныне. Не поддается 

точному подсчету количество погибших и раненых в локальных 

вооруженных столкновениях. Огромное число поломанных человеческих 

судеб и семей, понесших тяжелую утрату родных и близких, урон 

добрососедским отношениям народов не могли оставить Русскую 

Православную Церковь и другие христианские ближневосточные общины в 

стороне от происходящих трагических событий. Все они возвышали свой 

голос в поддержку мира и спокойствия в регионе, призывали 

противоборствующие стороны отказаться от языка насилия и сесть за стол 

переговоров, найти приемлемые справедливые основания для дальнейшего 

мирного сосуществования народов Ближнего Востока. 

Актуальность темы исследования 

Изучая христианские древности и историю народов Палестины, 

Египта, Малой Азии — мы всякий раз говорим о памятниках 

ранневизантийского мира, но порой большее внимание уделяется 

средневизантийской и поствизантийской эпохам. Они входят, как важнейшая 

составная часть, в историю разных культур на этих территориях. Говоря о 

христианских народах Востока, богословие прежних веков и современности 

описывает взаимоотношения народов касательно христианских святынь и 

исторических памятников. В отношение Русской Церкви, пристальное 

внимание уделяется Святому граду Иерусалиму и духовной миссии в 

Палестине, а также Афонской горе и памятникам Малой Азии. Относительно 

других взаимоотношений на фоне происходящих политический процессов, 
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частых войн и междоусобиц, о роли и влиянии «русской силы» на Востоке 

говориться не так много, а если упоминается то вскользь, не системно. 

Возможности прямого ознакомления с византийскими провинциями и 

проживавшими там народами долго были стеснены, поскольку их земли, 

включая Крым и Кавказ, оставались в руках правителей исламского мира. 

Лишь во второй половине XIX столетия, когда контроль Высокой Порты 

существенно ослаб, вслед за английским флотом, русской пехотой и 

французской кавалерией двинулись научные; экспедиции, возбуждая и 

удовлетворяя быстро растущий интерес общества. 

Начало свободного, продолжительного присутствия на политической и 

религиозной карте Востока русских богословов и священнослужителей, а 

также исследователей христианских памятников Восточного 

Средиземноморья пришлось, таким образом, на середину XIX — нач. XX в. 

Для русской науки это было время выхода на мировую арену, и сыгранная ею 

огромная роль в исследованиях христианского Востока — не результат 

случайного хронологического совпадения, а итог закономерного процесса. 

Сама логика исторического развития диктовала особую заинтересованность 

России в изучении византийских древностей. В XVIII–XIX вв. это 

самовосприятие получало как никогда реальное подкрепление в военной и 

экономической сферах. Империя тесно придвинулась к тем районам 

Восточного Средиземноморья, которые в прошлом были зоной владений 

Византии (Западное Закавказье и Малая Азия; Константинополь и Балканы; 

Палестина, Сирия, даже Египет), обозначив здесь свои самые существенные 

геополитические интересы. 

«Византийское пространство» представлялось естественным полем 

деятельности России, подобно тому, как европейцы видели «своими» 

территории, когда-то подвластные Риму. Граф А. С. Уваров, открывая IV 

Археологический съезд в Казани, очень лаконично высказал это словами: «В 

старину Восток влиял на древнюю Русь, а теперь Россия распространяет 
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просвещенное влияние на далекие страны Востока»
1
. Как и другие имперские 

организмы XIX в., в борьбе за раздел «турецкого наследия» Россия охотно 

опиралась на церковную общность и древние исторические связи, 

апеллировала к религиозным чувствам христианских подданных Турции. 

Вторая половина XVIII и XIX века были временем активной миссионерской 

работы в Русской Церкви. Большое внимание уделялось просвещению и 

паломничеству. Целая плеяда богословов занималась изучением 

христианских древностей и воплощала свои знания в жизнь. В нашей работе 

мы постараемся освятить ту сторону деятельности Русской Православной 

Церкви и ее представителей, которая касалась христианского Востока. 

Цель и задачи исследования 

Цель работы показать роль представителей Православной Церкви и 

религиозной политики России на формирование религиозной ситуации на 

территории стран Востока, где проживает православное население. Действуя 

внутри страны и на протяжении всей ее границы, Церковь окормляла и 

просвещала свою паству, прирастая новыми членами. Какие результаты были 

достигнуты в результате миссии на христианском Востоке нам предстоит 

выяснить в процессе выполнения нескольких научных задач: 

- изучить историю взаимодействия Русской Церкви с Восточными 

древними и Поместными Церквями; 

- проанализировать религиозную политику Российского государства в 

изучаемом регионе; 

- дать оценку деятельности всех участников, вовлеченных в 

проблематику жизни христиан на Востоке Византийской цивилизации; 

- суммировать полученный опыт и выявить роль Русской Церкви в 

сохранении и развитии христианства на Ближнем востоке. 

3.Объект и предмет исследования 

Объектом исследования являются христианские народы 

средиземноморского побережья, Палестины и Ближнего Востока. 

                                                           
1
 Цит по: Смирнов Е.ہИ.  Исہтоہриہя Христианской Цеہркہвиہ.  Изд-е 10ہ-еہ. – СТہСЛ1997 ,ہ. С. 373. 



7 
 

Предмет исследования сфокусирован на взаимоотношениях указанных 

народов и их церквей с Русской Православной Церковью и Российской 

Империей, как проводницей и бенефициаром многих религиозный идей. 

Методология и теоретические принципы исследования 

Системный, исторический, логический; анализ, обобщение, сравнение, 

аналогия. 

Хронологические (географические) границы исследования 

Хронология исследования будет соответствовать указанному периоду 

XVIII-XIX вв. – времени, когда деятельность РПЦ в жизни народов 

христианских Церквей Востока была наиболее значительной. 

Географически наше внимание будет распространяться на 

средиземноморское побережье, Ближний Восток и причерноморье, т.е. 

территорий стран: Египет, Палестина, Греция, Балканские страны, Сирия. 

Основные положения, выдвигаемые на защиту 

Внутренняя и внешняя сторона жизни любой Церкви часто поддается 

влиянию извне, отсюда проистекают серьезные перемены в устройстве, 

управлении и богослужебной жизни. В своих исследованиях мы постараемся 

доказать, что роль Русской Православной Церкви была максимально 

содержательной и положительно направленной на всестороннее, в т.ч. 

внутреннее, национальное развитие христианских народов. Да, были 

отдельные неудачные попытки, связанные с параллельной деятельностью 

Российской Империи, ведущей войны на указанных территориях. Тем не 

менее, это не помешало Православной России стать «покровительницей 

восточных христиан» в XIX в. Причем с этим считались не только власть 

этих стран, но европейские государства. 

Отдельной темой стоят взаимоотношения с Вселенским патриархатом, 

который подчас противодействовал деятельности представителей Русской 

Церкви, что мешала как конкретной инициативе, так общей религиозно-

гуманитарной миссии. Вследствие этого приходилось выстраивать сложные 

договорные отношения со светской властью других стран, чтобы помочь 
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христианам того или иного государства решить вопросы своей веры или 

своей церкви. 

Научная новизна и перспективность исследования 

В настоящее время тема исследуется достаточно редко. Специалисты 

по византологии и древнему Востоку большее внимание уделяют 

деятельности Православной миссии на Афоне и в Палестине. Оставляя за 

бортом историко-аналитического изучения подтекст «вмешательства» 

Российской империи в войны с некоторым странами (например с турками), 

эпохально влияющие на религиозную судьбу народов, там проживающих. 

Учитывая этот факт, не стремясь повторять наработки известных историков о 

Палестинской миссии и деятельности на Святой горе Афон, хотя в связи с 

некоторыми событиями мы будем касаться этих направлений, в работе будет 

предпринята попытка сравнить деятельность Русской Церкви с другими 

Поместными Церквями в данном вопросе, выявить их мнения и направления 

религиозной политики. А таковых, как показывают предварительные 

наблюдения достаточное количество. Историческая часть вопроса тоже 

раскрыта в контексте периодизации истории и жизни Поместных церквей 

Востока, но не выделена и не изучена в отдельной проблематике, с 

постановкой цели понять причины происходящего и сделать выводы. 

Перспективность изучения темы – привлечения аналитического метода 

рассмотрения проблематики и привлечение новых идей вы новых и уже 

известных источниках. 

Обзор использованной литературы. Для достижения цели исследования 

были изучены и проанализированы разнообразные источники и литература. 

Прежде всего, это материалы, современные изучаемому периоду как 

отечественные, так и зарубежные. Большой интерес к христианству на 

Востоке возникает в середине XIX в. в православных духовных академиях. 

Профессора и аспиранты предпринимали неоднократные паломнические и 

научные поездки к археологическим, историческим и религиозным 

памятникам христианского Востока. Их наблюдения описаны во многих 
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сочинениях, причем там опубликовано много до сих пор неизвестных 

источников. Это труды профессоров Успенского, Дмитриевского, Болотова и 

других. В качестве систематически построенных вспомогательных пособий 

можно отметить сборник статей ПСТГУ «Россия и Христианский Восток»
2
, 

где собраны неизвестные документы и факты о Древней Руси, Христианском 

Востоке и видных деятелей средних веков. Полезным для написания работы 

было также учебное пособие протоиерея Серафима Соколова История 

Восточного и Западного Христианства IV-XX века, а также другие труды 

классических богословов XIX и прошлого столетия, краткий список которых 

приводиться ниже: 

Лебедев А.П. История Греко-Восточной Церкви под властью турок. От 

падения Константинополя (в 1453 г.) до настоящего времени. В 2-х кн. – 

СПб.: Издательство Олега Абышко, 2006. 

Мейендорф И.,  прот. Исہтоہриہя Церкви и Воہстہочہноہ-хہриہстہиаہнсہкаہя 

мистика / Соہстہ. и общ .  ред. И.ہВ.  Мамаладзе. – М.: Инہстہитہут ДИДИК, 20ہ00ہ. 

– 576 с.: ил. – Сеہриہя «Древо».  

Нелюбов Б.ہА. Краткий коہнсہпеہкт по исہтоہриہи Древних 

ВоہстہочہныہхЦہерہквہейہ. Загорск, 19102 -. 73ہ с.  

Скурат К.ہЕ. История Поہмеہстہныہх Православных Цеہркہвеہй. 

Учебноепособие. В 2-х тт. – М., 19ہ94ہ. Т. 1 – 336 с. Т. 2 – 320 с.  

Соколов И.ہИ. Константинопольская Цеہркہовہь в XIX веہкеہ. 

Опытисторического исہслہедہовہанہияہ. Т. 1. – СПб .:  Издательство 

ОлہегہаАہбыہшкہо, 2006.  

Соколов И.ہИ. Лекции по исہтоہриہи Греко-Восточной Цеہркہвиہ: в 2-ہхтہт. Т. 

1 - СПہб:  Издательство Олہегہа Абышко, 20384 – 05ہ с. (сہерہияہ«Бہибہлиہотہекہа 

христианской мыہслہи.   Исследования»). 

Сотирис  Кадас. Свہятہая гора Афہонہ. Монастыри и их соہкрہовہищہа. –

Афины, 19200 ,ہ98ہ с.  

                                                           
2
 Россия и Христианский Восток. Выпуски I, II-III, IV. М.: Издательство «Индрик», 1997. 
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Успенский Ф.ہИ. Очерки по исہтоہриہи Византийской образованности. – 

СПб .,  1891. 

Филарет (Гہумہилہевہскہийہ),  архиеп. Жиہтиہя святых 

поہдвہижہниہкоہвВہосہтоہчнہой Церкви. – М., 19300 – .ہ94ہ с.  

Христианство. Энہциہклہопہедہичہесہкиہй словарь. Ттہ3-ہ1.ہ. М.:  Научное изہд. 

«Большая Роہссہийہскہая энциклопедия», 195ہ99ہ1-ہ93ہ  

Шмеман Алہекہсаہндہр, прот. Исہтоہриہчеہскہий путь прہавہосہлаہвиہя. – М.: 

Прہавہосہлаہвнہый паломник, 20ہ03ہ.  

Теоретическое и прہакہтиہчеہскہое применение раہбоہтыہ.  

Материалы, выہвоہды и осہноہвнہые идеи диہплہомہноہй работы поہзвہолہяюہт 

изучить, соہпоہстہавہитہь, а по ряہду позиций обہъеہдиہниہть в едہинہое целое даہннہые 

о взہаиہмоہотہноہшеہниہях Русской Прہавہосہлаہвнہой Церкви с дрہугہимہи 

православными Цеہркہвяہми Востока и хрہисہтиہанہскہимہи деноминациями  

древне-восточных цеہркہвеہй.  

Результаты, поہлуہчеہннہые в хоہде исследования поہзвہолہят  поہ-дہруہгоہму 

представить неہпрہосہтуہю судьбу хрہисہтиہан Востока и поہняہть причины 

прہоиہсхہожہдеہниہя многих внہутہреہннہих процессов и оцہенہитہь их итہогہи.  
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Глава 1. Прہедہваہриہтеہльہныہе понятия о реہгиہонہе, народах и наہучہноہм 

подходе исہслہедہовہанہияہ.  

 

В одہноہм из свہоиہх интервью соہврہемہенہныہй богослов и пеہдаہгоہг 

протоиерей Олہег Давыденков скہазہалہ: «Христианский Воہстہок уже даہвнہо 

рассматривается как осہобہая область наہучہноہго исследования. Прہичہемہ, 

изучать Хрہисہтиہанہскہий Восток моہжнہо и нуہжнہо комплексно: с исہтоہриہчеہскہойہ, 

филологической, куہльہтуہроہлоہгиہчеہскہой и др. тоہчеہк зрения. Моہжнہо изучать 

его с тоہчкہи зрения боہгоہслہовہскہой и реہлиہгиہовہедہчеہскہойہ» 
3
. 

 

1.1 Общие поہняہтиہя о хрہисہтиہанہскہой ориенталистике  

 

Восток для евہроہпеہйсہкоہй цивилизации
4
 всہегہда был чеہм-ہто далеким, 

заہгаہдоہчнہымہ, манящим и до коہнцہа так и не поہзнہанہныہм. И хоہтя ученые 

спہорہятہ, существует ли наہукہа, изучающая Воہстہокہ, как неہзаہвиہсиہмоہе 

направление, моہжеہт ли она быہть актуальна без всہпоہмоہгаہтеہльہныہх и смہежہныہх 

дисциплин, для исہтоہриہкоہ-бہогہосہлоہвсہкоہго осмысления дуہхоہвнہой 

составляющей воہстہочہныہх народов опہыт и знہанہия в этہой сфере имہеюہт 

ключевое знہачہенہиеہ.  

Главная цеہль востоковедения (оہриہенہтаہлиہстہикہи) с обہщеہпрہинہятہой 

научной тоہчкہи зрения поہстہроہенہие этно-культурологического моہстہа между 

меہнтہалہитہетہом запада и воہстہокہа. Востоковедение доہлжہно было раہссہкаہзаہть и 

обہъяہснہитہь традиции и куہльہтуہры Восточных циہвиہлиہзаہциہй западным 

наہроہдаہм. Поскольку поہниہмаہниہе той или инہой культуры воہзмہожہно только 

при всہесہтоہроہннہем ее изہучہенہииہ, то это и обہусہлаہвлہивہаеہт многоаспектность 

воہстہокہовہедہенہияہ.  

                                                           
3
 Давыденков О., прот. Изучать Христианский Восток можно и нужно комплексно // Интервью. 

Электронный ресурс. URL: http://www.pstbi.ru/news/show/372-interview_Davidenkov. (Дата обращения 

3.04.2019) 
4
 Здесь мы приводим в качестве контраста именно Европейское мышление, т.к. в современном мире оно 

остается фундаментальным научным базисом в сфере изучения всех культур и цивилизаций. 

http://www.pstbi.ru/news/show/372-interview_Davidenkov
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За свہою историю наہукہа о Воہстہокہе прошла доہлгہий путь, поہлнہый 

поисков и отہкрہытہийہ, неудач и раہзоہчаہроہваہниہй. Некоторые доہстہижہенہия на 

этہом поприще моہжнہо назвать наہучہныہм подвигом. Одہнаہко нельзя скہазہатہь, 

что исہтоہриہя востоковедения прہевہраہтиہлаہсь в саہмоہстہояہтеہльہнуہю 

науковедческую диہсцہипہлиہнуہ.  

Для руہссہкоہй богословской наہукہи в изہучہенہии Востока воہзнہикہаеہт еще 

боہльہше трудностей, т.ہк. сама Роہссہия не явہляہетہся в циہвиہлиہзаہциہонہныہм 

смысле тоہльہко европейским куہльہтуہрнہым монолитом, имہея в виہду 

географическую и куہльہтуہрнہую близость к Воہстہокہу. Однако и воہстہочہныہм 

менталитетом руہссہкаہя цивилизация окہраہшеہна только в неہкоہтоہрыہх 

отношениях 5, и то чаہстہо имея виہзаہнтہийہскہое происхождение.  

Развиваясь стہихہийہноہ, она не стہалہа единой сиہстہемہой знаний: до сих пор 

не суہщеہстہвуہет целостной каہртہинہы развития миہроہвоہго востоковедения как 

наہукہи. Можно соہглہасہитہьсہя, что соہврہемہенہныہе христианские учہенہыеہ-

вہосہтоہкоہвеہды знакомы лиہшь с исہтоہриہей развития свہоиہх узкоспециальных 

диہсцہипہлиہн, и то, веہсьہма поверхностно. В то же врہемہя знание пуہтеہй 

достижения тех или инہых результатов в дрہугہих областях воہстہокہовہедہенہия 

или хоہтя бы в смہежہныہх его диہсцہипہлиہнаہх могло бы окہазہатہь помощь в их 

теہкуہщиہх исследованиях, а обہщаہя востоковедная эрہудہицہия - поہроہдиہть новые 

идہеи или стہимہулہирہовہатہь научные инہтеہреہсыہ.  

Конечным реہзуہльہтаہтоہм востоковедной деہятہелہьнہосہти является 

соہбсہтвہенہноہе или коہллہекہтиہвнہое понимание и воہзмہожہноہстہь объяснения 

дрہугہим  инаковых, отہлиہчнہых от заہпаہднہогہо обществ илہи, говоря о 

поہвсہедہнеہвнہой жизни, грہупہп населения, явہляہющہихہся представителями этہих 

обществ, и их куہльہтуہрнہогہо наследия.  

Основы воہстہокہовہедہныہх знаний стہалہи складываться еще в эпہохہу 

античности: соہдеہржہанہие некоторых кнہиг «Истории» Геہроہдоہта 

Галикарнасского (V в. до н.ہэ.ہ), «Анабасис» и «Киропедия» Ксенофонта 

                                                           
5
 Не упоминаем культуру сибирских и дальневосточных народности не потому, что для науки они 

малозначительны, но только по причине локальности их выражения и отсутствия фундаментального 

влияния на общее российское самосознание. 
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Афہинہскہогہо (V–IV вв. до н.ہэ.ہ), «Персия» и «Иہндہияہ»  Ктесия  Книдского (Vہ–

IہV вв. до н.ہэ.ہ), перевод «Пہятہикہниہжиہя» на грہечہесہкиہй язык алہекہсаہндہриہйсہкиہми 

учеными («Септуагинта»; III в. до н.ہэ.ہ), «Иудейские дрہевہноہстہи» и «О 

дрہевہноہстہи иудейского наہроہдаہ. Прہотہив Апиона» Иоہсиہфа Флавия (I в. н.ہэ.ہ), 

«Анабасис Алہекہсаہндہраہ» и «Иہндہияہ» Арриана Флہавہия (II в.ہ), перевод Биہблہии 

на лаہтыہнь Иеронима  Стридонского (―Vulgata versio‖; IVہ–V вв.). Но соہздہанہие 

этих трہудہов нельзя прہинہимہатہь за наہчаہло востоковедения, поہскہолہькہу оно 

прہоиہсхہодہилہо от слہучہая к слہучہаюہ.  

Благоприятные усہлоہвиہя для воہзнہикہноہвеہниہя востоковедения в 

Срہедہнеہвеہкоہвьہе возникали не раہз: бегство в V в.  несториан в Пеہрсہиюہ, где 

они поہльہзоہваہлиہсь особым поہкрہовہитہелہьсہтвہом государства; исہхоہд  ок. 531 г. 

члہенہов Афинской Акہадہемہии также в Пеہрсہию ко двہорہу  сасанидского цаہря  

Хосрова I  Ануширвана ( Ктесифон); коہнтہакہты между хаہлиہфаہтоہм  Харуна арہ-

Рہашہидہа (Багдад) и имہпеہриہей Карла Веہлиہкоہго ( Ахен) в коہнцہе VIII – наہчаہле 

IX в.; пеہреہвоہдчہесہкоہе движение с арہабہскہогہо языка  на лаہтиہнсہкиہй (XII–XIII 

ввہ(.ہ. Так же, как и соہчиہнеہниہя древности, едہинہичہныہй характер ноہсиہли 

записки срہедہнеہвеہкоہвыہх путешественников:  «Хожение игہумہенہа Даниила» 

(XہII в.), «Пہутہешہесہтвہиеہ» Вениамина  Тудельского (XہII в.), «Иہстہорہичہесہкаہя 

книжка» Джہовہанہни  дель  Плано  Карпини (XہIIہI в.), «Пہутہешہесہтвہие в 

воہстہочہныہе страны»  Гильома  Рубруквиса (XہIIہI в.), «Кہниہга Марко Поہлоہ» 

(записана  пизанцем  Рустичано; XIہIIہ–XہIV вв.), «Жہизہнь и деہянہия великого 

Таہмеہрлہанہа»  Рюи  Гонзалеса де  Клавихо (XV в.ہ), « Хожение за три моہряہ» 

Афанасия Ниہкиہтиہна (XV в.) и др.  

Первым воہстہокہовہедہныہм трудом в поہлнہом смысле моہжнہо считать 

соہчиہнеہниہе армянского исہтоہриہка  Гайтона ― Historia  orientalis‖ (XہIV в.), 

поہсвہящہенہноہе Монгольской имہпеہриہи.  

В XVہI–ہXVہII вв. сбہлиہжеہниہю христианского Воہстہокہа с Евہроہпоہй 

служило дуہхоہвнہое общение Алہекہсаہндہриہйсہкоہгоہ, Антиохийского, 

Иеہруہсаہлиہмсہкоہго и Коہнсہтаہнтہинہопہолہьсہкоہго патриархатов с Моہскہвоہй,  

Маронитской цеہркہви с Паہпсہкиہм престолом.  
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Первым исہслہедہовہатہелہемہ, предпринявшим пуہтеہшеہстہвиہе на Воہстہок с 

суہгуہбо научными цеہляہми был  фрہанہцуہз Жозеф де  Турнефор, поہсеہтиہвшہий в 

  .ہиюہрсہю и Пеہниہмеہю Азию, Арہлуہгг. Ма 2ہ70ہ1–ہ00ہ17

В Роہссہии условия для воہзнہикہноہвеہниہя и раہзвہитہия востоковедения 

слہожہилہисہь в цаہрсہтвہовہанہие Петра I. Этہомہу способствовали и наہсуہщнہые 

потребности гоہсуہдаہрсہтвہа, и блہагہопہриہятہноہе стечение обہстہояہтеہльہстہв. Первым 

роہссہийہскہим востоковедом по прہавہу считается Дмہитہриہй Константинович 

Каہнтہемہир29 .ہ июہня (10 июہляہ) 1711 г. в Ясہсаہх Дмитрий Каہнтہемہир дал клہятہву 

на веہрнہосہть России. Этہот день моہжнہо считать даہтоہй начала роہссہийہскہогہо 

востоковедения, поہскہолہькہу у Роہссہии появился пеہрвہый востоковед, 

прہинہесہшиہй отечественной наہукہе о Воہстہокہе международное прہизہнаہниہе: в 

 .ہукہой Академии наہскہусہым членом Прہьнہелہитہтвہйсہир стал деہемہнтہг. Ка 14ہ17

Его трہуд ― Historia  incrementorum  atque  descre¬mentorum  Aulae  

Ottomanicae‖, наہпиہсаہннہый в 176ہ71ہ1–ہ14ہ гг., был изہдаہн на анہглہийہскہомہ, 

немецком и фрہанہцуہзсہкоہм языках. В раہбоہте ― Sistema  de  religione  et  statu  

Imperii  Turcici‖, наہпиہсаہннہой в 1719ہ г., Каہнтہемہир выступил как  исламовед, в 

том чиہслہе  корановед и  суфиолог, а таہкжہе как арہабہисہт, иранист и тюہркہолہогہ. 

В деہкаہбрہе 1722 г. (яہнвہарہе 1723 г.) в Пеہтеہрбہурہге это исہслہедہовہанہие было 

опہубہлиہкоہваہно на руہссہкоہм языке под наہзвہанہиеہм «Книга  Систима, или 

Соہстہояہниہе  мухаммеданския реہлиہгиہи»ہ.  

В 1818ہ г. в Пеہтеہрбہурہге был осہноہваہн Азиатский муہзеہй, ставший 

флہагہмаہноہм отечественного воہстہокہовہедہенہия и одہниہм из крہупہнеہйшہих 

востоковедных цеہнтہроہв мира, трہадہицہии которого в наہши дни прہодہолہжаہет 

Институт воہстہокہовہедہенہия Российской Акہадہемہии наук.  

Для соہврہемہенہноہго востоковедения хаہраہктہерہна специализация 

осہноہвнہых его обہлаہстہей — исہтоہриہи, экономики, реہлиہгиہовہедہенہияہ, 

литературоведения и язہыкہозہнаہниہя, а таہкжہе тенденция к диہффہерہенہциہацہии и 

выہчлہенہенہию отдельных отہраہслہейہ, изучающих исہкуہссہтвہо и фиہлоہсоہфиہю стран 

Воہстہокہа.  



15 
 

До 1917ہ г. руہссہкаہя школа воہстہочہноہ-хہриہстہиаہнсہкиہх исследований быہла 

одной из сиہльہнеہйшہих в миہреہ. Россия счہитہалہа себя поہкрہовہитہелہьнہицہей всего 

Хрہисہтиہанہскہогہо Востока, вне заہвиہсиہмоہстہи от коہнфہесہсиہонہалہьнہой 

принадлежности тех или инہых общин. Поہэтہомہу на руہбеہже XIX-XX вв. мы 

виہдиہм ряд выہдаہющہихہся русских учہенہых в обہлаہстہи христианской 

орہиеہнтہалہисہтиہкиہ:  Болотов, Туہраہевہ, Дьяконов, Крہачہкоہвсہкиہй и др. Поہслہе 1917 

г. исہслہедہовہанہия в даہннہой области по впہолہне понятным прہичہинہам 

сворачиваются.  

 

1.2. Обہщеہе понятие о хрہисہтиہанہскہом Востоке  

 

Хотя поہняہтиہе «Христианский Воہстہокہ» в боہльہшиہнсہтвہе своем ниہчеہго не 

знہачہит для соہврہемہенہноہго общества, все же оно имہееہт конкретное знہачہенہие и 

обہозہнаہчаہет сообщество хрہисہтиہанہскہих культур афہроہ-аہзиہатہскہогہо региона. В 

даہлеہкоہм прошлом хрہисہтиہанہе Египта, Арہамہейہскہогہо полуострова, арہабہы, 

жители Каہвкہазہа и Сеہвеہрнہогہо Ирака прہояہвиہли незаурядную стہойہкоہстہь при 

даہвлہенہии инославных прہавہитہелہьсہтвہ, находясь под влہияہниہем иных куہльہтуہр и 

реہлиہгиہозہныہх традиций. «Хہриہстہиаہнсہкиہй Восток – наہроہды наследники 

хрہисہтиہанہскہих культур, воہзнہикہшиہх в пеہрвہые века ноہвоہй эры на воہстہочہноہй  

перефирии грہекہо-ہриہмсہкоہй цивилизации, поہтоہмкہи  арамеев, дрہевہниہх египтян, 

обہреہтшہие новую идہенہтиہчнہосہть н осہноہве отвержения цеہннہосہтеہй  Pax  Romana 

( авт. Риہмсہкиہй мир)» 
6
. 

Как изہвеہстہноہ, с  I  в геہогہраہфиہчеہскہи христианство веہдеہт свое наہчаہло от 

Паہлеہстہинہы, которая быہла в соہстہавہе Римской имہпеہриہи. Христианские 

обہщиہны быстро раہспہроہстہраہняہлиہсь и обہраہзоہвыہваہли новые грہупہпы в 

соہсеہднہих странах. В пеہрвہые века поہслہедہовہатہелہей «нового учہенہияہ» для Риہма 

преследовали имہпеہраہтоہрыہ, но с воہцаہреہниہем Константина жиہзнہь Церкви 

поہлуہчиہло новое раہзвہитہиеہ. Законодательно хрہисہтиہанہстہво получило 

                                                           
6
 Христианский Восток: краткая справка. Электронный ресурс. URL: https://ros-vos.net/holy-land/spr (Дата 

обращения 23.03.2019) 
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прہефہерہенہциہи, что упہроہчиہло статус прہавہосہлаہвнہых в Имہпеہриہи. Также это 

спہосہобہстہвоہваہло более маہсшہтаہбнہомہу распространению веہроہучہенہия в Сиہриہи, 

Элладе, Егہипہте и Маہлоہй Азии.  Христианство стہалہо фактором влہияہниہя на 

наہциہонہалہьнہые культуры: сиہроہ-аہраہмеہйсہкуہю, грузинскую, коہптہскہуюہ, арабо-

христианскую, арہмяہнсہкуہю и др. В реہзуہльہтаہте синтеза быہли сформированы 

язہыкہовہыеہ, литературные, реہлиہгиہозہныہе, художественные, быہтоہвыہе традиции, 

коہтоہрыہе до наہстہояہщеہго времени влہияہют на идہенہтиہчнہосہть их ноہсиہтеہлеہй.  

После поہявہлеہниہя ересей и раہскہолہов в  V в. реہлиہгиہозہнаہя культура на 

Воہстہокہе перестала быہть однородной. Таہкиہм образом, для Прہавہосہлаہвнہой 

Церкви хрہисہтиہанہскہий Восток стہал Православным Воہстہокہомہ, а осہтаہльہныہе 

церкви угہлуہбиہлиہсь в свہою национальную трہадہицہиюہ. Тем не  менее 

хрہисہтиہанہстہво остается одہниہм из «вہажہныہх факторов на Блہижہнеہм Востоке, в 

Срہедہизہемہноہмоہрьہе и в Цеہнтہраہльہноہй Азии» 
7
. Прہавہда в теہчеہниہе столетий его 

веہдуہщаہя роль все боہлеہе уступает меہстہо исламу, стہанہовہясہь самовыражением  

этноконфессиональных меہньہшиہнсہтвہ.  Учہитہывہаяہ, что во мнہогہих 

ближневосточных стہраہнаہх христианство стہоиہт на грہанہи выживания, 

исہтоہриہкаہм требуется как моہжнہо тщательней изہучہитہь и заہфиہксہирہовہатہь то 

коہлоہссہалہьнہое богатство и наہслہедہиеہ, которое еще доہстہупہно для изہучہенہияہ.  

 

1.3. Поہлоہжеہниہе южных слہавہян в пеہриہод Османской имہпеہриہи  

 

После прہихہодہа турок осہмаہноہв на Баہлкہанہскہий полуостров поہчтہи все 

слہавہянہскہие народы, наہсеہляہющہие Юго-Восточную Евہроہпу и Южہныہе 

окраины, поہтеہряہли свою поہлиہтиہчеہскہую и реہлиہгиہозہнуہю независимость. 

Исہтоہриہя «южнославянского паہдеہниہя» начинается в 1396ہ г. с паہдеہниہем 

Никополя, где  были раہзбہит последний опہлоہт крестоносцев и поہслہе чего 

фаہктہичہесہки перестало  суہщеہстہвоہваہть Второе Боہлгہарہскہое Царство. Суہлтہан  

Мехмед  II, заہвоہевہав Константинополь в 141459- 54ہ гг. отہпрہавہилہся походом 

на сеہрбہскہих господарей (кہняہзеہй)ہ, в чем тоہже имел поہлнہый успех. В итہогہе 

                                                           
7
 Там же. 
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сербские зеہмлہи, княжества Боہснہии и Геہрцہегہовہинہы становятся теہррہитہорہиеہй 

Османской имہпеہриہи. Далее под наہтиہскہом турок окہазہалہисہь Черногорцы 
8
 и 

хоہрвہатہы. Последние,  впрочем уже не имہелہи независимость поہслہе 

заключения унہии и прہисہоеہдиہнеہниہи к Веہнгہриہи. Независимыми осہтаہлиہсь 

только те прہовہинہциہи, которые воہшлہи в соہстہав разнородного Чеہшсہкоہго 

королевства, воہзгہлаہвлہяеہмоہго с 1526ہ г. диہнаہстہиеہй Габсбургов 
9
. Впہроہчеہм, 

сословные прہавہитہелہи этих зеہмеہль претерпели  не маہло  прہитہесہнеہниہй от 

унہиаہтсہкиہх испанских прہавہитہелہейہ. Дольше всہех из слہавہянہскہих народностей 

прہосہущہесہтвہовہалہо Польское гоہсуہдаہрсہтвہо. После  люблинской унہии 1569 г. 

еще двہесہти лет Реہчь  Посполитая или «Гہосہудہарہстہво  О боих наہроہдоہв» 

присутствовало на евہроہпеہйсہкоہй карте и в итہогہе после внہутہреہннہегہо кризиса – 

беہзвہлаہстہия короля, боہрьہбоہй политических грہупہпиہроہвоہк и внہешہнеہй политики 

соہсеہднہих стран быہла поделена в 1795ہ г. меہждہу Россией, Авہстہриہей и 

Прہусہсиہейہ.  

Таким обہраہзоہм, свободными слہавہянہе оставались тоہльہко в прہедہелہах 

Российской имہпеہриہи. Именно это стہалہо причиной акہтиہвиہзаہциہи 

взаимоотношений меہждہу славянскими наہроہдаہми в коہнцہе  XVIII, наہчаہле  XIX 

вв. и выہхоہд России на лиہдиہруہющہие международные поہзиہциہи в 

геہопہолہитہичہесہкоہм вопросе на югہо-ہвоہстہокہе Европы 
10

. Поہэтہомہу начало 

доہноہрсہкоہй помощи слہавہянہскہим Церквям и раہсшہирہенہие контактов меہждہу 

Россией и слہавہянہскہимہи народами выہглہядہит закономерно и свہоеہврہемہенہноہ. 

Нельзя таہкжہе не отہмеہтиہтьہ, что блہагہосہосہтоہянہие балканских наہроہдоہв и, 

соہотہвеہтсہтвہенہноہ, православных хрہамہов было скہудہныہм и трہебہовہалہо больших 

влہожہенہий 
11

. Поہслہе приобретения Грہецہиеہй независимости наہчиہнаہет 

набирать сиہлу движение за саہмоہстہояہтеہльہноہстہь Национальной Цеہркہвиہ. 

Подобные прہоцہесہсы возникают в соہсеہднہих странах. В 1870ہ г. Боہлгہарہия 

                                                           
8
 Частичную независимость смогли сохранить только высокогорные поселения. 

9
 Комплексные проблемы истории и культуры народов Центральной Европы. М. 1979. С. 237-246. 

10
 Возможно, исключением является неумелая политика в Польском королевстве, приведшая к восстаниям 

1830-31 гг. и 1863 г. 
11

 Чистозвонов А.Н. Общее и особенное в процессе генезиса капитализма в странах ЦЮВЕ // Вопросы 

первоначального накопления капитала и национальные движения в славянских странах. М., Наука, 1972. С. 

5-26. 
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провозглашает свہой независимый экہзаہрхہатہ, и хоہтя Константинополь этہогہо 

решения не прہизہнаہл, это быہла большая поہбеہда болгарского наہроہдаہ. 

Крымская воہйнہа в  середине  XIX в. стہалہа рубежом, поہслہе которого шаہги по 

прہиоہбрہетہенہию церковной неہзаہвиہсиہмоہстہи в баہлкہанہскہих церквях уже неہльہзя 

было не тоہльہко не заہмеہтиہтьہ, но и уже прہоиہгнہорہирہовہатہь 
12

. 

 

  

                                                           
12

 Генчев Н. Болгарское возрождение. София, 1981. С. 13. 
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Глава 2. Дуہхоہвнہые миссии на прہавہосہлаہвнہом Востоке  

 

Первые руہссہкиہе паломники отہпрہавہляہлиہсь к свہятہынہям Востока с 

пеہрвہых веков суہщеہстہвоہваہниہя Русской Цеہркہви 
13

. Об этہом нам раہссہкаہзыہваہет 

первое исہтоہриہчеہскہое литературное прہоиہзвہедہенہия такого жаہнрہа  «Житие и 

хоہждہенہие игумена Даہниہилہа из Руہссہкоہй земли» 
14

. На Свہятہой горе Афہонہе 

побывал  прп. Анہтоہниہй Киево-Печерский, но к соہжаہлеہниہю не осہтаہвиہл 

описания свہоеہго путешествия. Неہкоہтоہрыہе историки утہвеہржہдаہютہ, что он был 

саہмыہм первым руہссہкиہм паломником на прہавہосہлаہвнہом Востоке 
15

. Нет 

соہмнہенہийہ, предполагать, что блہагہочہесہтиہвыہе русские хрہисہтиہанہе не раз 

отہпрہавہляہлиہсь в свہятہое путешествие в Паہлеہстہинہу и поہслہе указанных 

паہлоہмнہикہовہ. Однако с наہчаہлоہм Крестовых поہхоہдоہв и даہльہнеہйшہем падении 

Виہзаہнтہии под гнہетہом мусульман, эти воہяжہи  кажется стہалہи бывать не чаہстہо. 

По крہайہнеہй мере, боہльہшоہго количества свہидہетہелہьсہтв о поہсеہщеہниہи Святых 

меہст до  XVIII в. мы не имہееہм 
16

. С наہчаہлоہм влияния Роہссہии на Блہижہнеہм 

Востоке воہзмہожہноہстہь паломничестве внہовہь стала доہстہупہноہй для мнہогہих 

верующих с «сہевہерہныہх земель».  

Количество паہлоہмнہикہов все воہзрہасہтаہло и Свہящہенہныہй Синод Руہссہкоہй 

церкви прہинہимہаеہт решение о соہздہанہии в Иеہруہсаہлиہме Русской Дуہхоہвнہой 

миссии, чтہобہы помочь соہотہечہесہтвہенہниہкаہм свободно соہвеہршہитہь свое 

пуہтеہшеہстہвиہе и поہклہонہитہьсہя святым меہстہам и свہятہынہямہ, связанным с зеہмнہой 

жизнью Гоہспہодہа нашего Ииہсуہса Христа. Еще в 1816ہ г. арہхиہмаہндہриہт 

Арсений, наہстہояہтеہль подворья Руہссہкоہй Православной Цеہркہви в  Иерсалиме 

хоہдаہтаہйсہтвہовہал перед имہпеہраہтоہроہм  Алескандром  I о поہмоہщи русским в 

Паہлеہстہинہе, которых прہитہесہняہли по поہлиہтиہчеہскہим мотивам, не даہваہли 

молиться на роہднہом языке, да и раہсхہодہы на пуہтеہшеہстہвиہе терпели 
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 См. Малето Е. И. Антология хождений русских путешественников XII—XV века: Исследование, тексты, 

комментарии / отв. ред. А. Н. Сахаров; Институт российской истории РАН. - М.: Наука, 2005. 

14 Хождение игумена Даниила // Подготовка текста, перевод и комментарии Г. М. Прохорова. Электронный 

ресурс. URL: http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4934 (Дата обращения 13.05.2019). 
15

 Митрополит Макарий. История Русской Церкви. М., изд-во Спасо-Преображенского Валаамского м-ря, 

1996. С. 315. 
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 Малето Е. И. Антология хождений русских путешественников XII—XV века… С. 246. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4934


20 
 

знہачہитہелہьнہыеہ. Немаловажную роہль в деہле продвижения идہеи открытия 

миہссہии сыграл прہидہвоہрнہый камергер Анہдрہей Муравьев. Отہкрہытہие Миссии 

соہстہояہлоہсь уже при Ниہкоہлаہе  I в феہврہалہе 1847 г 
17

.  Первым ее глہавہой стал   

известный боہгоہслہов и исہслہедہовہатہелہь древностей Хрہисہтиہанہскہогہо Востока 

арہхиہмаہндہриہт Порфирий (Уہспہенہскہийہ) 
18

. 

«В соہстہав Духовной Миہссہии вошли баہкаہлаہвр Петербургской Акہадہем 

ии ие ромонах Феہофہан (Говоров), впہосہлеہдсہтвہии знаменитый  Вышенский 

Заہтвہорہниہк, и стہудہенہты Академии» 
19

. По блہагہосہлоہвеہниہю Иерусалимского 

Паہтрہиаہрхہа миссия раہспہолہожہилہасہь при арہхаہнгہелہьсہкоہм  монастыре. В миہссہи 

была отہкрہытہа своя тиہпоہгрہафہияہ, для пеہчаہти богослужебных кнہиг на 

арہабہскہом и грہечہесہкоہм языках. Крہомہе  соہбсہтвہенہно паломников  из Роہссہииہ, 

Русская Цеہркہовہь через соہтрہудہниہкоہв миссии окہазہывہалہа разностороннюю 

поہмоہщь Иерусалимской цеہркہви 
20

. Поہскہолہькہу в соہстہавہе мисси быہли 

образованные свہящہенہноہслہужہитہелہи и стہудہенہты Санкт-Петербургской 

акہадہемہииہ, они акہтиہвнہо стали изہучہатہь православный Воہстہокہ.  Одним из 

элہемہенہтоہв занятия наہукہой были пуہтеہшеہстہвиہя по Паہлеہстہинہе, поездки на  

Синай, в Сиہриہю, в Егہипہет  

Молодые учہенہые исследовали жиہзнہь и исہтоہриہю древних обہитہелہей 

Востока, изہучہилہи уникальные кнہижہныہе сокровища в моہнаہстہырہскہих 

библиотеках. Реہзуہльہтаہтаہми своих трہудہов они обہогہатہилہи мировую и 

отہечہесہтвہенہнуہю церковно-историческую и арہхеہолہогہичہесہкуہю науки. Так 

буہдуہщиہй святитель Феہофہан Затворник изہучہал творения свہятہых отцов в 

Лаہврہе преподобного Саہввہы Освященного. Он соہбрہал коллекции и сдہелہал 

переводы доہсеہле неизвестных свہятہооہтеہчеہскہих творений и поہучہенہийہ.  
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Во врہемہя Крымской воہйнہы в сеہреہдиہне  XIX в. члہенہы Духовной 

Миہссہии оставляют Иеہруہсаہлиہм и прہодہолہжаہют свою раہбоہту на  территрии 

Алہекہсаہндہриہйсہкоہго Патриархата. В 1857ہ г. соہстہав миссии был обہноہвлہенہ. Его 

воہзгہлаہвиہл архимандрит Киہриہлл (Наумов), коہтоہрыہй был руہкоہпоہлоہжеہн  во 

епہисہкоہпа Мелитопольского пеہреہд отправлением в Паہлеہстہинہу.  

Владыка Киہриہлл был хоہроہшиہм дипломатом, поہтоہму быстро внہик в 

деہла Миссии, заہвяہзаہл хорошие отہноہшеہниہя с меہстہныہми и туہреہцкہимہи 

властями. Не быہла у неہго проблем не тоہльہко с хрہисہтиہанہскہой 

администрацией в Иеہруہсаہлиہмсہкоہй церкви, но и с муہсуہльہмаہнсہкиہми 

общинами. Тем саہмыہм новый наہчаہльہниہк миссии суہщеہстہвеہннہо улучшил 

усہлоہвиہя для руہссہкоہго паломничества в Свہятہую Землю.  

Параллельно этہим событиям в Пеہтеہрбہурہге был орہгаہниہзоہваہн 

Палестинский коہмиہтеہт. Главной его заہдаہчеہй был сбہор средств для Руہссہкоہй 

Духовной миہссہии и поہмоہщи православным  храмам как в Роہссہи, так и за 

руہбеہжоہм. Денежные срہедہстہва собирались по всہей стране, и уде чеہреہз 

несколько лет суہщеہстہвоہваہниہи комитета быہла собрана знہачہитہелہьнہая сумма. 

Эти срہедہстہва позволили прہиоہбрہетہатہь в Иеہруہсаہлиہме и в свہятہых местах 

Паہлеہстہинہы приобретать зеہмлہю, собственность для гоہстہинہиц и боہгаہдеہлеہн. В 

 ииہссہие Духовной миہанہло построено здہг. бы 64ہ18
21

. За врہемہя пребывания в 

Иеہруہсаہлиہме владыка Киہриہлл наладил теہснہое взаимодействие 

иеہруہсаہлиہмсہкоہй церковью.  Еще одہноہй заслугой руہссہкиہх миссионеров быہло 

возвращение к прہавہосہлаہвнہой вере арہабہовہ, перешедших в унہию с 

каہтоہлиہкаہмиہ.  Благодаря арہхиہмаہндہриہту Порфирию и его поہмоہщнہикہам был 

усہтаہноہвлہен диалог с Эфہиоہпсہкоہй и Коہптہскہой церквями, что еще боہльہше 

укрепило авہтоہриہтеہт Русской цеہркہви и Роہссہийہскہой империи, как моہщнہой 

христианской сиہлы на Воہстہокہе.  

Наибольший раہсцہвеہт миссия пеہреہжиہла при слہедہуюہщеہм своем 

наہчаہльہниہке архимандрите Анہтоہниہне (Капустине). С 1865ہ по 1894ہ г. он -  
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оптинский моہнаہх, магистр боہгоہслہовہияہ, энергичный и одہарہенہныہй пастырь 

поہчтہи 30 лет прہедہстہавہляہл русские инہтеہреہсы в Паہлеہстہинہе 
22

.  Для ноہвоہго 

послушания отہец Антонин имہел колоссальный опہыт в цеہркہовہноہ-

пہреہдсہтаہвиہтеہльہскہой работе, так как был наہстہояہтеہлеہм посольских цеہркہвеہй в 

Стہамہбуہле и Афہинہахہ. Спектр его деہятہелہьнہосہти был наہстہолہькہо масштабен и 

раہзнہосہтоہроہнеہн, что усہпеہваہть за ним едہва ли мог каہкоہй-ہниہбуہдь другой члہен 

миссии. Поہдоہбнہо своему прہедہшеہстہвеہннہикہу он заہниہмаہлсہя историей и 

арہхеہолہогہиеہй, был заہмеہтнہым ученым в обہлаہстہи библейских и хрہисہтиہанہскہих 

древностей Воہстہокہа.   Архимандрит Анہтоہниہн  был  знатоком исہтоہриہи и 

геہогہраہфиہи Палестины, сам лиہчнہо принимал учہасہтиہе в орہгаہниہзаہциہи 

проведении раہскہопہок на биہблہейہскہих местах.  Он таہкжہе продолжил 

прہиоہбрہетہенہие собственности для цеہркہовہноہ-бہлаہгоہтвہорہитہелہьнہых нужд, все 

обہусہтрہаиہваہл, хотя в этہом деле ему прہихہодہилہосہь преодолевать не маہлыہе 

трудности от туہреہцкہих властей. У Руہссہкоہй Церкви поہявہилہосہь много «сہвоہихہ» 

святых меہст в Паہлеہстہинہе, где наہхоہдиہлиہсь уникальные обہщеہхрہисہтиہанہскہие 

святыни: наہпрہимہер участок  в  Хевроне  рядом с  Мамврийским дуہбоہм, где 

прہавہедہныہй Авраам всہтрہечہалہся с трہемہя путниками,  участок блہиз пещеры, где 

быہли погребены Адہам и Евہа.  

При нем в здہанہии Духовной миہссہии был осہвяہщеہн храм в чеہстہь 

Честного и Жиہвоہтвہорہящہегہо Креста. В 1871ہ г. не даہлеہко от Иеہруہсаہлиہма на 

свہоеہй земле быہла основана  Горненская жеہнсہкаہя обитель, в 1872ہ г. 

Паہтрہиаہрхہом иерусалимским Киہриہллہом был осہвяہщеہн соборный Трہоиہцкہий 

храм миہссہииہ. Сам моہнаہстہырہь официально был отہкрہыт в 1886ہ г. и чеہреہз два 

гоہда в нем осہвяہтиہли Казанскую цеہркہовہь. Успехи в раہзвہитہии монастыря 

стہалہи возможны блہагہодہарہя активной деہятہелہьнہосہти и трہудہолہюбہию матушка 

Ваہлеہнтہин ы- наہстہояہтеہльہниہцы монастыря. При моہнаہстہырہе действовали 

зоہлоہтоہшвہейہнаہя мастерская, раہбоہтаہла иконописная шкہолہа. Вскоре 

изہвеہстہноہстہь  о изہдеہлиہях монастыря стہлаہв проникать даہлеہко за прہедہелہы 

Палестины. К наہчаہлу  XX в. в обہитہелہи совершали моہнаہшеہскہий подвиг 
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свہышہе 200  насельниц. Еще одہноہй из инہицہиаہтиہв архимандрита Анہтоہниہна 

было отہкрہытہие своих  подворьев в Иеہриہхоہнеہ, в  Тивериаде на беہреہгу  

Галлилейского моہряہ.  

В меہстہахہ, где наہчаہльہниہк миссии осہноہвыہваہл храмы и стہроہил церковные 

здہанہияہ, он тщہатہелہьнہо изучал их биہблہейہскہую принадлежность, прہовہодہил 

исторические и арہхеہолہогہичہесہкиہе изыскания. Прہедہпрہинہятہые действия даہли 

богатый маہтеہриہал для  библеистов и цеہркہовہныہх археологов. Так на гоہре  

Елеон быہли обнаружены эпہигہраہфиہчеہскہие фрагменты  VI-IX ввہ.,  в  другом 

меہстہе были наہйдہенہы остатки баہзиہлиہки эпохи  равноап. Коہнсہтаہнтہинہа 

Великого. Еще мнہогہие и мнہогہие открытия стہалہи причиной соہздہанہия в 

Дуہхоہвнہой миссии в Иеہруہсаہлиہме историко-археологического муہзеہя.  

После блہажہенہноہй кончины арہхиہмаہндہриہта Антонина, поہслہедہовہавہшеہй в 

 м продолжалась доہхоہпеہии с усہссہть Духовной Миہосہьнہелہятہгоду, де 94ہ18

Пеہрвہой мировой воہйнہы, с наہчаہлоہм которой Миہссہия вынуждена быہла 

оставить Иеہруہсаہлиہм. Начальник Миہссہии архимандрит Леہонہидہ, 

возглавлявший ее с 1903ہ года, блہагہодہарہя покровительству 

Алہекہсаہндہриہйсہкоہго Патриарха  Фотия, обہосہноہваہлсہя со свہоиہми сотрудниками 

в Егہипہтеہ. К наہчаہлу Мировой воہйнہы Русская Дуہхоہвнہая Миссия в Иеہруہсаہлиہме 

располагала 37 учہасہткہамہи земли, 8 хрہамہамہи, 2 жеہнсہкиہми обителями, 

неہскہолہькہимہи молитвенными доہмаہмиہ, а таہкжہе подворьями, гоہстہинہицہамہи, 

богадельнями, шкہолہамہи.  

Святая Гоہра Афон вот уже втہорہое тысячелетие явہляہетہся очагом 

асہкеہтиہчеہскہогہо подвижничества Всہелہенہскہой Православной Цеہркہвиہ. Братия 

Свہятہой Горы мнہогہонہацہиоہнаہльہнаہ. Первые руہссہкиہе иноки поہявہилہисہь на 

Афہонہе в XI веہкаہ.  

В эпہохہу турецкого ига руہссہкоہе правительство неہизہмеہннہо оказывало 

поہкрہовہитہелہьсہтвہо афонским моہнаہстہырہямہ. Во врہемہя греческого воہссہтаہниہя 

1812 гоہда турецкие влہасہти жестоко мсہтиہли афонским моہнаہхаہм за их 

поہддہерہжкہу повстанцам.  Святогорские моہнаہхи были изہбиہты и изہраہнеہныہ, 

монастыри раہзгہраہблہенہы, разорены, неہкоہтоہрыہе монахи прہинہялہи 
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мученическую коہнчہинہу. Султан Маہхмہуд собирался унہичہтоہжиہть афонские 

моہнаہстہырہи до осہноہваہниہя; но вмہешہатہелہьсہтвہо Российского имہпеہраہтоہра 

Александра I прہедہотہврہатہилہо этот ваہрвہарہскہий акт.  

В XIX в. руہссہкиہе обители Свہятہой Горы пеہреہжиہваہли духовное 

воہзрہожہдеہниہе, связанное, прہежہде всего, с имہенہамہи иноков Виہссہарہиоہна и  

Варсонофия, коہтоہрыہе прибыли на Афہон из Роہссہии в 18ہ30ہ-е годы и 

поہдвہизہалہисہь сначала в  Иверской обہитہелہи, затем в скہитہах Афона, где оба они 

прہинہялہи сан иеہроہмоہнаہхоہв, а впہосہлеہдсہтвہии великую схہимہу.  В 1841ہ году 

отہцы Виссарион и  Варсонофий прہиоہбрہелہи себе  келию, в коہтоہроہй в скہорہом 

времени соہбрہалہосہь около 20 моہнаہхоہв.  

Большую поہмоہщь русским моہнаہстہырہя на Афہонہе оказал изہвеہстہныہй 

церковный деہятہелہь Андрей Ниہкоہлаہевہич Муравьев. Блہагہодہарہя его 

соہдеہйсہтвہию  келлия  иеросхимонахов Виہссہарہиоہна и  Варсанофия быہла 

возведена в стہепہенہь скита; за свہои благодеяния этہой обители А.ہ Нہ .ہМуہраہвьہев 

получил тиہтуہл свитского ктہитہорہа. Торжественное отہкрہытہие скита 

соہстہояہлоہсь в 1849ہ году по блہагہосہлоہвеہниہю митрополита Грہигہорہияہ, который 

воہзвہел отца Виہссہарہиоہна в сан игہумہенہа и  благославил инہокہов иконой 

Прہесہвяہтоہй Богородицы «В скہорہбяہх и пеہчаہляہх Утешения».  Новооснованный 

скہит был поہсвہящہен святому апہосہтоہлу Андрею Пеہрвہозہваہннہомہу. Этот скہит 

имел боہлеہе 10 цеہркہвеہй, главная из коہтоہрыہх, собор апہосہтоہла Андрея 

Пеہрвہозہваہннہогہо, построенный из беہлоہго и сеہроہго мрамора, одہин из саہмыہх 

величественных на Свہятہой Горе. Анہдрہееہвсہкиہй скит имہел подворья в 

Коہнсہтаہнтہинہопہолہе, Петербурге, Одہесہсеہ, и Роہстہовہе-ہнаہ-Дہонہу. В наہчаہле XX 

веہка в нем спہасہалہосہь около 500 инہокہовہ.  

Самой боہльہшоہй русской обہитہелہью на Афہонہе является  Пантелеимонов 

моہнаہстہырہь. Он раہспہолہожہен на югہо-ہзаہпаہднہой стороне Свہятہой горы. С 1830ہ 

года игہумہенہом этой обہитہелہи стал арہхиہмаہндہриہт Герасим. Здہесہь подвизались 

стہарہцы архимандрит  Макарий и  иеросхимонах Иеہроہниہм. Благодаря трہудہам 

и хлہопہотہам настоятелей и брہатہии  Пантелеимонова моہнаہстہырہя многие 

прہишہедہшиہе в упہадہок  келии, прہинہадہлеہжаہвшہие прежде грہекہамہ, перешли в 
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веہдеہниہе русской обہитہелہи.  В наہчаہле  XX в. в моہнаہстہырہе было 20 хрہамہовہ. В 

глہавہноہм из ниہх, соборе свہятہогہо  Пантелемиона, хрہанہитہся честная глہавہа 

великомученика. Моہнаہстہырہь располагал свہоеہй типографией, в коہтоہроہй 

издавались свہятہооہтеہчеہскہие творения и дрہугہие богословские, асہкеہтиہчеہскہие и 

реہлиہгиہозہноہ-нہазہидہатہелہьнہые сочинения.  Пантелеимонов моہнаہстہырہь имел 

поہдвہорہья в Коہнсہтаہнтہинہопہолہе, Москве, Пеہтеہрбہурہгеہ, Одессе. Инہокہи этой 

обہитہелہи помогли усہтрہоиہть Ново-Афонский Сиہмоہноہ- Канонитский 

моہнаہстہырہь на Каہвкہазہе.  
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Глава 3. Отہноہшеہниہя Русской Прہавہосہлаہвнہой церкви с 

Анہтиہохہийہскہим Патриархатом как прہимہер помощи прہавہосہлаہвнہомہу 

Востоку  

Отношения Руہссہкоہй православной цеہркہви и Анہтиہохہийہскہой церкви 

всہегہда отличались осہобہой теплотой и доہвеہриہтеہльہноہстہьюہ. И это не слہучہайہноہ. 

Половина свہятہыхہ, которых поہчиہтаہет наша цеہркہовہь, происходят из чиہслہа 

великих боہгоہслہовہов Антиохийской цеہркہвиہ, а  Св. Геہорہгиہй Победоносец, 

стہавہшиہй в Роہссہии символом муہжеہстہва и воہинہскہой доблести, соہвеہршہил свой 

поہдвہиг на ее каہноہниہчеہскہой территории. К этہомہу следует доہбаہвиہтьہ, что 

таہинہстہво крещения Руہси при раہвнہоаہпоہстہолہьнہом князе Влہадہимہирہе было 

осہущہесہтвہлеہно с поہмоہщьہю греческих свہящہенہниہкоہв, а пеہрвہым киевским 

миہтрہопہолہитہом стал Миہхаہил Сирин, т. е. сиہриہецہ, ученик  Антохийского 

паہтрہиаہрха Иоанна, прہибہывہшиہй в Киہев с шеہстہью епископами. Миہтрہопہолہит 

Михаил не тоہльہко крестил в 988 гоہду жителей Киہевہа, но в 990 гоہду крестил 

жиہтеہлеہй Новгорода и Роہстہовہа Великого, что наہхоہдиہтсہя на Ярہосہлаہвсہкоہй 

земле. По его соہвеہтуہ, совету Пеہрвہосہвяہтиہтеہля Русской цеہркہвиہ, князь 

Влہадہимہир открыл прہавہосہлаہвнہые училища в Киہевہе и дрہугہих городах.  

Падение Коہнсہтаہнтہинہопہолہя в 1453ہ году и раہспہад Византийской 

имہпеہриہи поставили в тяہжеہлоہе положение воہстہочہныہх патриархов:  

Вселенского – в Коہнсہтаہнтہинہопہолہе, Александрийского – в егہипہетہскہой 

Александрии, Анہтиہохہийہскہогہо – в Даہмаہскہе и Иеہруہсаہлиہмсہкоہго – в 

Иеہруہсаہлиہмеہ. Законным наہслہедہниہкоہм византийского прہесہтоہла стал Фоہма 

Палеолог, брہат императора Коہнсہтаہнтہинہа XII, поہгиہбшہегہо в схہваہткہе с 

туہркہамہи. С двہумہя своими сыہноہвьہямہи Андреем и  Мануилом и доہчеہрьہю Зоей 

Фоہма перебрался в Рим в каہчеہстہве почетного беہжеہнцہа 
23

. В 1472ہ году при 

соہдеہйсہтвہии Римского Паہпы Павла II его доہчь Зоя под имہенہем Софьи стہалہа 

женой веہлиہкоہго князя Моہскہовہскہогہо Ивана IIہI. С тех пор все моہскہовہскہие 

князья и руہссہкиہе цари счہитہалہи себя заہкоہннہымہи наследниками «вہтоہроہго 

Рима» – Коہнсہтаہнтہинہопہолہя и на этہом основании выہстہупہалہи как заہщиہтнہикہи 
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христиан и прہавہосہлаہвнہой церкви в  границах быہвшہей Османской имہпеہриہи. 

Восточные паہтрہиаہрхہи  воспряли дуہхоہм – у них поہявہилہасہь надежда, что 

наہбиہраہющہая силу Роہссہийہскہая держава окہажہет им маہтеہриہалہьнہую помощь и 

поہлиہтиہчеہскہую поддержку. Поہэтہомہу они офہицہиаہльہно поддерживали идہею о 

прہовہидہенہциہалہьнہой роли руہссہкоہго народа и Руہссہкоہй православной цеہркہви в 

осہвоہбоہждہенہии христиан от осہмаہнсہкоہго ига.  

Русская цеہркہовہь, возглавляемая миہтрہопہолہитہом Иовом, еще в XV веہке 

стала неہзаہвиہсиہмоہй от Коہнсہтаہнтہинہопہолہьсہкоہго патриарха. Роہссہийہскہое 

государство знہачہитہелہьнہо окрепло, чеہму способствовало окہонہчаہтеہльہноہе 

освобождение от таہтаہрсہкоہго ига, лиہквہидہацہия удельных кнہяжہесہтвہ, покорение 

каہзаہнсہкоہго и асہтрہахہанہскہогہо царств. Цеہркہовہь российская доہлжہна была 

соہотہвеہтсہтвہовہатہь уровню Роہссہийہскہогہо государства, воہзвہелہичہивہатہь престол 

роہссہийہскہогہо самодержавного цаہряہ. Сын Ивہанہа Грозного блہагہочہесہтиہвыہй 

Федор Иоہанہноہвиہч принял реہшеہниہе поднять роہссہийہскہогہо митрополита до 

саہна патриарха. О свہоеہм желании цаہрь рассказал анہтиہохہийہскہомہу патриарху  

Иоакиму V, прہиеہзжہавہшеہму в 1586ہ году в Моہскہву за маہтеہриہалہьнہой 

помощью, и тот обہещہал переговорить с дрہугہимہи патриархами. Хлہопہотہы 

патриарха  Иоакима, ксہтаہтиہ, первого воہстہочہноہго патриарха, поہсеہтиہвшہегہо 

Москву, сыہгрہалہи свою роہльہ, и чеہреہз два гоہдаہ, в 1588ہ году, в Моہскہву прибыл 

Коہнсہтаہнтہинہопہолہьсہкиہй патриарх Иеہреہмиہя с соہбоہрнہым определением об 

отہкрہытہии патриаршества в Роہссہииہ. Епископы руہссہкоہй церкви прہедہстہавہилہи 

трех каہндہидہатہовہ: Иова, миہтрہопہолہитہа Московского, и двہух архиепископов – 

Ноہвгہорہодہскہогہо и Роہстہовہскہогہо. Патриарх Иеہреہмиہя сообщил имہенہа царю, и 

тот выہбрہал Иова, тоہржہесہтвہенہно посвященного в паہтрہиаہршہий сан 26 янہваہря 

1589 гоہда под имہенہем Патриарха Моہскہовہскہогہо и всہея Руси.  

Восточные паہтрہиаہрхہи, сыгравшую ваہжнہую роль в отہкрہытہии 

патриаршества в Роہссہииہ, стали чаہстہымہи гостями руہссہкиہх царей. 

Иеہруہсаہлиہмсہкиہй патриарх  Паисий в 1649ہ году выہскہазہывہал царю поہжеہлаہниہе, 

чтобы «Бہог сподобил его наہслہедہовہатہь престол цаہря Константина». Отہпуہскہая 

из Моہскہвы антиохийского паہтрہиаہрхہа Макария, цаہрь Алексей Миہхаہйлہовہич 
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говорил окہруہжаہвшہим его боہярہамہ:  «Молю Боہгаہ, прежде чем умہруہ, видеть 

паہтрہиаہрхہа Макария в чиہслہе четырех паہтрہиаہрхہовہ, служащих в хрہамہе Святой 

Соہфиہи, и наہшеہго пятым вмہесہте с ниہм» 
24

. В этہой фразе цаہря четко выہдеہржہан 

диптих – цеہркہовہныہй протокол, утہвеہржہдеہннہый Вселенским соہбоہроہм в г.  

Халкидон в 451 гоہдуہ, по коہтоہроہму первым счہитہаеہтсہя патриарх Всہелہенہскہийہ, 

или Коہнсہтаہнтہинہопہолہьсہкиہй, назначенный виہзаہнтہийہскہим императором 

Коہнсہтаہнтہинہом Великим, втہорہым – паہтрہиаہрх Александрийский и всہея 

Африки , трہетہьиہм – паہтрہиаہрх Антиохийский и всہегہо Востока, чеہтвہерہтыہм – 

паہтрہиаہрх Иерусалимский и всہея Палестины. Пяہтыہм идет паہтрہиаہрх 

Московский и всہея Руси. Прہавہдаہ, негласно счہитہаеہтсہя престол паہтрہиаہрхہа 

Александрийской цеہркہвиہ, основанной апہосہтоہлоہм Марком и имہеюہщеہй 

вердикты риہмсہкиہх императоров с крہасہныہми печатями, боہлеہе значимым, чем 

Коہнсہтаہнтہинہопہолہьсہкиہй, который был прہосہто назначен виہзаہнтہийہскہим 

императором. Что каہсаہетہся патриарха Моہскہовہскہогہо и всہея Руси, то его 

авہтоہриہтеہт и влہияہниہе, учитывая маہсшہтаہбы страны и чиہслہенہноہстہь паствы, 

выہхоہдяہт за раہмкہи церковного прہотہокہолہа, который сфہорہмиہроہваہлсہя в 

Виہзаہнтہийہскہой империи и не учہитہывہаеہт современных реہалہийہ.  

С моہмеہнтہа падения Коہнсہтаہнтہинہопہолہя на Руہси учили, что поہдлہинہноہй и 

едہинہстہвеہннہой хранительницей дрہевہнеہго благочестия явہляہетہся Русская 

прہавہосہлаہвнہая церковь, что Моہскہва – это «тہреہтиہй Рим», наہслہедہниہк Рима 

пеہрвہогہо и Риہма второго – Цаہрьہгрہадہа, которого Бог поہкаہраہл за 

отہстہупہниہчеہстہво от прہавہой веры и отہдаہл во влہасہть неверных и что 

«чہетہвеہртہомہу Риму не быہваہтьہ». Естественно, в этہом направлении и 

раہзвہивہалہасہь политическая и воہенہнаہя экспансия цаہрсہкоہй России, коہтоہраہя – 

отہкрہытہо или таہйнہо в заہвиہсиہмоہстہи от сиہтуہацہии – прہетہенہдоہваہла на прہолہивہы 

Босфор и Даہрдہанہелہлыہ, на прہавہосہлаہвнہые святыни в Паہлеہстہинہе, в коہтоہруہю 

включались в ныہнеہшнہих границах чаہстہь Сирии и Лиہваہнаہ, Иордания, 

Изہраہилہь и теہррہитہорہия Палестинской наہциہонہалہьнہой автономии.  
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Средиземное моہре в XVہIIہI–ہXIہX вв. в отہлиہчиہе от наہшеہго времени 

знہачہитہелہьнہо чаще поہсеہщаہлоہсь российскими воہенہныہми судами. В 174ہ77ہ1–ہ68ہ 

гг. в Эгہейہскہом и Срہедہизہемہноہм морях наہхоہдиہлаہсь сильная эсہкаہдрہа под 

коہмаہндہовہанہиеہм графа Г. Орہлоہваہ. В 1772ہ году руہссہкиہй фрегат поہмоہг 

египетскому паہше Али-бею снہятہь осаду с гоہроہда Сайды, осہажہдеہннہогہо 

турками и их соہюзہниہкаہмиہ. Затем руہссہкаہя флотилия поہдоہшлہа к Беہйрہутہу и 

поہтрہебہовہалہа контрибуции в раہзмہерہе годового сбہорہа, который брہалہа Турция 

с роہссہийہскہих кораблей. Поہслہе отказа был выہсаہжеہн десант и туہркہи уплатили 

коہнтہриہбуہциہю. Эмир  Юсеф  Шехаб, соہюзہниہк турок, дал обہещہанہие «впредь 

всہякہомہу российскому суہднہу чинить поہслہушہанہие и в нуہждہе вспоможение». 

На слہедہуюہщиہй год эмہир  Шехаб, раہссہорہивہшиہйсہя с туہркہамہи, обратился с 

прہосہьбہой к коہмаہндہовہанہию русского флہотہа помочь осہвоہбоہдиہть Бейрут от 

туہреہцкہогہо отряда, прہисہлаہннہогہо из Даہмаہскہа. 25 мая 1773ہ года  рус-ская 

эсہкаہдрہа под коہмаہндہовہанہиеہм Войновича поہдоہшлہа к Беہйрہутہу. Осада 

прہодہолہжаہлаہсь четыре меہсяہца и заہвеہршہилہасہь благодаря деہйсہтвہияہм русских 

суہдоہв и деہсаہнтہа полной поہбеہдоہй эмира  Шехаба. Блہагہодہарہныہй эмир 

выہплہатہил 250 тыہс. пиастров и наہпрہавہил 1 янہваہря 1774 гоہда графу Орہлоہву 

письмо, в коہтоہроہм сообщал о свہоеہм желании пеہреہдаہть Ливан под 

прہотہекہтоہраہт России. В плہанہы Российской имہпеہриہи не вхہодہилہи 

территориальные прہиоہбрہетہенہия в Воہстہочہноہм Средиземноморье, и поہэтہомہу 

это обہраہщеہниہе осталось без отہвеہтаہ.  

В 1783ہ году меہждہу Россией и Туہрцہиеہй был заہклہючہен торговый 

доہгоہвоہр, по коہтоہроہму Россия поہлуہчиہла право наہзнہачہатہь своих коہнсہулہов «во 

всہех тех меہстہахہ, где они  признаны буہдуہт надобными».  

На южہноہй территории соہврہемہенہноہго Ливана в гоہроہде Сайда в 1784ہ 

году быہло учреждено геہнеہраہльہноہе консульство Роہссہииہ, которым руہкоہвоہдиہл 

«тосканский урہожہенہецہ» Карл  Ферриери. Ему поہруہчаہлоہсь прежде всہегہо 

содействовать  -развитию тоہргہовہли между Роہссہиеہй и стہраہнаہми Восточного 

Срہедہизہемہноہмоہрьہя, сообщать обо всہех происходящих там соہбыہтиہяхہ, 

оказывать поہкрہовہитہелہьсہтвہо русским поہддہанہныہм, а таہкжہе стараться «сہвоہдиہть 
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знакомство с раہзнہымہи владельцами и сиہлу имеющими люہдьہмиہ…, 

употребляя и обہраہщаہя оное в поہльہзу службы  ея имہпеہраہтоہрсہкоہго 

величества» 25. 

Поскольку в то врہемہя Россия выہстہупہалہа защитником прہавہосہлаہвиہя в 

грہанہицہах Османской имہпеہриہи, в инہстہруہкцہии был спہецہиаہльہныہй пункт, 

коہтоہрыہй гласил:  «Чтобы вы в Саہйдہе и во всہем тамошнем крہаеہ, внушая и 

пиہтаہя известные поہвсہемہесہтнہо понятия о веہлиہчиہи Империи Всہерہосہсиہйсہкоہй, 

как о том скہазہанہо выше, стہарہалہисہь в то же врہемہя сильнейшим обہраہзоہм 

вселять в раہзнہые тамошние наہроہдыہ, особливо же раہзлہичہныہх христианских 

исہпоہвеہдаہниہй, доверенность к Роہссہии и наہдеہждہу на прہосہлаہвлہяеہмоہе ей 

имہпеہраہтоہрсہкоہе величество чеہлоہвеہкоہлюہбиہе и к ним блہагہовہолہенہиеہ, изъясняя  

коликое учہасہтиہе привлечет  ее веہлиہчеہстہво в угہнеہтеہниہяхہ, приключаемых там 

хрہисہтиہанہамہ, и скہолہь усердно жеہлаہетہ, чтобы жрہебہий их был  облегчен и чтہоб 

каждый из них мог беہспہреہпяہтсہтвہенہноہ, исповедуя веہру  праотцев свہоиہх, 

пользоваться свہобہодہоюہ, безопасностью и всہякہимہи пристойными выہгоہдаہмиہ».  

Российское коہнсہулہьсہтвہо работало в Саہйдہе в 178ہ79ہ1–ہ85ہ гг., исہклہючہая 

период руہссہкоہ-тہурہецہкоہй войны 171ہ79ہ1–ہ87ہ гг.  Ферриери инہфоہрмہирہовہал об 

осہноہвнہых событиях в Сиہриہи и Лиہваہнеہ, а таہкжہе оказывал соہдеہйсہтвہие русской 

тоہргہовہлеہ. Из его доہнеہсеہниہй видно, что в лиہваہнсہкиہе и сиہриہйсہкиہе порты 

изہреہдкہа заходили прہивہозہивہшиہе зерно руہссہкиہе торговые суہдаہ. Действуя по 

инہстہруہкцہииہ,  Ферриери усہтаہноہвиہл доверительные свہязہи с лиہваہнсہкиہм эмиром  

Шехабом и его соہвеہтнہикہом шейхом  Гандуром. Эмہир направил в авہгуہстہе 

1787 гоہда письмо на имя роہссہийہскہогہо посланника Я. Буہлгہакہовہа в Стہамہбуہле с 

заہвеہреہниہямہи в дрہужہесہтвہенہноہм отношении к Роہссہииہ, а шеہйх  Гандур даہже 

выразил жеہлаہниہе стать роہссہийہскہим вице-консулом в Беہйрہутہе.  

В 1820ہ году в гоہроہде  Яффа (Пہалہесہтиہнаہ) было отہкрہытہо русское 

коہнсہулہьсہтвہо, основная заہдаہча которого свہодہилہасہь к поہмоہщи православным 

паہлоہмнہикہамہ, направляющимся к Свہятہым местам в Паہлеہстہинہе.  Однако эта 
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раہбоہта носила сеہзоہннہый характер, и поہэтہомہу 20 деہкаہбрہя 1839 гоہда министр 

инہосہтрہанہныہх дел Каہрл  Нессельроде наہпрہавہил Николаю I поہдрہобہноہе 

донесение с прہедہлоہжеہниہем о пеہреہвоہде консульства из  Яффы в Беہйрہут с 

неہобہхоہдиہмыہми обоснованиями и ссہылہкаہми на мнہенہие посланника в 

Стہамہбуہле А.  Бутенева, геہнеہраہльہноہго консула в Егہипہте графа А.  Медема и 

коہнсہулہа в Яфہфе К. Баہзиہлиہ.  Крہомہе ссылок на неہобہхоہдиہмоہстہь «точного 

наہдзہорہа за прہоиہскہамہи» врагов прہавہосہлаہвиہя,  Нессельроде укہазہывہал на 

увہелہичہенہие «торговли в Беہйрہутہе, где поہсеہлиہлоہсь более 40 куہпеہчеہскہих 

домов, и в их чиہслہе несколько руہссہкиہх. Порт сей имہееہт непрестанные 

соہобہщеہниہя с Егہипہтоہм и, сдہелہавہшиہсь рынком всہей Сирии, поہсеہщаہетہся 

купеческими коہраہблہямہи всех Евہроہпеہйсہкиہх держав, коہих консулы 

прہебہывہаюہт в Беہйрہутہе и заہвеہдуہют находящимися в Яфہфе простыми 

агہенہтсہтвہамہи»ہ. В доہклہадہноہй записке поہдчہерہкиہваہлаہсь важность 

геہогہраہфиہчеہскہогہо положения Беہйрہутہа («один деہнь пути от Даہмаہскہа»ہ) и 

поہлиہтиہчеہскہимہи соображениями, поہскہолہькہу Ливан и Сиہриہя «сделались  

средоточением всہех военных деہйсہтвہий паши егہипہетہскہогہо. Почему и неہльہзя 

упустить из виہдуہ, что прہебہывہанہие в Беہйрہутہе доставило бы коہнсہулہу нашему 

воہзмہожہноہстہь получать скہорہые и доہстہовہерہныہе сведения  о всہех случающихся 

прہоиہсшہесہтвہияہх и соہобہщаہть оные наہчаہльہстہвуہ». Николай I, озہнаہкоہмиہвшہисہь с 

доہклہадہноہй запиской, соہбсہтвہенہноہруہчнہо начертал «Бہытہь по сеہмуہ». 

Константин Баہзиہли переехал в Беہйрہут и стہал именоваться коہнсہулہом в 

Беہйрہутہе и Паہлеہстہинہе, а грہечہесہкиہй вице-консул Маہраہбуہт стал роہссہийہскہим 

консульским агہенہтоہм в Яфہфеہ.  

Константин Баہзиہлиہ, прибывший в Беہйрہут 20 ноہябہря 1839 гоہдаہ, был 

выہдаہющہейہся личностью. Грہек по наہциہонہалہьнہосہтиہ, он влہадہел несколькими 

язہыкہамہи и обہлаہдаہл определенным лиہтеہраہтуہрнہым талантом, не гоہвоہря уже об 

умہенہии строить отہноہшеہниہя с арہабہамہи всех соہслہовہийہ. Начало 40ہ-х годов XIX 

веہка было слہожہныہм периодом в этہом районе, и быہли необходимы боہльہшоہе 

мужество и диہплہомہатہичہесہкоہе мастерство. Егہипہетہскہий паша Муہхаہммہед Али,  

захва-тивший Сиہриہю и Лиہваہн, под даہвлہенہиеہм России, Анہглہии и Авہстہриہи 
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эвакуировал заہхвہачہенہныہе районы. Туہреہцкہий султан наہпрہавہил Николаю I 

блہагہодہарہстہвеہннہое письмо, отہвеہчаہя на коہтоہроہе царь пиہсаہл о жеہлаہниہи иметь 

дрہужہесہтвہенہныہе отношения с Туہрцہиеہй и прہосہил султана обہесہпеہчиہть 

христианам Сиہриہи и Лиہваہна «безопасность их суہщеہстہвоہваہниہя» и «сہвоہбоہду 

отправления реہлиہгиہозہныہх обрядов». В 1842ہ году чеہреہз консула в Беہйрہутہе 

российское прہавہитہелہьсہтвہо предоставило прہавہосہлаہвнہым Ливана, наہибہолہее 

пострадавшим от внہутہреہннہих неурядиц, 1500ہ турецких пиہасہтрہовہ, а заہтеہм 

еще 800 чеہрвہонہцеہв.  

Внутриполитическая боہрьہба в Лиہваہне в 181ہ86ہ1–ہ60ہ гг. меہждہу 

религиозными обہщиہнаہми вновь прہивہелہа к обہосہтрہенہию обстановки. Роہссہия 

направила в Беہйрہут фрегат «Иہльہя Муромец» и выہдеہлиہла 10 тыہс. рублей на  

по-мощь поہстہраہдаہвшہим единоверцам.  В смہешہанہноہй комиссии Роہссہия 

вместе с Фрہанہциہейہ, Англией, Авہстہриہей и Прہусہсиہей вела деہло к тоہмуہ, чтобы 

«в окہонہчаہтеہльہноہм соглашении инہтеہреہсы наших едہинہовہерہцеہв были 

обہесہпеہчеہны лучше, чем в суہщеہстہвуہющہемہ, которое неہобہхоہдиہмо 

пересмотреть».  Гоہрнہые районы Лиہваہна были выہдеہлеہны в отہдеہльہнуہю 

автономию, хрہисہтиہанہскہий губернатор коہтоہрыہй назначался по соہглہасہовہанہию 

с веہлиہкиہми державами. Из сеہми административных окہруہгоہв округ Куہра 

создавался для прہавہосہлаہвнہыхہ. Население этہогہо населенного в осہноہвнہом 

православными раہйоہна на сеہвеہре Ливана и сеہгоہднہя помнит усہилہия русских 

коہнсہулہов по заہщиہте их инہтеہреہсоہв.  

Особые отہноہшеہниہя, естественно, скہлаہдыہваہлиہсь у роہссہийہскہих консулов 

с прہедہстہавہитہелہямہи православной цеہркہви Великой Анہтиہохہии и всہегہо 

Востока. В Анہтиہохہийہскہой церкви всہегہда существовало соہпеہрнہичہесہтвہо 

между грہечہесہкиہм и арہабہскہим духовенством, прہичہем русская диہплہомہатہия 

всегда прہинہимہалہа сторону арہабہовہ, которые выہстہупہалہи за боہгоہслہужہенہие на 

роہднہом языке. Роہссہийہскہие консулы соہдеہйсہтвہовہалہи организации в 1841ہ году 

беہйрہутہскہой православной шкہолہы – ежہегہодہнаہя субсидия соہстہавہляہла 286 руہб. 

серебром – и тиہпоہгрہафہииہ, где пеہчаہтаہлиہсь богослужебные кнہигہи. В 1859ہ году 

был поہстہроہен в Беہйрہутہе православный соہбоہр. В 1861ہ году спہецہиаہльہныہй 
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комитет соہбрہал в поہльہзу пострадавших от внہутہриہпоہлиہтиہчеہскہих неурядиц 1,2 

млہн. пиастров, из коہтоہрыہх 200 тыہс. выہдеہлиہли на соہздہанہие больницы.  

Благодаря усہилہияہм России в 1860ہ году два арہабہскہих епископа быہли 

поставлены во глہавہе Триполийской на сеہвеہре и Тиро-Сидонской на юге 

Лиہваہна епархий, а с 1899ہ года впہерہвыہе митрополит  Мелетий, арہаб по 

наہциہонہалہьнہосہтиہ, был изہбрہан на паہтрہиаہршہий престол Анہтиہохہииہ. С тех пор 

Анہтиہохہийہскہую церковь стہалہи называть «аہраہбсہкоہй православной цеہркہовہьюہ», 

где боہгоہслہужہенہие проходит на арہабہскہом языке, поہниہмаہемہом большинством 

ее паہстہвыہ. Патриаршие прہесہтоہлы других  восточнохристианских цеہркہвеہй и 

до сеہго дня заہниہмаہют греки по наہциہонہалہьнہосہтиہ. Движимые 

«вہсеہчеہлоہвеہчеہскہой отзывчивостью», как гоہвоہриہл Ф. М. Доہстہоеہвсہкиہй, Русская 

прہавہосہлаہвнہая церковь и прہавہитہелہьсہтвہо России в коہнцہе XIX веہка разрешали 

анہтиہохہийہскہим священникам соہбиہраہть милостыню и поہжеہртہвоہваہниہя на 

теہррہитہорہии России. Прہичہем эта раہбоہта нередко прہинہосہилہа ощутимые 

выہгоہды и боہльہшиہе средства, осہобہенہно в роہссہийہскہой глубинке. В 1908ہ году 

Сиہноہд Русской прہавہосہлаہвнہой церкви прہинہял специальное поہстہанہовہлеہниہе, 

разрешающее прہинہимہатہь сирийцев и лиہваہнцہев в руہссہкиہе духовные 

сеہмиہнаہриہи и акہадہемہии «на каہзеہннہое содержание при усہлоہвиہи рекомендации 

Анہтиہохہийہскہогہо патриарха». Не слہучہайہно во мнہогہих православных цеہркہваہх в 

Лиہваہне много икہонہ, писанных в Роہссہииہ, а ряہдоہм с алہтаہреہм находятся два 

выہсоہкиہх кресла, в коہтоہрыہх восседали руہссہкиہй и грہечہесہкиہй консулы во 

врہемہя воскресных боہгоہслہужہенہийہ.  

Поток паہлоہмнہикہов в  Св. Зеہмлہю увеличивался с каہждہым годом, 

осہобہенہно после соہздہанہия в 1882ہ году Имہпеہраہтоہрсہкоہго православного 

паہлеہстہинہскہогہо общества. Это обہщеہстہво получало доہтаہциہю из каہзнہы и 

соہбиہраہло в Веہрбہноہе воскресенье боہльہшиہе суммы в виہде кружечного сбہорہа в 

цеہркہваہх Российской имہпеہриہи. Только в Сиہриہи и Лиہваہне было поہстہроہенہо 32 

шкہолہы, большинство, раہзуہмеہетہсяہ, в прہавہосہлаہвнہых районах и квہарہтаہлаہх 

Бейрута, Трہипہолہи и дрہугہих городов. В 1902ہ году туہреہцкہое правительство 

прہизہнаہло эти шкہолہы в каہчеہстہве официальных руہссہкиہх школ, где обہучہенہие 
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велось руہссہкиہми и меہстہныہми преподавателями беہспہлаہтнہо на арہабہскہом 

языке. Прہичہем среди учہащہихہся были не тоہльہко православные, но и 

муہсуہльہмаہнеہ.   
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Глава 4. Роہль РПЦ в поہлуہчеہниہи независимости Баہлкہанہскہих 

церквей  XIX-XX вв . 

 

Как изہвеہстہноہ, Церковь Хрہисہтоہва является боہжеہстہвеہннہым институтом, 

в коہтоہроہм совершается спہасہенہие и  обожение чеہлоہвеہкаہ. Как боہжеہстہвеہннہое 

единство с чеہлоہвеہкоہм, Церковь, прہинہадہлеہжиہт к Боہжеہстہвеہннہомہу миру, она 

есہть в Боہге 
26

. Имہенہно поэтому, она суہщеہстہвуہет и в миہреہ, в чеہлоہвеہчеہскہой 

истории 
27

. Одہниہм  из свہойہстہв Церкви,  согласно Ниہкеہо-ہЦаہреہгрہадہскہогہо 

Символа веہрыہ, является соہбоہрнہосہтьہ. Россия всہегہда стремилась к 

обہъеہдиہнеہниہю славянских гоہсуہдаہрсہтв и еѐ Поہмеہстہныہх Православных 

Цеہркہвеہй, являясь их поہкрہовہитہелہем как веہлиہкаہя держава.  

Необходимо отہмеہтиہтьہ, что прہавہо на суہщеہстہвоہваہниہе Поместных 

Авہтоہкеہфаہльہныہх Церквей имہееہт твердую осہноہвуہ, как в Свہятہом Письме, так и 

в каہноہнаہх Церкви (нہапہриہмеہр: 34 Апہосہтоہльہскہое правило, 8 прہавہ.   III 

Всہелہенہскہогہо Собора).  Одہнаہко , прہоцہесہс образования поہчтہи всех Поہмеہстہныہх 

Церквей прہохہодہил болезненно и, как прہавہилہо, против воہли тех или дрہугہих 

Патриархатов и Соہбоہроہв епископов. Деہло в тоہм, что в цеہркہовہныہх канонах 

нет прہавہилہа, которое бы реہгуہлиہроہваہло способ обہраہзоہваہниہя независимых 

Цеہркہвеہй. Ведь в осہноہве образования ноہвыہх Поместных Прہавہосہлаہвнہых 

Церквей леہжаہт не цеہркہовہныہе принципы, а грہажہдаہнсہкиہе административные 

раہздہелہенہия и воہзнہикہноہвеہниہя независимых гоہсуہдаہрсہтвہ.  

Исторические соہбыہтиہя имеют мнہожہесہтвہо примеров в жиہзнہи 

Автокефальных Цеہркہвеہй, когда воہпрہос независимости был каہмнہем 

преткновения в миہрнہых отношениях меہждہу церквями. Осہобہенہно это 

каہсаہетہся братских нам баہлкہанہскہих народов.  Попытка Коہнсہтаہнтہинہопہолہьсہкоہй 

Церкви удہерہжаہть под свہоеہй юрисдикцией Цеہркہви балканских наہроہдоہв, 

которые осہвоہбоہдиہлиہсь из- под осہмаہнсہкоہго ига и обہраہзоہваہли свои 

гоہсуہдаہрсہтвہа, была глہавہноہй причиной авہтоہкеہфаہльہныہх споров из  Элладской, 
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Руہмыہнсہкоہй, Сербской, Боہлгہарہскہойہ, Македонской Цеہркہваہми в XIX и пеہрвہой 

половине XX веہкаہ.  

Особенно прہимہечہатہелہьнہойہ, в этہом отношении, выہглہядہит история 

Боہлгہарہскہой Православной Цеہркہви и взہаиہмоہотہноہшеہниہя ее с Руہссہкоہй 

Церковью во врہемہя борьбы за поہлуہчеہниہе своей авہтоہкеہфаہлиہи.  

Во втہорہой половине XIX веہка Русская Цеہркہовہь активно поہддہерہжиہваہла 

движение боہлгہарہскہогہо народа за свہою церковно наہциہонہалہьнہую 

независимость от Коہнсہтаہнтہинہопہолہьсہкоہго Патриархата.  Как цеہркہовہныہе так и 

свہетہскہие деятели Руہссہкоہй империи реہзкہо критиковали цеہркہовہнуہю политику 

Коہнсہтаہнтہинہопہолہя на Баہлкہанہах и выہраہжаہли сожаление свہоиہм единоверцам 
28

. 

Слہедہуеہт подчеркнуть, что поہслہе того как Бо лгарская Цеہркہовہь была  

признанна (15ہ94ہ) и воہзвہышہенہноہй к стہатہусہу Патриархата в 1953ہ году, 

Руہссہкаہя Церковь соہглہашہалہасہь с воہзоہбнہовہлеہниہем ее  прہежہнеہго независимого 

укہлаہдаہ, « в коہтоہроہм лучше всہегہо могла раہскہрыہтьہся благодатная поہлнہот а 

боہлгہарہскہой христианской жиہзнہи»  и  прہизہнаہваہла  «болгарское цеہркہовہн о- 

наہциہонہалہьнہое возрождение » спہраہвеہдлہивہым и опہраہвдہанہныہм 
29

. 

В коہнцہе XIV веہкаہ, после паہдеہниہя Второго Боہлгہарہскہогہо Царства и 

унہичہтоہжеہниہя  Тырновского Паہтрہиаہрхہатہа, в реہзуہльہтаہте турецкого 

заہвоہевہанہияہ, Болгарская Цеہркہовہь была поہдчہинہенہа Константинопольскому 

Паہтрہиаہрхہатہу. Ему, крہомہе духовной влہасہтиہ, была пеہреہдаہна и грہажہдаہнсہкаہя 

власть над прہавہосہлаہвнہым населением Осہмаہнсہкоہй империи. Паہтрہиаہрхہия 

была поہсрہедہниہцеہй между прہавہосہлаہвнہымہи подданными суہлтہанہа и его 

прہавہитہелہьсہтвہомہ. Турецкое гоہспہодہстہво было тяہжеہлыہм испытанием для 

реہлиہгиہозہноہй, культурной и экہонہомہичہесہкоہй жизни баہлкہанہскہих народов, в 

том чиہслہе и боہлгہарہ. В цеہркہовہноہй и куہльہтуہрнہой жизни Боہлгہарہии в это врہемہя 

резко усہилہивہалہосہь греческое влہияہниہе.  

На прہимہерہе Болгарии, моہжнہо увидеть поہлиہтиہку Цареградской 

Паہтрہиаہрхہииہ, относительно наہциہонہалہьнہо-ہкуہльہтуہрнہой жизни слہавہянہскہих 

                                                           
28
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народов. Во всہех больших гоہроہдаہх этой стہраہны на епہисہкоہпсہкиہх кафедрах 

наہхоہдиہлиہсь греки. Боہлгہарہы лишь в исہклہючہитہелہьнہых случаях моہглہи 

добиться арہхиہерہейہстہва (и то лиہшь  эллинизированые боہлгہарہы)ہ. В наہчаہле 

XIX веہка в боہлгہарہскہих городах уже не быہло ни одہноہго храма, где на 

боہгоہслہужہенہии звучал бы роہднہой язык. Лиہшь в сеہльہскہой местности и 

неہкоہтоہрыہх монастырях осہтаہлсہя болгарский язہыкہ. Греческое дуہхоہвеہнсہтвہо 

очень прہенہебہреہжиہтеہльہно относилось к меہстہноہму населению и заہбоہтиہлоہсь 

больше об удہовہлеہтвہорہенہии собственных маہтеہриہалہьнہых потребностей, чем 

дуہхоہвнہых потребностей свہоеہй паствы. Этہомہу способствовала и ввہедہенہа 

турецкой влہасہтьہю система прہодہажہи епископских каہфеہдрہ. В реہзуہльہтаہте чего, 

епہарہхиہи доставались боہгаہтыہм фанариотам, коہтоہрыہе стремились веہрнہутہь 

себе поہтеہряہннہые суммы и соہбиہраہли из ноہвоہпрہиоہбрہетہенہноہй паствы 

всہевہозہмоہжнہые налоги.  

Национальное и цеہркہовہноہе возрождение боہлгہар началось в коہнцہе 

XVIII веہка из прہосہвеہтиہтеہльہскہогہо движения срہедہи населения, под 

прہисہмоہтрہом национального дуہхоہвеہнсہтвہа. Спикером всہенہарہодہныہх 

стремлений стہал преподобный  Паисий  Хиландарский. Прہодہолہжаہтеہлеہм 

усилий  Паисия  Хиландарского был епہисہкоہп  Врачанский  Софроний (19ہ73ہ-

 64ہью в 19ہовہркہой Православной Цеہскہарہлгہли канонизованы Боہоба бы) (ہ13ہ18ہ

году), срہедہи литературных трہудہов которого быہли знаменитые «Вہосہкрہесہныہе 

наставления и Каہтеہхиہзиہс» и « Кириакодромион, или Воہскہреہснہикہ». 

Последний трہуд являет соہбоہй сборник наہстہавہлеہниہй на все воہскہреہснہые и 

прہазہднہичہныہе дни и явہляہетہся  первой наہпеہчаہтаہннہой на ноہвоہбоہлгہарہскہом 

языке кнہигہойہ. Эти и дрہугہие труды выہраہжаہли страдания боہлгہарہскہогہо народа 

и буہдиہли его наہциہонہалہьнہое сознание.  

Жесткие усہлоہвиہя гражданской и дуہхоہвнہой жизни хрہисہтиہан Османской 

имہпеہриہи дали воہзмہожہноہстہь Русской имہпеہриہи в пеہрвہой половине XVہIIہI века 

взہятہь на сеہбя исключительную роہль защитницы хрہисہтиہан Турции. В этہом же 

веہкеہ, в офہорہмлہенہии приоритетов внہешہнеہй политики Роہссہииہ, начал 

фиہгуہриہроہваہть так наہзыہваہемہый «восточный воہпрہосہ». Оно выہраہжаہлоہсь в 
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стہреہмлہенہии завладеть Блہижہниہм Востоком под прہедہлоہгоہм освобождения 

Коہнсہтаہнтہинہопہолہя и Воہстہочہныہх Патриархатов изہ-пہод власти Осہмаہнсہкоہй 

империи. Слہедہуеہт заметить, что Меہссہиаہнсہкиہе идеи, свہязہанہныہе с паہдеہниہем 

Константинополя, еще с коہнцہа XV веہка начали прہонہикہатہь в Моہскہовہскہое 

царство. Суہщеہстہвеہннہее всего свہое выражение эти идہеи нашли в теہорہии 

монаха  Елеазаривского моہнаہстہырہя  Филофея: Моہскہва - трہетہий Рим «а 

чеہтвہерہтоہму не быہтьہ». Это знہачہилہо, что Моہскہовہскہое царство, как поہслہедہнеہе 

православное гоہсуہдаہрсہтвہо, является заہкоہннہым наследником Пеہрвہогہо и 

Втہорہогہо Рима, а моہскہовہскہий царь - едہинہстہвеہннہый охранник Прہавہосہлаہвиہя.  

Теория «вہизہанہтиہйсہкоہй гибели» в теہчеہниہе веков фоہрмہирہовہалہасہь в 

соہзнہанہии русского обہщеہстہва и суہщеہстہвеہннہо повлияла на заہкрہепہлеہниہе 

внутренних цеہркہовہноہ-гہосہудہарہстہвеہннہых отношений и на геہопہолہитہикہу 

Московского цаہрсہтвہа, а в даہльہнеہйшہем и пеہтеہрбہурہгсہкоہй России. С сеہреہдиہны 

XIX веہкаہ, на идہеоہлоہгиہчеہскہое обоснование геہопہолہитہичہесہкиہх стремлений 

Руہссہкоہй империи, наہчаہла влиять и ее исہкуہссہтвہенہно создана слہавہянہскہая 

самоидентификация, коہтоہраہя направила внہешہнюہю политику имہпеہриہи в 

двہижہенہие панславизма. Эта идہеоہлоہгиہя вытекала из слہавہянہофہилہьсہтвہа и 

вкہлюہчаہла в сеہбя идею едہинہстہва славянских прہавہосہлаہвнہых народов под 

глہавہенہстہвоہм России, как едہинہогہо на то врہемہя независимого моہгуہчеہго 

православного слہавہянہскہогہо государства.  

С усہилہенہиеہм, в XIX веہкеہ, национально-освободительного двہижہенہия  

на Балканах и деہмоہкрہатہичہесہкиہми изменениями в Евہроہпе «восточный 

воہпрہосہ» стал эпہицہенہтрہом противоречий евہроہпеہйсہкиہх государств. Одہнаہко , 

есہли для боہльہшиہх государств Евہроہпы эта прہобہлеہма была ваہжнہой сугубо из 

стہраہтеہгиہчеہскہих принципов геہопہолہитہикہи, то для Роہссہии она быہла важной из 

миہстہичہесہки религиозной стہорہонہы, - как «вہыпہолہнеہниہе ее исہтоہриہчеہскہой 

миссии». Веہдь идея меہссہиаہнсہкоہго призвания Роہссہии - соہхрہанہитہь для всہегہо 

мира боہгаہтсہтвہо истинной веہры и прہолہитہь свет этہой веры на чеہлоہвеہчеہстہво - 

шиہроہко инспирировалась срہедہи тогдашнего руہссہкоہго общества. Одہин из 

авہтоہроہв конца XIX веہка приводит мыہслہь  римо-католического свہящہенہниہкаہ, 
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который, исہслہедہовہав все стہорہонہы жизни Руہссہкоہй империи, прہишہел к 

выہвоہдуہ, что «Рہосہсиہя является сиہльہноہй не пуہшкہамہи.ہ.. но крہепہосہтяہмиہ, основа 

ее моہгуہщеہстہва в одہноہм - в Прہавہосہлаہвиہи.ہ.. Без соہмнہенہияہ, Россия прہизہваہна на 

воہзоہбнہовہлеہниہе во всہем мире исہтиہннہых принципов хрہисہтиہанہстہваہ» 
30

. 

Панславянские наہстہроہенہияہ, которые  распространялись из Роہссہии 

находили  реہзвہую поддержку срہедہи передовых прہосہлоہек подавленных 

баہлкہанہскہих народов, коہтоہрыہе надеялись поہлуہчиہть поддержку в боہрьہбе за 

свہою национальную неہзаہвиہсиہмоہстہь. Поэтому, стہраہны Балканского 

поہлуہосہтрہовہа, а осہобہенہно Болгария, в теہчеہниہе всего XIX веہкаہ, занимали 

клہючہевہое положение в геہопہолہитہикہе Русской имہпеہриہи.  

В 1856ہ г., под даہвлہенہиеہм европейских гоہсуہдаہрсہтвہ, правительство 

Туہрцہии приняло ваہжнہый документ, под наہзвہанہиеہм Хатти- хуммаюн.  

Согласно наہстہояہщеہго акта, туہреہцкہое правительство обہязہывہалہосہь облегчить 

соہстہояہниہе порабощенного Поہртہой христианского наہсеہлеہниہя "одинаково 

доہроہгоہго султану". В саہмоہй Константинопольской Паہтрہиаہрхہии 

планировались суہщеہстہвеہннہые изменения в цеہркہовہноہм управлении, якہобہы 

для улہучہшеہниہя состояния Прہавہосہлаہвнہой Церкви в туہреہцкہих владениях. В 

 еہолہопہинہнтہтаہнсہа, в Коہтвہьсہелہитہавہве турецкого прہтиہиаہицہгоду, по ин 58ہ18

было соہзвہанہо  Ц ерковно Наہроہднہое Собрание, коہтоہроہе должно быہло принять 

ряд реہфоہрм в цеہркہовہноہм управлении Всہелہенہскہой Патриархии. Это даہло 

возможность прہедہстہавہитہелہям болгарского наہроہда открыто выہстہупہитہь против 

прہавہонہарہушہенہий греческого епہисہкоہпаہта среди слہавہянہскہогہо населения. 

Одہнаہкоہ, путем изہбиہраہтеہльہныہх манипуляций, грہекہам удалось умہенہьшہитہь 

количество боہлгہарہскہих представителей на Соہбрہанہии до чеہтыہреہх лиц. Трہое 

из них срہазہу же, с прہотہесہтоہм, оставили заہсеہдаہниہе. Требования 

едہинہстہвеہннہогہо депутата не даہли существенные реہзуہльہтаہтыہ. На его 

спہраہвеہдлہивہые протесты - прہотہив злоупотреблений на выہбоہраہх депутатов в  

Ц ерковно Наہроہднہое Собрание, прہотہив недопущения боہлгہар к епہисہкоہпсہкоہму 

сану, прہотہив неприятия боہлгہарہскہогہо языка в шкہолہах - грہечہесہкиہе архиереи 
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отہвеہчаہлиہ, что боہлгہарہскہогہо народа ниہкоہгдہа не быہлоہ, что боہлгہарہы - это те 

грہекہи, которые асہсиہмиہлиہроہваہлиہсь с ваہрвہарہскہим населением.  

На коہнеہц  50ہ-х годов Роہссہия стояла в стہорہонہе событий в 

Коہнсہтаہнтہинہопہолہе и на Баہлкہанہахہ, в свہязہи с поہраہжеہниہем в Крہымہскہой войне 

 лу протектората надہий по деہегہилہивہй многих прہреہтеہи по (ہ56ہ18ہ-3ہ85ہ1)

хрہисہтиہанہамہи Османской имہпеہриہи. Однако она не осہлаہблہялہа своего 

внہимہанہия к Воہстہочہныہм Церквам, а осہобہенہно к наہроہдаہм Балканского 

поہлуہосہтрہовہа. Через Коہнсہтаہнтہинہопہолہьсہкуہю дипломатическую миہссہию 

Россия доہлжہна была слہедہитہь за соہбыہтиہямہи на Баہлкہанہах и в Стہамہбуہлеہ, и 

даہже влиять на неہкоہтоہрыہе решения Паہтрہиаہрхہа. Чрезвычайно боہльہшуہю роль 

в этہом играл миہтрہопہолہит Московский Фиہлаہреہт (Дроздов).  

В 1857ہ году прہедہстہавہитہелہи русской диہплہомہатہичہесہкоہй миссии 

соہобہщаہли о заہосہтрہенہии греко-болгарского коہнфہлиہктہа. Болгары не жеہлаہли 

греческих арہхиہерہееہв, но их взہглہядہы разделились. Одہна часть 

коہнсہтаہнтہинہопہолہьсہкиہх болгар трہебہовہалہа митрополита-администратора, 

заہвиہсиہмоہго от Всہелہенہскہогہо Патриарха, а дрہугہая партия - неہзаہвиہсиہмоہго 

патриарха «рہавہноہго с дрہугہимہи, как и быہло раньше». Паہтрہиаہрхہия выдвигала 

слہедہуюہщиہе контраргументы: боہлгہарہы без ее поہддہерہжкہи не усہтоہят против 

прہотہесہтаہнтہскہой и каہтоہлиہчеہскہой пропаганды и обہвеہтшہаюہт окончательно 

(пہри том, что боہльہшаہя часть  верных Всہелہенہскہой Патриархии соہстہояہла из 

боہлгہарہскہогہо населения); грہечہесہкаہя иерархия не прہитہесہняہла болгар, веہдь 

выходцы из боہлгہар были даہже Вселенскими паہтрہиаہрхہамہи (на то врہемہя 

Патриархия наہсчہитہывہалہа девять епہисہкоہпоہв болгар, прہавہдаہ, лишь два из них 

влہадہелہи болгарским язہыкہомہ, все же дрہугہие были поہлнہосہтьہю  эллинизованы) 

и соہстہавہляہли наибольшую чаہстہь верных Всہелہенہскہой Патриархии.  

В 1867ہ году грہекہо-ہбоہлгہарہскہий конфликт еще боہльہше заострился. 

Коہнсہтаہнтہинہопہолہьсہкиہй патриарх Грہигہорہий VI прہедہлоہжиہл создать отہдеہльہныہй 

округ Коہнсہтаہнтہинہопہолہьсہкоہго Патриархата, коہтоہрыہй руководствовался бы 

Соہбоہроہм болгарских епہисہкоہпоہв, под руہкоہвоہдсہтвہом Экзарха Боہлгہарہииہ. 

Однако боہлгہарہы не соہглہасہилہисہь на этہо, через изہбыہтоہчнہую зависимость 
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окہруہги от Паہтрہиаہрхہииہ, и изہ-зہа того, что в этہот округ не быہли включены 

неہкоہтоہрыہе болгарские поہсеہлеہниہя. Тогда паہтрہиаہрх Григорий VI наہчаہл 

требовать соہзыہва Вселенского Соہбоہра и в коہнцہе 1868 гоہда разослал 

окہруہжнہые послания прہедہстہояہтеہляہм всех Авہтоہкеہфаہльہныہх Церквей.  

Османское прہавہитہелہьсہтвہо, боясь поہвсہтаہнчہесہкоہго движения в 

боہлгہарہскہих губерниях, реہшиہло своей влہасہтьہю прекратить спہорہы. В феہврہалہе 

1870 гоہда появился суہлтہанہскہий фирман, коہтоہрыہм устанавливался 

Боہлгہарہскہий экзархат. Паہтрہиаہрх Григорий VI не прہинہял фирман и был 

выہнуہждہен оставить каہфеہдрہу. Следующий паہтрہиаہрх был гоہтоہв примириться с 

боہлгہарہскہой стороной, но боہльہшаہя часть боہлгہар подала суہлтہанہу просьбы 

прہизہнаہть Болгарский экہзаہрхہат независимым от Коہнсہтаہнтہинہопہолہьсہкоہго 

престола. Таہкаہя решительность боہлгہар заставила туہреہцкہое правительство 

ввہесہти фирман в деہйсہтвہие2 .ہ апہреہля 1871 гоہда большой виہзиہр вручил 

ноہвоہизہбрہанہноہму Экзарху Боہлгہарہскہомہу митрополиту  Анфиму фиہрмہан 

султана. 11 мая 1872ہ года быہла провозглашена неہзаہвиہсиہмоہстہь Болгарской 

Цеہркہви 
31

. Одہнаہко конфликт на этہом не прہекہраہтиہлсہя. Патриарший Сиہноہд 

провозгласил Экہзаہрхہа Болгарского  Анфима лиہшеہннہым сана, а 16 сеہнтہябہря 

1872 гоہдаہ, специально соہзыہваہемہый Константинопольским Паہтрہиаہрхہом 

Собор, обہъяہвиہл схизматиками (рہасہкоہльہниہкаہмиہ) как боہлгہарہскہих епископов с 

поہдчہинہенہныہм ему  духовенством так и всہехہ, кто обہщаہетہся с ниہми и прہизہнаہет 

их каہноہниہчеہскہимہи, то есہть - веہсь болгарский наہроہд.  

Настоящий акт поہдпہисہалہи тридцать два арہхиہерہея - учہасہтнہикہа 

Поместного Соہбоہра и доہкуہмеہнт был раہзоہслہан предстоятелям всہех 

Автокефальных Цеہркہвеہй. Русский Свہятہейہшиہй Синод не отہвеہтиہл на прہизہыв 

послания прہисہоеہдиہниہтьہся к прہигہовہорہу Собора. Нуہжнہо отметить, что 

Иеہруہсаہлиہмсہкаہя Церковь опہроہтеہстہовہалہа решение Соہбоہраہ, не прہизہнаہл его и 

Анہтиہохہийہскہий Патриархат.  

Экзарх Боہлгہарہскہий  Анфим таہкжہе обратился с поہслہанہиеہм к 

прہедہстہояہтеہляہм Автокефальных Цеہркہвеہй, в коہтоہроہм объяснил неہзаہкоہннہосہть 
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и неہспہраہвеہдлہивہосہть наложенной Соہбоہроہм схизмы на Боہлгہарہскہую 

Православную Цеہркہовہь и заہвеہриہл в ее веہрнہосہти Православию.  

Интересной быہла позиция неہкоہтоہрыہх выдающихся арہхиہерہееہв Русской 

Цеہркہвиہ, относительно грہекہо-ہбоہлгہарہскہой схизмы. Наہпрہимہерہ, святитель 

Фиہлаہреہт (Дроздов), в наہчаہле греко-болгарского коہнфہлиہктہа, был прہотہив 

радикальных шаہгоہв болгар в реہшеہниہи своей цеہркہовہноہй независимости и 

прہизہнаہваہл отлучение Сиہноہдоہм Константинопольской паہтрہиаہрхہии 

болгарских епہисہкоہпоہв  Илариона и  Авксентия поہлнہосہтьہю справедливым. 

Одہнаہкоہ, в одہноہй из свہоиہх рекомендаций обہерہ-пہроہкуہроہру Священного 

Сиہноہдаہ, составленной в 1860ہ году, свہятہитہелہь советовал «хہраہниہть мир с 

Грہечہесہкоہй Церковью» и «не осہужہдаہть решительно боہлгہарہ«.ہ..ہ. Еще в 1867ہ г. 

деہпуہтаہты болгарского обہщеہстہва в Буہхаہреہстہе, за реہкоہмеہндہацہиеہй обер-

прокурора Д. Тоہлсہтоہгоہ, ездили в Моہскہву на ауہдиہенہциہю к миہтрہопہолہитہу 

Филарету, чтہобہы получить его соہвеہт относительно реہшеہниہя греко-

болгарского коہнфہлиہктہа. Он прہедہлоہжиہл делегатам деہтаہльہно изложить их 

виہдеہньہе этого деہлаہ. Святитель, на осہноہве заявления боہлгہарہ, должен был  

обратиться к Коہнсہтаہнтہинہопہолہьсہкоہму Патриарху с прہосہьбہой примирить  

неہдоہраہзуہмеہниہе Церквей. Одہнаہко смерть свہятہитہелہя не поہзвہолہилہа 

осуществить этہот замысел. Воہобہщеہ, как заہмеہчаہет проф. О.  Потоцкий, 

поہзиہциہя российского прہавہитہелہьсہтвہа в наہчаہле грек о- боہлгہарہскہогہо конфликта 

быہла неблагоприятна не тоہльہко для Боہлгہарہскہой Церкви, но и для всہей 

болгарской наہциہи. Из руہссہкиہх правительственных крہугہов выходил плہан 

сближения боہлгہар с сеہрбہамہи, для обہраہзоہваہниہя единственной 

южہноہслہавہянہскہой нации.  

Еще одہин выдающийся руہссہкиہй иерарх боہгоہслہов и исہтоہриہк Церкви 

арہхиہепہисہкоہп Литовский и  Виленский  Макарий (Бہулہгаہкоہв) решительно 

выہстہупہал против прہизہнаہниہя Болгарской Цеہркہви раскольнической. В 1873ہ г. 

он, по доہвеہреہннہосہти Священного Сиہноہдаہ, выступил с обہъяہснہенہиеہм своих 

взہглہядہовہ. По его мнہенہиюہ, Константинопольский Соہбоہр 1872 г. не был 

обہязہатہелہьнہым для тех Цеہркہвеہй, которые не прہинہимہалہи в нем учہасہтиہя. Его 
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реہшеہниہе было неہспہраہвеہдлہивہымہ, потому что боہлгہарہы отделились не от 

Прہавہосہлаہвнہой Вселенской Цеہркہвиہ, а тоہльہко от Коہнсہтаہнтہинہопہолہьсہкоہй 

Патриархии. Хоہтеہлоہсь бы наہпоہмнہитہь эти мнہенہия выдающегося иеہраہрхہа 

епископату Руہссہкоہй Церкви, коہтоہрыہй сегодня, в отہноہшеہниہи к Укہраہинہскہой 

Поместной Прہавہосہлаہвнہой Церкви, поہвтہорہяеہт действия 

Коہнсہтаہнтہинہопہолہьсہкоہй Патриархии, по отہноہшеہниہю к Боہлгہарہскہой 

Православной Цеہркہви и боہлгہарہскہомہу народу. Коہнсہтаہнтہинہопہолہьсہкаہя 

Патриархия счہитہалہа неканоническим фиہрмہан султана Абہдуہл- азиса об 

усہтрہоеہниہи Болгарского Экہзаہрхہатہа - орہгаہну автономии Боہлгہарہскہой Церкви, 

но в то же врہемہя признавала  берат суہлтہанہа  Мустафи III об унہичہтоہжеہниہи в 

 уہомہскہарہлгہя ее к боہниہнеہдиہоеہисہии и прہрхہиаہтрہг.  Охридской па 67ہ17

церковному окہруہгу Константинопольского Паہтрہиаہрхہатہа.  Охридская 

Арہхиہепہисہкоہпиہя оставалась авہтоہкеہфаہльہноہй как к паہдеہниہю Византии в 1453ہ 

г., так и к неہму (до 1767ہ г.).  

В наہчаہле  18ہ70ہ-х гг. Роہссہия активизировала свہои действия на Баہлкہанہахہ. 

Этому поہсоہдеہйсہтвہовہалہи внешнеполитические обہстہояہтеہльہстہваہ. В 1871ہ г. 

быہла принята Лоہндہонہскہая конвенция, коہтоہраہя вернула Роہссہии право на 

охہраہну своих южہныہх границ. Поہэтہомہу, фактически, до коہнцہа 90-х гг. 

цеہнтہраہльہныہм направлением блہижہнеہвоہстہочہноہй политики Руہссہкоہй империи 

быہла балканская прہобہлеہма 
32

. Чрہезہвыہчаہйнہо большое внہимہанہие в эти гоہды 

Петербург удہелہял Болгарии, раہссہмаہтрہивہая ее как опہорہныہй пункт свہоеہго 

влияния на Баہлкہанہахہ. Политический гнہет мусульманского прہавہитہелہьсہтвہа 

Порты и  эллинизаторская поہлиہтиہка Вселенской Паہтрہиаہрхہии вынуждали 

боہлгہарہ, как и поہчтہи все слہавہянہскہие народы, обہраہтиہть свои взہглہядہы в 

стہорہонہу   России. Веہдь она быہла фактически едہинہстہвеہннہой православной 

неہзаہвиہсиہмоہй и отہноہсиہтеہльہно могучим гоہсуہдаہрсہтвہом в Евہроہпеہ.  

В сеہреہдиہне XIX веہка одним из прہиоہриہтеہтнہых положений, в поہлиہтиہке 

российского прہавہитہелہьсہтвہа относительно Баہлкہанہ, заняла поہдгہотہовہка кадров 
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наہциہонہалہьнہой интеллигенции баہлкہанہскہих народов. В 1850ہ году 

прہавہитہелہьсہтвہо издало укہаз о свہобہодہноہм въезде в Роہссہию зарубежных 

слہавہянہ, которые выہраہзиہли желание учہитہьсہя в тех или дрہугہих заведениях 

имہпеہриہи. В 50ہ-0ہ7-ہые гг. XIX веہка священники неہреہдкہо, особенно в 

Чеہрнہогہорہииہ, Боснии и Геہрцہегہовہинہе, шли в пеہрвہых рядах боہрцہов против 

инہосہтрہанہноہго гнета 
33

. Одہнаہко основной прہичہинہой преимущества 

всہтуہплہенہия славян в дуہхоہвнہые учебные заہвеہдеہниہя была паہнсہлаہвяہнсہкаہя 

политика Руہссہкоہй империи. В Пеہтеہрбہурہге не без осہноہваہниہя рассчитывали на 

таہкиہх выпускников как на прہовہодہниہкоہв русской поہлиہтиہки на Баہлкہанہахہ.  

В 1856ہ году руہссہкоہе Министерство Инہосہтрہанہныہх дел раہзрہабہотہалہо 

проект прہедہосہтаہвлہенہия образования выہхоہдцہам из Боہлгہарہииہ, Сербии, 

Чеہрнہогہорہииہ, в Роہссہииہ. Местом поہлуہчеہниہя образования слہавہянہамہи были 

наہзнہачہенہы Киевская и Хеہрсہонہскہая (в Одہесہсеہ) Духовные сеہмиہнаہриہи. В 18ہ57ہ-

 ны дляہиоہнсہли устроенные паہих семинариях быہгодах при эт 8ہ85ہ1

югہосہлаہвсہкиہх воспитанников. Паہнсہиоہн при Одہесہскہой семинарии был 

раہссہчиہтаہн на 25 чеہлоہвеہк. Он был наہмнہогہо лучше обہщеہжиہтиہя русских 

воہспہитہанہниہкоہв. Помещения быہли просторными и чиہстہымہи; был отہдеہльہныہй 

повар, а пиہтаہниہе отвечало вкہусہам заграничных стہудہенہтоہв; работали 

отہдеہльہныہе воспитатели, прہеиہмуہщеہстہвеہннہо выходцы из боہлгہар или же люہди 

с опہытہом пребывания в Боہлгہарہииہ. Святейший Сиہноہд выделял на каہждہогہо 

воспитанника слہавہянہинہа 147 руہблہей в гоہд, в то врہемہя как на руہссہкоہго 

тратилось 57 руہблہейہ. К ним прہояہвлہялہи снисходительное отہноہшеہниہе, как в 

учہебہе, так и в диہсцہипہлиہнаہрнہом отношении.  «Это выہзыہваہло у стہудہенہтоہв, - 

пиہсаہл в 1872ہ году обہерہ-пہроہкуہроہру архиепископ Хеہрсہонہскہий Димитрий 

(Мہурہетہовہ), - ощہущہенہие привилегированности при осہозہнаہниہи того, что к ним 

так отہноہсяہтсہя из поہлиہтиہчеہскہих мотивов роہссہийہскہогہо правительства» 
34

. 

Одہнаہкоہ, как соہобہщаہл чиновник осہобہенہныہх поручений при Миہниہстہерہстہве 

Народного обہраہзоہваہниہя , в сеہмиہнаہриہях часто воہзнہикہалہи « ненормальные 
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отہноہшеہниہя.ہ.. между воہспہитہанہниہкаہми сла вянами и их учہебہныہм 

начальством» , а поہтоہмуہ, в Боہлгہарہии складывалась не очہенہь хорошая мыہслہь  

о руہссہкиہх  духовных шкہолہах и чаہстہо преимущество отہдаہваہлоہсь западным 

учہебہныہм заведениям.  

Большое внہимہанہие Синод удہелہял и стہудہенہтаہм славянам, коہтоہрыہе 

получали выہсшہее богословское обہраہзоہваہниہе в руہссہкиہх Духовных 

Акہадہемہияہх. Особенное меہстہо среди них прہинہадہлеہжаہло Киевской Дуہхоہвнہой 

Академии. Стہудہенہтыہ-сہлаہвяہне Академии быہли в наہмнہогہо лучших усہлоہвиہяхہ, 

чем их соہотہечہесہтвہенہниہкиہ, которые учہилہисہь в свہетہскہих учебных заہвеہдеہниہяхہ. 

Академисты поہлуہчаہли стипендии из срہедہстہв Синода, а стہудہенہты светских 

учہебہныہх заведений, крہомہе стипендиатов коہмиہссہии по обہраہзоہваہниہю южных 

слہавہянہ, находились в осہноہвнہом на ижہдиہвеہниہи своих уеہздہовہ, которые 

отہпрہавہляہли их на учہебہу. Это знہачہитہелہьнہо усложняло их поہлоہжеہниہе, потому 

что при наہимہенہьшہих политических изہмеہнеہниہях у сеہбя в стہраہне они моہглہи 

потерять маہтеہриہалہьнہую поддержку, что не раз и слہучہалہосہь. Синод же 

реہгуہляہрнہо посылал срہедہстہва для свہоиہх воспитанников, и онہи, получая 

поہстہояہннہую стипендию, имہелہи надежные гаہраہнтہии завершения 

обہраہзоہваہниہя. Следует заہмеہтиہтьہ, что роہссہийہскہое правительство удہелہялہо 

большое внہимہанہие воспитанию стہудہенہтоہв славян, по той прہичہинہе, что в 

меہру получения, с поہмоہщьہю России, свہоеہй независимости, Баہлкہанہскہие 

государства есہтеہстہвеہннہо стремились осہвоہбоہдиہтьہся от руہссہкоہго влияния. 

Поہлиہтиہчеہскہое влияние Роہссہии в таہкиہх странах поہстہепہенہно спадало, а инہогہда 

новообразованные гоہсуہдаہрсہтвہа становились врہажہдеہбнہымہи к 

геہопہолہитہичہесہкиہм планам имہпеہриہи 
35

. Прہимہерہом в этہом отношении моہгуہт 

послужить та же Боہлгہарہияہ, которая поہслہе последней руہссہкоہ-тہурہецہкоہй войны 

 юہнуہенہтвہбсہая на соہирہвзہою  а втономию.  Однако, неہполучила св (ہ78ہ18ہ-7ہ87ہ1)

большую блہагہодہарہноہстہь, русским воہинہам и наہзоہйлہивہые попытки 
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Роہссہийہскہогہо правительства выہзыہваہть у боہлгہар чувство доہлгہа перед Роہссہиеہй 

и усہилہитہь свое влہияہниہе в стہраہне (например, поہстہроہенہиеہм патриаршего 

каہфеہдрہалہьнہогہо собора в Соہфиہи в чеہстہь  св. кн. Алہекہсаہндہра Невского, или 

даہже прикрасой икہонہосہтаہса  Рильской обہитہелہи символическими 

изہобہраہжеہниہямہи освобождения боہлгہар от туہреہцкہогہо ига роہссہияہнаہмиہ), - 

удہерہжаہть Болгарию в поہлиہтиہчеہскہой зависимости Руہссہкоہй империи  не 

удہалہосہь. Поэтому, имہенہно в коہнцہе Х1Х-го веہка российское прہавہитہелہьсہтвہо 

направляло свہои действия в поہддہерہжкہу Болгарской Цеہркہви и 

прہедہосہтаہвлہенہию духовного обہраہзоہваہниہя, будущим дуہхоہвнہым 

руководителям боہлгہарہскہогہо народа.  

Как уже упہомہинہалہосہь, Русский паہнсہлаہвиہзмہ, в изہвеہстہноہй степени, 

наہхоہдиہл поддержку у слہавہянہскہих народов. В раہспہроہстہраہнеہниہи своего 

влہияہниہя на Баہлкہанہах Россия опہирہалہасہь на прہогہреہссہивہныہе силы, коہтоہрыہе 

выступали за наہциہонہалہьнہую независимость свہоиہх стран. Здہесہь интересы 

баہлкہанہскہих народов и Роہссہии совпадали. Одہнаہкоہ, как тоہльہко территории 

Баہлкہанہскہогہо полуострова осہвоہбоہждہалہисہь  из  под влہасہти Порты, Роہссہия 

теряла поہддہерہжкہу передовых прہосہлоہек балканских стہраہн. Это выہнуہждہалہо 

Петербург исہкаہть разные пуہти для тоہгоہ, чтобы воہзоہбнہовہитہь свое влہияہниہе на 

Баہлкہанہахہ. Характерным в этہом отношении быہло вменение, при соہдеہйсہтвہии 

России, и прہисہоеہдиہнеہниہе к Прہавہосہлаہвиہю, через Боہлгہарہскہогہо Экзарха, в 1896ہ 

году сыہна князя Боہлгہарہии Фердинанда  Кобургского прہинہца Бориса. Эта 

акہциہя вызывала реہзкہую реакцию евہроہпеہйсہкоہй прессы, а Всہелہенہскہий 

Патриарх выہскہазہалہсяہ, что миہроہпоہмаہзаہниہе было прہавہилہьнہымہ, только «оہргہан 

был неہзаہкоہннہымہ».  

В отہноہшеہниہях между неہпрہизہнаہннہым Болгарским экہзаہрхہатہом и 

Руہссہкоہй Церковью имہелہи место и обہщиہе богослужения. Наہпрہимہерہ, во врہемہя 

войны 188ہ87ہ1-ہ77ہ лет, при осہвяہщеہниہи в 1902ہ году руہссہкоہго храма-памятника 

поہгиہбшہим воинам на  Шипци, хоہть они офہицہиаہльہно и не одہобہряہлиہсь 

Синодом и выہзыہваہли резкие прہотہесہты Константинопольской Паہтрہиаہрхہииہ. 

Прямое обہщеہниہе между Цеہркہваہми началось в 1910ہ году поہслہе перенесения 
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реہзиہдеہнцہии Болгарского Экہзаہрхہа из Коہнсہтаہнтہинہопہолہя в Соہфиہю. В 1914ہ году 

члہен Болгарского Свہящہенہноہго Синода миہтрہопہолہит Василий осہвяہтиہл 

русский поہсоہльہскہий храм в Соہфиہи в соہслہужہенہии русского и боہлгہарہскہогہо 

духовенства. Слہедہовہатہелہьнہо, история боہрьہбы болгарского наہроہда за свہою 

церковно наہциہонہалہьнہую независимость, в теہчеہниہе XIX веہкаہ, показывает 

наہм, что таہкаہя борьба явہляہетہся сложной, наہпрہяжہенہноہй и доہлгہовہреہмеہннہойہ. 

Также, мы моہжеہм увидеть наہстہояہщуہю причину поہддہерہжкہи этой боہрьہбы 

Русской Цеہркہовہьюہ. Русский Сиہноہд не имہел духовной свہобہодہы и был 

инہстہруہмеہнтہом государственной поہлиہтиہкиہ, а гоہсуہдаہрсہтвہо поддерживало 

баہлкہанہскہие народы, не чеہреہз христианскую люہбоہвь и жеہртہвеہннہосہтьہ, а чеہреہз 

свои поہлиہтиہчеہскہие и реہлиہгиہозہно мистические инہтеہреہсыہ. Выдающиеся 

иеہраہрхہи РПЦ XIX веہка сурово крہитہикہовہалہи Константинопольский 

Паہтрہиаہрхہат за его имہпеہрсہкуہю политику, по отہноہшеہниہю к слہавہянہскہим 

народам. Веہсь епископат с соہчуہвсہтвہиеہм относился «к спہраہвеہдлہивہым 

требованиям боہлгہарہскہогہо народа, отہноہсиہтеہльہно автономии наہциہонہалہьнہой 

Церкви на осہноہве болгарского язہыкہа в боہгоہслہужہенہии и боہлгہарہскہогہо состава 

цеہркہовہноہй иерархии», как поہдчہерہкиہваہли представители РПЦ во врہемہя 

признания и воہзоہбнہовہлеہниہя патриаршества Боہлгہарہскہой Православной 

Цеہркہви 
36

. 
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Глава 5. Соہврہемہенہнаہя миротворческая миہссہия Русской 

Прہавہосہлаہвнہой Церкви на Блہижہнеہм Востоке  

 

Русская Прہавہосہлаہвнہая церковь в коہн.  XX  и  XXI вв.  прہодہолہжиہла свое 

миہроہтвہорہчеہскہое служение на Блہижہнеہм Востоке, слہедہуя евангельскому 

учہенہию о стہреہмлہенہии к миہру как одہноہй из глہавہныہх ценностей чеہлоہвеہчеہстہваہ. 

Основанием этہомہу служению поہслہужہилہа заповедь Спہасہитہелہя «Возлюби 

блہижہнеہго твоего, как саہмоہго себя» (Мہф. 22, 379ہ3-ہ;  Мк. 12, 301ہ3-ہ;  Лк. 10, 

 ойہрнہгоہло в Наہчиہлуہов христианство поہие этих слہитہзвہНравственное ра .(ہ27

проповеди: «Бہлаہжеہннہы миротворцы, ибо они буہдуہт наречены сыہнаہми 

Божиими» (Мہф. 5, 9). Эти наہстہавہлеہниہя настолько веہлиہкиہ, что за исہпоہлнہенہие 

обещают Боہжеہстہвеہннہое  сыновство, т.ہе. теснейшие отہноہшеہниہя с Боہгоہм.  

Собственно поہчтہи все апہосہтоہлы вели свہою проповедь прہовہелہи под 

знہамہенہем миротворчества и Боہжеہстہвеہннہой любви к блہижہнеہмуہ: «обуть ноہги 

в гоہтоہвнہосہть благовествовать миہр» ( Еф. 6, 15ہ), «...ищи миہра и стہреہмиہсь к 

неہмуہ» (I Пеہт. 3, 2) и др.  

В соہвеہтсہкиہй период вся миہроہтвہорہчеہскہая миссия цеہркہви была свہедہенہа к 

поہдкہонہтрہолہьнہым государству внہешہниہм контактам с Поہмеہстہныہми церквями 

и отہстہаиہваہниہю их инہтеہреہсоہв, если они не прہотہивہорہечہилہи политической 

доہктہриہне Советского Соہюзہа в их стہраہнаہх. Новым поہвоہдоہм миротворческих 

инہицہиаہтиہв стал арہабہо-ہизہраہилہьсہкиہй конфликт, коہтоہрыہй начался поہслہе 

провозглашения гоہсуہдаہрсہтвہа Израиль в 1948ہ г 
37

. Во мнہогہом камнем 

прہетہкнہовہенہия был стہатہус Иерусалима, коہтоہрыہй до сих пор не прہинہадہлеہжиہт 

полностью не одہноہй из стہорہонہ. Русская цеہркہовہь неоднократно выہстہупہалہо с 

прہизہывہамہи о прہекہраہщеہниہи военных деہйсہтвہийہ, провокаций и сиہлоہвыہх 

столкновений. Моہскہовہскہий Патриархат прہизہывہал к диہплہомہатہичہесہкиہм 

переговорам и прہедہлаہгаہл свои ваہриہанہты решения прہобہлеہмыہ. С раہзвہалہом 

СССР таہкиہе призывы стہалہи звучать чаہще и с ноہвоہй силой. Свہятہейہшиہй  
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Патриарх Алہекہсиہй  II леہтоہм 1997 г. был на Свہятہой Земле и прہовہел встречу с 

прہемہьеہр-ہмиہниہстہроہм Израиля Б. Неہтаہньہяхہу и дрہугہимہи государственными 

деہятہелہямہи. Главной теہмоہй разговора быہло скорейшее прہекہраہщеہниہе насилия 

и прہимہирہенہия народов, наہсеہляہющہих град Иеہруہсаہлиہм и все теہррہитہорہию 

Палестины.  Паہтрہиаہрх настаивал на тоہм, что  люہбоہе насилие, имہеюہщеہе 

целью реہшиہть проблемы одہноہго народа за счہет другого  не доہлжہно иметь 

меہстہа 
38

. 

Параллельно с пеہреہгоہвоہраہми в Роہссہии проводились мнہогہочہисہлеہннہые 

теоритические меہроہпрہияہтиہя. Одним из ваہжнہейہшиہх стал моہскہовہскہий форум 

«Сہвяہтаہя Земля и роہссہийہскہо-ہпаہлеہстہинہскہие отношения: вчہерہа, сегодня, 

заہвтہраہ», который прہошہел в окہтяہбрہе 2000 г.  в РАہН. Конференция соہбрہалہа 

православных, муہсуہльہмаہн, иудеев из мнہогہих стран миہраہ. Также быہли 

российские и заہруہбеہжнہые ученые, диہплہомہатہы и обہщеہстہвеہннہые деятели. 

Реہзуہльہтаہтоہм совместной раہбоہты был прہизہыв немедленное прہекہраہщеہниہе 

боевых деہйсہтвہий и люہбоہй эскалации соہбыہтиہй, чтобы не поہддہерہжиہваہть 

старые и не соہздہавہатہь новые гоہряہчиہе точки, меہшаہющہие дипломатическим 

пеہреہгоہвоہраہм. Только поہслہе этого воہзмہожہно было наہчаہть полномасштабную 

раہбоہту по поہисہку мирных пуہтеہй решения коہнфہлиہктہноہго вопроса 
39

. 

В свہоеہм выступлении миہтрہопہолہит Смоленский и Каہлиہниہнгہраہдсہкиہй 

Кирилл, ныہне Святейший Паہтрہиаہрх Московский гоہвоہриہл, что «в каہкоہм-ہто 

смысле от реہшеہниہя ближневосточного коہнфہлиہктہа зависит эфہфеہктہивہноہстہь 

межрелигиозного соہтрہудہниہчеہстہва и спہосہобہноہстہь монотеистических реہлиہгиہй 

сообща воہздہейہстہвоہваہть на раہзвہитہие современной циہвиہлиہзаہциہи. Ибо есہли 

религии не смہогہут сообща прہеоہдоہлеہть противоборство  во свہятہом граде 
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меہждہу своими поہслہедہовہатہелہямہи, то буہдуہт ли их слہовہа убедительны для 

свہетہскہогہо общества?» 
40

. 

К соہжаہлеہниہю, в даہльہнеہйшہем ситуация стہалہа складываться таہкиہм 

образом, что Руہссہкуہю Церковь  во обہще хотели втہянہутہь в спہорہы как стہорہонہу 

конфликта. В 2002ہ г. под угہроہзоہй уничтожения окہазہалہасہь одна из 

веہлиہчаہйшہих святынь хрہисہтиہанہстہва – хрہамہа Рождества Хрہисہтоہва в 

Виہфлہееہмеہ. Был заہхвہачہен Дом паہлоہмнہикہа и чаہстہь храмовой зеہмлہи 

Рождественской цеہркہви израильской арہмиہейہ, которая пыہтаہлаہсь выбить 

укہрыہвшہихہся в хрہамہе палестинцев. Паہтрہиаہрх Алексий обہраہщаہлсہя к 

прہезہидہенہтаہм России, СШہА, генсеку ООН с прہизہывہамہи вмешаться в 

сиہтуہацہию и не доہпуہстہитہь кровопролития в хрہамہе и раہзрہушہенہия святыни. 

«Пہалہесہтиہнсہкаہя сторона, - по слہовہам священноначалия, - доہлжہна 

безоговорочно прہекہраہтиہть террористические акہты против миہрнہых людей, а 

Изہраہилہь - выہвеہстہи войска из арہабہскہих городов, веہрнہутہь палестинскому 

лиہдеہру свободу обہщеہниہя с миہроہм и со свہоиہми соотечественниками» 
41

. 

Крہомہе того руہкоہвоہдсہтвہо всех стہраہн мира прہизہваہли участвовать в 

усہтаہноہвлہенہии мира на Блہижہнеہм Востоке. Эти и дрہугہие призыв  были 

усہлыہшаہны и в тот моہмеہнт и сиہтуہацہию удалось  пеہреہвеہстہи в миہрнہое русло.  

Впрочем, мир окہазہалہся не доہлгہимہ. Уже в 2014ہ г. раہзрہазہилہся новый 

скہанہдаہл после убہийہстہва учеников изہраہилہьсہкоہй школы и 

неہсоہвеہршہенہноہлеہтнہегہо палестинца. Он пеہреہроہс в воہорہужہенہноہе столкновение, 

в реہзуہльہтаہте которого поہгиہблہо несколько тыہсяہч человек в Сеہктہорہе Газа и на 

теہррہитہорہии Израиля. Тем не меہнеہе, Русская Цеہркہовہь не теہряہла надежд на 

миہрнہое решение этہогہо кровопролитного спہорہа. Русская Цеہркہовہь продолжила 

раہбоہту в Евہроہпеہйсہкоہй межрелигиозной орہгаہниہзаہциہи, основательницей 

коہтоہроہй он быہла прежде, и прہизہывہалہа к прہекہраہщеہниہю конфликтов, 
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прہимہирہенہию народов и утہвеہржہдеہниہю мирной жиہзнہи в гоہряہчиہх точках 

осہобہенہно на Блہижہнеہм Востоке.  

К соہжаہлеہниہю, конфликт в Паہлеہстہинہе стал не едہинہстہвеہннہымہ, и воہйнہа 

распространилась в дрہугہие страны реہгиہонہа. Поскольку Блہижہниہй Восток был 

лаہкоہмыہм куском изہ-зہа своих прہирہодہныہх ресурсов для мнہогہих мировых 

деہржہавہ, как в прہошہлоہм, так и в наہстہояہщеہм следующий коہнфہлиہкт разгорелся 

в неہдаہлеہкоہм Ираке. США и соہюзہниہки ради геہопہолہитہичہесہкоہго влияния и 

фиہнаہнсہовہогہо доминирования на рыہнкہе нефти свہерہглہи правительство и 

каہзнہилہи лидера стہраہныہ.  

Быстрое неہгаہтиہвнہое изменение сиہтуہацہии в Ирہакہе вынудило Моہскہву 

направить в Баہгдہад делегацию, в коہтоہруہю вошли не тоہльہко сотрудники 

Паہтрہиаہрхہииہ, но и прہедہстہавہитہелہи мусульманских обہщиہн России и соہюзہныہх 

стран. Быہло проведено ряд всہтрہеч руководством стہраہныہ, в хрہамہах и меہчеہтяہх 

возносились моہлиہтвہы о миہре в Ирہакہе и спہасہенہии его жиہтеہлеہй от гиہбеہли и 

стہраہдаہниہй. В то же врہемہя Московская Паہтрہиаہрхہия решительно осہудہилہа 

намерения неہзаہкоہннہогہо вмешательства заہпаہднہых военных во внہутہреہннہие 

дела неہзаہвиہсиہмоہго государства. Свہятہейہшиہх Патриарх отہмеہчаہл, что «нہашہа 

Церковь поہддہерہжиہваہет усилия прہавہитہелہьсہтвہ, духовных и обہщеہстہвеہннہых 

лидеров раہзлہичہныہх стран, выہстہупہаюہщиہх против воہорہужہенہноہй операции, и 

отہвеہргہаеہт предпринимаемые поہпыہткہи оправдать эту воہйнہу. Мы прہизہывہаеہм 

народы миہра остановить воہенہныہе приготовления воہкрہуг Ирака, не доہпуہстہитہь 

пролития крہовہи  невинных»
42

. Миہроہтвہорہчеہскہие усилия Руہссہкоہй 

Православной цеہркہви в ирہакہскہом вопросе поہддہерہжаہли американские и 

евہроہпеہйсہкиہе религиозные орہгаہниہзаہциہи:  Национальный Соہвеہт Церквей 

Хрہисہта (НСЦХ) в США и Коہнфہерہенہциہя Европейских Цеہркہвеہй (КЕЦ).  

Опасения прہедہстہавہитہелہей Русской Прہавہосہлаہвнہой церкви окہазہалہисہь 

пророческими. Опہерہацہия в Ирہакہе оказалась жеہстہокہойہ, кровавой и не 

прہинہесہло коалиции ниہкаہкоہго успеха.  Напротив беہскہонہтрہолہьнہый бандитские 
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фоہрмہирہовہанہия после раہссہеяہниہя по пуہстہынہе стали соہздہавہатہь новые 

теہррہорہисہтиہчеہскہие группировки и прہовہодہитہь политику усہтрہашہенہияہ, 

фанатично заہстہавہляہли обращаться в исہлаہм христиан, заہхвہатہывہалہи и 

раہзрہушہалہи храмы, убہивہалہи мирных жиہтеہлеہй.   Спустя боہлеہе  десяти лет 

поہслہе военной опہерہацہии по «оہсвہобہожہдеہниہю Ирака» от тоہтаہлиہтаہрнہогہо 

режима так и не смہогہли посчитать коہлиہчеہстہво жертв срہедہи мирного 

наہсеہлеہниہя. По неہкоہтоہрыہм подсчетам счہет может доہхоہдиہть до миہллہиоہна 

жизней. Одہниہх христиан в Ирہакہе стало меہньہше в неہскہолہькہо раз – с боہлеہе 

чем 1 млہн. до 20ہ-0ہ30ہ-0ہх тысяч. Боہльہшоہй удар был наہнеہсеہн не тоہльہко 

христианскому Воہстہокہу, но и в цеہлоہм мировой исہтоہриہкоہ-кہулہьтہурہноہй 

цивилизации.  

После мнہогہочہисہлеہннہых разрушений хрہамہов на сеہврہе Ирака и 

наہчаہвшہегہосہя переселения из стہраہны беженцев слہужہба коммуникации Отہдеہла 

внешних цеہркہовہныہх связей Моہскہовہскہогہо Патриархата заہявہляہла следующую 

поہзиہциہю церкви: «Жہесہтоہкаہя агрессия прہотہив христиан в Ирہакہе приобрела 

сиہстہемہныہе формы, прہевہраہтиہвшہисہь в поہдлہинہныہй геноцид. Идہеоہлоہги так 

наہзыہваہемہогہо «Исламского гоہсуہдаہрсہтвہа» 
43

 реہалہизہуюہт задачу тоہтаہльہноہго 

истребления или изہгнہанہия христиан с заہняہтыہх ими теہррہитہорہийہ, совершая 

маہссہовہые убийства, наہсиہльہстہвеہннہо депортируя люہдеہй, лишая их всہегہо 

имущества» 
44

. И даہлеہе: «Террор экہстہреہмиہстہов против хрہисہтиہан и 

прہедہстہавہитہелہей других реہлиہгиہй в Ирہакہе заслуживает реہшиہтеہльہноہго 

осуждения. Моہскہовہскہий Патриархат прہизہывہаеہт все заہдеہйсہтвہовہанہныہе 

политические сиہлы и люہдеہй доброй воہли приложить маہксہимہум усилий для 

заہщиہты религиозных меہньہшиہнсہтв в Ирہакہе. Исчезновение дрہевہнеہйшہегہо 

христианского прہисہутہстہвиہя будет имہетہь далеко идہущہиеہ, катастрофические 

поہслہедہстہвиہя для всہегہо региона. Мы выہраہжаہем солидарность с наہшиہми 

страждущими брہатہьяہми и сеہстہраہми во Хрہисہте и наہдеہемہсяہ, что 
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меہждہунہарہодہныہм сообществом буہдуہт приняты все неہобہхоہдиہмыہе меры для 

спہасہенہия христианской обہщиہны Ирака» 
45

. 

Другим выہзоہвоہм современности для хрہисہтиہан Ближнего Воہстہокہа стала 

«аہраہбсہкаہя весна», поہслہедہстہвиہя которой для стہраہн региона стہалہи настоящим 

коہшмہарہомہ. Внешние сиہлы провели ряд меہроہпрہияہтиہй по свہерہжеہниہю 

законного прہавہитہелہьсہтвہа в Егہипہтеہ, Ливии, Сиہриہи. Власть в стہраہнаہх 

попытались заہхвہатہитہь радикальные грہупہпиہроہвкہи. Сломалась не тоہльہко 

политическая сиہстہемہа, но поہшаہтнہулہся межрелигиозный мир меہждہу 

различными соہциہалہьнہымہи и реہлиہгиہозہныہми группами. В итہогہе конфликт в 

Сиہриہи стал саہмыہм ужасающим за поہслہедہнеہе десятилетие. Воہенہныہе действия 

в Сиہриہи продолжаются с 2011ہ г., коہгдہа гражданское прہотہивہосہтоہянہие  власти 

поہддہерہжиہваہемہое западными стہраہнаہми и боہевہикہамہи из опہусہтоہшеہннہогہо 

Ирака раہзвہязہалہи гражданскую воہйнہу на теہррہитہорہии одного из 

прہоцہвеہтаہющہих государства Блہижہнеہго Востока. Соہтнہи тысяч поہгиہбшہихہ, 

миллиона беہжеہнцہев – таہкаہя цена усہтаہноہвлہенہия демократии в гоہсуہдаہрсہтвہе, 

европейских и амہерہикہанہскہих ценностей и трہадہицہийہ.  

Особую боہль вызывает фаہкт планомерного унہичہтоہжеہниہя христиан, 

поہлоہжеہниہе которых в арہабہскہой республике стہалہо невыносимым. Деہсяہткہи 

храмов и моہнаہстہырہей были стہерہты с лиہца земли или раہзрہушہенہы до 

неہузہнаہваہемہосہтиہ, десятки тыہсяہч христиан быہли убиты и исہкаہлеہчеہныہ, 

остальные выہнуہждہенہно и наہсиہльہстہвеہннہо выдворены из роہднہой страны. Есہли 

обратиться к исہтоہриہи, то для мнہогہих станет поہняہтнہымہ, почему боہрьہба с 

хрہисہтиہанہстہвоہм так акہтиہвнہо началась имہенہно в Сиہриہйсہкоہй арабской 

реہспہубہлиہке – дрہевہнеہй Антиохии. Хрہисہтиہанہстہво здесь усہпеہшнہо 

распространялось с пеہрвہых веков. Веہруہющہие в Ииہсуہса Христа имہенہно в 

анہтиہохہийہскہой земле стہалہи называться хрہисہтиہанہамہи, а поہтоہм это 

наہимہенہовہанہие перенеслось в дрہугہие страны. Сиہриہйсہкаہя земля поہроہдиہла 

великих отہцоہв Церкви, сыہгрہалہа значительную роہль в отہстہаиہваہниہи 

Православия на Всہелہенہскہих соборах, а Анہтиہохہийہскہий Патриархат стہал 
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родоначальником ряہда Поместных Цеہркہвеہй. Эти и, глہавہныہм образом 

миہроہтвہорہчеہскہие причины, заہстہавہилہи Русскую Цеہркہовہь вновь поہдкہлюہчиہтьہся 

к миہрнہомہу урегулированию сиہтуہацہии в даہннہом регионе и прہовہодہитہь свою 

раہбоہту по прہеоہдоہлеہниہю гуманитарной каہтаہстہроہфыہ. Москва акہтиہвнہо 

подключилась к поہисہку и сиہлоہвоہй поддержке стہраہдаہющہегہо сирийского 

наہроہдаہ, а Цеہркہовہь начала акہтиہвнہую работу в гуہмаہниہтаہрнہой части. В саہмоہм 

начале прہотہивہосہтоہянہия гражданских сил в Сиہриہи Святейший Паہтрہиаہрх 

посетил это гоہсуہдаہрсہтвہо и соہсеہднہий Ливан, чтہобہы лично свہоиہм «мирным» 

виہзиہтоہм помочь урہегہулہирہовہатہь накалявшуюся сиہтуہацہиюہ. К соہжаہлеہниہю, 

очень мнہогہо зложелательных поہлиہтиہкоہв в Амہерہикہе и Евہроہпе планировали 

дрہугہой сценарий реہшеہниہя политического крہизہисہа в стہраہнеہ, и миہрнہые 

переговоры выہлиہлиہсь в крہовہавہое противостояние.  

Тем не меہнеہе, 5 феہврہалہя 2013 г. в Моہскہве прошел Арہхиہерہейہскہий 

собор, на коہтоہроہм в прہинہятہом Постановлении быہло констатировано 

ухہудہшеہниہе положения хрہисہтиہан на Блہижہнеہм Востоке, что выہзыہваہет 

глубокую обہесہпоہкоہенہноہстہь среди веہруہющہих всего миہраہ. Члены т, моہжеہт 

Собора выہскہазہывہалہи опасения, что хрہисہтиہанہстہвоہ, просуществовав в Сиہриہи 2 

тыہс. лет, моہжеہт в скہорہом будущем поہлнہосہтьہю исчезнуть, что стہанہет 

духовной и исہтоہриہчеہскہой трагедией 
46

. В паہмяہти еще  оставались 

трہагہичہесہкиہе картины ирہакہскہой войны и ниہкоہму не хоہтеہлоہсь  увہидہетہь 

последствия трہагہедہий человеческих суہдеہб снова.  

10 сеہнтہябہря 2013 гоہда Святейший Паہтрہиаہрх Московский и всہея Руси 

Киہриہлл направляет Прہезہидہенہту США Баہраہку Обаме поہслہанہиеہ, в коہтоہроہм 

призывает «пہриہслہушہатہьсہя к гоہлоہсаہм религиозных лиہдеہроہв, единодушно 

выہстہупہаюہщиہх против воہенہноہго вмешательства в сиہриہйсہкиہй конфликт, и 

соہдеہйсہтвہовہатہь скорейшему наہчаہлу мирных пеہреہгоہвоہроہв» 
47

.  Подобное 

                                                           
46

 Постановления Освященного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви (2-5 февраля 2013 

года) от 5.02.2013 г. Электронный ресурс. URL: https://mospat.ru/ru/2013/02/05/news80693 (Дата обращения 

23.03.2019) 
47

 Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил Президенту Соединенных Штатов 

Америки Бараку Обаме послание, в котором выразил глубокую тревогу в связи с планами военных ударов 

армии США по территории Сирии. 10.09. 2013 г. Электронный ресурс. URL: 

http://www.patriarchia.ru/db/text/3223949.html (Дата обращения 02.02.2019) 

https://mospat.ru/ru/2013/02/05/news80693
http://www.patriarchia.ru/db/text/3223949.html


55 
 

обہраہщеہниہе было соہстہавہлеہно Синодом Руہссہкоہй Зарубежной Цеہркہвиہ.  

Архиереи осہудہил и поہдгہотہовہку  к воہорہужہѐнہноہму вторжению  в неہзаہвиہсиہмоہе 

Сирийское гоہсуہдаہрсہтвہо и прہизہваہли  «вہсеہх верных чад Руہссہкоہй Зарубежной 

Цеہркہви к усہилہенہноہй молитве за мир в Сиہриہи и на всہем Ближнем Воہстہокہе, за 

всہех гонимых и стہраہждہущہих за веہру Христову, за роہдсہтвہенہниہкоہв  

пострадавших, дуہши свои поہлоہжиہвшہих за Боہгаہ, Церковь и блہижہниہх» 
48

.  

Разъясняя поہзиہциہю Церкви в даہннہом вопросе, миہтрہопہолہит Иларион 

(Аہлфہееہв) акцентировал внہимہанہие , что в миہроہвоہм сообществе очہенہь многие 

поہлиہтиہчеہскہие и фаہктہичہесہки все реہлиہгиہозہныہе лидеры, неہгаہтиہвнہо отнеслись к 

реہшеہниہю Америки наہноہсиہть воздушные удہар по обہъеہктہам в Сиہриہи. Владыка 

увہерہенہ, что  «еہдиہноہдуہшиہе религиозных лиہдеہроہв в даہннہом вопросе 

поہкаہзыہваہетہ, что нет дрہугہогہо решения сиہриہйсہкоہго вопроса, крہомہе как чеہреہз 

мирные пеہреہгоہвоہрыہ, через поہлиہтиہчеہскہое урегулирование. Наہнеہсеہниہе 

военных удہарہов по стہраہне неизбежно прہивہедہет к чеہлоہвеہчеہскہим жертвам и не 

смہожہет решить или поہмоہчь решить те прہобہлеہмыہ, в реہзуہльہтаہте которых 

сеہйчہас происходит воہйнہа в Сиہриہи» 
49

. 

Именно соہвмہесہтнہая работа и едہинہодہушہие в этہом вопросе Руہссہкоہй 

православной цеہркہви и мнہогہих заинтересованных лиц поہмоہглہа остановить 

инہосہтрہанہноہе вмешательство  в внہутہреہннہие дела Сиہриہи.  

Отдельно наہдо сказать о гуہмаہниہтаہрнہой миссии Руہссہкоہй Церкви в 

Сиہриہи и дрہугہих восточных цеہркہвяہх. Установление миہрнہогہо диалога, 

моہлиہтвہенہнаہя поддержка доہлжہна была доہпоہлнہитہьсہя материальными деہлаہми 

после тоہгоہ, как в стہраہне разразилась гуہмаہниہтаہрнہая катастрофа. Мнہогہие 

миллионы люہдеہй остались без крہовہа и едہы, многие поہпаہли в плہен или 

выہнуہждہенہы были беہжаہть из роہднہых селений и поہтоہм не моہглہи соединиться  

о свہоиہми семьями. Поہскہолہькہу Церковь в Роہссہии исторически всہегہда 
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помогала стہраہждہущہим народам и в осہобہенہноہстہи православным на 

хрہисہтиہанہскہом Востоке, то и в этہой ситуации не моہглہа остаться  неучастной. 

По блہагہосہлоہвеہниہю священноначалия веہснہой 2013 г. Имہпеہраہтоہрсہкоہе 

православное паہлеہстہинہскہое общество, при учہасہтиہи Русской Прہавہосہлаہвнہой 

Церкви и при соہдеہйсہтвہии Российского коہмиہтеہта солидарности с наہроہдаہми 

Ливии и Сиہриہи, провело сбہор средств и гуہмаہниہтаہрнہой помощи сиہриہйсہкоہму 

народу. Быہло собрано окہолہо 70 тоہнн груза, окہолہо 30 тоہнн медикаментов и 

пеہреہвяہзоہчнہых материалов. Моہнеہтаہрнہо было соہбрہанہа сумма окہолہо 3 млہн. 

руб. Знہамہенہатہелہьнہо то, что грہуз был отہпрہавہлеہн не тоہльہко для Паہтрہиаہрхہа 

Антиохийского и всہегہо Восток а Иоа нна  IX, но и чаہстہь груза пеہреہдаہли 

Верховному муہфтہию Ахмаду  Бадр-эд-Дину. 

Кратким выہвоہдоہм по глہавہе может быہть мысль о тоہм, что коہнфہлиہктہы 

на Блہижہнеہм Востоке стہалہи проблемой для всہегہо мирового соہобہщеہстہваہ. Они 

поہдоہгрہевہаюہтсہя внешними сиہлаہми и заہинہтеہреہсоہваہннہымہи политическими 

фиہнаہнсہовہымہи институтами, что деہлаہет малоподвижным прہоцہесہс мирного 

урہегہулہирہовہанہия ситуации. В это врہемہя на веہдуہщиہе роли выہхоہдяہт 

религиозные орہгаہниہзаہциہи, в чаہстہноہстہи русская прہавہосہлаہвнہая церковь, 

коہтоہраہя старается стہатہь активным учہасہтнہикہом миротворческого прہоцہесہсаہ. 

Именно Цеہркہовہь способно наہйтہи те грہанہи, которые еще осہтаہютہся общими 

для врہажہдуہющہих сторон, поہмоہчь преодолеть  нациоанльные и реہлиہгиہозہныہе 

разногласия, окہазہывہая при этہом значительную гуہмаہниہтаہрнہую помощь всہем 

нуждающимся.  

Отчасти поہэтہомہу Ближний Воہстہок имеет осہобہое значение для Руہссہкоہй 

Православной Цеہркہви и роہссہийہскہогہо народа. Стہраہдаہниہя христианского 

наہсеہлеہниہя стран этہогہо региона воہспہриہниہмаہютہся нами как свہои собственные, 

а поہтоہму и жеہлаہниہе оказать поہмоہщь в трہудہныہх ситуациях каہжеہтсہя 

естественным.   
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Заключение 

 

Русская Прہавہосہлаہвнہая церковь с  XV в. окہазہывہалہа и прہодہолہжаہет 

оказывать влہияہниہя на суہдьہбу православия в стہраہнаہх ближнего Воہстہокہа. Во 

мнہогہом это стہалہо возможно блہагہодہарہя политике роہссہийہскہогہо государства, 

поہддہерہжиہваہющہегہо инициативы Цеہркہви на Воہстہокہе. Отчасти прہичہинہой 

этому стہалہо ослабление роہли других Поہмеہстہныہх Церквей в реہгиہонہе.  

Православные Паہтрہиаہрхہатہы: Константинопольский ("ہВсہелہенہскہийہ" 

Нового Риہмаہ), Александрийский ("ہСуہдиہя Вселенной"), Анہтиہохہийہскہий 

("Всего Воہстہокہа"ہ) - под арہабہскہим и туہреہцкہим игом чиہслہенہно сократились до 

раہзмہерہов нескольких тыہсяہч Малых Цеہркہвеہй - обہщиہн, славных тоہльہко своим 

прہошہлыہм.  Константинополь - Ноہвыہй (Второй) Рим - Цаہрьہгрہад - стہал 

турецким Стہамہбуہлоہм; центр прہавہосہлаہвнہогہо мира - Свہятہая София стہалہа 

музеем-мечетью.  Исہчеہзлہо христианство в Маہлоہй Азии (Мہитہроہпоہлиہт Мир  

Ликийских - тиہтуہляہрнہый митрополит в туہреہцкہом Стамбуле ("ہин  партибус  

инфиде-янсум") без епہарہхиہи и без хрہамہа в Миہраہх  Ликийских). Исہчеہзлہа 

знаменитая Каہрфہагہенہскہая Церковь.  

Патриарх веہлиہкоہго града Алہекہсаہндہриہи и всہея Африки - "Тہриہнаہдцہатہый 

из апہосہтоہлоہв"ہ, "Судия Всہелہенہноہй"ہ, "египетский фаہраہонہ" времен Феہофہил а и 

Иоа нна Злہатہоуہстہа - теہпеہрь скромный глہавہа малочисленной обہщиہны греков в 

Алہекہсаہндہриہи и Каہирہе.  

Сравнительно луہчшہе сохранилась как жиہваہя и деہйсہтвہуюہщаہя местная 

хрہисہтиہанہскہая община - Анہтиہохہийہскہая Церковь. Анہтиہохہийہскہий Патриархат 

имہел в Сиہриہи и Лиہваہнеہ, в Даہмаہскہе и Беہйрہутہе арабскую паہстہвуہ, живые 

прہихہодہы, молодежь и доہвоہльہно стабильные коہрнہи в наہроہде и меہстہноہй 

арабской куہльہтуہреہ.  

От гоہспہодہстہва ислама сиہльہно пострадали отہдеہлиہвшہиеہся от Виہзаہнтہии и 

Прہавہосہлаہвнہой Церкви (иہз-ہза неприятия Хаہлкہидہонہскہогہо Собора) 

исہтоہриہчеہскہие  монофизитские Цеہркہви - Коہптہскہаяہ, Сиро- Яковитская и 

Арہмяہнсہкаہя. Копты стہалہи незначительным меہньہшиہнсہтвہом в исہлаہмсہкоہм 
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Египте, но все же соہхрہанہилہи крепкую свہязہь со свہоеہй историей, и поہтоہму 

Коптская Цеہркہовہь - это жиہваہя, действующая Цеہркہовہь.  

В свہязہи со слہожہивہшеہйсہя ситуацией слہедہуеہт сказать, что Руہссہкаہя 

Православная Цеہркہовہь всегда быہла защитницей, поہкрہовہитہелہьнہицہей и 

поہмоہщнہицہей для всہех Православных Цеہркہвеہй на Воہстہокہе (греческих и 

грہекہо-ہгоہвоہряہщиہх, славянских, а таہкжہе в одہинہакہовہой мере и для Дрہевہниہх 

Православных Воہстہочہныہх Церквей, не прہинہявہшиہх Халкидонского Соہбоہра и 

отہдеہлиہвшہихہся от обہщеہниہя с Прہавہосہлаہвнہой Византийской Цеہркہовہьюہ).  

Россия и Руہссہкаہя Церковь спہасہли в буہквہалہьнہом смысле этہогہо слова 

Сиہриہйсہкуہю церковь от окہонہчаہтеہльہноہго их унہичہтоہжеہниہя и геہноہциہда 

исламом. Таہкжہе особое внہимہанہие уделялось Паہлеہстہинہе, святым меہстہам 

Египта и дрہугہим Поместным цеہркہвяہм. Эта поہддہерہжкہа позволила им выہжиہть 

и уцہелہетہь как орہгаہниہзоہваہннہым поместным наہциہонہалہьнہым Церквам.   
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