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Алексей САРАБЬЕВ

РОССИЙСКОЕ ВЛИЯНИЕ НА 
БЛИЖНЕВОСТОЧНЫЕ ЦЕРКОВНЫЕ ДЕЛА:

120 ЛЕТ ТОМУ НАЗАД1

DOI: 10.31696/2542–1530–2020–4–67–95

Несколько лет накануне и после наступления ХХ века ста-
ли «золотым временем» в истории внешней политики нашей стра-
ны в отношении российского влияния на церковные дела Ближне-
восточного региона. Автор выделяет основные узловые моменты, 
позволяющие так характеризовать тот период. Явные успехи зару-
бежной религиозной политики проявлялись, в частности, в сфе-
ре лоббирования кандидатур церковных иерархов на православ-
ном Антиохийском престоле и даже на Константинопольском. Важ-
ной вехой религиозной политики Российской империи за рубежом 
стал успех в избрании весной 1899 г. на Антиохийский патриар-
ший престол первого патриарха-араба Мелетия II Думани.  Вскоре 
«русофильская» партия победила на выборах Константинополь-
ского патриарха, когда в мае 1901 г. на престол во второй раз взо-
шел известный якобы своими пророссийскими взглядами Иоаким 
III. Последовал многолетний остракизм медленно набиравшей силу 
арабской церковной иерархии Антиохийского престола со сторо-
ны греческих по своему составу иерархияй Константинопольского, 
Иерусалимского и Александрийского патриархатов. Все же на пер-
вом плане российского влияния оставалась образовательная дея-
тельность ИППО, которая ослабнет лишь к началу I Мировой войны. 

1 В основу статьи положен одноименный доклад на III Международной кон-
ференции Кабинета ориенталистики МДА «Актуальные вопросы изучения 
христианского наследия Востока» (Сергиев Посад, Свято-Троицкая Сергиева 
лавра, 12.11.2019) и выступление на XIII Конференции арабистов «Чтения 
Смилянской» (Москва, ИВ РАН, 27.11.2019).
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Нехватка церковных кадров для арабской иерархии епископских 
кафедр Антиохийской Церкви и участие России в их подготовке, 
болезненный вопрос конфессиональных переходов в разных райо-
нах региона, связь церковных дел с международной политической 
конкуренцией на Ближнем Востоке рассматриваются автором на 
основе архивных документов. Российские дипломаты внимательно 
следили за межконфессиональными отношениями в регионе, осо-
бенно за проблемами, связанными с православной общиной, види-
мо, считая ее отчасти зоной своей ответственности. Это было обу-
словлено, кроме прочего, соперничеством зарубежных миссий «за 
души» на ближневосточных территориях. Перипетии межрелиги-
озных отношений и отчетливый конфессиональный протекцио-
низм французских, британских, итальянских, германских и  других 
западных дипломатов также отражены в донесениях российских 
консулов, достойно отстаивавших в этой конкурентной борьбе 
интересы Российской империи на Ближнем Востоке в последние 
годы XIX – начале ХХ в. Обращение к теме зарубежной религиоз-
ной политики в историческом измерении дает богатый материал 
для анализа как положительных следствий такого влияния, так и 
политических просчетов на этом пути. Оно также проливает свет 
на многие современные вопросы межцерковного взаимодействия.

Ключевые слова: зарубежная религиозная политика, внешнее 
влияние, церковная иерархия, межконфессиональные отношения, 
арабские христиане, Православная Церковь, Ближний Восток, Рос-
сийская империя, Османская империя.

Вводные положения
Россия продолжает активно действовать на Ближнем 

Востоке. Эффективная военная антитеррористическая кам-
пания в Сирии, патрулирование российской военной поли-
цией проблемных участков границ и внутренних террито-
рий, обеспечение гуманитарных коридоров, помощь мирно-
му населению и сирийской армии, амбициозные экономиче-
ские проекты в Ливане, Сирии, Ираке и других странах реги-
она – все это работает в пользу высказанного утверждения.

Как прежде, так и теперь эта активность сопровождается 
особой духовной связью россиян с жителями арабского Вос-
тока, а точнее взаимопониманием и доверием друг к другу. 
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Помимо гуманитарных, культурных и личных контактов, эта 
связь поддерживается и общностью вероисповеданий – пра-
вославия (для большинства россиян и значительного числа 
арабов-христиан) и суннитского ислама (для многих граж-
дан нашей страны и большинства арабов). Вполне закономер-
но, поэтому, что события церковной жизни христиан Ближ-
него Востока во все исторические периоды интересовали рос-
сийское руководство и единоверцев в нашей стране, а пробле-
мы в жизни христианских общин вызывали обеспокоенность 
представителей России в странах арабского Востока [Смир-
нова 2019].

Одним из ключевых периодов истории региона можно 
считать канун больших потрясений в тогдашней Османской 
империи – годы, предшествовавшие событиям Младотурец-
кой революции, нескольким войнам, в том числе Великой 
войны (Первой мировой), распаду/разделу империи. Россий-
ские дипломаты в своих служебных донесениях живо отзыва-
лись на намечавшиеся повороты в настроениях разных групп 
населения, в том числе церковных кругах, а их мнение и пози-
ции по тому или иному вопросу были важны в глазах влия-
тельных восточных архипастырей, причем далеко не только 
православных.

Ситуация в макрорегионе в рассматриваемый период – 
рубежа веков и первые годы ХХ в. – была отнюдь не проще, чем 
теперь. Даже если учитывать современные перипетии геопо-
литического соперничества мировых держав в Западной Азии 
(включая палитру черноморской проблематики) и на Балка-
нах, увязку ближневосточных военно-политических вопро-
сов с мировой экономикой, инструментальное использова-
ние религии вооруженными группами и, наконец, внутри-
православные споры и межцерковные конфликты, то ситуа-
ция вполне сравнима по сложности с той, что складывалась 
там около 120 лет назад.

Ближний Восток входил в сферу интересов многих 
держав, но основными из мировых игроков в регионе были 
на тот момент Франция, Британия, Россия, Италия, Герма-
ния, Австро-Венгрия. Соединение моментов политического 
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влияния с усилением межцерковных связей было закономер-
ным и логичным. Особое мнение России по вопросам рели-
гиозной жизни местного населения тесно сплеталось с прово-
димыми линиями других порядков – сугубо светского харак-
тера. Линия российской «внешней религиозной политики» 
формировалась, безусловно, в контексте общей стратегиче-
ской и геополитической повестки. В этом Российская импе-
рия не выделялась в ряду других государств, – причем далеко 
не задавала тон в этом отношении, а следовала скорее по при-
меру французов и англичан, которым в миссионерстве и его 
политическом использовании принадлежало первенство 
[Farah 1976; Herzstein 2007].

Представители европейских держав неизбежно оце-
нивали ситуацию в Ближневосточном регионе сквозь при-
зму своих представлений о роли, занимаемой в христиан-
ском мире каждой из Церквей. В этом отношении показате-
лен «римоцентричный» взгляд, который был присущ, в том 
числе, и светским западноевропейским ученым. Такой под-
ход обнаруживал в своей работе, например, парижский про-
фессор Пьер Ренувен1, автор обстоятельного исследования 
1934 г. «Европейский кризис и Великая война». Он писал: 
«Среди религиозных движений в плане их влияния на обще-
мировое развитие первенство принадлежало Католиче-
ской церкви. В то время как протестантские и православные 
Церкви являлись Церквами национальными, Римская цер-
ковь была вселенской; подчиненной единому главе, она име-
ла “международный состав” (corps international)» [Renouvin 
1934, 50]. Сила католиков в глазах тех многих, кто разделял 

1 Pierre Renouvin (1893–1974), французский историк и международник. 
С 1922 г. преподавал в Сорбонне, в 1933 стал ее профессором. Возглавлял 
комиссию по изданию французских дипломатических документов за 1871–
1914 и 1939–1945 гг. («Documents diplomatiques français», 1929–1959, и др.). 
Заложил новое направление истории дипломатии и международных отно-
шений, выдвинув концепцию «глубинных сил» как их главного фактора, под 
которыми подразумевал: географические условия, демографические процес-
сы, экономические и финансовые интересы, коллективная психология. См.: 
Ренувен, Пьер / И. Э. Магадеев // Большая Российская энциклопедия. Т. 28. М., 
2015. С. 402.
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подобные мнения, тем самым, обусловливалась единой миро-
вой иерархией их Церкви, а католическое влияние, с их точки 
зрения, превосходило другие, поскольку исходило из надна-
ционального основания, якобы в противовес другим христи-
анским конфессиям.

В применении к Ближнему Востоку это утверждение 
верно, увы, в том смысле, что местные «национальные» Церк-
ви – то есть, обладающие самобытными религиозными тра-
дициями и обычаями – нередко охотно отзывались на пригла-
шение в унию с Римом, и именно уния была уникальной фор-
мой включения в католическую ойкумену, – формой не при-
сущей ни протестантским деноминациям, ни православным 
поместным Церквам.

В конце XIX – начале ХХ в. главой католиков являлся 
папа Лев XIII (умер в июле 1903 г.), который проводил эффек-
тивную политику «мягкой силы» по вовлечению в орбиту 
своего влияния стран с самым разным политическим и соци-
альным устройством (выражаясь словами цитируемого авто-
ра, проводил «примирительную политику, используемую 
для умиротворения конфликтов между Церковью и прави-
тельствами» [Renouvin 1934, 51]). Эта политическая линия 
папы в сочетании с особым вниманием к христианам нела-
тинских традиций, а также к библейской археологии1, дела-
ла ближневосточные районы Османской империи, а точнее 
населявших их людей, объектами повышенного внимания 
тогдашнего понтифика.

Католическое влияние (через многочисленные миссии, 
благотворительные и образовательные заведения разных мона-
шеских орденов, через общественных деятелей-латинофилов 
и политиков) в областях «исторической Сирии» оставалось, 
поэтому, ведущим фактором соперничества для всех, кто дей-
ствовал в регионе в интересах тех или иных конфессий, и рос-
сийская политика в этом не являлась исключением.

1 Важность этой области знания была неоспорима для ученых еще за столе-
тие до того. Нередко, впрочем, цели экспедиции такого рода (как зарубеж-
ные, так и наши) имели и прикладные политические задачи. См., например: 
[Вах 2019].
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Декларируемой линией было сохранение мира меж-
ду общинами и общественная безопасность в Святой Земле, 
сирийских, ливанских и других территориях, но все же дву-
мя первейшими практическими задачами оставались: обе-
спечение прав и благополучия местных православных общин 
и наших паломников ко Святым Местам. Разные аспекты 
православного паломничества затрагиваются в последние 
годы многими российскими учеными1. В их работах уточ-
няются взгляды на вклад в обеспечение порядка и безопас-
ности паломничества российский консулов и вице-консулов 
на местах, покровительство и юридическая поддержка палом-
ников со стороны российских диппредставительств. Второй 
из этих двух вопросов оказывается для исследователя, пожа-
луй, даже более многогранным, имеющим выходы в области 
политической истории, межцерковных связей, межконфес-
сиональных отношений в регионе и гуманитарной помощи 
по линии различных обществ, Русской Православной Церк-
ви и даже Императорского двора.

Местные православные общины, их взаимоотноше-
ния с согражданами-иноверцами, вопросы внутрицерковной 
жизни, попытки преодоления трудностей и проблем поли-
тического и хозяйственного характеров – все это нуждает-
ся в дальнейшем изучении во многих своих аспектах. Одним 
из таких аспектов и является означенная здесь тема – влия-
ние со стороны российского государства на церковные вопро-
сы на Ближнем Востоке в самом начале ХХ в.

Зарубежная религиозная политика Российской 
империи: quo ibat?
Вероятно, наиболее известным проводником россий-

ского влияния в Святой Земле и за ее пределами можно счи-
тать Императорское Православное Палестинское общество, 
созданное в 1882 г. с целью поддержки православия в регио-
не и утверждения присутствия России в Палестине по при-
меру других держав. Хотя у основания Общества стояла 

1 См., например, работы Н. Н. Лисового, И. М. Смилянской, С. А. Кириллиной, 
С. Ю. Житенёва, К. А. Ваха, М.И. и М. М. Якушевых и др.
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императорская фамилия, и создано оно было на личные сред-
ства великого князя Сергея Александровича, оно не име-
ло статуса государственного – в том смысле, что не входи-
ло ни в какие официальные структуры. И взаимоотношения 
ИППО с внешнеполитическим ведомством не были безоблач-
ными. На этом поле сталкивались разные взгляды как на спо-
соб действия, так и меру участия негосударственных органи-
заций в деле поддержки православия в регионе [Бутова 2019].

В 1895 г. ИППО приняло на себя задачу перенести свою 
деятельность за пределы Палестины – на другие области 
«исторической Сирии» (по просьбе патриарха Антиохийско-
го Герасима и митрополитов Бейрутского, Тиро-Сидонского, 
Триполийского и Эмесского) [Соколов 1914, 82]. Она каса-
лась, в основном, школьного образования в сиро-ливанских 
православных районах (первыми были школы в Дамаске, 
Хомсе, Шуейфате, Алейе, Рашае) [Соколов 1914, 83]. Впрочем, 
в школах ИППО обучались и представители других конфес-
сий, далеко не только дети из православных семей.

Важной вехой российской религиозной полити-
ки за рубежом стало успешное содействие избранию вес-
ной 1899 г. на Антиохийский патриарший престол перво-
го патриарха-араба Мелетия II Думани после низложения 
в конце 1897 г. патриарха Спиридония Евфимиу. Россия дей-
ствовала в этом деле согласно с мнением османской админи-
страции, и, что важно, в противовес мнению  патриархатов 
Константинопольского, Иерусалимского и Александрий-
ского, в которых церковная иерархия продолжала оставать-
ся почти сплошь греческой по своему составу [Якушев 2006].

Об Антиохийском престоле будет сказано отдельно, 
здесь же важно отметить знаменательное продолжение успеха 
русской дипломатии уже на «константинопольском» направ-
лении. Несмотря на многолетние отголоски возникших про-
блем, связанных с неприятием арабизации Антиохийской 
патриаршей и многих митрополичьих кафедр, которую яко-
бы провели при помощи русских, вскоре одержала верх «русо-
фильская» партия и при выборах главы на Константинополь-
ском престоле. О политическом влиянии России на выбор 
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Константинопольским патриархом в мае 1901 г. Иоакима III 
прямо пишет детально исследовавшая вопрос Л. А. Герд:

«Патриарх Константин V (1898–1901) занимал 
по отношению к России сдержанную, почти враждебную 
позицию. Поэтому русская дипломатия ждала очередного 
патриаршего кризиса, чтобы поддержать избрание на пре-
стол Иоакима III, который в первое свое патриаршество 
(1878–1884) зарекомендовал себя как сторонник гибкой 
политики в национальном вопросе и друг России» [Герд 
2012, 82].

Как передает та же автор, недовольные бездействием 
патриарха Константина в ответ на расхищение церковного 
имущества 8 членов патриаршего Синода из 12-и и 6 членов 
Смешанного совета из 8-и постановили низложить патри-
арха и избрать вновь Иоакима. Российский посол в Афинах 
заручился нейтралитетом в этом вопросе главы греческого 
МИДа, а представитель нашего посольства в Стамбуле – бла-
гожелательным отношением Порты. Л. А. Герд продолжает:

«С избранием Иоакима III совпало посещение Бол-
гарии и Константинополя великим князем Александром 
Михайловичем. Визиты членов императорской фамилии 
всегда имели положительное значение для укрепления 
связей России с восточной иерархией» [Герд 2012, 84].

Впрочем, очарование русских политических и церков-
ных кругов новым Константинопольским патриархом прод-
лилось не слишком долго. Отношения развивались явно 
по убывающей, и в этом весомую роль сыграли сугубо цер-
ковные вопросы – болгарский и все тот же антиохийский.

«Российский МИД возлагал на избрание Иоакима 
большие надежды. После русско-турецкой войны Иоа-
ким был единственным патриархом, который, не буду-
чи открытым русофилом, твердо и последовательно про-
водил удобную для России наднациональную церковную 
политику, направленную на примирение враждующих 
православных народов Балкан…», однако «в чрезвычайно 
обострившейся политической и национальной атмосфере 
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на Балканах в начале ХХ в. он уже не мог проводить ту при-
миряющую линию, которую ожидало от него русское пра-
вительство… Не устраивало Россию направление Констан-
тинопольской патриархии ни в антиохийском вопросе, 
ни в греко-болгарском» [Герд 2012, 84, 91].

И в межцерковных связях, и в ряду вопросов россий-
ской внешней политики отношения с Константинополь-
ским патриархатом оставались одними из самых трудных. 
Это направление заслуживает отдельных исследований. 
Что же касается ближневосточных областей, которые вхо-
дили в юрисдикцию трех древних православных патриарха-
тов – Иерусалимского, Антиохийского и Александрийского, 
то в первые годы ХХ в. православные там сталкивались с про-
блемами общими, отзывавшимися в большинстве приходов 
региона. В решении некоторых из них отмечалось активное 
участие российской дипломатии. К таким общим элемен-
там проблемного ряда жизни христианских общин Ближне-
го Востока относились следующие:

– непростые взаимоотношения церковных иерархий 
Восточных патриархатов, большинство из иерархов которых 
всячески противились арабизации Антиохийского престола;

– случаи перехода православных арабских областей 
Османской империи в иные христианские конфессии;

– конкуренция между зарубежными миссиями в сфе-
рах образования и социальной поддержки.

Проблема непризнания патриарха-араба
на Антиохийском престоле
Интриги и внутрицерковные споры и раньше были свой-

ственны моментам избрания новых патриархов в историче-
ских Восточных патриархатах, но вопрос приобрел совер-
шенно новое звучание, когда в Антиохийском патриархате 
в 1899 г. удалось выбрать первого в истории патриарха-араба – 
Мелетия, бывшего митрополита Лаодикийского.

Почти полностью состоявшие из греков иерархии Кон-
стантинопольского, Иерусалимского и Александрийско-
го патриархатов не собирались мириться с этим избранием 
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и еще долго, на протяжении нескольких лет пытались стро-
ить разного рода препоны обновлявшейся церковной адми-
нистрации Антиохийского престола. Так, спустя почти пол-
тора года, в сентябре 1901 г. сообщалось:

«Местный патриарх, блаженнейший Мелетий, 
по-прежнему остается вне церковного общения с осталь-
ными восточными патриархами»1.

Российские дипломаты свидетельствовали, что даже 
на патриаршей службе в Иерусалиме новый Антиохийский 
патриарх-араб вовсе не поминался за литургией. В донесении 
от 1 марта 1903 г. говорилось:

«В храме Воскресения Патриархом Дамианом [Каса-
тосом] совершена была торжественная литургия, во вре-
мя коей помянуты были все православные Патриар-
хи, за исключением Патриарха Антиохийского Мелетия. 
Обстоятельство это свидетельствует об упорстве Иеруса-
лимской Патриархии в непризнании Блаженного Мелетия 
Антиохийским Патриархом»2.

Вполне возможно, что раздражение вызывала 
национально-культурная подоплека арабизации Антиохий-
ского патриархата на фоне проявлений церковного филе-
тизма на Балканах. Возможно также, что в этом просматри-
валась попытка удержать в тени Константинополя, не допу-
стить самостоятельности епархий Антиохийского патриарха-
та, в которых полным ходом шла замена митрополитов и епи-
скопов греческого происхождения на арабов. Последнее осо-
бенно касалось районов Малой Азии или граничавших с ней 
епархий. Вот, например, как описывалась проблема замены 
на Киликийской кафедре митрополита-грека на араба:

«Интриги Вселенского Патриарха и партия низло-
женного Митрополита Киликийского грека Германа вся-
чески затрудняют вступление на должность вновь избран-
ного на указанную митрополичью кафедру Архимандрита 

1 Прибавление к Церковным ведомостям, 15 сентября 1901 г. № 37. С. 1154.
2 АВПРИ. Ф. 151 Оп. 482. Д. 3541 Антиохийская Патриархия. Выписка из доне-
сений Тит. Сов. Жуковского. Иерусалим, 1 марта 1903 г., № 192. Л. 1.
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Александра. Вселенский Патриарх даже советовал послед-
нему отказаться от кафедры, а в Киликийской епархии, где 
господствуют ставленники Германа, до сих пор не помина-
ется на богослужении ни имя вновь избранного Митропо-
лита, ни даже блаженнейшего Мелетия. В виду этих интриг, 
вызванных допущением в Киликию епископа не греческо-
го происхождения, сильно задержалась и выдача берата1 
Архимандриту Александру, а в половине июля Министр 
юстиции, опираясь якобы на приказание Великого Везиря, 
предписал избрать нового Митрополита»2.

Для разрешения сложившейся ситуации некоторые 
меры принял российский генконсул в Бейруте, высказав свое 
мнение в защиту нового митрополита-араба. 

«Надв[орный] Сов[етник] Батюшков полагает, – про-
должал автор донесения, – что исполнение такого тре-
бования создало бы в будущем крайне опасный преце-
дент, который очень невыгодно отразился бы на прести-
же Блаженнейшего Мелетия, обратившегося уже к Импе-
раторскому Послу в Константинополь за поддержкой про-
тив греков во главе с низложенным Германом. Последний, 
пользуясь сочувствием Вселенского Патриарха, продолжа-
ет именовать себя Киликийским Митрополитом и, вмеши-
ваясь в дела этой епархии через своих эмиссаров, сеет сму-
ту и агитирует против Патриарха Антиохийского»3.

Важно подчеркнуть, что давление на поставленного 
на Киликийскую кафедру митрополита оказывалось со сто-
роны главы соседнего патриархата (Константинопольского), 
что являлось, по сути, грубым вмешательством в дела юрис-
дикционно самостоятельной Церкви – Антиохийской. Попыт-
ка дискредитации патриарха Мелетия II осуществлялась 

1 Документ об утверждении османской имперской администрацией избран-
ных глав церковных округов.
2 АВПРИ. Ф. 151 Политархив. Оп. 482. Д. 3545 Антиохийская Патриархия. 
Выписка из донесения Надв. Сов. Батюшкова. Дамаск, 12 Августа 1904 г., 
№ 235. Л. 1. (В цитатах сохранены написания с прописных букв и некоторые 
особенности орфографии.)
3 Там же.
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руками низложенного митрополита, за которым стоял патри-
арх Константинопольский. Примечательно также, что ини-
циатором поддержки чаяний новой – арабской – церковной 
иерархии был российский генконсул в Бейруте (с апреля 
1902 по ноябрь 1905 г. – Н. Н. Демерик).

Впрочем, и среди местного населения и нотаблей остава-
лись недовольные удалением от власти епископов греческо-
го происхождения. В одном секретном донесении из Дама-
ска от мая 1908 г. говорилось: «Большое значение имеет так-
же то обстоятельство, что среди Дамасской общины, осо-
бенно среди её нотаблей, осталась сильная партия греко-
филов, которая никогда не переставала вести подпольную 
агитацию»1. Так что в православных сиро-ливанских кругах, 
очевидно, продолжали оставаться проигравшие в результа-
те отстранения от церковной власти греков. Позиции их уси-
ливались по мере разочарования тех, кто ожидал от России 
увеличения финансового потока на поддержку единоверцев 
в сирийских областях:

«Грекофильская партия начала поднимать голову, 
подтрунивая, что Россия не даёт субсидий, которые были 
обещаны. Другие начали негодовать, так как за отсут-
ствием субсидий нечем было пользоваться, и глухое чув-
ство недовольства росло и крепло, поощряемое с одной 
стороны грекофилами, с другой стороны английскими 
миссионерами…»2.

Заметим, что обвальная арабизация священноначалия 
в Антиохийской церкви в первые годы ХХ в. сталкивалась 
с кадровым недостатком и трудностями подготовки вообще 
духовных лиц на местах. На тот момент единственная мест-
ная православная семинария – в Баламанде Триполийской 
епархии, существовавшая на средства небогатого Успен-
ского Баламандского монастыря – только начинала рабо-
тать. Она была создана в 1900 г. усилиями нового патриарха, 
но и через десятилетие не могла восполнить кадровый голод. 
1 АВПРИ. Ф. 337/2 РИППО. Оп. 873/1. Д. 435 Копия с весьма секретного доне-
сения Консула в Дамаске Князя Шаховского [23 мая 1908 г]. Л. 66.
2 Там же. Л. 66об.
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Ее немногочисленные выпускники направлялись для про-
должения обучения либо в Россию (а в семинарии преподава-
ли русский язык), либо в другие духовные училища – за пре-
делами патриархата, например, на острове Халки. Почти 
в половине епархий испытывались проблемы с назначением 
новых архиереев.

Конечно, далеко не все тогдашние вопросы могли быть 
решены финансовой помощью из России, да и та начала сокра-
щаться: даже школы ИППО получали все меньше финанси-
рования, и в России все громче раздавались голоса тех, кто 
настаивал на введении внутренних механизмов материально-
го обеспечения православных школ, основанных Обществом 
(либо за счет введения полной платы за образование, либо 
за счет местных меценатов) [Грушевой 2014, 196], – по приме-
ру инославных миссионерских школ. В дальнейшем сокра-
щавшаяся денежная помощь из России местной православ-
ной пастве, как было сказано, вызывала нараставшее недо-
вольство и постепенное усиление «грекофильской» партии.

Но на первых этапах арабизации церковной иерархии 
основной проблемой была все же кадровая. Помимо болез-
ненного вопроса противодействия греческих епископских 
кругов, просто не хватало образованных клириков из арабов, 
достойных занять ответственные церковные посты на епи-
скопских кафедрах. Поэтому поначалу многие епархии стол-
кнулись с невозможностью быстро отреагировать на смену 
епископского состава. В официальном церковном издании 
Московского патриархата сообщалось, что в 1901 г. 6 епархий 
Антиохийского патриархата из 14-и оставались без архипа-
стырей:

«Бейрутская митрополичья кафедра, оставшая-
ся вакантной после смерти преосвященного Гавриила 
(+1900 г.) пребывает во вдовстве и в настоящее время. Кан-
дидатами на эту кафедру намечены архимандриты – Гера-
сим Масара, настоятель церкви Успения в Александрии, 
и Рафаил Хауину, настоятель русской и сироарабской пра-
вославной общины в Нью-Йорке; оба кандидата обла-
дают солидным богословским образованием. Остаются 
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незамещенными и митрополичьи кафедры Селевкии, где 
святительствовал известный Герасим Яред (+1899 г.), 
и Тараса и Адана, где митрополитом состоял кир-Герман, 
удалившийся на покой в малоазийский город Прусу. <…> 
Кроме того, оставили свои кафедры и выбыли из преде-
лов Антиохийской церкви митрополиты: Амидский Вени-
амин, Алеппский Нектарий и Иринопольский Серафим. 
Кафедру Амидскую, по назначению Антиохийского свя-
щенного синода, занял митрополит Сильвестр. Замеще-
на и митрополичья кафедра в Лаодикии, пребывавшая 
во вдовстве после избрания кир-Мелетия на патриарший 
Антиохийский престол; ее занял преосвященный Арсений. 
Всего в настоящее время в Антиохийской церкви замеще-
но только восемь митрополичьих кафедр из четырнадца-
ти. Антиохийские иерархи обладают скудными матери-
альными средствами. Ввиду бедности Антиохийского пре-
стола, на помощь ему пришло Императорское Православ-
ное Палестинское Общество, которое, по сообщению газе-
ты Oriental Moniteur, пожертвовало в пользу бедных Сирии 
1500 турецких лир. Кроме того, Его Императорское Величе-
ство Государь Император подарил Триполийскому митро-
политу Григорию, известному своей самоотверженной 
деятельностью на пользу народного просвещения, шитое 
золотом архиерейское облачение большой ценности»1.

Вопрос конфессиональных переходов
Одним из самых чувствительных оставался вопрос 

переходов локальных конфессиональных общин (иногда при-
ходами, а иногда целыми диоцезами или епархиями) в дру-
гую веру (одну из протестантских, католическую и др.) или 
в унию с Римом. Он был связан, как правило, с поиском луч-
ших возможностей для общины ценой такого рода «компро-
мисса». Трудно сказать, была ли тут на первом месте бесприн-
ципность лидеров общин или их духовных глав, попытки 
шантажа вышестоящих иерархов для проведения каких-либо 
1 Прибавление к Церковным ведомостям, 15 сентября 1901 г. № 37. С. 1154–
1355.
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узкоместнических инициатив или же лавирование между 
интересами внешних сил. В своей новой книге французский 
историк и публицист арабского происхождения Амин Маа-
луф дает следующую нелестную характеристику лидерам 
ближневосточных общин:

«Большинство из них сверялись только с компасом 
интересов их партии, клана или религиозного сообщества. 
Поиск могущественных союзников за пределами нацио-
нальных границ был для них обычной практикой. Каж-
дый оправдывал свои компромиссы тем, что его народ был 
в меньшинстве, что он долгое время страдал и что ему нуж-
но любой ценой защищать себя» [Maalouf 2019, 51].

В качестве довода, повторявшегося теми, кто собирал-
ся сменить свое вероисповедание или юрисдикцию, дей-
ствительно, нередко звучала скудость ресурсов их нынеш-
ней общины. Этот же довод воспроизводился в официальном 
российском церковном издании: «К сожалению, православ-
ный патриарх беден и сотрудниками, и денежными средства-
ми, столь необходимыми для противодействия богатым като-
лическим и протестантским миссиям»1.

Проблема недостаточного финансирования школьного 
образования для православных была, увы, общей для многих 
районов Ближнего Востока и Малой Азии. Церковное руко-
водство вполне осознавало всю опасность для православия, 
которую представляло пренебрежение начальным и школь-
ным образованием для своей паствы. Это следует, например, 
из предостережения, прозвучавшего в послании Константи-
нопольского патриарха Иоакима от августа 1902 г.:

«…Большинство воспитываемых в инославных шко-
лах детей принадлежат православным греческим семей-
ствам, которых родители отдают в эти школы единствен-
но ради обучения иностранным языкам, неразумно пре-
небрегая происходящим при этом вредом для их веры 
и народности. Между тем, к этим существующим уже 
очагам пропаганды вновь присоединяется ныне целое, 

1 Там же. С. 1154.
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можно сказать нашествие на нас инославного христиан-
ства – в виде изгоняемых с Запада монашеских орденов, 
которые у себя на родине устранены законом от духов-
ной власти и влияния и лишены права воспитания юноше-
ства. <…> [Они] бегут в наши страны единственно с целью 
прозелитизма…»1.

В результате православные явно проигрывали в той кон-
курентной борьбе, которую вели в регионе разные миссии как 
за души верующих, так и за влияние в целом.

В первые годы ХХ в. некоторые приходы или даже груп-
пы приходов Антиохийского патриархата делали попытки 
перейти в унию с Римом. Сведения об этом должны сохра-
ниться сполна в наших церковных архивах, которые по сей 
день надежно закрыты. Если же судить по архивам МИД, 
наши дипломаты указывали на такие события лишь вскольз, 
а чаще предпочитали сообщать о случаях возврата в пра-
вославие или же о несостоявшихся переходах, явным обра-
зом выставляя в выгодном свете действия российских дип-
миссий, которые способствовали возврату. Например, в мае 
1903 г. сообщалось:

«Возникшее среди православного населения Аккар-
ской епархии движение в пользу перехода в унию ныне 
прекратилось. До 15 тыс. православных, подавших заяв-
ление Триполийскому греко-католическому епископу 
о готовности покинуть лоно Православной Церкви, отказа-
лись от своего намерения»2.

Более развернуто сообщалось о конкретном эпизо-
де, связанном с российской образовательной деятельностью 
в Сирии:

«Вследствие равнодушия греческих иерархов, 
до последнего времени полновластно управлявших Антио-
хийской Патриархиею, часть местного населения перешла 

1 Церковные ведомости. 1902, № 38. С. 1336. (Перевод обращения, опублико-
ванного в грекоязычном издании Еклесиастики Алифия, № 33, 16 авг 1902 г.)
2 АВПРИ. Ф. 151 Политархив. Оп. 482. Д. 3545. 1904 г. Антиохийская 
Патриархия. Выписка из донесений Ст. Сов. Демерика. Бейрут, 29 мая 1903 г. 
№ 133, 134, 138 и 139. Л. 6.
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в католичество. Когда на Антиохийской Патриарший Пре-
стол взошел Блаженнейший Мелетий, иерарх одной наци-
ональности со своею Сирийской паствою, и когда дух мест-
ного православия воспрянул к новой жизни, обнаружи-
лось, что католичество не пустило глубоких корней сре-
ди обращенных за последние десятки лет православных, 
и среди них стало заметным движение в пользу возвра-
щения в лоно православной церкви. В числе других около 
300–400 жителей селения Машгара Сирийского вилайета 
выразили таковое желание, прося вместе с тем открыть 
у них православную школу. С помощью Императорского 
Православного Палестинского Общества школа была дей-
ствительно открыта. Неудовольствие католиков, вызван-
ное открытием школы, было велико, и все усилия их ныне 
направлены на то, чтобы воспрепятствовать успехам пра-
вославия в Машгаре. С этою целью они не пренебрегают 
никакими средствами. Не довольствуясь увещеваниями 
и угрозами, они направляют свои усилия на то, чтобы вся-
чески затруднить деятельность школы, мешают школь-
ным занятиям, оскорбляют учителей и т. д. В конце концов 
члены влиятельной местной католической семьи Трабуль-
си произвели открытое нападение на школу, намереваясь 
учинить кровавую расправу с учителем, который лишь 
с трудом спасся от нее»1.

Автор донесения так характеризовал действия губерна-
тора, который, по-видимому, желал бы сохранения за ИППО 
положения общественной организации, школы которой лишь 
косвенно опекались российскими дипломатическими мисси-
ями:

«Несмотря на представления Российского Консуль-
ства, Вали, хорошо осведомленный о чинимых безобрази-
ях, не решается принять строгие меры против Трабуль-
си и утверждает, что лучше передать дело суду. Им руко-
водит, по-видимому, опасение вызвать неудовольствие 

1 АВПРИ. Ф. 151 Политархив. Оп. 482. Д. 3545. 1904 г. Антиохийская 
Патриархия. Выписка из донесения Ст. Сов. Беляева. Дамаск, 25 июня 1903 г., 
№ 274. Л.11–11об.
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католиков, а вместе с тем нежелание, удовлетворив тре-
бования Ст[атского] Сов[етника] Беляева, признать, тем 
самым, за Консульством право официального покрови-
тельства над школами Палестинского Общества»1.

В других районах Ближнего Востока также отмечались 
случаи смены юрисдикции или даже вероисповедания мест-
ных православных христиан. Это происходило даже в тех 
районах, где военно-политическое влияние России в целом 
росло и, более того, было обусловлено известными страте-
гическими планами. Вот, например, как характеризовалась 
ситуация в донесении вице-консула в Ване, где описыва-
лась его встреча с молодым лидером ассирийцев-несториан 
Мар-Шимуном:

«К сожалению, и православная миссия в Урмии, встре-
ченная айсорами очень сочувственно, подобно прочим, 
не оправдала их ожиданий и, вследствие неподготовлен-
ности членов миссии и их неумелого обращения с тузем-
цами и даже членами других миссий, вызывает сильное 
недовольство. Успеха православие не имеет, замечается 
переход из него в католичество и протестантство и вместе 
с тем некоторое уменьшение симпатий к России, которая, 
тем не менее, представляется им единственною спаситель-
ницей в их безвыходно тяжелом положении»2.

Впрочем, переходы в унию с католиками или в проте-
стантизм, всегда подкрепляемые материальной помощью, 
были характерны в то время и для других местных христи-
анских общин (например, сирийцев-яковитов). Это явление 
коренилось, как правило, не в вопросах вероучения: иногда 
угрозы смены юрисдикции были методом давления на выше-
стоящего архиерея с целью склонить его решение к выгод-
ному для общины исходу, а иногда это становилось просто 
способом улучшить материальное положение прихода, под-
давшегося на посулы инославных. В любом случае, низкий 
1 Там же.
2 ГАРФ Ф. 559 А. П. Извольский (за 1874–1915). Оп. 1. Д. 16 «Об отношении 
айсоров-несториан и курдов к турецкому правительству», 1906 г. Л. 1–2. 
Выписка из донесения Надв. Сов. Термена. Ван, 14 августа 1906 г.
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уровень религиозного просвещения прихожан, слабое пред-
ставление об основах вероучения и, конечно, низкий уровень 
богословской подготовки клириков были налицо. Эти при-
чины, в конечном итоге, лежали в основе того легковесного 
понимания конфессиональной принадлежности для неко-
торых кругов верующих, которое позволяло им совершать 
в те годы массовые переходы в инославие.

Борьба зарубежных миссий за души верующих
При всем при этом последние годы XIX – начало ХХ в. 

можно считать «золотым временем» российского влияния 
на церковные дела региона. Помимо описанных ранее успехов 
зарубежной религиозной политики в плане лоббирования 
кандидатур церковных иерархов, ощутимой была и поддерж-
ка образовательных учреждений для православных. На пер-
вом плане оставалась, безусловно, работа на этом направле-
нии ИППО [Бахер, Федотов 2012].

Тот период длился очень недолго, и, хотя оставил замет-
ный след в развитии православных общин, все же не мог срав-
ниться с продолжительным влиянием других европейских 
государств и даже американских миссионеров. В плане под-
держки конфессиональных общин российский вклад в жизнь 
местных православных сильно уступал деятельности запад-
ных католических и протестантских организаций в развитие 
соответствующих ближневосточных общин.

В донесениях российских дипломатов можно найти 
достаточно сведений о деятельности религиозных миссий, 
в том числе о школах разных конфессий. Наиболее обнаде-
живающие в плане российского влияния данные приводи-
лись именно за означенный период. Один из наиболее инфор-
мативных документов, относящихся к концу XIX в., содер-
жит следующие сведения по североливанским областям Три-
поли и Аккара на начало 1898 г.1

1 Ф. 208 Консульство в Бейруте. Оп. 819. Д. 309 Католические дела. «Список 
православных, католических и протестантских школ в диоцезах Триполи 
и Аккара», от 8/20 января 1898 г. (на франц. яз.) Л. 1–2. Судя по подписи, доку-
мент был составлен французским консулом в Триполи Жоржем Кацефлисом, 
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Православные там имели в самом Триполи школу ИППО 
для мальчиков (с октября 1896 г.); планировалась школа дево-
чек, но к тому времени еще не была открыта. В Триполи-Мина 
(выделенные в отдельную административную единицу пор-
товые кварталы) также с октября 1896 г. действовала школа 
ИППО для девочек; была и большая школа для мальчиков 
(120 учеников, 4 учителя).

Значительное количество православных школ находи-
лось в казе Кура (Триполийского диоцеза), и сообщалось, что 
«почти все ученики школ в Куре – православные». В адми-
нистративном центре Куры, городе Амьюн была одна школа 
ИППО и еще одна, содержавшаяся на средства семей учени-
ков (30 учащихся, 1 учитель). По одной школе было в селе-
ниях Кфар-Хазир, Кфар-Хака, Фих (30 учеников-мальчиков), 
Батрумин, Анфе (55 мальчиков, 1 учитель), Кальхас (18 маль-
чиков), Кфар-Хабо (45 мальчиков, 1 учитель), по две шко-
лы – в Кусбе, Бечмеззине, Беттераме (60 мальчиков, 5 дево-
чек, 2 учителя; вторая школа, видимо, открыта была на сред-
ства протестантов, о чем ниже).

В диоцезе Аккар было по одной православной шко-
ле в Сафите (с. Бурдж, 40 мальчиков, 3 учителя) и Аккаре 
(90 мальчиков, 2 учителя). Источник сообщал, что незадол-
го до того (видимо, в 1897 г.) Палестинским обществом были 
открыты еще три начальные школы для мальчиков: в Сафите 
(с. Маджда-Бейт-эль-Хелу), Хосне и Аккаре (с. Рахбе).

Католические школы Триполи и Триполи-Мина были 
на тот момент исключительно при западных религиозных 
орденах. В Триполи действовала школа для мальчиков «Бра-
тьев христианских школ», женская школа «Сестер милосер-
дия» и начальная школа «Отцов-кармелитов» (для мальчи-
ков). В миссионерских школах Триполи-Мина, которые нахо-
дились под французской протекцией, как сообщалось, обуча-
лись почти сплошь марониты. Это были школы для мальчиков 
от «Братьев христианских школ» и «Отцов-францисканцев».

а затем – возможно через его родственников-коммерсантов, состоявших 
на российской службе, – попал российское генконсульство в Бейруте.
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Кроме того, мужские католические школы существо-
вали в Сафите (с. Бурдж, 90 учеников, 3 учителя), Хосне 
(с. Жуар-эль-Афс, 60 учеников, 1 учитель), Аккаре (с. Минья-
ра, 65 учеников, 1 учитель), Адбеле (45 учеников, 1 учитель) 
и Шейх-Мухаммаде (60 учеников, 1 учитель).

В протестантских школах, как и во многих других «кон-
фессиональных» школах, обучались далеко не только члены 
этой общины. Их посещали, в том числе, ученики из право-
славных семей. Наиболее известной и таких школ была жен-
ская Американская миссионерская школа в Триполи. Кроме 
того, протестанты открыли мужские школы для православ-
ных в Куре – селах Бечмеззин (56 учеников, 2 учителя) и Бет-
терам (30 учеников, 1 учитель).

Протестантские школы для мальчиков были так-
же в Сафите (села Бурдж, 40 учеников, 1 учитель, и Бдадах, 
65 учеников, 1 учитель), Хосне (с. Карьят-Амар, 70 учеников, 
1 учитель) и Миньяре (55 учеников, 1 учитель).

Интересно, что по своей принадлежности собственно 
иностранных миссионерских школ было немного. Из пере-
численных только школы братьев и сестер-кармелитов 
и францисканцев в Триполи и Триполи-Мина были фран-
цузскими, и еще школа для девочек в Триполи была амери-
канской, тогда как все остальные православные, католиче-
ские и протестантские являлись османскими1, хотя, конеч-
но, пользовались организационно-финансовой поддержкой 
соответствующих миссий.

В некоторых районах Ближнего Востока католики 
и протестанты работали к тому времени уже на протяжении 
нескольких веков. Но были и места, где активная деятель-
ность, например, католиков едва насчитывала десятилетие. 
Таков был, например, соседствовавший с Сирией Аданский 
вилайет. Другой архивный документ содержал такие данные 
о начальных шагах деятельности католиков в этом районе:

1 Там же. Л. 2.
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«Лазаристы обосновались в Экбесе (санджак Джебель-
Берекет), после них прибыли иезуиты из Аданы, за кото-
рыми вскоре последовали сестры св. Иосифа Лионского 
и сестры Богоявленского сестричества св. Иосифа. Все эти 
религиозные объединения устраивают школы, в которые 
принимают детей без целей прозелитизма или чего-либо 
похожего. Хотя в этих школах обучают папские католи-
ческие деканы, [обучаются там все], невзирая на принад-
лежность к другим христианским конфессиям.  Иезуиты 
Аданы навещают в домах бедных, раздают милостыню 
нищим и лекарства больным, стараясь обрести любовь 
и популярность»1.

Тот же автор, вице-консул из Мерсины, сообщал далее 
российскому генкосулу в Бейруте о протестантах Аданско-
го вилайета:

«Американская миссия существует давно – уже поч-
ти 40 лет. Американские миссионеры имеют целью пропо-
ведь среди армян-григориан и ведут ее с большим успехом, 
поскольку армяно-протестантская община очень велика 
в Хатзине и Адане. В Тарсе и Мерсине американские мис-
сионеры ведут проповедь среди православных арабов 
и феллахов. Среди первых они преуспели более или менее, 
но немного, однако феллахов [мусульман] османское пра-
вительство предостерегает от направления детей в амери-
канские школы»2.

В приложенной рабочей записке (неподписанной), 
относящейся к тому же времени, были описаны француз-
ские и американские учебные заведения в Аданском вилай-
ете: французские мужская и женская школы при монастыре 
в Мерсине, и также в Адане, и классы при монастырях лазари-
стов и траппистов в Шейхлие3; американские мужская и жен-
ская школы при общине в Мерсине, мужская школа-институт 

1 Там же. Донесение генконсулу в Бейруте А. А. Гагарину от вице-консула 
в Мерсине А. Ж. Мавромати от 28 октября/9 ноября 1897 г. (на франц. яз) Л. 3.
2 Там же.
3 Там же. Французская пропаганда в Аданском вилайете (на франц. яз). 
Л. 8–9.
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св. Павла в Тарсе, школа для девочек при центральной миссии 
в Адане и мужская и женская школы при миссии в  Хатзине1.

Приведенные архивные данные могут служить убеди-
тельной иллюстрацией напряженной конкуренции зарубеж-
ных религиозных организаций (обществ, миссий, орденов, 
церковных структур) на территориях Османской империи, 
которая наиболее ярко отражалась в работе по просвещению 
и образованию местного населения.

Деятельность собственно местных общин и их рели-
гиозных судов в Османской империи была жестко упоря-
дочена известной системой миллетов, когда каждая кон-
фессия  имела своих представителей при Порте в  Стамбуле 
и была наделена определенной автономией управления. 
Но зарубежные миссионерско-благотворительные и обра-
зовательные организации были тесно связаны не с осман-
скими, а соответствующими иностранными дипломатиче-
скими представительствами. Уже одно это обуславливало 
тесную их  взаимосвязь с политическими интересами своих 
стран. Иными словами, «борьба за души верующих» не могла 
не идти рука об руку с политической конкуренцией западных 
государств,  ищущих своей выгоды на территориях слабевшей 
Османской империи.

Россия к тому времени уже давно была вовлечена в пре-
словутый «восточный вопрос» и даже была стороной в Крым-
ской (1853–1856) и Русско-турецкой (1877–1878) войнах. 
Однако непосредственно религиозную составляющую в эту 
свою восточную политику Российская империя привнес-
ла сравнительно поздно – лишь с конца XIX в. и то на очень 
краткий период, почти миг в масштабах истории.

Заключение
В течение последующих, по крайней мере, еще несколь-

ких лет влияние российских диппредставителей в реше-
нии вопросов разных конфессий не уменьшалось. Об этом 
свидетельствуют, например, контакты нашего генконсула 

1 Там же. Американская пропаганда в Аданском вилайете (на франц. яз). 
Л. 9–10.
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в Бейруте с могущественным маронитским патриархом 
Ильясом Хувайеком, причем последний пытался перетя-
нуть на свою сторону позицию России по таким важнейшим 
для себя пунктам, как открытие долгожданного для Горно-
ливанской автономии морского порта (в Джуние, напро-
тив резиденции патриарха в Бкерке), расширения ливан-
ских территорий за счет долины Бекаа (древней Келесерии), 
а в идеале якобы вплоть до реки Оронта на востоке и до реки 
Литани на юге (как передавал генконсул мнение патриар-
ха, «ливанцы были лишены пользования морем и замкну-
ты в своих голых, бесплодных скалах»1). Конечно, патри-
арху маронитов было важно и согласованное мнение в его 
пользу европейских генконсулов (французского, британ-
ского и российского) в противостоянии с очередным осман-
ским генерал-губернатором (мутасаррифом) Горного Ливана, 
на этот раз уже Музаффером-пашой (Чайковским).

Тем не менее, оставалось достаточно трудностей в том, 
чтобы воздействовать на религиозную ситуацию в регионе – 
даже в отношении ближневосточных православных общин. 
Открытие в регионе более сотни школ ИППО, избрание при 
поддержке России на Антиохийский престол патриарха-
араба, тесные контакты с Константинопольским патриархом 
в первые годы ХХ в. – означали, конечно успех в продвиже-
нии российского влияния в области религиозной политики 
за рубежом. Однако на этом поле, похоже, наших дипломатов 
и общественных деятелей явно «переигрывали» англичане 
и французы, которые задействовали гораздо большие рыча-
ги воздействия на местных иерархов (зачастую весьма небла-
городных), но были весьма эффективны в манипулировании 
и обращении складывавшихся ситуаций в свою пользу.

Российский формат тогдашних религиозных контактов 
(узко и односторонне ориентированный) практически исклю-
чал какое-либо воздействие на подъем в регионе идей полити-
ческого ислама, на активность местных неправославных мис-
сий. Даже среди православных иных, кроме Антиохийского, 

1 АВПРИ. Ф. 208 Консульство в Бейруте. Оп. 819. Д. 311 Марониты. Донесение 
№ 134 от 29 мая 1903 г. И. А. Зиновьеву. Л. 3.
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восточных патриархатов Православной церкви русским было 
сложно конкурировать с вездесущием англичан, имевших 
повсюду своих резидентов, а также с популярностью фран-
цузов, опиравшихся в своей работе на могущественные като-
лические ордена. Поэтому и долговременному остракиз-
му антиохийской иерархии со стороны других восточных 
патриархов-греков, и многочисленным фактам перехода пра-
вославных в унию или протестантизм трудно было что-либо 
по-настоящему противопоставить.

Поднявший голову в начале ХХ в. исламизм, который 
англичанам удалось взять под контроль1, вошедшее в моду 
на Востоке масонство2, проникшее из Европы в политические 
и даже церковные круги, и многие другие проблемы, о кото-
рых сообщали наши дипломаты, вскоре вовсю сопровожда-
ли общественные потрясения в Османской империи накану-
не ее заката. Во втором десятилетии ХХ в. российские кон-
сулы продолжали пристально следить за ситуацией в сфе-
ре межрелигиозных отношений на Ближнем Востоке, но воз-
действие на нее ощущалось все меньше. Складывается впе-
чатление, что акцент внимания российской политики пере-
местился на Балканы и иные важные регионы, оставив важ-
нейший логический центр мирового православия – Запад-
ную Азию – обделенным вниманием.

Итогом стало то, что уже спустя несколько лет урегу-
лирование проблем Ближнего Востока, касавшихся межре-
лигиозных отношений – от разогрева межконфессионально-
го напряжения в результате Итало-турецкой и Балканских 
войн до жестокой депортации христиан Анатолии (армян, 
арабов, ассирийцев) – проходило практически без россий-
ского участия. Зато все большее сочувствие у местного ста-
ла вызывать активность Северо-Американских Соединен-
ных Штатов, ставших популярнейшей страной назначе-
ния для местных эмигрантов всех конфессий (в том числе 

1 АВПРИ. Ф. 151 Политархив. Оп. 482. Д. 765. Копия с донесения № 87 консула 
в Дамаске Колл. Сов. князя Шаховского от 27 марта (9 апреля) 1909 г. Л. 19об.
2 АВПРИ. Ф. 151 Политархив. Оп. 482. Д. 768. Донесение № 54 от 31 января 
1914 г. Л. 127; там же. Д. 413. Донесение № 272 от 9 апреля 1914 г. Л. 409.
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православных)1 и принявших на себя образ разоблачителя 
преступлений младотурок как притеснителей других наций 
и религий2.

Около 120 лет, прошедших с тех времен, убеждают исто-
риков в необходимости пристального внимания к религиоз-
ной ситуации в рассматриваемом ключевом регионе мира. 
В деле урегулирования сложных социально-политических 
процессов в странах Ближнего Востока (Ирак, Сирия, Ливан, 
Израиль и др.), в условиях военно-политических шагов гра-
ничащих с ними государств (Турция, Иран и др.) взвешенный 
стратегический подход предполагает пристальное  внимание 
к сфере межрелигиозных отношений. Как однобокость оце-
нок на этом направлении, так и пренебрежение этой важней-
шей сферой жизни местных социумов могут выхолостить 
плодотворные внешнеполитические усилия и даже привести 
к негативным результатам.
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Alexander I. YAKOVLEV. The Crisis in Relations Between the 
Patriarchates of Constantinople and Moscow in the Context of World 
Politics of the XX—XXI centuries

The author analyses the main confessional and political aspects 
of the conflict between the two Patriarchates—of Constantinople and 
Moscow, which escalated in 2018–2019 in connection with the provision 
by Constantinople of autocephaly of the Ukrainian Orthodox Church. 
Attention is drawn to the increase in the religious (civilizational) factor in 
world politics and its use in modern international relations. The historical 
prerequisites of this conflict are named, such as the problem of Church 
autocephaly and the formation of national Churches, a change in world 
order at the beginning and at the end of the 20th century. Particular 
attention is paid to the claims of the Patriarchate of Constantinople in 
the Orthodox world, its persistent attempts to affirm their supremacy in 
relation to all other ancient and new Churches. A significant role in such 
a policy was played by the personalities of the heads of the Patriarchate 
of Constantinople in the 20th century. The sources of conflicts are shown 
between Constantinople and Moscow, in particular on the Ukrainian 
issue, and the attempts of both sides in the second half of the 20th century 
to improvement of relations. Attention is drawn to the relationship of the 
Cretan Council of several Orthodox Churches in 2016 and the subsequent 
decision of Constantinople on the autocephaly of the Ukrainian Church. 
The author reveals the sense of using religious issues by the UK and the 
USA in their policies of containing and weakening Russia. Thus, the crisis 
in relations between the two parts of the Oecumenical Church has not 
only a purely church (ecclesiological) significance, but has also become 
part of the process of transformation of the world system of international 
relations in the 21st century.

Keywords: religion, Orthodox Church, Moscow Patriarchate, Patri-
archate of Constantinople, Ukrainian Orthodox Church, autocephaly, 
national Church, Cretan Council, schism.

Aleksei V. SARABIEV. Russian Influence on Middle Eastern 
Church Affairs: 120 years ago

Several years before and after the onset of the 20th century became 
the “golden time” in the history of our country's foreign policy regarding 
Russian influence on church affairs in the Middle East. The author high-
lights the key points that make it possible to characterize that period in this 
way. Some obvious successes of foreign religious policy were manifested, 
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in particular, in the sphere of lobbying the candidatures of Church hier-
archs on the Orthodox throne of Antioch and even on Constantinople. An 
important milestone in the religious policy of the Russian Empire abroad 
was the success of the election in the spring of 1899 to the Antiochian 
patriarchal throne of the first Arab patriarch Meletius II Dumani. Soon 
the “russophile” party won the elections of the Patriarch of Constanti-
nople, when in May 1901 Joachim III, famous for his alleged pro-Russian 
views, ascended the throne. Many years of ostracism followed towards the 
Antiochian Arab hierarchy (slowly strengthening) from the side of Greek 
hierarchies of the Patriarchates of Constantinople, Jerusalem and Alex-
andria. At the same time, the educational activity of the IOPS remained 
in the foreground of Russian influence, which would weaken only by the 
beginning of the First World War. The lack of church cadres for the Arab 
hierarchy of bishopric chairs of the Antioch Church and Russia’s participa-
tion in their preparation, the painful issue of confessional transitions in 
different regions, the connection of church affairs with international 
political competition in the Middle East, are considered by the author 
on the basis of archival documents. Russian diplomats closely monitored 
inter-confessional relations in the region, especially issues associated with 
the Orthodox community, apparently considering it to be partly their area 
of responsibility. This was due, among other things, to the rivalry of for-
eign missions “for souls” in the Middle East territories. The ups and downs 
of inter-religious relations and the distinct confessional protectionism of 
French, British, Italian, German and other Western diplomats are also 
reflected in the reports of the Russian consuls, who worthily defended the 
interests of the Russian Empire in the Middle East in the last years of the 
19th and early 20th centuries. The turning to the topic of foreign religious 
politics in the historical dimension provides rich material for the analysis 
of both the positive consequences of such an influence and political miscal-
culations along this path. It also sheds light on many contemporary issues 
of inter-church interaction.

Keywords: foreign religious policy, external influence, church hier-
archy, interfaith relations, Arab Christians, Orthodox Church, Middle 
East, Russian Empire, Ottoman Empire.

Grigory G. KOSACH. Russia’ “Islamic” Diplomacy: Organiza-
tion of Islamic Cooperation

The article discusses one of the modern Russian foreign policy 
trends – the emerged in the early 2000s clear line to establish and develop 
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relations with the Organization of Islamic Cooperation – the OIC (origi-
nally the Organization of the Islamic Conference). OIC unite Muslim 
countries of the world. As for the reasons that aroused Moscow’s interest 
in interacting with this organization, the author underlines the intensify-
ing Russian contacts with the Arab states of the Gulf zone, primarily with 
Saudi Arabia. This interest was determined, on the one hand, by economic 
considerations, and on the other, by the situation in the “Muslim” regions 
of the Russian Federation (in particular, in the North Caucasus). The 
development of religious activism and the reality of military operations 
on the territory of Chechnya the second half of the 1990s predetermined 
Moscow's view of the OIC as an instrument to mitigate the internal 
“Muslim” challenge. At the same time, the possibility of establishing rela-
tions with the OIC (created and financially supported by Saudi Arabia) 
required the development of relations between Moscow and Riyadh. The 
evolution of these relations, characterized by the author as “conflict inter-
action”, determined the Russian course towards the OIC throughout the 
time of the beginning of the XXI century. The Saudi factor, as it is assessed 
in Moscow, became decisive for Russian “Islamic” diplomacy even after 
Russia officially joined (2005) the OIC as an observer country. Fluctua-
tions in relations with Riyadh also determined the Russian approaches to 
relations with the OIC, which varied between the freezing of ties and 
the pragmatism in relations with this organization after 2017 after King 
Salman bin Abdel Aziz’ visit to the Russian capital.

Keywords: Organization of Islamic Cooperation, Russia, Saudi 
Arabia, Russian-Saudi Political Interaction, Russia’ Economic Ties with 
the countries of Islamic World, Russian Moslem Community, Chechen 
Republic, Tatarstan.         

Igor V. Sledzevski. The Struggle for True Faith: Religious Revo-
lution in Black Africa

The main issue of the article is the role of the world’s largest religions 
– Christianity and Islam in the cultural self-determination of the peoples 
of Tropical Africa in the XX – early XXI c. The author poses the problem 
of revolutionary changes and new opportunities of cultural self-determi-
nation of Tropical Africa, which open to modern generations of Africans 
in the context of changes in the confessional space of the region and the 
global rise of movements for religious revival. It includes the phenomenon 
of world religious revival, his connection with globalization processes, for-
mation of the multi-polar, poly-cultural world. The subject of the research 
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is the role of Christianity and Islam in the self-determination of the Black 
Africa people at the present stage of the world religious revival, the rise 
of religious nationalism, the denial of westernization of non-Western 
societies as a universal and purely secular model of social modernization. 
The purpose of the study is to discuss the issue of new opportunities for 
religious self-determination in Black Africa, which pave to its population 
the way of changes in the confessional space of the region and the global 
rise of movements for religious revival (Islamic fundamentalism, “south-
ern Christianity”) that appear as anti-secular, anti-Western movements. 
The main factors and processes of filling the cultural self-determination 
of the peoples of Tropical Africa with religious content are considered: 
the trends of de-secularization of the world community; the evolution of 
the principles and values of African syncretic religions in the direction of 
universal dogmas of world religions; the processes of religious mobilization 
of social groups and segments of the African population; the strengthening 
of the role of the religious component in the cultural identity of Africans. 
It is concluded that in the civilizational development of the region there is 
a religious and cultural turn. 

Keywords: Islam and Christianity, modern post-secular world, 
changes in the confessional structure of the population of Tropical Africa, 
cultural and religious self-determination of the peoples of Tropical Africa, 
African religious syncretism and its evolution, religious revolution reli-
gious mobilization, Afro-Christian and Islamic-African identity. 

Philip STEWART. Peacekeeping in Israel: Towards an Open 
Society in Sustainable Democracy

The article discusses the opportunities and challenges faced by one 
of efforts for deepening democratic path in Israel, the Citizens Accord 
Forum (CAF) founded in 2002. The author has been an informal partner 
and advisor to the CAF director for the past eight years. The Forum 
conducts a range of projects, including an Arab-Jewish newspaper, a 
multi-ethnic youth center, work with the Knesset, the only large-scale 
public meeting regularly attended by prominent Jews and Arabs, known 
as the Jaffa Convention, as well as dozens of on-going groups of Arabs and 
Jews using deliberative dialogue to address or manage practical problems 
in their communities. The more precise formulation of CAF’s objec-
tives is a shared society in a sustainable democracy. CAF understands 
democracy as a system of governance in which power comes from the 
ability of citizens to decide and act on shared concerns — beginning in 
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their communities — and thus work to shape their common future, both 
through what they do with other citizens and through their institutions.  
The shared society and the sustainable democracy, are interdependent 
elements.  

Keywords: deliberative civil dialogue, civil values, religious free-
dom, equality and liberty, shared society, sustainable democracy, Citi-
zens Accord Forum, Israel.

Nafiseh VAEZ. The Impact of Pilgrimage Trips on Iran’s Region-
al Policy and on Its Relations with Renewed Iraq

In focus of the article is the effect of Iranian Shiite pilgrimage 
trips to Iraq on Iran’s regional politics, as well as on Iran’s relationship 
with a renewed Iraq. The author uses elements of a descriptive-analytical 
method, as well as a synthesis of the theory of Flemish leadership criteria, 
the theory of a functional imperative for Mitrani’s collaboration, and the 
constructivist theory of the impact of social norms on the political behav-
ior of actors. The research hypothesis is that, due to the influence of Shiite 
identity on Iran’s policies by a significant part of the region’s population, 
pilgrimage trips created an imperative for cooperation between the two 
countries: strengthening Iran-Iraq relations, they will create the prereq-
uisites for the implementation of the policy of Islamic unification in the 
Middle East based on the experience of deep interactions with Iraq. This 
experience indicates that the most important functions of pilgrimage trips 
for the regional policy of Iran and Iran-Iraq relations are as follows: cre-
ating a basis for Islamic convergence, rethinking the concept of “Islamic 
identity” and using the cosmopolitan function of spiritual travel, turning 
the borders of war into the borders of the world, and Iran’s failure from the 
revival of previous political differences and reliance on soft power politics 
in a renewed Iraq, the influence of pilgrim spirituality on the spread of 
the idea of non-violence and is tired the emergence of peace in the region, 
participation in the reconstruction of Iraq with an emphasis on the recon-
struction of the tombs of Shiite imams in Baghdad, Najaf and Karbala. 
Iran's policy towards Iraq is formalized using constructivist analysis based 
on the priority of the rule over interests.

Keywords: pilgrimage, religious tourism, regional politics, political 
power, Iran, Iraq, Shiite culture.
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Aleksei Yu. DRUGOV. Moslem Radicalism and Terrorism in 
Indonesia Today

Based mainly upon materials from Indonesian press and by Indone-
sian authors, the paper shows that religious radicalism and terrorism as its 
extreme form are resulting mostly from social and economic factors. The 
main are social inequality and disparity in the development of regions. The 
external factor plays their role too. The Islamic extremism is generated 
among other reasons by the threat of unipolar world policy pursued by the 
USA. The article deals also with steps taken by the present Indonesian 
government, both political and by force to meet the threat of radicalism 
and terrorism. The main author’s conclusion is that the way to overcome 
radicalism and terrorism lays in overcoming its roots. The government of 
President Joko Widodo is taking certain steps considering that in Indo-
nesia disparities of social and economic development often coincide with 
geographic factors, while confessional differences are overlapping them. 
The government is developing the infrastructure to provide progress of 
most remote regions. Several programs are aimed at rising education 
level, wellbeing and health facilities for poorest Indonesians. The govern-
ment warns against connecting terrorism with Islam religion which is 
inseparable part of the world civilization. Indonesia itself especially under 
President Abdurrahman Wahid who was distinguished Moslem leader 
(1999-2001) proved that Islam and democratic reforms do not confront 
each other.

Keywords: Islam, religion, radicalism, terrorism, social roots, 
inequality, contradictions, intolerance, democracy.

One Informant Report (1920) on the Situation in Turkey
Publication of the archival document; foreword and comments by 

Aleksei V. SARABIEV.
As the core of this paper is presented the publication of one small 

secret intelligence report from Istanbul (September 1920). The document 
contains a meeting description accompanied by the transmission of the 
conversation between the US military representative and the head of 
the Ottoman government (Grand Visir) in Istanbul during the difficult 
period for Asia Minor—with both duarchy and large-scale foreign inter-
vention. The structure of the paper includes a detailed commentary on the 
published archival document with a brief author’s introduction. The com-
mentary gives an outline and some details of the historical background 
of the events of that time, in which Russia, also torn apart by the civil 
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war and intervention, was indirectly involved. The growing influence of 
the United States in military-political conflicts in the regions of the Black 
and Mediterranean Seas is emphasized. The main focus of the comments 
is done on the religious argument in proving the military activity and 
political competition of the world powers in Asia Minor. The religious and 
confessional aspect of social instability is also highlighted as significant, 
although it was subordinated mainly to the phenomena that act as the 
leading factors of civil confrontation in the Asia Minor territories of the 
former Ottoman Empire—the national-political, economic (struggle for 
concessions), as well as the Ottoman wars with so-called Christian powers 
and the ensuing direct military intervention.

Keywords: interventions, religious factor, interfaith clashes, Entente, 
Ottoman Empire, Turkish Republic, USA, Russia, Crimea, Treaty of 
Sevres, Pyotr N. Wrangel, Damad Ferid Pasha.
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Aleksei V. Sarabiev; Institute of Oriental Studies of RAS, Moscow), 374 p. 
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Confrontation with Terror

Ildar Kh. Minyazhetdinov. “Atypical” terrorism in the ethno-
confessional conflict in Iraq (on an example of the terrorist attack in 
Khan Bani Saad)

Natalia A. Berenkova. Shiite Transnational Movements Features in 
the Middle Eastern Arab Countries

Aida A. Simoniya. The Issue of Ethno-Confessional Relations in 
Burmese Society

Vera D. Karateyeva. Chinese Catholics between the Vatican and the 
Communist Party: A Split Church in the Realm of Unanimity

Ekaterina A. Zavidovskaia. Temple festival in Taiwan: procession 
devoted to worship of Green mountain ruler Qingshan Wang held in a 
Taipei temple

Sergius L. Kuzmin. Mechanisms of Elimination of Monarchies in the 
States of Inner Asia in the First Half of the 20th Century

The Files about the “Unification” of the Churches, 1911-1912: 
Antioch Trajectory. Composition, preparation and comments by Аleksei 
V. Sarabiev

For references: Religion and Society in the East, 2018, Vol. II (Ed.-in-Chief 
Aleksei V. Sarabiev; Institute of Oriental Studies of RAS, Moscow), 335 p. 
ISSN 2542-1530; ISBN 978-5-89282-759-1. 



299In the past issues

Issue I (2017)

TO READERS (Preface, by Aleksei V. SARABIEV)

Grigory G. Kosach. Saudi Arabia: “Religious State” or “State’s 
Religion”?

Elena V. Dunaeva. Iran: Islamic Political Identity and Challenge of 
Modernity

Evgenia S. Yurlova. India. Castes in Politics

Aleksei V. Sarabiev. Interfaith Relation Issues in Syria

Maria A. Pakhomova. Society, Religious Politics and Islam in China

Vladimir V. Orlov. “Big” and “Small” Moroccan Islam Tradition: 
Problems of Distinction and Socio-Cultural Context 

Abdullah Al-Ahmar (Syria). Religious Issues Through the Prism of 
the Ideology of Arab Socialist Ba‘ath Party

For references: Religion and Society in the East, 2017, Vol. I (Ed.-in-Chief 
Aleksei V. Sarabiev; Institute of Oriental Studies of RAS, Moscow), 290 p. 
ISSN 2542-1530; ISBN 978-5-89282-719-5. 



В  ПРОШЛЫХ  ВЫПУСКАХ

Выпуск III (2019) 

К читателям, или Нескончаемый разговор об изучении Восто-
ка (Сарабьев А.В.)

в поис к а х общ е г о зн а м е н ат е л я
К основам методологии изучения традиционных общин Вос-

тока (расширенная стенограмма круглого стола, ИВ РАН, 18 дека-
бря 2017 г.)

Алаев Л.Б. А была ли община? (Интервью)
Сарабьев А.В. Межконфессиональные отношения в свете вари-

антов депривационной теории

в о с т ок – з а п а д
Медведко Л.И. Три круга русского евразийства в дихотомии 

Востока-Запада
Попов В.В. Евразийская сущность Российской цивилизации

н и т ь с обы т и й – к а н в а и д е й
Салехи М., Масджед-Джаме‘и М., Мокри А. Исламо-христианский 

диалог в современном Иране: проблемный анализ
Миняжетдинов И.Х. Политика Ватикана в современном ислам-

ском мире: к вопросу о стратегии экуменизации традиционного 
ислама

ис т ори ч е с к а я ре т р о с п е к т и в а
Кузьмин С.Л. Буддизм и социализм: сравнительный анализ 

взаимодействий в СССР, ТНР, МНР и КНР
Лепехова Е.С. Религиозный аспект легитимации статуса 

женщин-императриц на Дальнем Востоке (на примере императриц 
У-хоу и Кокэн)

e x pr i nc i pi i s / и з ис т оч н и ков
Ливанское общество глазами маронитского патриарха Булоса 

II Меуши: два донесения швейцарских послов в Бейруте (Подготов-
ка, перевод, комментарии – Сарабьев А.В.)

Для цитирования: Религия и общество на Востоке, 2019, Вып. III 
(Гл. ред. А.В. Сарабьев; Институт востоковедения РАН). – М.: ИВ РАН, 
2019. – 374 с. – (ISSN 2542-1530; ISBN 978-5-89282-780-5)



301В прошлых выпусках

Выпуск II (2018)

К читателям, или Историчность актуальных проблем и акту-
альность исторической ретроспекции (Сарабьев А.В.)

н и т ь с обы т и й — к а н в а и д е й 

Демченко А.В. Кланы в политической жизни сектора Газа
Косач Г.Г., Мелкумян Е.С. Арабские страны Залива: поле кон-

фронтации с террором
Миняжетдинов И.Х. «Нетипичный» терроризм в этнокон-

фессиональном конфликте в Ираке (на примере ситуации вокруг 
теракта в г. Хан Бани Саад)

Беренкова Н.А. Особенности шиитских транснациональных 
движений в арабских странах Ближнего Востока

Симония А.А. К вопросу об этноконфессиональных отношени-
ях в бирманском обществе

Каратеева В.Д. Китайские католики между Ватиканом и ком-
мунистической партией: расколотая церковь в царстве едино-
душия

ис т ори ч е с к а я ре т р о с п е к т и в а

Кузьмин С.Л. Механизмы ликвидация монархий в странах Вну-
тренней Азии в первой половине ХХ века

к р у п н ы м п л а ном

Завидовская Е.А. Храмовый праздник на Тайване: процессия по 
случаю дня рождения Правителя Зеленой горы Циншань-вана в г. 
Тайбэй

e x pr i nc i pi i s / и з ис т оч н и ков

Дело об «объединении» Церквей, 1911–1912. Антиохийская 
траектория. (Составление, подготовка к публикации и коммента-
рии – А.В. Сарабьев)

Для цитирования: Религия и общество на Востоке, 2018, Вып. II 
(Гл. ред. А.В. Сарабьев; Институт востоковедения РАН). – М.: ИВ РАН, 
2018. – 335 с. – (ISSN 2542-1530; ISBN 978-5-89282-759-1)



302 Религия и общество на Востоке. Вып.  IV (2020)

Выпуск I (2017)

К читателям (Сарабьев А.В.)

ре л и г и я и г о с уд а р с т в о 

Косач Г.Г. Саудовская Аравия: «религиозное государство» 
или «государственная религия»

Дунаева Е.В. Иран: исламская политическая идентичность 
и вызовы современности

Юрлова Е.С. Индия. Касты в политике

Сарабьев А.В. Вопросы межконфессиональных отношений 
в Сирии

Пахомова М.А. Общество, религиозная политика и ислам 
в Китае

ис т ори ч е с к а я ре т р о с п е к т и в а

Орлов В.В. «Большая» и «малая» традиции в марокканском 
исламе: проблемы разграничения и социокультурного контекста 

e x pr i nc i pi i s / и з ис т оч н и ков

Аль-Ахмар, Абдалла. Религиозная проблематика сквозь при-
зму идеологии Партии арабского социалистического возрождения 

= Аль-кадайя ад-динийя мин манзар фикр Хизб аль-баас аль-
араби аль-иштираки (на араб. яз.)

Для цитирования: Религия и общество на Востоке, 2017, Вып. I 
(Отв. ред. А.В. Сарабьев; Институт востоковедения РАН). – М.: ИВ 
РАН, 2017. – 290 с. – (ISSN 2542-1530; ISBN 978-5-89282-719-5)



303В прошлых выпусках

Первые результаты работы созданной в Институте востоко-
ведения РАН в ноябре 2015 г. межотдельской научной лаборатории 
«Религия и общество на Востоке» составили отдельный одноимен-
ный тематический выпуск периодического издания «Восточная 
аналитика», 2015, Вып. 3:

Яковлев А.И. Религия и религиозный фактор в эпоху глобали-
зации

Белокреницкий В.Я. Ислам и исламистский радикализм в Паки-
стане

Бектимирова Н.Н. Буддийский ренессанс в Камбодже: тенден-
ции и перспективы

Симония А.А. Буддисты Мьянмы становятся влиятельной 
политической силой

(Выпуск содержал расширенные абстракты и переводы некоторых ста-
тей на англ. яз.)

Для цитирования: Восточная Аналитика, 2015, Вып. 3: Религия и 
общество на Востоке / отв. ред. выпуска А.В. Сарабьев; Институт 
востоковедения РАН. – М.: ИВ РАН, 2016. – 84 с. – (ISSN 2227-5568; ISBN 
978-5-89282-689-1). 


