I. ИЗ ИСТОРИИ ХРИСТИАНСКИХ ЦЕРКВЕЙ
И ЦЕРКОВНЫХ СВЯТЫНЬ

Е.Н. Фурсова
О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ КОПТСКОЙ ЦЕРКВИ
И ЕГИПЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА В XIX в.
Национальное единство мусульман и коптов в Египте означает
равноправие и гармонию в отношениях между этими конфессиями.
Современная египетская историография уделяет особое внимание
проблеме национализма. Таким образом, изучение взаимоотноше
ний между египетским государством и Коптской Церковью являет
ся затруднительным, поскольку это может подвергнуть сомнению
идею национального единства. Кроме того, руководствуясь доктри
ной Коптской Церкви, провозглашающей «религию без политики»,
египетские историки не затрагивают ее социальнополитическую
историю как общественного института. И как следствие — в египет
ской историографии не часто встречается анализ взаимоотношений
между Церковью и государством1. Вместо этого интерес египетских
историков сфокусирован на роли политиковкоптов. В западной
и российской историографии этот вопрос также мало изучен. Работ
по XIX в. на тему взаимоотношений между Коптской Церковью и го
сударством очень мало. Отчасти это связано с тем, что число офици
альных документов, касающихся их взаимоотношений, незначи
тельно и не охватывает все аспекты их сотрудничества. Известные
работы и исследования по Египту XIX в. таких египетских истори
ков, как Али Мурабарак, Амин Сами и даже Абд арРахман арРа
фии, не содержат никакой информации по этому вопросу2. В то же
время, коптские источники содержат богатую информацию по это
му вопросу, которая, однако, требует тщательного дальнейшего
исследования3. Характер взаимоотношений между государством
и Церковью в коптских источниках представляется довольно не
определенно и подчас противоречиво. Изложение фактов в них за
частую непоследовательно и порой иносказательно. Это может быть
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как следствием религиозного характера источников, так и призна
ком напряженности, которая всегда существовала в отношениях
между правительством и Церковью в Египте.
Вообще коптские источники рисуют довольно негативный порт
рет правителя, изображая его деспотом по отношению к коптам и их
Церкви. Истории о Мухаммеде Али, как правило, подчеркивают его
враждебное отношение к православным коптам*. Согласно одной из
таких историй, Мухаммед Али подверг пыткам Джирриса альДжау
хари — главу сборщиков налогов и очень известную личность из сре
ды коптов, которого он подозревал в сокрытии доходов4. Но была ли
эта акция направлена именно против коптов? Скорее всего, это обви
нение явилось лишь предлогом для смещения с должности альДжау
хари, известность и влияние которого вызывали недовольство нового
правителя. Об этом свидетельствует, в частности, продолжение исто
рии. Копт Муаллим Гали, которому паша поручил проверить счета
с 1800 г., проведя ревизию, доложил Мухаммеду Али об удовлетво
рительном состоянии счетов и о том, что альДжаухари «не взимает
с населения больше, чем отправляет в казну, жалея народ». Тем не
менее Мухаммед Али сместил альДжаухари и назначил Муаллима
Гали на его место5. Примечательно, что через некоторое время аль
Джаухари был выпущен из заключения в обмен на огромный выкуп,
наложенный на него и других коптских лидеров. Это, пожалуй, был
единственный случай, когда Муаллим Гали был освобожден от упла
ты крупного штрафа, неоднократно налагаемого Мухаммедом Али
на коптских чиновников в начале своего правления. Тем не менее, это
дало повод некоторым коптским авторам говорить о существовании
близких доверительных отношений между Мухаммедом Али и Муал
лимом Гали, что, в свою очередь, свидетельствует о предвзятости пра
вителя по отношению к православным коптам**, так как Муаллим
Гали был католиком.
Факты, однако, говорят о другом. За годы правлении Мухамме
да Али, при общем сокращении членов религиозных меньшинств на
* Несмотря на это, в коптской историографии существует и проти
воположное мнение на этот счет. Например, Жак Тагир обращает вни
мание на терпимое отношение Мухаммеда Али и его династии к коптам
(см.: Жак Тагир. Акбат вамуслимун мунзу алфатх алараби иля ам 1922.
Каир, 1951).
** Т.е. к представителям традиционной Коптской Церкви, именую
щим себя «православными».
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государственной службе, число высокопоставленных христиан в ка
ирском и местных административных аппаратах осталось относи
тельно большим. Однако частые перестановки в среде высокопостав
ленных налоговых чиновников, помимо очевидной задачи пресечь
мздоимство, были направлены и на ослабление влияния наиболее
авторитетных среди своих единоверцев коптских служащих.
Важно отметить тот факт, что приход к власти Мухаммеда Али
во многом способствовал началу социального возрождения копт
ской общины. Мухаммед Али расширил ведомства и департаменты
(диваны) страны, что позволило увеличить число служащихкоптов
в государственных учреждениях. Таким образом, если раньше все
полномочия в фискальном и административном государственных
аппаратах были сконцентрированы в руках нескольких представи
телей общины, при Мухаммеде Али они стали доступны многим коп
там во всех египетских провинциях. Один англичанин, посетивший
Египет в этот период, в своем докладе председателю совета министров
Великобритании, зачитанном в парламенте, отметил, что видеть
«копта с пером [также естественно], как феллаха за плугом»6.
Согласно своей ориентации, коптские источники сообщают так
же о том, что Мухаммед Али поощрял деятельность иностранных
христианский миссий, дабы завоевать благосклонность Европы.
Этим они подчеркивают неблагоприятность воздействия подобной
политики правителя на единство коптской общины. Здесь следует
отметить, что международные связи являются одним из самых бо
лезненных вопросов в отношениях между Коптской Церковью и еги
петским правительством, к чему мы вернемся чуть позже.
Поразному складывались отношения с Коптской Церковью
других правителей. Об Ибрагимепаше источники сохранили сле
дующую историю. Правитель скептически относился к чуду явле
ния божественного огня в Храме Гроба Господня. И он решил отпра
виться вместе с патриархом Бутрусом алДжавили (1809–1852)
в Иерусалим, чтобы удостовериться в том лично, чем поставил пат
риарха в затруднительное положение. Согласно коптским источни
кам, патриарху было дано это видение, после чего Ибрагимпаша
стал относиться к нему с почтением.
Относительно Аббасапаши существует рассказ, повествующий
о том, что он обвинил епископа Сарабамуна (ум. 1856) в колдовстве
и приказал казнить, но позднее помиловал его. В источниках скво
зит возмущение произошедшим по следующей причине. В свое вре
мя Мухаммед Али призвал Сарабамуна ко двору, чтобы он вылечил
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его дочь, о природе болезни которой было известно только то, что
это не был физический недуг. Мухаммед Али обратился за помощью
к епископу, известному своими способностями изгонять демонов, и
он успешно справился с этой сложной задачей.
С Аббасом связана еще одна неприятная история: паша воспре
пятствовал назначению патриарха Кирилла IV (1854–1861) изза
пророчества, которое предупреждало Аббаса об опасности для
жизни, которая должна была возникнуть в начале правления ново
го патриарха. Саидпаша, по источникам, отдал приказ отравить Ки
рилла IV7.
Исмаилпаша — единственный правитель, о котором благо
склонно отзываются как коптские, так и прочие источники, отме
чая его щедрость по отношению к Церкви и всяческое содействие
и помощь, которые он ей оказывал8.
Перечисленные истории носят характер «притчи», так как име
ют в своей основе религиозную мотивацию поведения того или иного
правителя. По мнению Мухаммеда Афифи, данные источники отра
жают народную память, придавшую им легендарную окраску. В этом
процессе участвовала и Церковь, чувствуя свою слабость перед го
сударством. Поэтому главным моментом в этих рассказах, на наш
взгляд, является положение Церкви и коптской общины, а не те или
иные поступки правителей. В историях о патриархе Бутрусе аль
Джавили и Ибрахимепаше, о столковении епископа Сарабамуна
с Мухаммедом Али и Аббасом духовное лицо предстает в роли победи
теля, а в случае с Кириллом IV — в образе мученика. Сквозная мысль
этих притч — обида египетских христиан на государство за отсут
ствие заслуженной оценки деятельности церковных лидеров.
Теперь вернемся к одной из наиболее болезненных причин раз
ногласия между Церковью и государством со времен патриарха Ки
рилла IV и Саидапаши в XIX в. до периода патриарха Шенуды III и
Анвара асСадата во второй половине ХХ в. Корни этого междуна
родного церковного конфликта уходят в средневековую историю.
Во время правления мамлюков, при которых завершились вой
ны с крестоносцами, пошатнулись отношения между мамлюкскими
султанами и Эфиопией, так как эфиопские цари, находившиеся на
стороне коптов, периодически вмешивались в египетские дела. Тогда
были изданы верховные указы, запрещающие коптским патриархам
поддерживать контакт с Эфиопией, несмотря на то, что Эфиопская
Церковь признавала главенство Коптской Церкви и коптские митро
политы назначались в Эфиопию вплоть до начала ХХ в. Однако уже
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в XIX в. влияние Коптской Церкви в Эфиопии заметно ослабло. В ре
зультате завоевательных походов Мухаммеда Али в Судан и возник
новения общей с Эфиопией границы, коптскому патриарху пришлось
играть посредническую роль между Саидомпашой и правителем
Эфиопии. Между тем, после конфликта между эфиопами и коптами
в середине XIX в., связанного с монастырем Дайр асСултан в Иеруса
лиме, Коптской Церкви уже не удавалось успешно играть роль по
средника между Египтом и Эфиопией. К тому же правители Эфиопии
посылали жалобы египетским правителям на некоторых коптов
в Асуане за то, что они участвуют в работорговле9. Христианские
Церкви часто подозревались в помощи иностранным державам на
Ближнем Востоке. В случае же с Коптской Православной Церковью
едва ли были какието причины для опасения. Религиозные иност
ранные миссии стремились расколоть коптскую общину при помощи
таких известных конкурентов, как Католическая и Протестантская
Церкви. Поэтому Православная Коптская Церковь взирала на Запад
с недоверием, мешавшим их сближению. С Россией ситуация была
несколько иной. В течении XIX в. Коптская Церковь сблизилась с дру
гими восточными Церквями под покровительством Русской Церкви,
что послужило распространению российской религиозной политики
среди православных христиан Османской империи.
Согласно коптским источникам, Россия завязала отношения
с Коптской Церковью в период правления Мухаммеда Али, предло
жив ей встать под ее протекцию. Однако Бутрус алДжавили катего
рически отверг такое предложение, заявив, согласно этим источни
кам, что Коптская Церковь находится под защитой Бога. Коптские
источники отмечают, что, принимая такое решение, Бутрус был дви
жим чувством глубокого патриотизма. Тем не менее можно допустить,
что причиной отказа от протекции послужило опасение Коптской
Церкви вызвать недовольство властей и создать разлад в церковно
государственных отношениях, так как самостоятельное установле
ние Церковью международных связей наверняка поставило бы ее
в затруднительное положение перед египетским правительством.
Существует любопытная история, связанная с этим событием,
которая вошла в церковный фольклор. Ее приводят коптские источ
ники. Когда история встречи коптского патриарха и русского эмис
сара (мандуб) и отказ первого от российской протекции дошли до
Мухаммеда Али, «восхищение и восторг отразились на его лице».
В тот же день он отправился в патриархию, чтобы выразить патри
арху Бутрусу благодарность за истинный патриотизм и преданность
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стране. Патриарх ему ответил: «Не благодари того, кто выполняет
свой долг по отношению к Родине». Из глаз Мухаммеда Али покати
лись слезы, и он сказал: «Воистину, сегодня ты возвысил себя и свою
страну, так займи же положение, которое занимает Мухаммед Али
в Египте, и пусть у тебя будет для передвижения такая же карета,
как у него»10. Эта легенда, скорее всего, появилась позднее. Она
представляет особый интерес, поскольку содержит в себе целый ряд
метафор и исторических образов. Мы сталкиваемся здесь с симво
лическим образом «слабой Церкви», мечтающей о том, чтобы поло
жение ее патриарха было таким же могущественным, как и положе
ние правителя страны. Кроме того, в ней присутствует мотив
опасения Церкви оказаться в затруднительном положении, так как
любые ее шаги на международной арене могут вызвать недовольство
властей и повлечь за собой разлад в церковногосударственных взаи
моотношениях.
Это опасение еще более явственно прослеживается в событиях,
связанных со смертью Кирилла IV. Если патриарх Бутрус алДжави
ли отказался от протекции со стороны России, то Кирилла IV, соглас
но большинству коптских источников, стремился возглавить проект
единства восточных Православных Церквей под протекцией России.
В источниках просматривается идея, что, вероятно, за этот проект
Кирилл поплатился жизнью, ибо со смертью патриарха канул в лету
и проект о покровительстве России коптам11. Не совсем понятно, что
явилось причиной трагической кончины патриарха. Известно, что
Саид после отмены в 1855 г. джизьи, тем не менее, указом 1856 г. рас
порядился об обязательном несении воинской повинности христиа
нами. Патриарх выступил против этого указа и попросил Саидапашу
об освобождении коптов от воинской обязанности. Саид не мог пойти
на выполнение его просьбы, поскольку стремился мобилизовать до
статочное количество египетских солдат для участия в Крымской вой
не12. Тогда патриарх попросил вмешаться иностранное государство,
что и привело к разрыву отношений между ним и Саидомпашой13.
Известный египетский историк отмечает, что предшественников пат
риарха Кирилла IV не обвиняли во вмешательстве в политику, тем
более в международную, а период его патриаршества характеризо
вался началом инфитаха (араб. «раскрытие», «развитие») с сопут
ствующей ему активной деятельностью политиков и дипломатов14.
Таким образом, его трагический конец был итогом его неугодного вла
стям правления Коптской Церковью, с падением которого начался
новый исторический период в отношениях государства и Церкви.
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Еще один религиозный лидер Коптской Церкви конца ХIХ —
начала ХХ вв., патриарх Кирилл V (1874–1927), также активно
участвовал в политике страны. Эпоха правления хедива Исмаила
с последующей британской оккупацией Египта привела к огромно
му наплыву иностранцев, одним из последствий которого было рас
пространение европейского и американского католического и проте
стантского миссионерства. Они сконцентрировали свое внимание на
египетских коптах, поскольку обращение в другую веру у мусуль
ман строго запрещено. Иностранное миссионерское движение, пик
активности которого связан с деятельностью американских проте
стантских миссий, развернуло свою деятельность в Верхнем Егип
те, открыв в Асьюте свою первую школу. Их деятельность была на
столько энергичной, что вызвала беспокойство хедива Исмаила,
«который, уже будучи готовым привлечь американских солдат для
подготовки египетской армии, испугался распространения амери
канского влияния на египтян»15. Тогда Кирилл V, при поддержке
хедива Исмаила, предпринял поездку на юг страны с целью помешать
миссионерам и отговорить коптов посещать их школы. Согласно еги
петскому историку Йунану Лабибу Ризку, многие копты, перешедшие
в протестантизм, подверглись жестокому осуждению и гонению, а по
пытки американского генерального консула в Египте Эндрю Ватсона
вмешаться в ситуацию не принесли ожидаемого результата. Все пред
ложения о защите коптов со стороны держав, борющихся за гегемо
нию на Ближнем Востоке, Кирилл V также отклонял.
Между тем идеи национализма, патриотизма и «национального
единства», возникшие в конце ХIХ в. в Египте, были с энтузиазмом
поддержаны Коптской Церковью. Об этом говорит, например, тот
факт, что, когда во время восстания Орабипаши хедив Тауфик бе
жал из Каира в Аликсандрию, Кирилл V принял сторону повстанцев
и был «в первых рядах среди представителей нации, подписавших
постановление о свержении хедива Тауфика»16. Кирилл V подписал
ся под этим документом, несмотря на то, что тем самым он нарушил
свой особый церковный статус. Неудивительно, что после пораже
ния восстания, начала английской оккупации Египта и возвраще
ния Тауфика в столицу отношения между монархом и патриархом
заметно охладели.
В заключение можно отметить, что свойственное патриарху
Кириллу V стремление к независимости и самостоятельности в при
нятии решений в сочетании с дальновидностью, природным чутьем
и патриотизмом отличают его патриаршество (самое долгое в копт
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ской истории) активной включенностью Церкви в политику, повы
шенным интересом государства к его персоне и, следовательно, к роли
Коптской Церкви в общественнополитической жизни страны.
Подводя итог истории взаимоотношений Коптской Церкви и еги
петского правительства в XIX в., можно сделать вывод о том, что их
характеризовали напряженность и конфликты. Как и другие обще
ственнополитические институты, Церковь имела определенные
интересы и занимала конкретные позиции в различных политиче
ских и социальных вопросах, которые время от времени приводили
ее к конфликту с государством. Малоизученность этого аспекта цер
ковной истории свойственна как «пронационалистской» истории,
так и Коптской Церкви, пропагандирующей «религию без поли
тики».
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