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Присутствие иностранных студентов в российских духовных 
школах не является принципиально новой темой: упомина-
ние об этом есть в работах, посвященных истории отдельных 

духовных академий, затрагивалась данная тема и в современной исто-
риографии1. Но внимание исследователей обращалось преимуществен-
но на учившихся в России греков, болгар, сербов, румын, черногорцев, 
ближневосточное же юношество — менее заметное и по численности, 
и по поведению, — оставалось на периферии. Тем не менее, включение 
сирийцев и палестинцев в российскую духовную школу имело свою спе-
цифику, ввиду особых отношений Российской империи с Ближним Во-
стоком, а Русской Православной Церкви — с Антиохийской и Иеру-
салимской Церквами. Своеобразным колоритом отличалась и учебная 
деятельность студентов с Ближнего Востока, и их дальнейшее служение. 
Поэтому и духовно-учебная деятельность в России, и дальнейшее слу-
жение посланцев Сирии и Палестины, и проблемы, связанные с этими 
процессами требуют специального исследования.

Эта тема важна не только с точки зрения истории российского ду-
ховного образования, истории ближневосточных Патриархатов и ис-
тории Императорского Православного Палестинского общества, уча-
ствовавшего в этом процессе, но и с точки зрения богословской, ибо 

1 Путро О. I., Путро А. О. Студенти-iноземцi Киïвськоï духовноï академіï i семинаріï (XIX — 
поч. XX ст.) К., 2011; Бурега В. В. Иностранные студенты в духовных академиях Русской Право-
славной Церкви: история и современность. [Электронный ресурс] URL: http://www.bogoslov.
ru/text/1432252.html. Дата обращения: 23.10.2012.
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заставляет задуматься над практической реализацией единства Право-
славной Церкви, единства ее богословия, Таинств, иерархии, литурги-
ческой жизни.

Россия, принимавшая в  первые века своей христианской жизни 
просветительскую помощь старших Церквей, в XIX в. стала центром 
православного мира в области религиозного просвещения, духовно-
го образования и богословской науки. Проблема образования в целом 
и подготовки духовенства, прежде всего, была в это время на Православ-
ном Востоке чрезвычайно остра: традиции знаменитых богословских 
школ христианской древности были утеряны, неоднократные попытки 
учредить стабильные пастырские школы не приводили к значительным 
результатам. Таким образом, представители арабского населения, доми-
нирующего в Антиохийском и Иерусалимском Патриархатах, практи-
чески не могли пополнять состав иерархии, и к середине XIX в. в этих 
Поместных Церквах обнаружилась еще одна серьезная проблема: раз-
рыв и непонимание между греческой иерархией и арабской паствой2.

Духовно-учебные контакты Антиохийской и Иерусалимской Цер-
квей с Россией начались вскоре после учреждения в 1847 г. российской 
Иерусалимской духовной миссии. Этим контактам содействовал, в част-
ности, святитель Филарет (Дроздов), митрополит Московский: имен-
но в Москве в 1848 г. было основано подворье Антиохийской Церкви, 
в дальнейшем сыгравшее немалую роль в развитии контактов Русской 
Церкви с ближневосточными Патриархатами. Однако КДА приняла 
первого сирийского посланника — Муссея Нифонта — лишь в 1863 г., 
и это был третий сириец в российских духовных академиях (до этого та-
кой опыт имели МДА и СПбДА). Определение этого юноши в Акаде-
мию было связано с некоторыми церковно-политическими событиями, 
но я на них останавливаться не буду. Муссей Нифонт через четыре года 
(1867) благополучно окончил полный академический курс, хотя и в зва-
нии действительного студента, не получив никакой выпускной степени3. 
Опыт его обучения показал, что к высшему духовному образованию по-
сланцев Восточных Церквей надо готовить дополнительно.

2 См.: Сухова Н. Ю. Духовно-учебные контакты Русской Православной Церкви и ближне-
восточных Православных Церквей (вторая половина XIX  — начало XX  в.) // Вестник Пра-
вославного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. II: История. История Русской 
Православной Церкви. 2008. Вып. 3 (28). С. 35–42.

3 Центральный государственный исторический архив Украины в  г. Киеве (далее  — 
ЦГИАУК). Ф. 711 (Архив Киевской духовной академии). Оп. 1. Д. 4928. Л. 4; Там же. Д. 5090. 
Л. 3; Списки начальствующих и наставников Киевской духовной академии за истекшее пятиде-
сятилетие ее, 1819–1869 гг. // ТКДА. 1869. № 11/12. С. 399. Муссеем Нифонтом было написано 
выпускное сочинение на  тему «Учение о  Троице в  течение первых трех веков христианства» 
(Институт рукописей Национальной библиотеки Украины им. В.  Вернадского (далее  — ИР 
НБУВ). Ф. 304 (Диссертации выпускников КДА). Дис. 340), но Конференция КДА не сочла 
возможным удостоить автора степени кандидата богословия. 
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Новая эпоха в образовательных связях России с Сирией и Палести-
ной началась с учреждением в 1882 г. Императорского Православно-
го Палестинского общества (ИППО)4, одной из непосредственных за-
дач которого было просвещение сирийского и палестинского населения. 
С первых же лет своей деятельности Палестинское общество учреждало 
школы для арабского православного населения в Иудее, Галилее, Сирии, 
а в 1886 г. открыло в Назарете учительскую семинарию (Назаретский 
пансион), директором которой стал Искандер Джубраил (Александр 
Гаврилович) Кезма, окончивший в 1881 г. Санкт-Петербургскую ДС 
и учившийся два года в МДА5.

В 1887 г. ИППО решило учредить стипендии для регулярного на-
правления в российские духовные школы сирийских и палестинских 
юношей — лучших выпускников Назаретской семинарии. Первыми 
участниками этой образовательной программы стали подготовленные 
в Назаретской семинарии Михаил Иафет (Яфет), Рафаил Тарази и Се-
рафим Тебшерани, помещенные на стипендии ИППО в Киевскую ДС, 
а также воспитанник Московской ДС Георгий Халеби, поступивший 
в 1888 г. на стипендию Общества в Киевскую академию6.

На этом этапе — в конце 1880-х гг. — Киевские духовные школы 
оказались наиболее пригодными для реализации образовательной про-
граммы: во-первых, для представителей Сирии и Палестины Киев был 
благоприятен по климату; во-вторых, в корпорации КДА было два рев-
нителя Православного Востока, привязанных всей душой к Палести-
не — Аким Алексеевич Олесницкий и Алексей Афанасьевич Дмитриев-
ский. Первый уже четверть века был непосредственно связан со Святой 
Землей, а второй именно в эти годы начал реализацию своего гран-
диозного плана по изучению литургических сокровищ Православно-
го Востока. Да и вся Киевская академия была особым образом связа-
на с Палестиной и ею воодушевлена, прежде всего, благодаря служению 
в Иерусалимской миссии ее выпускника — архимандрита Антонина 
(Капустина), а также публикациям в «Трудах Киевской духовной ака-
демии» записок и дневников начальников Миссии — епископа Порфи-
рия (Успенского) и архимандрита Антонина — о путешествиях по Во-
стоку, и, наконец, неоднократным паломничествам в Святую Землю 
членов преподавательской корпорации. В конце 1880-х гг. сирийскому 

4 При учреждении в 1882 г. общество было названо Православным Палестинским, в 1889 г. 
получило статус Императорского. 

5 Центральный исторический архив г. Москвы. Ф. 229 (Архив Московской духовной акаде-
мии). Оп. 4. Д. 1676. Л. 1–4 об. 

6 Отношение Совета ППО в  Хозяйственное управление при  Святейшем Синоде. СПб., 
12 мая 1888 г. (Архив внешней политики Российской империи (далее — АВП РИ). Ф. РИП-
ПО. Оп. 873/1. Д. 455. Л. 8–9); Письмо стипендиата ИППО Г. Н. Халеби к секретарю Обще-
ства В. Н. Хитрово. К., 4 октября 1888 г. (Там же. Л. 13–13 об.) (Эти и ниже упомянутые доку-
менты из АВП РИ предоставлены Н. Н. Лисовым и готовятся им к публикации). 
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юношеству покровительствовал и киевский викарий епископ Чигирин-
ский Иероним (Экземплярский) — активный деятель Палестинского 
общества7. Поэтому сирийские и палестинские юноши чувствовали себя 
в Киеве в какой-то степени в родной среде, находились под постоянным 
попечением не только Палестинского общества, но и профессоров Ака-
демии, прежде всего, — А. А. Олесницкого.

К 1890 г., по словам Георгия Халеби, в Киеве сложилась целая «араб-
ская колония» (5 человек). В этой «колонии» был старший, который 
следил за благополучием и благонравием своих подопечных и вел пере-
писку с секретарем Общества, сообщая о «состоянии…соотечественни-
ков»8. Когда в 1892 г. Георгий Халеби окончил КДА, обязанности стар-
шего в «арабской колонии» были возложены на Рафаила Тарази.

Стипендиаты ИППО имели большую финансовую свободу, 
чем другие стипендиаты, например, синодские: Палестинское обще-
ство выделяло на каждого студента семинарии 175 р. в год, на каждо-
го студента академии — 350 руб. в год, при этом часть денег перечис-
лялась в семинарию или академию, а часть выдавалась на руки самим 
студентам. Летом желающим поехать на родину выделялось допол-
нительно 50 р. Впрочем, стипендиаты нередко оставались на вакации 
в России, в надежде усовершенствовать и свое владение русским язы-
ком, и общие познания.

Конечно, выделение стипендии ИППО не определяло поступле-
ние того или иного кандидата в семинарию или академию: Совет об-
щества ходатайствовал, но вступительные испытания все же были9. 
Однако, по известному постановлению Синода от 11 марта/5 апреля 
1869 г., начальства духовно-учебных заведений призывались оказывать 
поступающим в эти заведения иностранцам возможное снисхождение 
как на вступительных, так и на выпускных экзаменах10. Обучение пред-
ставителей Поместных Церквей было братской помощью, и это следо-
вало учитывать.

Но  в  целом сирийские юноши были хорошими студентами. Так, 
в  1890  г. профессор А. А.  Олесницкий писал секретарю ИППО 
В. Н. Хитрово: «Ваши прежние стипендиаты ведут себя прекрасно, 
очень любознательны, хорошо учатся, вообще никаких хлопот своему 

7 Письмо секретаря ППО М. П. Степанова к епископу Чигиринскому Иерониму, викарию 
Киевской епархии. Санкт-Петербург, 10 марта 1887 г. (АВП РИ. Ф. РИППО. Оп. 873/1. Д. 452. 
Л. 1–1 об.). 

8 Письма стипендиата ИППО Г. Н. Халеби к секретарю Общества В. Н. Хитрово. Киев, 23 
октября 1890 г. (АВП РИ. Ф. РИППО. Оп. 873/1. Д. 455. Л. 16–16 об.); То же. Киев, 28 января 
1889 г. (Там же. Л. 38–39).

9 См., например, о вступительных испытаниях стипендиата ИППО Рафаила Тарази (Извле-
чение из протоколов Совета Киевской духовной академии (далее ИПС КДА) за 1893/94 уч. г. 
С. 53, 58); Асада Якуба (То же за 1900/01 уч. г. С. 23, 32–33). 

10 См.: ИПС КДА за 1900/01 уч. г. С. 31.
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начальству не доставляют. Их ставят в образец семинаристам из болгар, 
сербов, греков и румын, просто терзающим свое начальство»11.

Палестинское общество постоянно следило за благополучием своих 
стипендиатов: ходатайствовало об определении в семинарское или ака-
демическое общежитие, покупало одежду, отправляло летом на роди-
ну, решало непредвиденные проблемы. Не меньшее внимание уделя-
лось успехам стипендиатов, о чем свидетельствует переписка ученых 
секретарей Общества: М. П. Степанова, В. Н. Хитрово, А. П. Беляева 
и А. А. Дмитриевского с ректорами духовных школ. Это попечение, ко-
нечно, помогало ближневосточным юношам чувствовать себя в России 
и более уверенно, и более ответственно.

Разумеется, и после 1887 г. стипендии ИППО были не единственной 
возможностью обучения в российских духовных школах представителей 
Антиохийского и Иерусалимского Патриархатов. Так, некоторые из них 
помещались в семинарии и академии на стипендии Святейшего Сино-
да, о которых просил обычно кто-то из восточных архиереев или на-
стоятель московского Антиохийского подворья12. Так, в 1903 г. в КДА 
на суммы Святейшего Синода были определены сразу три сирийских 
посланца — иеродиаконы Антоний (Мубайед), Григорий (Абу-Хатаб) 
и Василий (Сидауи)13.

Поступали в российские духовные школы и сирийцы «особой судь-
бы». Одной из наиболее ярких личностей в этой группе явился архиман-
дрит Рафаил (Хававини; Ававини) — выходец из благочестивой христи-
анской семьи г. Дамаска, с детства находившийся под покровительством 
антиохийской церковной иерархии. Окончив пастырские подготови-
тельные курсы при Антиохийской Патриархии и Халкинское богослов-
ское училище14, он отпросился у Антиохийского Патриарха Герасима 
(1885–1891) заниматься настоящей богословской наукой и в сентябре 
1888 г. поступил в КДА. Однако служение церковное не позволило ему 
заняться наукой: 5 июня 1889 г. по просьбе Патриарха Герасима о. Ра-
фаил был посвящен ректором КДА епископом Сильвестром (Малеван-
ским) в сан иеромонаха и назначен настоятелем Антиохийского подво-
рья в Москву15, где был возведен в сан архимандрита. Следует отметить, 
что  дальнейшая церковная жизнь архимандрита Рафаила сложилась 

11 Письмо профессора Киевской Духовной Академии А. А. Олесницкого к секретарю ИППО 
В. Н. Хитрово. Киев, б. д. (пометка адресата о получении письма 24 апреля 1890 г.) (АВП РИ. 
Ф. РИППО. Оп. 873/1. Д. 452. Л. 29–31).

12 ЦГИАУК. Ф. 711. Оп. 1. Д. 7854. Л. 3; Там же. Д. 8119. Л. 2; Там же. Д. 8436. Л. 37; Там же. 
Оп. 3. Д. 1860. Л. 3–6; Там же. Д. 7619. Л. 3.

13 Там же. Д. 9336. Л. 2 об. 
14 Константинопольский Патриарх Иоаким III предложил Антиохийскому Патриарху при-

слать одного достойного студента для обучения в Богословской школе в Халки, в восполнение 
закрытой в 1840 г. Баламандской семинарии, и этим посланником стал Рафаил (Хававини). 

15 ЦГИАУК. Ф. 711. Оп. 3. Д. 1925. Л. 1–4; Там же. Д. 1928. Л. 1–3.
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очень неординарно: в ней был и период его «церковного диссидент-
ства», и период ревностного церковного служения. Так, в 1891–1892 гг. 
архимандрит Рафаил отказался поминать нового Антиохийского Патри-
арха Спиридона, так как тот был греческого происхождения, а архиман-
дрит Рафаил надеялся на патриаршество иерарха арабского происхожде-
ния. Мало того, он рассылал соотечественникам письма с призывами 
поддержать его протест, печатал статьи соответствующего содержания 
в русских газетах, что побудило Патриарха Спиридона запретить о. Ра-
фаила в служении, а других восточных Патриархов — обратиться к рос-
сийскому императору Александру III с просьбой утихомирить о. Ра-
фаила. Наконец, диссидентствующий архимандрит внял просьбам, 
прещение было снято, о. Рафаилу разрешили перевестись из юрисдик-
ции Антиохийской Церкви в юрисдикцию Русской Церкви и остаться 
в России. После этого он все же окончил КДА, два года служил в КазДА 
практикантом арабского языка, а в 1895 г. был приглашен Сирийским 
православным благотворительным обществом Нью-Йорка для окормле-
ния арабской православной общины в Америке. Своей пастве архиман-
дрит Рафаил служил преданно и творчески на протяжении 20 лет: создал 
тридцать православных арабских приходов, добился вызова опыт-
ных священников из Сирии, издания двух журналов16. Антиохийская 
церковная иерархия неоднократно призывала архимандрита Рафаила 
на служение на родине, в Сирии. Так, в декабре 1901 г. он был избран 
епископом Захлетским, Патриарх Мелетий прислал телеграмму с по-
здравлением и просьбой вернуться17. Однако епископ Рафаил, поблаго-
дарив Патриарха, остался служить своей сирийской пастве в Америке. 
В 1904 г. по ходатайству епископа Алеутского и Северо-Американско-
го Тихона (Беллавина) архимандрит Рафаил был хиротонисан во еписко-
па Бруклинского. Прослужив более десяти лет в епископском сане, пре-
освященный Рафаил скончался в 1915 г., а 28 мая 2000 г. был прославлен 
Американской Православной Церковью в лике святых18.

Сирийские студенты российских духовных школ принадлежали к са-
мым разным социальным группам. Особенно это было заметно среди 
стипендиатов ИППО: были дети почтальонов, поваров, певцов, тка-
чей, кузнецов, медников, крестьян, изредка — священников и учителей. 

16 Данные на 1902 г. свидетельствуют о том, что арабская паства была самой многочислен-
ной в составе православной Америки: из 17826 человек русских (из России) было 1012 человек, 
галичан — 2450, угроруссов — 4264, буковинцев — 1500, сербов и других славян — 2500, гре-
ков — 600, а арабов — 5500 человек. К 1915 г. Сиро-арабская миссия имела 30 приходов с 25 
тысячами верующих.

17 В 1898 г., к великой радости архимандрита Рафаила, Антиохийскую Церковь впервые воз-
главил Патриарх арабского происхождения Мелетий (Думани). 

18 День памяти святого Рафаила Бруклинского 14 февраля; о прославлении и перенесении 
мощей святителя Рафаила см.  сайт Православной Церкви в  Америке. [Электронный ресурс] 
URL: http://www.oca.org. Дата обращения: 25.07.2012.
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Но благодаря помощи ИППО они составили слой арабской интелли-
генции.

Не все из стипендиатов ИППО доходили до академий — все же выс-
шее духовное образование подразумевало подготовку к научно-бого-
словской деятельности, а многие после окончания семинарии хотели 
вернуться на родину и служить на ниве просвещения, то есть в школах. 
Поэтому либо они становились учителями сразу после окончания рос-
сийской духовной семинарии, либо после семинарии поступали не в ака-
демию, а в педагогические учебные заведения. Так, выпускник Киевской 
ДС 1894 г. Серафим Тебшерани, по указанию патриарха Антиохийско-
го, сразу был определен в Назаретскую семинарию19. Выпускник этой же 
семинарии 1896 г. Константин (Констанди) Канази поступил в Глухов-
ский учительский институт, а затем вернулся в родную Назаретскую 
школу20. Статистика подтверждает верность назаретских выпускников 
своей alma mater: из 69 студентов, выпущенных к 1911 г., две трети рабо-
тали в школах ИППО21.

Тем не менее, и среди студентов духовных академий сирийцы зани-
мали заметное место22. Постепенно складывалась традиция обучения 
юношей — выходцев из Ближневосточных стран, накапливался педаго-
гический опыт. Хотя арабы не входили (по понятным причинам) в чис-
ло лучших студентов, в выпускных кандидатских работах иногда прояв-
лялись их сильные стороны: они переводили с арабского богословские 
и церковно-исторические тексты, использовали свои знания истории 
Антиохийского и Иерусалимского Патриархатов. Уже первый стипенди-
ат ИППО Георгий Халеби проводил в выпускном сочинении исследова-
ние религиозного учения ливанских друзов23. Это принесло ему не толь-
ко кандидатскую степень, но и похвалу за изучение «специально ему 
доступной арабской литературы вопроса»24, несмотря на то, что не все 

19 Письмо митрополита Бейрутского и Ливанского Гавриила к секретарю ИППО В. Н. Хит-
рово. Бейрут, 11 октября 1894 г. (АВП РИ. Ф. РИППО. Оп. 873/1. Д. 452. Л. 79–80). 

20 См.: Лисовой Н. Н. В. Н. Хитрово — основатель Императорского Православного Пале-
стинского Общества // В. Н. Хитрово. К Животворящему Гробу Господню. М., 2006. С. 26–27.

21 См.: Омар Махамид. Россия — Палестина. Диалог на рубеже XIX–XX веков. СПб., 2002. 
С. 45. 

22 ИПС КДА за 1909/10 уч. г. С. 24; То же за 1912/13 уч. г. С. 163.
23 «Религия ливанских друзов» (ИР НБУВ. Ф. 304. Дис. 1282).
Друзы  — специфическая этноконфессиональная группа, проживающая в  Ливане, Сирии, 

Иордании и в Израиле и имеющая сложные происхождение и историю, в которых много зага-
док, не имеющих однозначного решения. Религия друзов в целом и особенности религии их ли-
ванской части — вопрос, чрезвычайно сложный для исследования, т. к. нет однозначного ответа, 
является ли эта религия самостоятельной или специфической частью ислама; в частности, друзы 
принимают учение о переселении душ. Язык сиро-ливанских друзов представляет диалект араб-
ского языка. 

24 Отзыв о кандидатском сочинении Георгия Халеби ординарного профессора А. Олесниц-
кого // ИПС КДА за  1891/92 уч. г. С. 264. См. также отзыв об  этом  же сочинении доцента 
Ф. Орнатского // Там же. С. 262–263. 



Сухова Н. Ю. 188

поставленные задачи были автором успешно выполнены. Примеру Геор-
гия Халеби последовала большая часть его преемников — студентов-си-
рийцев КДА. Так, например, выпускник академии 1908 г. иеродиакон 
Григорий Абу-Хатаб писал кандидатское сочинение на тему «История 
управления в Антиохийской Патриархии в XIX столетии»25, его одно-
курсник иеродиакон Антоний Мубайед — на тему «Возникновение 
и развитие католической пропаганды в Антиохийском Патриархате и ис-
тория тамошнего униатства»26. Выпускное исследование иеродиакона 
Василия (Сидауи) «Марониты» (1909)27, в котором автор на основе ис-
точников проследил историю маронитского направления, его специфику 
и динамику богословских взглядов с VII в. по XVII в., было решено напе-
чатать, как весьма полезное, за счет средств Совета КДА28.

Были отмечены, как имеющие научный интерес, кандидатские дис-
сертации выпускников Академии 1913 г. иеромонаха Афанасия (Кле-
ли) об апокрифическом евангелии Варнавы29 и 1914 г. Гавриила Ха-
биба — на тему «“Хроника” Евтихия Александрийского и “История 
соборов” Севира Ибн-Аль-Мукаффа как источники для церковной ис-
тории»30.

Конечно, как любые научные работы, тем более, студенческие, все эти 
диссертации имели недочеты и подвергались критике. Но рецензенты 
неизменно отмечали важность разработки этих тем именно представи-
телями Антиохийского Патриархата, хорошо понимавшими проблемы 
Сирии и Палестины, отношения мусульманства и православия в этом 
регионе, знающими ближневосточный менталитет. Работы выпускни-
ков-сирийцев свидетельствовали и о «горячей любви их авторов к мно-
гострадальной Антиохийской Церкви»31.

Особо следует отметить кандидатское сочинение выпускника КДА 
1915 г. Александра Яреда «Сирийское искусство и значение его в об-

25 ИР НБУВ. Ф. 304. Дис. 1988. 
26 Там же. Дис. 2014. 
27 Там же. Дис. 2038. 
28 ИПС КДА за 1908/09 уч. г. С. 486–487.
29 «Апокрифическое евангелие Варнавы. (Историко-критическое исследование)». // Там же. 

Дис. 2239. 
30 Там же. Дис. 2268.
31 См.: Отзыв о  кандидатском сочинении иеродиакона Григория Абу-Хатаба и. д. доцента 

иеромонаха Анатолия [Грисюка] // ИПС КДА за 1907/08 уч. г. С. 385–388; Отзыв о кандидат-
ском сочинении иеродиакона Антония Мубайеда и. д. доцента иеромонаха Анатолия [Грисюка] 
// Там же. С. 449–452; Отзыв о кандидатском сочинении иеродиакона Василия (Сидауи) и. д. 
доцента иеромонаха Анатолия [Грисюка] // ИПС КДА за 1908/09 уч. г. С. 365–366; Отзывы 
о  кандидатском сочинении иеромонаха Афанасия (Клели) доцента М.  Поснова и  инспектора 
академии протоиерея Димитрия Богдашевского // ИПС КДА за  1912/13 уч. г. С. 475–477 
и 477–480 соотв.; Отзыв о кандидатском сочинении Гавриила Хабиба экстраординарных про-
фессоров священников Александра Глаголева и  Николая Гроссу // ИПС КДА за  1913/14  г. 
С. 44–47 и 47–48 соотв.
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щей истории христианского искусства»32, заслужившее восторженный 
отзыв доцента Н. Н. Пальмова33. Автору удалось не только с любовью 
и интересом проследить историю сирийского искусства, но и убедитель-
но показать его влияние на церковное искусство Грузии и Армении. Ре-
цензент настойчиво предлагал автору продолжить свои научные иссле-
дования, но этого, к сожалению, не последовало.

Стипендия, предоставляемая сирийцам российским Святейшим Си-
нодом, подразумевала обязательное возвращение по окончании учебы 
на служение в Антиохийский Патриархат. Согласно синодальному опре-
делению от 25–29 ноября 1908 г., документы таких выпускников пе-
ресылались в распоряжение Антиохийского Патриарха34. ИППО же 
не накладывало на своих стипендиатов никаких обязательств, поэто-
му они могли реализовать полученные в  академических стенах зна-
ния и на родине, в Палестине, и в России, причем как в духовных, так 
и в светских школах. Правда, для того чтобы преподавать в России, тре-
бовалось принять российское гражданство. Так, уже упоминавшийся 
первый стипендиат ИППО Георгий (Егор) Халеби трудился в Пале-
стине; его примеру последовала большая часть стипендиатов ИППО, 
окончивших Киевскую академию. Но, как уже было сказано, в школах 
Сирии и Палестины высшее духовное образование было не очень вос-
требовано, к тому же выпускники-академики составляли определенную 
конкуренцию учителям и учительницам того же ИППО. Поэтому неко-
торые стипендиаты оставались в России и, приняв российское поддан-
ство, занимались духовно-учебной или университетской деятельностью. 
Так, связал свою судьбу с Россией выпускник КДА 1906 г. Тауфик Джа-
браил (Гаврилович) Кезма (1882–1958), брат упомянутого Александра 
Кезмы. Уже в кандидатском сочинении — «Положение раскольников 
при Екатерине II» — проявился его интерес к истории России и Рус-
ской Церкви35. После 14-летнего обучения на стипендии Палестинско-
го общества (в Назаретском пансионе, Киевской ДС и КДА), он писал: 
«Благодаря Обществу я теперь являюсь человеком с высшим образова-
нием, что дает мне возможность добывать свой хлеб вполне интелли-
гентным трудом»36. Получив в 1907 г. подданство Российской империи 
с именем Всеволод, Тауфик Гаврилович стал помощником проректора 

32 ИР НБУВ. Ф. 304. Дис. 2370. 
33 См.: Отзывы о  кандидатском сочинении Александра Яреда доцента Н. Н.  Пальмова // 

ИПС КДА за 1914/15 уч. г. С. 614–621. См. также отзыв об этом сочинении экстраординарного 
профессора священника Василия Прилуцкого // Там же. С. 621–627.

34 См.: ИПС КДА за 1908/09 уч. г. С. 492.
35 См.: ИПС КДА за 1905/06 уч. г. С. 406–409. 
36 Письмо выпускника Киевской духовной академии стипендиата ИППО Тауфика Кезмы 

в Совет Императорского Православного Палестинского Общества. Санкт-Петербург, 27 июня 
1906 г. (АВП РИ. Ф. РИППО. Оп. 873/1. Д. 455. Л. 181). 
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Киевского университета37. Он преподавал церковнославянский, грече-
ский, древнееврейский, латинский, турецкий и персидский языки. Его 
жизнь после революции складывалась непросто, но и в этих условиях он 
старался приносить пользу науке и образованию, читал по возможности 
лекции по арабской грамматике и другим дисциплинам38.

Иногда стипендиатов ИППО назначали на церковное служение ра-
нее, чем они успевали окончить академию. Так, в 1900 г. Патриарх Ан-
тиохийский Мелетий назначил стипендиата ИППО студента III кур-
са иеромонаха Александра (Тахана) управляющим Антиохийским 
подворьем в Москве. Иеромонах Александр был вынужден просить 
об увольнении из числа студентов39. В звании настоятеля подворья 
за три года он успел развить плодотворную деятельность, а в 1903 г. 
был возведен митрополитом Московским священномучеником Вла-
димиром (Богоявленским) в сан архимандрита. Затем архимандрита 
Александра ожидало архиерейское служение на Востоке, в Таррской 
и Аданской епархии, затем в Триполийской, а в 1931 г. он стал Патри-
архом Антиохийским и всего Востока40. Следует отметить, что в 1950 г. 
Патриарх Александр стал русским доктором богословия, получив док-
торский крест и диплом почетного члена МДА от делегации Русской 
Православной Церкви, в которую входили митрополит Ленинград-
ский Григорий (Чуков), архиепископ Ермоген (Кожин) и протопре-
свитер Николай Колчицкий41.

Стипендиаты ИППО учились в КДА вплоть до 1918 г. В списках 
студентов, принятых в 1917 г. в академию, числятся два студента-си-
рийца — Иван Бедроев и Хури-Хербаци42 — дальнейшие судьбы кото-

37 См.: ИПС КДА за 1907/08 уч. г. К., 1906. С. 260–261.
38 Сочинения  Т. Г.  Кезмы послереволюционных лет: Оповiдання арабського iсторика XI 

вiку Абу-Шоджi: Рудраверського про те як охрестилася Русь. К., 1927 (совм. с А. Крымским); 
[Тауфик-Кезма]. Элементарные основы арабского языка в популярном изложении: Из лекций, 
читанных чл. Киев. отд. Всесоюз. науч. ассоциации востоковедения. К., 1928. См. о нем: Ковалев-
ский А. П. Тауфик Гаврилович Кезма // Украинский исторический журнал. 1958. № 4; Гуцало С., 
Плачинда  В.  Науковий семiнар, присвячений 110-рiччю вiд народження Тауфiка Гавриловича 
Кезми // Схiдний свiт. № 2. С. 177–179.

39 См.: [Алексеев А.] Антиохийское подворье в Москве // Журнал Московской Патриархии. 
1954. № 60. С. 58–65. 

40 Митрополит Александр был избран Патриархом частью архиереев Антиохийской Церкви 
еще в 1928 г., после кончины Патриарха Григория IV, но большинство архиереев избрали тогда 
Патриархом митрополита Латакийского Арсения. После кончины Арсения в 1931 г. проблема 
разрешилась всеобщим признанием Патриарха Александра (см.: Иванов А. Светильник Церкви 
// Журнал Московской Патриархии. 1954. № 6. С. 52–58; Казем-Бек А. Блаженнейший Алек-
сандр III, Патриарх Антиохии и всего Востока: (Некролог) // Там же. 1958. № 7. С. 5–67). 

41 См.: Серафим (Иванов), архиеп. Паломничество из Нью-Йорка в Святую Землю (Через 
Рим, Афины, Константинополь, Бейрут  — на  самолете). США, 1952. [Электронный ресурс] 
URL: http://www.russian-inok.org/books/serafi n.html#local7. Дата обращения 25.10.2012.

42 ЦГИАУК. Ф. 711. Оп. 1. Д. 4035. Л. 6, 25, 26.



«Арабская колония» в Киеве 191

рых неизвестны43. В июле 1918 г. один из последних стипендиатов Са-
лим Ассаф — успешный выпускник Полтавской ДС, рекомендованный 
к поступлению в КДА, — уже не мог выполнить этой рекомендации. 
Сношения Украины с Россией, а, значит, и с ИППО были прерваны, 
стипендия не могла быть получена. Просьба о выделении казенной ака-
демической стипендии по понятным причинам удовлетворена не была, 
и в мае 1919 г. Салим Ассаф, получив свои документы из Правления 
Полтавской ДС, отбыл в неизвестном направлении44.

Особо следует отметить то, что выпускники КДА арабского проис-
хождения иногда сохраняли связь и после революции, несмотря на гра-
ницы и произошедшие социальные катастрофы. Так, Патриарх Антио-
хийский и всего Востока Александр (Тахан) в 1945–1957 гг. состоял 
в переписке с Тауфиком Кезмой, проживавшим в Киеве45.

В целом на стипендии ИППО в течение тридцати лет (1888–1918) 
успели получить духовное образование 25 юношей из Сирии и Пале-
стины, из них 11 — в Киевских духовных школах. Российские духовные 
академии — как при помощи Святейшего Синода, так и при помощи 
ИППО — закончили около 30 сирийцев, из них половина — Киевскую 
академию. Еще несколько человек не дошли до выпуска, но успели по-
лучить знания в объеме 1–3 курсов. Дореволюционные историки КДА 
не успели обратить на этих студентов должного внимания: достаточно 
сказать, что в картотеке выпускников академии, составлявшейся про-
фессором протоиереем Феодором Титовым к 300-летию Киевской ака-
демии, упоминается лишь пятеро студентов-сирийцев (епископ Рафа-
ил (Ававини), Тауфик Кезма, иеромонах Афанасий (Клели), иеродиакон 
Василй (Сидауи) и Рафаил Тарази)46. Поэтому долг современных иссле-
дователей — восполнить этот пробел.

* * *
Даже это небольшое исследование позволяет сделать некоторые вы-

воды.
Конечно, в обучении сирийского и палестинского юношества в рос-

сийских духовных школах и пополнение их выпускниками иерархии 
восточных Патриархатов был определенный политический интерес: 
влияние России на Православном Востоке, знаменитый «восточный 
вопрос».

43 Об этих же студентах на основе указанных списков упоминается и в монографии, посвя-
щенной студентам-иностранцам в КДА и Киевской ДС: Путро О. I., Путро А. О. Студенти-iно-
земцi Киïвськоï духовноï академіï i семінаріï… С. 101. 

44 ЦГИАУК. Ф. 711. Оп. 1. Д. 10989. Л. 1–1 об.
45 ИР НБУВ. Ф. 173 (Т. Д. Кезма). Ед. хр. 70–74. 
46 Там же. Ф. 175 (Ф. И. Титов). Ед. хр. 1110, 1543, 1551, 2049, 2155 соотв.
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Однако политика не может затмевать собственно церковной пользы 
этого явления и особенно системы, разработанной ИППО. Во-первых, 
служение некоторых из стипендиатов — в патриаршем, епископском, 
священническом сане — имело особое значение для Восточных Патри-
архатов и для Православной Церкви в целом. Несомненно, получен-
ные богословские знания и духовно-учебный опыт были востребованы 
в этом служении. Большая часть стипендиатов ИППО, как принявших 
священный сан, так и не принявших оного, занималась просветитель-
ской деятельностью, перенося традиции российской духовной школы 
в новые условия, тем самым не только продолжая, но и обогащая эту 
традицию. Вкупе со своими земляками, прошедшими обучение в свет-
ских российских школах, они заложили основу арабской интеллигенции 
и образовательной традиции.

Международные духовно-учебные связи обусловливали общеправо-
славное значение российской духовной школы в целом и КДА в частно-
сти. Даже несовершенные кандидатские работы определили в КДА осо-
бое научное направление — церковное востоковедение.

Однако выпускники академии, получившие высшее богословское 
образование, а на выпускном курсе, в процессе работы над кандидат-
ской диссертацией, также специальные знания в конкретной области 
и навыки научной работы, не всегда могли реализовать свою компе-
тентность. Даже система, разработанная ИППО для образования си-
рийского и палестинского юношества в российских духовных школах, 
не реализовала своего потенциала на этапе использования подготов-
ленных кадров. Если в области духовного просвещения ближневосточ-
ные выпускники российских школ находили применение, хотя, может 
быть, и не высшего духовного образования, то реализация их позна-
ний в научно-богословской области так и оставалась личным делом 
каждого. Несомненно, местные церковные деятели, получившие выс-
шее духовное образование и принявшие традиции российской науч-
но-образовательной системы, могли бы принести большую пользу бо-
гословской науке — в области востоковедения, церковной истории, 
библейской археологии, церковной археологии и  других областях. 
Их научная и просветительская деятельность могла бы способство-
вать активному развитию совместных исследований в области истории 
и практики Православных Поместных Церквей.

Полученный опыт, эти недоработки и перспективы следует учиты-
вать в наши дни, когда духовные школы вновь получили возможность ис-
пользовать международные контакты в научных исследованиях.
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