
РОССИЯ И ИРАН

ХРИСТИАНЕ НА 
БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ





Карта границ 17 века



Карта границ конца 19 века



ПЕРВЫЕ 
СВИДЕТЕЛЬСТВА 

РУССКИХ  
О ПЕРСИИ

«Хожение за три моря» Афанасия 
Никитина 1468-1474 годов. 

А. Никитин  
- тверской купец. 

Наслышанный о сказочных богатствах Индии, он 
направляет свои стопы именно туда. Через Персию. 
Прикинувшись странствующим дервишем, Никитин 
подолгу останавливается в каждом городе, и делится 
своими впечатлениями и наблюдениями с бумагой, 
описывая в дневнике быт и нравы населения и 

правителей тех мест, в которые заносила его судьба.



СТЕНЬКА РАЗИН  
И ПЕРСИДСКАЯ КНЯЖНА, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО

«И за борт ее бросает…»



КАСПИЙ - ПРЕДМЕТ РАЗДОРА



ТОРГОВЫЕ ПУТИ  
СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЫ

Великий Волжский путь



ВОЙНЫ РОССИИ 
И ПЕРСИИ

Каспийские походы Петра I 
1722-23 гг. 

Задача: 

проложить надежный торговый путь 



Мирный договор закреплял за Россией 
Баку, Дербент и другие населенные 
пункты вдоль южного побережья 
Каспийского моря. 

Южное побережье Каспия находилось 
под контролем Российской империи 
недолго – через 10 лет императрица Анна 
Иоанновна вернула эти территории 
Персии, разменяв их на право 
беспошлинной торговли с этой страной.



Русско-иранские войны 

• 1804-1813 гг. 
• 1826-1828 гг.

ВОЙНЫ РОССИИ 
И ПЕРСИИ

Итоги 

• Гюлистанский  
• Туркманчайский 
мирные договоры



В результате русско-персидских 
войн в состав Российской империи 
вошло Восточное Закавказье, 
Россия стала хозяйкой Каспийского 
моря, были созданы благоприятные 
условия для распространения 
российского влияния на Среднем 
Востоке. Христианские народы 
восточной Грузии и северо-
восточной Армении избавились от 
религиозного гнета и получили 
возможность сохранить свою этно-
культурную самобытность.

ВОЙНЫ РОССИИ 
И ПЕРСИИ



ТЕГЕРАНСКОЕ 
ВОССТАНИЕ 

1829 Г. 



После  побед  России  в  русско-персидских  войнах  в  первой 
половине  XIX века  север  Персии  вместе  с  Тегераном 
окончательно  попал  под  влияние  Санкт-Петербурга.  В  конце 
XIX —  начале  XX  веков  российское  влияние  в  Северном 
Иране было очень велико. 

При дворе шаха была даже создана Персидская казачья дивизия, 
которой командовали российские офицеры и генералы. В этой 
дивизии служил будущий 34-й шах Ирана Реза-хан. В Северном 
Иране был широко представлен российский капитал. 

В  1907  году  Англо-русское  соглашение  окончательно 
превратило  Северный  Иран  в  российскую  сферу  влияния. 
Персия  стала  одним  из  самых  важных  торговых  партнёров 
дореволюционной России.



СССР И ИРАН 20 ВЕК
Советско-иранские соглашения: конвенция по 
борьбе с саранчой в приграничных районах, 
конвенция по борьбе с болезнями и вредителями 
растений, санитарно-ветеринарная конвенция 

Иран закупал в СССР автомобили, оборудование для 
рисоперерабатывающих и хлопкоочистительных 
заводов[11]. Много построили советские специалисты 
на территории Ирана в 1930-е годы: элеваторы, 
мельничный комбинат в Тегеране, шерстомойки

В предвоенные годы СССР активно проникал в 
Иран в военном отношении, конкурируя с 
Германией. В 1937 году летчики по заданию 
Генерального штаба Красной Армии провели 
фотографирование более, чем 7,5 тысяч км² ирано-
иракской границы

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1_%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1_%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0


СССР И ИРАН 20 ВЕК
В XX веке Иран подвергался частичной 

оккупации со стороны СССР, когда Советский 
Союз и Великобритания, ведя войну с 

германским фашизмом, ввели войска в Иран и 
таким образом установили союзнический 

транзитный «военный мост». 

В 1941—1945 гг. Иран стал одним из основных 
коридоров поставок в СССР по ленд-лизу; 29 
января 1942 г. в Тегеране был подписан 

Договор о союзе между СССР, Великобританией 
и Ираном, который разрешал Советскому Союзу 
и Великобритании использовать иранскую 

территорию для этих поставок

Даже в условиях обострения двусторонних 
отношений в 1980-е годы, экономическое 
взаимодействие Ирана и СССР продолжало 
оставаться очень тесным, так как экономика 

Ирана нуждалась в советской помощи. Поэтому 
советско-иранская торговля продолжалась (хотя 
поставки газа в СССР были прекращены в 

феврале 1980 года).

В 80-е годы сохранялось культурное 
сотрудничество, выражавшееся в 
том числе в подготовке иранских 

специалистов в СССР.

После распада СССР Россия 
пыталась наладить с Ираном 

сотрудничество в военной сфере, 
так как Иран являлся одним из 
самых перспективных рынков.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0


ХРИСТИАНСКИЙ ВОСТОК





Иерусалимская православная церковь 

Первым епископом Иерусалимской православной 
церкви считается апостол Иаков, брат Господень. 

Основание и становление Иерусалимской православной 
церкви описано в Евангелии и Деяниях апостолов, в них 
описывается основание церкви Иисусом Христом и 

проповедь апостолов, в результате которой произошло 
становление церкви. 

Иерусалимскому патриархату принадлежит около 18 % 
земель Иерусалима, даже здание израильского 
парламента и резиденция президента Израиля  

построены на его территории.. 
Иерусалимский Патриархат насчитывает около 130 
тысяч верующих (в основном палестинских и 

израильских арабов), в самом же Иерусалиме — около 8 
тысяч православных верующих. Богослужение 
совершается в основном на греческом и арабском 

языках, однако по причине традиционно большого числа 
паломников используются и другие языки:  

церковнославянский, румынский и другие. В настоящее 
время большинство приходских священников и 

прихожан — арабы, однако весь епископат традиционно 
был греческий и избирался исключительно из членов 
братства Святого Гроба. Сейчас наметилась тенденция 

рукополагать в епископы этнических арабов.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2_(%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB_%D0%BE%D1%82_70)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2_(%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB_%D0%BE%D1%82_70)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


Антиохийская православная церковь  

Один из четырёх древних патриархатов 
Вселенской Церкви на Востоке. По преданию, 
основана около 37 года в Антиохии апостолами 

Петром и Павлом.  

С 451 года — патриархат. 

Из Антиохийской церкви вышли святые 
подвижники и поборники православия: 

преподобный Иларион Великий — основатель 
монашества в Палестине; святитель Иоанн 
Златоуст, преподобный Иоанн Дамаскин и 

многие другие. 

Юрисдикция: Сирия, Ливан, Ирак, Кувейт, ОАЭ, 
Бахрейн, Оман, также арабские приходы в 
Европе, Северной и Южной Америках, 

Австралии.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F_(%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BE%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_(%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_(%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%94%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%90%D0%AD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F_(%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BE%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_(%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_(%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%94%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%90%D0%AD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0


ХРИСТИАНЕ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ:  
СОВРЕМЕННЫЙ МИР



КРЫМСКАЯ ВОЙНА 
1853-1856 ГГ.

Один  из поводов - «спор о ключах»



РУССКАЯ ДУХОВНАЯ МИССИЯ  
В ИЕРУСАЛИМЕ

Основана в 1847 году


