
���������� ��	 
��� �� ��� ������ ���� ����	

��� ����� �� ������������

����� �������� ���� �������� ��� ������ �� ���������� ��	 
��� �� ��� ����

���!����� �� ��� ������ ������ ��	 ��� ����� �	�������� �� ���"������� �!��!�	

�!�� ���� ���	��	  ����# �� ��� ����� �� ���� �����	$ �� ��� ��������� ������ $ ������

�������� ��� ������������	 � ����%���� �	����� ��	 ���"������� ��!�	 ������

��� �������� ����������	 � ������ ���# &� ��� ���������� ������ $ ����!��$ ��

�������� �� ������� ��'������$ � ��	���� ����%� ���� �����# ���'��� ������	

������� ������� ��	 ���������� �� 	�������� ����� �� ��� ������ �� � �������%� ��

���� �������� # &� ��� ������� ��	 ��������$ ��������� ����������� %�!� �� ��

����������� ���� �� ����%���� �	�������� ���� ����������	 � ��� ��������� !�������� 

�������	 ���� ��� ����$ ����� �� ��� ���� ���!�����$ ��� ���%��%� �� �����������

�����	 ���� ��� ���� ������� ��������� ����������� �� ����� ������ �������!�� 

�������	 � ��� ��������� �	����� �� �����# � �������� ������"�������% 
���

����������	 ������� ��� �����%� �� ����� ������ ���%����� ��� ��� �������� ����%%��

�!�� �	����� ����������	 � ��� ��������� �����������# � ����������% �����

���	������� ����%��"��������� ����	�����$ ��� ���� ���� ������ �� ������ �������!��

�� �����# �� ��� ������ ����������� �� ���� ����%��"���!����% ��	 ����	 ������ $ �� ��

����� ����%���� ��	 ������ ����%������ ����� ��!� �� � ���%� ������ �������	 ���

�������� �� ����%���� ���	���������� �� ��� �������� ��������� ������ �����%���� ���

��������� ������ # &� ���� �� $ ��� ���� ��%������� ��� ������� �����%� ��� ����$

������ �����������% �� �� ��	������	��% �� ��� ��������� ��	 ����%���� �������� ��

��� ��	��� ��		�� (���#

����� ���	��� �� )�������� �� *����� �� ����� �� +��!����� # *�� ������������

�����	� ��� ������	 
� ��	��� ��
�
��� �
������� �� �� ������ ��	 ,-.//0 ��	

,���� (	��� (�	�� ��	 1����� 2������0 ��� �
��� ��� ������ ��	 ���

��	� �����
� ������ ��� �	��� � ,-...0#

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
0521803330 - Christians and Jews in the Ottoman Arab World: The Roots of Sectarianism
Bruce Masters
Frontmatter
More information

http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org/0521803330


��������� ! ���	 �� �	����� ��"������
�

���
���� �
���


������ ���� ������� ���		 ������� ���� ��	�� ������

	���� ������� ��� ��		������ ��� �� �������� ����� ������

# ���	��� ���	 �� �� 	����	 ��� ��	�� � �� ���$ 
� �� �

$

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
0521803330 - Christians and Jews in the Ottoman Arab World: The Roots of Sectarianism
Bruce Masters
Frontmatter
More information

http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org/0521803330


���������� ��	 
���
�� ��� ������
���� ����	
��� ����� �� ������������

��+�( ����(��

��	����� %��"��	��

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
0521803330 - Christians and Jews in the Ottoman Arab World: The Roots of Sectarianism
Bruce Masters
Frontmatter
More information

http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org/0521803330


���� � ���� �� 	�� ���� � ������	� �� 	�� ��
��� �	� �� ����� ����
��� )��� ����	��%$ �������%��� ������$ ������	%�$ +����	 3��%	��

����� ���� ��
��� �	� ���� �
��� (	�����%� ����	��%$ ������	%� ��4 4�+$ +3
56 ���� 46�� ������$ 7�� 8��� 78 -66--954--$ +��
-6 �������	 ���	$ �����%�$ :&� ;-<<$ ���������
���= 	� ������>� -;$ 4/6-5 ��	��	$ �����
1��� *����$ ��� ����������$ ���� ���� /66-$ ����� ������

����?@@���#������	%�#��%

� ������	%� +��!����� )���� 466-

���� ���� �� �� ��� ��%��# ���A��� �� �������� ���������
��	 �� ��� ���!������ �� ����!��� ��������!� ��������% �%��������$
�� �����	������ �� �� ���� �� ���� ����� �������
��� ������� ���������� �� ������	%� +��!����� )����#

B���� ��������	 466-

)�����	 �� ��� +����	 3��%	�� �� ��� +��!����� )����$ ������	%�

�������� ����� -6@-4 �� !�	�� ;�4 C�� D

� ����
� � ���
�� �
� ��	 �

$ �	 �"������� ��
� �� &���	� '������

'������ 
� �
����		 ����
� ��� �� # ������
� ���

�������$ ����� ����$ -.E69
���������� ��	 
��� �� ��� ������ ���� ����	? ��� ����� �� ������������ @ ����� �������#

�# ��# 9 ,������	%� ���	��� �� &������ ��!���=�����0
&����	�� ������%�������� ���������� ��	 ��	��#
&��7 6 E4- /6;;; 6
-# ���������� 9 ���� ��������� 9 *����� # 4# 
��� 9 ���� ��������� 9 *����� #
;# ����� 9 *����� 9 ������ (�����$ -4//9-.-/# 5# &���� 9 ��������� 9 ����������� #
E# ����������� ��	 ����� ����%���� 9 &����# <# &���� 9 ��������� 9 
�	����#
F# 
�	���� 9 ��������� 9 &����# &# �����# &&# ������#

1�E.#�5/ �;F 466-
;6E#<�6.E<.9	�4- 6696<F5/<

&��7 6 E4- /6;;; 6 ���	����

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
0521803330 - Christians and Jews in the Ottoman Arab World: The Roots of Sectarianism
Bruce Masters
Frontmatter
More information

http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org/0521803330


B�� ���� ��	 ������ ����� 

!��(��� �� 	 	�
� ������

������ ��� ��)(
	 ������ * * *

�( &�������� �����

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
0521803330 - Christians and Jews in the Ottoman Arab World: The Roots of Sectarianism
Bruce Masters
Frontmatter
More information

http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org/0521803330


��������

��$�
��������	 ���� �
+
� 
� ���	������
� ��� ���	 ���

&����	������ -

- ��� ������ �� ���������? ��� ������ ������ �� ���"������� �� ���
������ ���� ���	� -<

4 ��� ������ ���� ����	? � 	�!����� �� ����� ��	 ������� 5-

; ��������� ��	 ������������ �� ��� ��!�������� ������ ? ���
���� �����	�� </

5 7�� ������������� ��	 �������%�� �� ��� GG���%�� ��%������� ������ ./

E &������������ 	��������� �� ��� ���������� ������ -;6

< ����� ��� GG�!������? ��� ������ ��� �������� �� ���
�����%�� �� ������ -<.

�������� ��� ����%��% ����	����� �� ��������� �������� 
�� ��� ������ ���� ����	 -/.

,�
		��� 466
&����
������ 464
����- 4-/

��

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
0521803330 - Christians and Jews in the Ottoman Arab World: The Roots of Sectarianism
Bruce Masters
Frontmatter
More information

http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org/0521803330


��	��
��������

���� ���� ��� � ���% ���� �� ��� �����%# &�� ���%��� ��� �� ��!���� 	��������
�������� ���A���� �� ��������	 ������� �� ��� ������ �� ������ ��	 � ���#
���� & ��� ��� �� ��� A����� $ �� ��� ��� � ��������� �� ����� ����� ���"
������� �� ��� ���� ������# ������ & �����	 �� ������ ��� ��� ������� ��
��� ��		�� (��� �	����	 �� ��� ����%�� ��� ����������	 �� ��� ������
(������� ���� ������ # &� ������% �� ��	������	 ��� ������ ������ �� ���
������� �� ��� ������ (�����$ ����!��$ ���� �������� �!���� & �������	
���� ��	 �� ���� �� ��� ���"�������# & ����� ����	 ��� �%���� ���
����������� ����� ���� ������ ��� ���� H���#

��� �������� ��� ���� ���A��� ��� ���	����	 �������� �� ��� 7�������
�����!�� �� 1�������$ ����� ���# 1��	 ��"*���� ��� %������� ��	
������� �� ���� �$ ��� )���� ���������� �����!� �� &�������$ ��	 ��� )�����
�����	� �H�� �� I��	��# & ���� �� ����� ��� ����� �� ��� ����� ������������
��� ����� ���� ��	 ��� %�!�������� �� ��� �������� �� ����� ��	 ���
� ���� ���� �������� ��� %������% �� ���������� �� ���	��� �������� ��
����� ����� �����!��# & ����	 ���� ���� �� ����� ��� ���	��% ��	��� ���� ��	�
�������� �� ��� ��%��� ��������# ����� �����	� ��� B�����%�� ����������$
��� �������� �������� &�������� �� ����� $ ��	 ����� �� +��!����� #

�� � ������ �� ��� ������ ���%�� %�������� �����	$ ���� ���	 ��� %���
�����%� ��!���� 	�������� ������������$ ��� ���� ��������	 �� ���� �� !������
���	���� !�����$ ��	 ��� ���� ��������	 ���� � !������ ������ ��
	�������� ����� ��	 �� � !����� �� ������# )���� �� �� ��!� �������	 �� ������
	���!���	 �� ��		�� (������ ���	��� ����������� ����������� �!�� ��� ����
	���	� ��	 � ������� ������ �� ��� 7������� +��!����� �� &�����	"�� �����$
�������� �� &�����	# & ��!� ���� 	�������	 � ����������� �� ����� %�!�� ��
����$ )�������� ��	$ ���� ��� ��� �� ��� ���� ��������� ������ ��%$ ������
� ������ ������� ������%��� �� ��� 1�!������ )����� ������� ������$
����� �� +��!����� # � ����� ��� ��!� �����J��	 !������� �� ��� ����$
������ �� ���� �� �� 

 �� ��������� %�!�� �������%�����$ & ����	 ���� ��
����� I���� B���=$ 1��� ��=� 3���� $ 1����� 2������$ ��	��"3����
����J$ ���� 2�����$ �����K> > �+�%���$ ��	 +����� ���	���# & ����
����	 ���� �� ����� ����%��	 �����	 �� ������	%� +��!����� )���� ���
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����% ��� �	���� ���� �� �� �� ��� �������� ���������� ��� ��� 	���� ��
H�	��%# I���� $ & ����	 ���� �� ����� � ����� �� ������%��$ ����
����� $ ��� �!�� �������� ���	��	� �� ���� �� ������ 	����% ��� ���� H!�
 ���� ��� �������� ����	 ��� %������ �� �!�� ��%����� & ���� �� ���� ����
���� %��	 ����� ��	 ���� ���� � ��� �� ����������# & 	�	����� ���� ���� ��
��� ��	 �� ������$ ��� �������% ���� ����$ ��� ����� ���������� ��	 �����	����
�!�� ���  ����#

��������	%����� ��

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
0521803330 - Christians and Jews in the Ottoman Arab World: The Roots of Sectarianism
Bruce Masters
Frontmatter
More information

http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org/0521803330


���� �� ��������������� ��� �����

& ��!� ������ �� ���������� ������ ����� ��	 ��������� ����� ��������% ���
��	�H�	 � ���� ���	 � ��� �������
��� .
 ���� 
� ������ ��	��� ! ���	
������� ��� 	���������� ����� �� ��	 ��� ��� �� �� ���������� ��� ���
����� �� ��� ��		�� �� � ���	 ��	 � �����	 ���� GG��� ��� ��� GG�� �#��
������ ������� ����� ��	 ����� ��� ����������	 �����	��% �� ��� ����� ��
��	��� ������� ������ ���� & ��!� �������	 !����	 H��� ����������$
�����	 ������ ���� ������#

��� ������ �� ����� ��� ������ ��	 ������� �� ���� 	��H����# ���� �����	
�� ���� ��� ���	� ���� ����������	 ��� ������ ���� ���!�����L (% ��
�������� �� 	��H���� �� ��� �%���	 ���� ���� ��	 ��� ���� ��� !���� ��	
	���� �� ��� 7��� ����������	 ��� %��%�������� ���� ������%� ����� ��� ����
	������ �!�� ����� �� 	�������� ��� �������� ����	�� # ��� ��������� ���
����� �� ��� ���� ��� !������ ����� �� ��� B������ �������� ��	 �����
����������� �� (�%���� ��	 �� ������� ��� ���� �� ��� ������ ���������#
B�� ��� (��������$ ����� ��� � ����� 	���������� ������� )�������� �� ���
GG*�� I��	�� �� ��� ���������� �� ���� �	���� �� ��� 
��� ��	 � ��� �����
��������� �����������	 ��� ��� ��������� ���	� ����� �� ��� ������ ����"
����� ��	 ������� ��� ��	���������� ��	 ��� � ���� 1�����# ��� ����
I������ ��� ���	 � ���� ������ ��	 (�������� ��� �������	 ��� �� ���
��������� �� ��� �������� ���� �� ��� �������"	� �������� �� ��� ����
����# ��� ������ ����������� �� ������	 ��� � ���%�� ���� ����	 ��!�
�����	 ��� ���	� ����� �� �������� ����� ���������# ���� ��	��� ��������
������ ��� ���� &���� ��/!��� ,��� ������ �� 1�������0 �� ���� ��� ���
���� ��������� ����� �	 � ������ ����� ��!��% �� 1�������# �����
������� ��� ��!�	 �� 1�������� �������� ��!�� ������ ��!�� ���	 ����
	���%������$ ����!��$ ��	 ����	 ��!� ���� ������� �������	 ��	 ��� ����
���	 ���� ��� ��� ���� �� ����� ������ # &� �� ������� �� ������=�
���������$ & ��!� ���	 ��� ������� ��������� 	���%������ ��� ��� ���� ����
�!�� �� �� ��� ���� �� ����$ �#�# &��J$ ��� ��� ��������� �������������# &
��!� ������ �� ��� � ��� �� �������� 	���%������ �� ���� ��� ��� �������
���� �� ��� B������ �������� ������ I������ �� )�������� �� �����H���� 
��������	# & 	� �� ������� �� ��	��� ��% ��������� �%��	�#
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�������� !����% �� ��� J������� �� ���� �� �����	 ���� ����� ������"
�������� �� ��� ��%���# & ��!� ���	 ���� �� ������ ����	���� ��� ��� 
��	���� ����	 ��!� ���� �����	 � ���� ���� ��� ���� �� ��� ������
���������# ��'�����% �	�������� ���� ���� ������� �� ��� ������ �����	 &
��!� ������ 0 � �� � ��������!� ���� ��� ������"�������% 2���� ����	��
���������� ��	 GGB������� ��� ������� (�������� %������� $ ��	 ����� ���
���� ����� ��������� �����H���� # ����� ���� ��� ����� ��������	 � ���
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