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Abstract 
The article examines the process of the establishment and activities of the Imperial Orthodox 

Palestinian Society in the XIX century. The authors pay attention to some cultural, organizational, as well as 
geopolitical issues. 

As sources there were used the official documents of the Imperial Orthodox Palestine Society 
(for example, the Charter), as well as materials of the pre-revolutionary periodical press, such as the official 
organ of the society – the newspaper “Russkii palomnik”, which was published since 1885. 

In conclusion, the authors state that by the middle of the XIX century, a difficult situation was 
developing for Orthodoxy and Orthodox in the Middle East, which was explained by the creation of the Latin 
Patriarchate of Jerusalem in the region and the opening of a significant number of Catholic schools. At the 
same time, the number of Orthodox pilgrims from Russia to the Holy Land sharply increased, who faced a 
large number of organizational difficulties in traveling through the Holy Land. To ease the fate of the 
pilgrims and the local Orthodox population, two spiritual missions were sent there, and in 1858 a Palestinian 
Committee has been established. The Committee managed to solve the pressing problems of pilgrims by 
acquiring special farmsteads, nevertheless, very soon the number of pilgrims increased even more, and the 
Russian government established the Imperial Orthodox Palestine Society in 1882. Relying on state support 
and donations from Russian benefactors, a significant number of institutions of the society were opened in 
the Holy Land, including farmsteads, schools and medical outpatient clinics. All this in general allowed not 
only to preserve Orthodoxy in the Middle East in the pre-revolutionary period, but also to strengthen the 
influence of the Russian Empire on the entire Middle East region. 

Keywords: Imperial Orthodox Palestinian society, creation, prerequisites, geopolitics. 
 
1. Введение 
Как известно, Русь приняла христианство в X в. и с тех пор колыбель христианства – Святая Земля – 

стала привлекать российских паломников на эту территорию. Пока существовал Царьград, то есть до 
XV в., на нем лежала защита православия и православных на территории Святой Земли. От единоверцев – 
православных греков – российские паломники могли получать как моральную, так и материальную 
поддержку. Однако после падения Византии ситуация изменилась: русские паломники уже не могли 
рассчитывать на помощь восточных христиан, так как в регионе начались гонения христиан. Трудности 
паломничества на Святую Землю крайне усилились, и паломничество ко Гробу Господнему 
действительно сделалось подвигом, сопряженным с бедствиями, лишениями и страданиями. 

Ввиду этого бедственное положение русских паломников не могло остаться не замеченным как 
русским правительством, так и обществом, особенно когда число паломников стало увеличиваться. 
Такое увеличение стало особенно заметно с 1840-х гг. К примеру, в конце XVIII в. число русских 
паломников не превышало несколько десятков в год, а к 1840-м гг. достигло 400 человек в год (Обзор 
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мер, 1886: 382). По мере роста количества паломников в Палестину начинают предприниматься 
значительные шаги по усилению русского влияния в регионе. Отчасти это было вызвано и 
изменением обстановки в нем. Так, в 1846 г. была восстановлена деятельность латинского 
иерусалимского патриархата (Павинский, 2012: 23). Такое влияние в конечном итоге привело к 
созданию и деятельности Императорского православного палестинского общества – об этом наша 
статья. Хронологические рамки исследования охватывают период XIX в. 

 
2. Материалы и методы 
В качестве материалов нами были использованы официальные документы Императорского 

православного палестинского общества (например, Устав (Устав, 1882), а также материалы 
дореволюционной периодической печати, такие как официальный орган общества – газета «Русский 
паломник», которая издавалась с 1885 г. 

Методологически работа построена с использованием сравнительно-исторического метода. 
Благодаря этому, нам удалось провести анализ материалов и в сравнительно-историческом контексте 
рассмотреть процесс создания и деятельность Императорского православного палестинского общества. 

Традиционно в такого рода работах привлекался и метод историзма, который позволил 
рассмотреть явления в их историческом развитии с учетом соседствующих событий. 

 
3. Обсуждение 
Историография темы нашего исследования обширна, она начала складываться еще в конце 

XIX века, но и сегодня активно изучается. В связи с этим мы решили обратить внимание лишь на 
некоторые обобщающие работы по теме этого исследования.  

В дореволюционный период среди таких работ были труды Н. Городкова «Императорское 
Палестинское Православное общество» (Городков, 1897) и М. Соловьева «Святая Земля и 
Православное Императорское Палестинское общество» (Соловьев, 1891). В 1886 г. в двух номерах 
газеты «Русский паломник» публиковались обзоры мер для улучшения быта русских паломников в 
Палестине (Обзор мер, 1886; Обзор мер, 1886a), а в 1907 г. к 25-летию деятельности Палестинского 
общества вышла фундаментальная работа, составленная профессором А.А. Дмитриевским 
«Императорское Православное Палестинское общество и его деятельность за истекшую четверть века 
(1882–1907 гг.)» (Императорское православное…, 1907). 

Однако наибольшее изучение эта тема получила в 2010-х гг., когда в связи с юбилейными 
мероприятиями интерес к Палестинскому обществу резко возрос. В это время появились работы по 
истории общества за весь период, вплоть до начала XXI века, в числе которых нужно отметить труд 
Н.Н. Лисового (Лисовой, 2007). 

Проблемам взаимоотношений Русской духовной миссии в Иерусалиме и Императорского 
православного палестинского общества уделила внимание К.В. Бирюкова (Бирюкова, 2017). 
К предпосылкам и целям создания общества обращался В.С. Павинский (Павинский, 2012), а его 
численность и состав в конце XIX – начале XX вв. рассматривала М.Ю. Нечаева (Нечаева, 2013). 

Важным просветительским аспектом работы общества была школьная и медицинская 
деятельность. Теме школы и образовательной деятельности Императорского православного 
палестинского общества уделил внимание А.Г. Грушевой (Грушевой, 2015). В то же время 
Д.А. Балалыкин и Л.Е. Горелова обратились к изучению медицинской деятельности общества на 
Ближнем Востоке (Балалыкин, Горелова, 2012). 

Как известно, Императорское православное палестинское общество функционировало на 
благотворительные пожертвования частных лиц. Данной теме на примере благотворителей Западной 
Сибири уделили внимание В.В. Цысь и О.П. Цысь (Цысь В.В., Цысь О.П., 2015). Непосредственно же 
паломническую тему рассматривали К.Е. Балдин в работе «Русские православные паломники и 
греческая церковь в Палестине во второй половине XIX – начале XX вв.» (Балдин, 2015) и С.В. Кулик 
в труде «Организация паломничества в Палестину в России и реформы Александра II» (Кулик, 2013). 

 
4. Результаты 
Одно из первых мероприятий русского правительства в Палестине было направлено на 

облегчение духовных нужд паломников, которые были лишены возможности слушать проповедь в 
Палестине на русском языке. Для исправления этой ситуации в Святую Землю была отправлена 
духовная миссия во главе с архимандритом Порфирием (Успенский) (Императорское православное…, 
1907: 3). Он открыл греческую богословскую школу в Иерусалиме, в которую сразу же были 
зачислены 12 молодых туземцев для подготовки из их числа сельских пастырей. В этой школе 
преподавались катехизис и арабская словесность на арабском языке приглашенным из Бейрута 
арабом о. Спиридонием (Императорское православное…, 1907: 5). Помимо этого, вне Иерусалима 
были открыты школы в Лидде, Рамлэ и Яффе и школа для девочек-арабок в Иерусалиме. В это же 
время рассматривался вопрос об открытии русской больницы. Эта миссия, несмотря на серьезные 
затруднения в финансовых средствах, вполне выполнила свою задачу, но просуществовала недолго, 
так как в период Крымской войны была отозвана в Россию. 
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Тем не менее война способствовала сильному возбуждению в народе религиозных чувств, 
и после ее окончания поток паломников в Святую Землю резко увеличился. В 1857 г. их число 
возросло до 800, а в 1858 г. – до 950 человек (Обзор мер, 1886: 382). 

В этот период дело помощи русским паломникам в Палестине возглавила императрица Мария 
Александровна (жена императора Александра II). Благодаря ее заботам, в 1858 г. в Иерусалим вновь 
была отправлена духовная миссия, на этот раз в увеличенном составе и с епископом (преосвященным 
Кириллом1) во главе. Санкционируя отправку второй миссии в Палестину, чиновники Министерства 
иностранных дел в докладе русскому императору отмечали, что «роль смиренных наблюдателей 
ныне уже невозможна для нашей миссии. Нам необходима представительность на Востоке, 
разумеется, не политическая, а церковная, в которой нам не могут отказать ни турки, ни франки, 
имеющие своих патриархов и епископов в Святом Граде. Пока наше влияние было сильно, мы еще 
могли таить его, чтобы не возбудить зависти, а теперь, когда оно ослабло на Востоке, мы, напротив 
того, должны стараться хотя наружно выказывать его, чтобы не упасть во мнении православного 
населения, которое еще верит нам по старой памяти. Министерство находит необходимым поставить 
во главе иерусалимской миссии епископа вместо архимандрита. Это, по мнению министерства, 
произвело бы сильное благодетельное впечатление не только в Иерусалиме, но и в Царьграде, потому 
что там еще никогда не видели архиерея русского, ни великолепных обрядов нашего богослужения» 
(Императорское православное…, 1907: 8). 

Епископ Кирилл важнейшими своими задачами видел открытие в Иерусалиме 
странноприимного дома и госпиталя, устройство русских консульств на Востоке с православным 
персоналом, а также открытие хотя бы неофициального училища (Императорское православное…, 
1907: 13). 

Помимо этого, в Палестину был отправлен чиновник, статс-секретарь Б.П. Мансуров для 
всестороннего изучения проблем паломников в Святой Земле, который в нескольких донесениях 
выявил главные проблемы. Он отмечал, что в Палестине целесообразно иметь такие русские 
учреждения, в которых паломники чувствовали бы себя как дома, не опасаясь ежеминутно сделаться 
жертвой нахальства или хитрости со стороны всякого проходимца (Обзор мер, 1886: 382). Важно 
отметить, что вскоре положения из отчета были развернуты Мансуровым в книгу под названием 
«Православные паломники в Палестине», которая впоследствии стала настоящим путеводителем для 
русских, посещающих Палестину (Императорское православное…, 1907: 19). 

Как и предполагалось, на донесения Мансурова было обращено пристальное внимание 
августейшей покровительницы русских паломников, а также великого князя Константина 
Николаевича. В результате в 1858 г. был учрежден Палестинский комитет для улучшения быта 
русских паломников в Святой Земле. Первая и главная его задача заключалась в поиске новых 
финансовых источников, которые могли были быть обращены на улучшение русского материального 
положения на Востоке. Таким средством могли быть призывы, обращенные церковью к народу. 

Важно понимать, что новообразованный комитет не располагал, как, например, Синайский 
монастырь, многовековой историей и обширными владениями на Ближнем Востоке (Goncharenko, 
2021: 37), в результате деятельность Палестинского комитета началась со сбора пожертвований. 
Всероссийский сбор в короткое время позволил собрать около 500 тыс. руб., помимо этого, русское 
правительство из казны выделило еще 500 тыс. руб. на нужды комитета (Обзор мер, 1886: 382). 
На эти средства предполагалось реализовать три группы задач: во-первых, приобрести в Иерусалиме 
землю, достаточную для постройки на ней странноприимных заведений; во-вторых, в Иерусалиме, 
Рамлэ, Яффе, Назарете и Кайфе устроить временные странноприимные заведения; в-третьих, 
составить планы и проекты зданий для странноприимных организаций. 

В декабре 1859 г., благодаря стараниям статс-секретаря Мансурова и русского иерусалимского 
консула В.И. Дорогобужинова, земля в Иерусалиме была куплена. Всего было приобретено пять 
участков земли: один в непосредственной близости от Гроба Господня, второй и третий – около 
Яффских ворот, а четвертый и пятый – близ Дамасских ворот. Одновременно с этим решалась и 
вторая задача – касательно временного приюта для паломников. В Иерусалиме, Рамлэ, Яффе, Кайфе 
и Назарете были частью куплены, а частью наняты помещения для паломников. Они были снабжены 
мебелью и другими необходимыми принадлежностями (Обзор мер, 1886: 382).   

Благотворная по своим результатам для русских паломников деятельность Палестинского 
комитета продолжалась до 1864 г. В этом году августейший председатель комитета, великий князь 
Константин Николаевич, был назначен царем на пост наместника Царства Польского, ввиду чего 
должен был прекратить непосредственное участие в работе комитета. Кроме того, прекратил свою 
работу и сам комитет, так как его задача к этому времени считалась уже выполненной. Вместо 
Палестинского комитета была учреждена особая Палестинская комиссия при Министерстве 
иностранных дел, которая состояла из трех членов под председательством великого князя Сергея 
Александровича. На комиссию возлагалась ответственность поддерживать уже созданные 
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странноприимные учреждения, а также продолжать заботы о житейских нуждах паломников (Обзор 
мер, 1886a: 393). 

Благодаря деятельности сначала Палестинского комитета, а затем Палестинской комиссии, 
положение русских паломников в Иерусалиме было улучшено. Русские учреждения были созданы 
лишь в Иерусалиме, отчасти приют паломнику мог быть обеспечен в Яффе, Кайфе и Рамлэ, однако в 
Хевроне, Иерихоне, на берегах Иордана и в других священных местах Палестины русский паломник 
по-прежнему оставался незащищенным. За устранение отмеченных недостатков взялся настоятель 
русской духовной миссии в Иерусалиме – архимандрит Антонин. Благодаря работе этого пастыря на 
Святой Земле, было построено несколько православных храмов, а именно в Иерусалиме, в Горнем 
Граде Иудовом и на горе Елеонской. Во многих местах были созданы приемные пункты для 
паломников, и ситуация с их приютом нормализовалась (Обзор мер, 1886a: 394).  

Казалось, что вопрос с приютом русских паломников окончательно разрешен, но на самом деле 
обстановка было иной. В конце 1870-х гг. интерес паломников к Святой Земле еще более возрос. 
После русско-турецкой войны 1877–1878 гг. число паломников достигло сначала 2 тысяч человек в 
год, а затем превысило 3 тысячи (Обзор мер, 1886a: 394). Очевидно, что иерусалимские постройки, 
рассчитанные на 800 человек, перестали вмещать такую массу паломников. Большой проблемой 
было и то, что в приютах не было бани, воды для чая и пр., а также усилившаяся в Святой Земле 
иноверная пропаганда, которая «грозила потушить светоч православия, исконно горевший у Гроба 
Господня» (Обзор мер, 1886a: 394). 

В этих условиях в 1881 г. Палестину посетил великий князь Сергей Александрович вместе с 
великими князьями Павлом Александровичем и Константином Константиновичем. Сергей 
Александрович, увидев в каком положении находится православная вера в регионе, в последующем 
всю жизнь посвятил оказанию помощи русским паломникам. 8 мая 1882 г. под председательством 
великого князя Сергея Александровича было учреждено Императорское православное палестинское 
общество. Уже 21 мая оно приступило к своей работе.  

Несколько слов необходимо сказать о целях этого общества, устройстве и средствах. 
Православное палестинское общество, согласно уставу, было создано для научно-благотворительных 
целей1. Отсюда главными задачами общества были поддержание православия на Святой Земле и 
оказание помощи русским паломникам. Для реализации первой задачи общество предполагало 
поддерживать на Святой Земле православные церкви и духовенство, создавать там школы и оказывать 
местному населению медицинскую помощь. Что касается второй задачи, то общество планировало 
создать для паломников сеть странноприимных домов, больниц, особых паломнических караванов, 
путеводителей, то есть ряд мер по удешевлению путевых расходов. Помимо этого, общество 
предпринимало усилия для осуществления заботы о духовных потребностях паломников. 
Предполагалось, что все действия общества должны согласовываться с действиями Палестинской 
комиссии и советов Русской духовной миссии в Иерусалиме, а также Русского консульства в Палестине. 

Организационно члены общества разделялись на почетных, действительных и членов-
сотрудников. В число почетных членов общество избирало особ, известных учеными трудами по 
Святым местам Востока, особо сочувствующих целям общества или принесшим в дар обществу не 
менее 5 тыс. руб. Действительные члены набирались по рекомендации двух или более 
действительных членов, они должны были присутствовать на всех собраниях общества с правом 
голоса и имели доступ ко всем должностям общества. Они должны были вносить не менее 25 руб. 
ежегодно в качестве членских взносов, но ежегодный взнос мог быть заменен единовременным в 
500 руб. Наконец, члены-сотрудники должны были ежегодно вносить в кассу не менее 10 руб. или 
единовременный взнос в размере 200 руб., они в собраниях имели лишь совещательный голос. 
Уставом 1882 г. количество почетных членов ограничивалось числом в 50 человек, а действительных 
– 200 человек, в то время как количество членов-сотрудников было не ограничено. Однако в уставе 
была приписка о том, что в будущем первые две категории могли быть увеличены (Устав, 1882: 3). 
Уже в 1897 г. в обществе насчитывалось 125 почетных членов и 800 действительных (Городков, 1897: 
3). Всего с учетом членов-сотрудников в 1897 г. в обществе состояло более 3,3 тыс. человек, а приход 
от членских взносов достигал 600 тыс. руб. (Городков, 1897: 5). Однако нужно понимать, что почти 
все эти средства тратились ежегодно на содержание подворьев в Иерусалиме, которыми паломники 
пользовались за символическую плату. Так, за 1896 г. содержание подворьев обошлось 
Палестинскому обществу в 532 тыс. руб. при доходе общества в 594 тыс. (Городков, 1897: 11). Для 
лучшей иллюстрации нужно пояснить, что в 1896 г. каждый паломник, посетивший Иерусалим, 
обходился обществу в 19 руб. 73 коп., а от каждого паломника было получено только 4 руб. 60 коп. 
Общее же число паломников в 1896 г. достигло 6 532 человек (Городков, 1897: 11). 

Помимо двух приютов в Иерусалиме, общество имело приют в Назарете. Во всех из них были 
бани, прачечные, больницы. В больницах заболевшие паломники лечились бесплатно. 

                                                           
1 Научные цели организации были прописаны не случайно. Так, еще в 1865 г. было создано 
Английское общество исследования Палестины, а в 1878 г. – Германское палестинское общество 
(Павинский, 2012: 23). 
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Бедность палестинского православного населения способствовала католической пропаганде. 
Как отмечал Н. Городков, «отсутствие своих школ и больниц по необходимости заставляет отдавать 
своих детей в католические школы и обращаться за медицинской помощью в католические 
больницы. Каждый больной прежде, чем получит совет врача, должен выслушать миссионерскую 
проповедь… В силу всего этого успех католичества в Палестине поразителен. Число совращенных из 
православия в католичество превышает половину всего православного населения» (Городков, 1897: 
14). Более того, В.Н. Хитрово утверждал, что если бы не созданное Палестинское общество, то уже 
через полвека в Святой Земле остались бы православными только монахи Святоградского Братства 
(Городков, 1897: 14). Приведем на этот счет некоторую статистику: «в 1840 г. православные 
составляли более 90 % христиан Палестины, а в 1880 г. – лишь 67 %, причем на 26 тыс. православных 
патриархат имел лишь две народные школы в Иерусалиме» (Павинский, 2012: 23). 

Как только в 1882 г. было создано Православное палестинское общество, от местных жителей 
Палестины начали поступать многочисленные просьбы об открытии школ: «Об нас не заботьтесь, – 
говорили они, – но не дайте погибнуть детям нашим» (Городков, 1897: 14). В ответ на эти пожелания 
общество открыло несколько начальных школ. Тем не менее первые опыты были неудачны, так как 
сказалась нехватка учителей, знакомых с арабским языком и местными традициями. В результате 
общество открыло два пансиона для подготовки учителей из числа местного населения (мужской – 
в Назарете и женский – в селении Бейджале). Они являлись закрытыми учебными заведениями, 
в них принимались дети от 11 до 13 лет на полное казенное содержание. Обучение составляло 4 года. 
Помимо пансионов, обществом были открыты несколько мужских и женских начальных школ как в 
Палестине, так и в Сирии (Городков, 1897: 14-15). 

Всего, по данным на 1896 г., в Сирии и Палестине насчитывалось около 50 учебных заведений с 
4 тыс. православных учеников (Городков, 1897: 16). 

Значительное внимание уделялось и популяризации общества. С 1883 г. его председатель через 
обер-прокурора Святейшего синода обращался к царю за разрешением печатать в наиболее 
известных российских газетах («Свет», «Голос», «Новое время», «Московские ведомости», 
«Саратовский дневник», «Церковный вестник» и календарь «Нового времени») сведения об обществе 
и списки пожертвований (Императорское православное…, 1907: 202). В 1885 г. был открыт и 
собственный печатный орган – газета «Русский паломник» (Рисунок 1). 

 

 
 

Рис. 1. Газета «Русский паломник» 
 
Стремясь усилить финансовые средства общества, в январе 1883 г. в Санкт-Петербурге создали 

особую комиссию по кружечному сбору при 10 столичных церквях. Аналогичные кружки были 
поставлены в Оренбурге, Киеве, Москве, Риге и других городах Российской империи. Помимо этого, 
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проводились тарелочные сборы, благотворительные вечера и другие мероприятия, направленные на 
увеличение средств Императорского православного палестинского общества. 

 
5. Заключение 
Таким образом, мы должны отметить, что к середине XIX века на Ближнем Востоке для 

православия и православных складывалась сложная ситуация, которая объяснялась созданием 
латинского иерусалимского патриархата в регионе и открытием значительного количества 
католических школ. В это же время из России в Святую Землю резко возросло число православных 
паломников, которые столкнулись с большим количеством организационных трудностей в 
странствиях по Святой Земле. Для облегчения участи паломников и местного православного 
населения в Святую Землю были отправлены две духовные миссии, а в 1858 г. учрежден 
Палестинский комитет. Ему удалось решить насущные проблемы паломников путем приобретения 
специальных подворий, тем не менее очень скоро количество паломников возросло еще более, 
и русское правительство учредило в 1882 г. Императорское православное палестинское общество. 
Опираясь на государственную поддержку и пожертвования российских благотворителей, в Святой 
Земле было открыто значительное количество учреждений общества, включая подворья, школы и 
медицинские амбулатории. Все это в целом позволило не только сохранить православие на Ближнем 
Востоке в дореволюционный период, но и усилить влияние Российской империи на весь 
Ближневосточный регион. 
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К вопросу о создании и деятельности Императорского православного палестинского 
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Аннотация. В работе рассматривается процесс создания и деятельности Императорского 

православного палестинского общества в XIX веке. Авторами уделено внимание некоторым 
культурным, организационным, а также геополитическим вопросам. 

В качестве источников были привлечены официальные документы Императорского 
православного палестинского общества (например, Устав), а также материалы дореволюционной 
периодической печати, такие как официальный орган общества – газета «Русский паломник», 
которая издавалась с 1885 г. 

В заключении авторы отмечают, что к середине XIX века на Ближнем Востоке для православия 
и православных складывалась сложная ситуация, которая объяснялась созданием латинского 
иерусалимского патриархата в регионе и открытием значительного количества католических школ. 
В это же время из России в Святую Землю резко возросло число православных паломников, которые 
столкнулись с большим количеством организационных трудностей в странствиях по Святой Земле. 
Для облегчения участи паломников и местного православного населения туда были отправлены две 
духовные миссии, а в 1858 г. учрежден Палестинский комитет. Комитету удалось решить насущные 
проблемы паломников путем приобретения специальных подворий, тем не менее очень скоро 
количество паломников возросло еще более, и русское правительство учредило в 1882 г. 
Императорское православное палестинское общество. Опираясь на государственную поддержку и на 
пожертвования от российских благотворителей в Святой Земле было открыто значительное 
количество учреждений общества, включая подворья, школы и медицинские амбулатории. Все это в 
целом позволило не только сохранить православие на Ближнем Востоке в дореволюционный период, 
но и усилить влияние Российской империи на весь Ближневосточный регион. 

Ключевые слова: Императорское православное палестинское общество, создание, 
предпосылки, геополитика. 
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