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Введение 

Актуальность темы данной работы. «Для каждого христианина слова 

«Святая земля» наполняются великим смыслом, при этом сердце верующего, 

словно по камертону, невольно настраивается на возвышенные образы. 

Святая земля была колыбелью христианства и на протяжении веков остается 

его духовным центром. Недаром ее называют «пятым Евангелием», потому 

что все здесь благовествует о Христе»
1
. Со времени Крещения Руси 

православный русский народ стремился побывать на Святой земле, 

поклониться Живоносному Гробу Господню и другим святыням Иерусалима 

и Палестины. На протяжении уже более 1000 лет русские паломники 

путешествуют в Святую землю. Это объясняется тем, что посещение святых 

мест укрепляет веру православного человека, побуждает его к сугубому 

покаянию и исправлению своей жизни по заповедям Господним.  

Паломничество в Святую землю всегда было связано с преодолением 

немалых материальных и духовных трудностей. До середины XIX в. 

Священный Синод Русской Православной Церкви и российский император 

не придавали этим трудностям существенного значения, не было 

специального учреждений, которые занимались окормлением русских 

паломников в Палестине. Такое учреждение появилось только в 1847 г., 

когда появилась Русская Духовная Миссия в Иерусалиме (далее по тексту – 

РДМ в Иерусалиме). Благодаря деятельности Миссии были созданы приюты 

для русских паломников, для России приобретены земельные участки с 

находящимися на них священными местами, построены монастыри, храмы и 

подворья. Деятельность Миссии способствовала развитию русского 

паломничества в Святую Землю.  

                                           

1 Ванькин Е.В. Сто великих святынь Православия. [Электрон, ресурс] // Электрон, дан. - 

URL: https://azbyka.ru/fiction/sto-velikix-svyatyn-pravoslaviya/ (05.05.2019) 
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Паломничество в Святую Землю, по-прежнему, остается 

животрепещущим для православных людей. До настоящего времени 

духовное окормление паломников и их материальные условия пребывания в 

Святой земле остаются одним из важных направлений деятельности Русской 

Православной Церкви. С учетом неспокойной политической и военной 

ситуации, которая сохраняется на Ближнем Востоке, немаловажна 

профессиональная работа с паломниками, прибывающими в эти места. 

Несмотря на то, что в историческом аспекте к настоящему времени 

написано значительное количество научных статей и диссертаций, вопрос 

окормления паломников не достаточно исследован. Это, прежде всего, 

обуславливает актуальность темы настоящей выпускной квалификационной 

работы. 

Степень разработанности темы. Долгое время история деятельности 

Русской Духовной Миссии в Иерусалиме оставалась малоизученной. В 

настоящее время в научной среде возрастает интерес к этой теме. На 

сегодняшний день существует ряд кандидатских и докторских диссертаций 

посвященных истории РДМ в Иерусалиме. 

В конце 1950-х годов митр. Никодимом (Ротовым) была написана работа 

«История Русской Духовной Миссии в Иерусалиме», за которую ее автору 

была присвоена ученая степень кандидата богословия. Эта работа была 

опубликована только через 20 лет после внезапной кончины архиерея. Труд 

митр. Никодима стал первым в нашей стране специальным исследованием в 

области деятельности РДМ в Иерусалиме. Автор широко использовал архив 

Миссии. В работе рассматривается история учреждения Миссии, первые 

годы еѐ существования, возрождение Духовной Миссии после Крымской 

войны и еѐ деятельность под руководством еп. Кирилла, архим. Леонида 

(Кавелина), архим. Антонина (Капустина) и их приемников. В работе 

рассказывается об истории РДМ в Иерусалиме с 1918 г. по 1957 г., что в свое 

время было новой страничкой в истории Русской Православной Церкви. Этот 

труд соответствует теме данной работы и используется при еѐ написании. В 
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работе митр. Никодима не освящена история русского паломничества в 

Святую Землю, а также деятельность РДМ в Иерусалиме с 1957 г. до наших 

дней. 

Наибольшее число публикаций на тему русского духовного и 

политического присутствия в Святой земле принадлежат бывшему 

заместителю председателя Иерусалимского Православного Палестинского 

Общество (далее по тексту – ИППО), проф., д-ру ист. наук Н. Н. Лисовому 

(23.10.1946 – 7.01.2019). В 2000 г. Н. Н. Лисовым при поддержке Историко-

документального департамента МИД РФ было подготовлено 2 тома 

документов «Россия в Святой земле». В 2006 г. вышел фундаментальный 

труд Н. Н. Лисового под названием «Русское духовное и политическое 

присутствие в Святой земле и на Ближнем Востоке в XIX – начале XX века». 

Большим достоинством работы является то, что она основана на архивных 

документах РДМ в Иерусалиме. В 2007 г. Н. Н. Лисовым была представлена 

к защите докторская диссертация с одноименным названием
1
. В монографии 

и диссертации широко освещены вопросы русского духовного и 

политического присутствия на Святой земле, в том числе роли РДМ в 

Иерусалиме в окормлении паломников. Но в то же время вопрос 

окоромления паломников в Святой земле рассматривался автором скорее с 

политической, нежели с духовной точки зрения. Внимание автора 

сосредоточено на истории русского духовного и политического присутствий 

в Палестине до 1917 г. Деятельность РДМ в Иерусалиме в XX в. освящена 

кратко. Как отмечает Л. А. Герд, при составлении духовного портрета 

                                           

1 Лисовой Н.Н. Русское духовное и политическое присутствие в Святой земле и на 

Ближнем Востоке в XIX-начале XX вв.: Автореф. дис. … докт. ист. наук./Лисовой Н.Н. -

М.: 2007. - 39 с. 
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русского паломника Н. Н. Лисовой охватил лишь «верхушку айсберга» тех 

материалов, которые имеются в печатных изданиях
1
.  

В 2011 г. при участии Н. Н. Лисового было подготовлено и издано 

собрание сочинений и писем одного из учредителей ИППО, видного 

государственного и общественного деятеля В. Н. Хитрово. Это собрание 

сочинений и писем носит название «Статьи о Святой земле. Из истории 

Русской Духовной Миссии в Иерусалиме. Из истории русского 

паломничества в Святую Землю». Второй том собрания сочинений посвящен 

истории РДМ в Иерусалиме. В. Н. Хитрово подробно писал те события, 

которые предшествовали созданию русской Миссии в Иерусалиме, о 

внутренних вопросах ее деятельности, ее первых начальниках, о создании и 

деятельности ИППО. Труд В. Н. Хитрово интересен тем, что он написан 

очевидцем описываемых событий. Но детальная подробность их описания 

является затруднением для современного читателя. Вопросы духовного 

окормления паломников в работах В. Н. Хитрово затрагиваются лишь кратко. 

В 2013 г. защищена кандидатская диссертация М.Н. Янышевского 

«Россия в Святой земле. Русская Духовная Миссия, Генеральное консульство 

в Иерусалиме и Иерусалимский патриархат в начале XX века». В 

диссертации рассматривается деятельность российских государственных и 

церковных представительств в Палестине: Генерального консульства и РДМ 

в Иерусалиме, - их взаимодействие друг с другом и с Иерусалимским 

Патриархатом. О деятельности РДМ в Иерусалиме можно узнать из второй 

главы диссертации. Автор заостряет внимание на межведомственных 

отношениях РДМ в Иерусалиме и Генерального консульства перед Первой 

мировой войной. М. Н. Янышевским не освящаются вопросы деятельности 

РДМ в Иерусалиме по окормлению паломников.  

                                           

1 Герд Л.А. «Лисовой Н.Н. Русское духовное и политическое присутствие в Святой земле 

и на Ближнем Востоке в XIX – начале XX века» [Электрон. ресурс] // сайт: «Седмица.ru»  

– Электрон.дан. – URL: http://www.sedmitza.ru/lib/text/684105/  (30.03.2019) 
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В монографии «Императорское православное палестинское общество и 

его деятельность за истекшую четверть века. 1882 – 1907» проф. Киевской 

Духовной Академии, д-ра ист. наук А. А. Дмитриевского частично освящена 

история деятельности РДМ в Иерусалиме в указанный период времени. 

Этому вопросу посвящена 1 глава работы
1
. Монография полностью основана 

на архивных материалах. Основная часть монографии посвящена истории 

духовного, политического и научного, архитектурно-строительного и 

просветительского присутствия России в Святой земле во второй половине 

XIX в. Другая монография проф. А. А. Дмитриевского «Русская Духовная 

Миссия в Иерусалиме» посвящена выдающимся деятелям Русской 

Палестины: архим. Порфирию (Успенскому), архим. Антонину (Капустину), 

игум. Порфирию (Нарциссову), русскому посланнику в Константинополе 

графа Н. П. Игнатьеву и члену-учредителю ИППО С. И. Пономареву. Из 

монографий проф. А. А. Дмитриевского можно узнать о том, что было 

сделано для окормления русских паломников на Святой земле при участии 

указанных лиц. С учетом того, что автор окончил свои дни в 1929 г. им не 

могла быть рассмотрена и описана деятельность РДМ в Иерусалиме в XX – 

начале XXI вв. 

О деятельности РДМ в Иерусалиме писал бывший начальник Миссии 

архим. Киприан (Керн). Его работа
2
, вышедшая в Белграде в 1934 г., 

посвящена выдающемуся начальнику Миссии архим. Антонину (Капустину). 

Монография архим. Киприана до нашего времени является главным 

жизнеописанием его великого предшественника и одного из «отцов» 

«Русской Палестины». Положительный момент работы в том, что архим. 

Киприаном был использован дневник архим. Антонина (Капустина), архив 

                                           

1 Дмитриевский А.А. Императорское православное палестинское общество и его 

деятельность за истекшую четверть века. 1882–1907. - М., 2008. - С. 79–184. 

2 Киприан (Керн), архим. Отец Антонини Капустин – начальник Русской Духовной 

Миссии в Иерусалиме. [Электрон. ресурс] // сайт Азбука.ру  – Электрон. дан. – URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Kiprian_Kern/iz-ierusalimskih-dnevnikov/ (25.04.2020) 
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Миссии, который сильно пострадал в годы Первой мировой войны. Истории 

РДМ в Иерусалиме до архим. Антонина посвящена только одна глава работы 

архим. Киприана. История паломничества русских в Святую землю в работе 

не освещена, не освещены вопросы деятельности РДМ в Иерусалиме после 

архим. Антонина. 

В 2015 г. были изданы дневниковые записи архим. Киприана (Керна) 

«Се восходим в Иерусалим». В них находим важнейшее свидетельство о 

«русской Палестине» Святой земле времен Британского мандата (1917 – 1948 

гг.). В дневниках архим. Киприана описаны дела Миссии и русских 

монастырей, еврейско-арабский конфликт тех лет и многочисленные 

контакты начальника Миссии с англичанами. Дневниковые записи архим. 

Киприана ограничиваются описанием деятельности Русской Духовной 

Миссии в 1928 -1930 гг. и не затрагивают последующей истории Миссии. 

По теме настоящей выпускной работы опубликованы научные статьи в 

выпусках сборника «Богословские труды», на сайтах РДМ в Иерусалиме, 

ИППО и «Россия и христианский восток». Публикуются труды следующих 

авторов: Л. Н. Лисового, К. А. Ваха, иером. Марка (Головкова) (в настоящее 

время – митрополита Рязанского и Михайловского), диак. Александра 

Мусина и других. В паломническом центре при Московской Патриархии 

проходят конференции и снимаются телепередачи по вопросам русского 

духовного присутствия в Святой земле. ИППО активно проводятся 

просветительские мероприятия, с участием ученых и исследователей.  

С учетом изложенного выше, настоящая работа призвана осветить 

историю паломничества русских в Святую Землю и деятельности Русской 

Духовной Миссии в Иерусалиме по окормлению паломников с момента ее 

появления (1847 г.) до настоящего времени.  

Объектом исследования является история Русской Духовной Миссии 

в Иерусалиме.  

Предмет исследования – деятельность Русской Духовной Миссии в 

Иерусалиме по окормлению паломников.  
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Цель работы – охарактеризовать деятельность Русской Духовной 

Миссии в Иерусалиме по окормлению паломников в Святой земле с 1847 г. 

до настоящего времени. Исходя из поставленной цели, определены 

следующие задачи исследования:  

- проследить историю развития паломничества русских в Святую 

Землю; 

- выявить причины учреждения Русской Духовной Миссии в 

Иерусалиме и основные направления ее деятельности в XIX – начале XX вв.; 

- выявить особенности деятельности РДМ в Иерусалиме по 

окормлению паломников в XX – начале XXI вв. 

Для решения поставленных исследовательских задач в данной работе 

используются следующие методы исследования: системный, проблемно-

хронологический и аналитический.  

Хронологические рамки данного исследования охватывают период с 

1847 г., в котором было принято решение об учреждении РДМ в Иерусалиме. 

Но при этом, сделан экскурс в историю паломничества русских в Святую 

Землю, чтобы выявить предпосылки создания Миссии. Высшей границей 

хронологии в данной работе взят нынешний 2020 г., так как деятельность 

Русской Духовной Миссии в Иерусалиме по окормлению паломников 

продолжается до настоящего времени.  

Основные источники и литература. Весь комплекс источников по 

теме настоящей выпускной квалификационной работы можно сгруппировать 

следующим образом. В качестве основных источников информации для 

исследования темы избраны научные труды митр. Никодима (Ротова), архим. 

Киприана (Керна), Н.Н. Лисового, М.Н. Янышевского, В.Н. Хитрово и др.  

В качестве дополнительных источников будут использованы указы и 

определения Архиерейского Синода и Собора епископов Русской 

Православной Церкви Заграницей, касающиеся деятельности Русской 
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Духовной Миссии в Иерусалиме в XX в.
1
, доклады начальника РДМ в 

Иерусалиме архим. Пимена (Хмелевского) о деятельности Миссии 

Патриарху Алексию I
2
.  

Для проведения исследования по теме настоящей выпускной работы 

будут использованы также научные статьи, опубликованные в выпусках 

сборника «Богословские труды» и других периодических изданиях, на сайтах 

РДМ в Иерусалиме, ИППО и «Россия и христианский восток». Также будут 

привлечены сведения древнерусских летописей,  «хождений» и житий 

святых.  

Научная новизна состоит в том, что в работе впервые рассмотрена 

история деятельности Русской Духовной Миссии в Иерусалиме по 

окормлению паломников с момента учреждения Миссии до настоящего 

времени. В работе определены причины появления Миссии и основные 

направления ее деятельности. 

Теоретическая и практическая ценность данной работы 

заключается в том, что материалы по истории паломничества русских в 

Святую землю и другие результаты исследования могут быть использованы в 

лекционных курсах по отечественной истории и истории Русской 

Православной Церкви в Кузбасской православной духовной семинарии. 

Структура работы обусловлена целью и задачами исследования, и 

состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка и 

приложений. 

 

 

                                           

1 См. Анашкин Д.П. Законодательство Русской Православной Церкви Заграницей (1921 – 

2007). – М., 2013. – с. 443 - 449. 
2
 Пимен (Хмелевской), архиеп. Дневники. Русская Духовная Миссия в Иерусалиме 1955 – 

1957. – Саратов, 2008. – с. 367 – 468. 
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Глава 1. Развитие паломничества русских в Святую землю 

В настоящей главе рассмотрим историю развития паломничества 

русских людей в Святую землю как явления, которое было предпосылкой 

появления РДМ в Иерусалиме. В первой части главы охарактеризуем 

начальный период паломничества русских в Святую Землю – с момента 

Крещения Руси до XV в. Этот период условно назван автором 

«древнерусским паломничеством».  

Во второй части главы рассмотрим историю развития русско-

палестинских отношений, а также историю паломничеством русских людей в 

Святую землю в XVI – XVIII вв. Рассматривая этот период, проследим, как 

формировались и развивались русско-палестинские отношения, и как это 

развитие отразилось на русском паломничестве в Святую землю. 

 

1.1. Древнерусское паломничество (XI – XV века) 

Перед тем, как дать характеристику русского паломничества, 

обратимся к истории самого паломничества в Святую землю, чтобы понять, с 

чем какой целью оно совершалось. С первых веков христианства верующие 

люди стремились посетить Святую землю. Среди царских особ первой 

паломницей в Иерусалим была равноап. царица Елена. Церковь хранит 

память о том, что царица обрела в Иерусалиме Честной Крест Христа 

Спасителя. На месте обретения Креста царица Елена вместе со своим сыном 

имп. Константином Великим воздвигла храм Воскресения Христова. Этот 

храм был и остается до наших дней главным местом паломничества христиан 

со всех стран мира. Кроме того, царицей Еленой и имп. Константином на 

Святой земле были построена базилика Рождества Христова в Вифлиеме, 

базилики на Елеонской горе и горе Фавор. Равноап. имп. Константин 

провозгласил Иерусалим оплотом христианства. 

Паломничество древних христиан состояло в посещении значимых 

мест в дни празднования того или иного события из жизни Иисуса Христа и 
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Его святой Церкви. Как отметила д-р ист. наук И. М. Смилянская в статье 

«Иерусалим и его окрестности рассматривались как один большой храм с 

множеством алтарей, у которых поочередно совершалось богослужение и 

каждое такое место имело свое литургическое значение»
1
. Интерес у людей к 

реалиям Святой Земли возникал не только под влиянием библейских 

сюжетов, но и под влиянием других факторов. Как предполагает И. М. 

Смилянская, «государственная власть стала достаточно рано придавать 

значение сообщениям паломниками сведений и возлагать на них религиозно-

политические поручения»
2
. 

Патриарх Алексий II в своем слове на открытии конференции, 

посвященной 150-летию служения РДМ в Иерусалиме, отметил, что 

«духовная связь Русской Православной Церкви… со Святым градом 

Иерусалимом, со всей Палестиной установилась со времени Крещения Руси. 

Сохранившиеся письменные свидетельства о паломничестве наших предков 

в Святую землю ведут своѐ начало с XI в. Пешие хождения в Святую землю 

давали богатый материал для литературы, с помощью которой духовно 

назидались и воспитывались многие поколения»
3
. С течением времени в 

сознании русских людей Святая Русь и Святая земля слились до 

неразличимости «в единое пространство Православия».  

Первые русские паломники отправились в Святую землю при равноап. 

св. кн. Владимире. Одно из первых русских посольств, согласно 

                                           

1 Смилянская И.М. Арабский мир в представлении русских паломников XII – первой 

половины XIX веков. [Электрон. ресурс] // Сайт Императорского Православного 

Палестинского общества. Из истории паломничества на Святую Землю. - Электрон, дан. - 

URL: https://www.ippo.ru/piligrimage/article/iz-istorii-palomnichestva-na-svyatuyu-zemlyu-

401764 (4.01.2020). 

2 Смилянская И.М. Указ. соч. [Электрон, ресурс]. 

3 Алексий II, Патриарх Московский и всея Руси. Слово на открытии научно-богословской 

конференции. - Богословские труды. Сборник № 35 к 150-летию Русской духовной 

миссии в Иерусалиме (1847-1997). – М., 1999. – С. 19. 



15 

 

Никоновской летописи, было направлено великим князем в Иерусалим
1
. В 

летописи указывается, что в 1001 г. (в переводе на современное 

летоисчисление) равноап. св. кн. Владимир «посла… гостей своих аки в 

послех в Рим, а других в Иерусалим, и в Египет, и в Вавилон,  съглядати 

земель их, и обычаев их»
2
. Под гостями «аки в послех» здесь 

подразумеваются купцы, наделенные посольскими полномочиями. Об этом 

же свидетельствует памятник XVI века – «Степенная книга». В 67 Степени 

этой книги, повествуется о том, что князь отправлял своих послов в 

Иерусалим. 

«Древнерусские паломничества начинаются, - отмечает диак. 

Александр Мусин, - в 20-е – 30-е годы XI в., и их основными участниками 

становятся представители второго поколения по Крещении Руси»
3
. 

Свидетельство об устремленности русского человека в Святую землю 

находим в «Житии прп. Феодосия Печерского». В «Житии» повествуется, как 

13-летний Феодосий, узнав о святых местах, возжаждал пойти в Святую 

землю и поклониться им и молил об этом Бога. В это время в Курске 

оказались странники по святым местам, которые собирались «вспять уже 

ити»
4
. Вместе с ними будущий преподобный и предпринял единственную и 

неудачную попытку паломничества в Палестину. Из Киево-Печерского 

патерика нам известно, что паломничество в Иерусалим совершил перед 

своей смертью прп. Варлаам Печерский – игумен монастыря св. вмч. 

                                           

1
 
Лисовой Н.Н. Русская Духовная Миссия в Иерусалиме: история и духовное наследие. - 

Богословские труды. Сборник № 35 к 150-летию Русской духовной миссии в Иерусалиме 

(1847-1997). – М., 1999. – С.36. 

2 Цит. по: Бибиков М.В., Н. Балашов, прот. История русского православного зарубежья. 

Русское православное присутствии на христианском Востоке. X – нач. XX в. / отв. ред. 

М.В. Бибиков, Николай Балашов, прот. – М., 2016. - С. 323.  

3 Мусин Александр, диак. Археология древнерусского паломничества в Святую Землю в 

XII – XV веках. - Богословские труды. Сборник № 35 к 150-летию Русской духовной 

миссии в Иерусалиме (1847-1997). – С. 94. 

4 Цит. по: Мусин Александр, диак. Указ.соч. - С. 92 
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Димитрия. Игум. Варлаам посетил Иерусалим, поклонился святыням этого 

города и вернулся в свой монастырь
1
.  

Самые массовые паломничества из Древней Руси в Палестину 

относятся к XII в. Об том имеются письменные свидетельства
2
. Так, в 1163 – 

1164 гг. в Иерусалиме побывали 40 новгородских калик-перехожих (от лат. 

calliga – «сапог»). «После паломничества.., - отмечает Н. Н. Лисовой, - всю 

оставшуюся жизнь странствовали они по Руси с пением псалмов, духовных 

стихов и былин о сказочных городах и великих святынях Востока»
3
. О 

паломничестве 40 новгородских известно из древних летописей и былина «О 

сорока мужах каликах». Эти калики, совершив паломничество в Иерусалим, 

принесли с собой в святые мощи и чашу, «оставленную в Спасском соборе в 

г. Торжке»
4
.  

Самый известный из русских паломников XII в. – игум. Даниил. Из 

памятника древнерусской литературы «Житие и хождение Даниила, Русской 

земли игумена» нам известно, что игумен прибыл в Иерусалим между 1104 и 

1106 годами. За время своего пребывание на Святой земле Даниил несколько 

раз ходил на Иордан и к Мертвому морю, посещал лавру Саввы 

Освященного, Вифлием, Хеврон и другие святые места. Во время посещения 

храма Воскресения Христова Даниил поставил лампаду «от всея русския 

земли» на Гробе Господнем
5
.  

                                           

1 Киево-Печерский патерик. Житие преподобного отца нашего Феодосия игумена 

Печерского [Электрон, ресурс] // сайт Азбука.ру - Электрон, дан. - URL: 

https://azbyka.ru/otechnic/Zhitija_scjatyh/kievo-pechersiy-paterik/8 (31.12.2019). 

2
 

Назаренко А.В. У истоков русского паломничества (исторические, богословские, 

дисциплинарные и правовые аспекты) [Электр. ресурс] // Эл. журнал. История 

паломничества на Святую Землю (Зима 2008 № 11). -  Электрон. дан. - URL: 

http://palomnic.org/journal/12/istoria/2/ (4.04.2020) 

3 Лисовой Н.Н. Указ соч. - С.36. 

4 М.В. Бибиков, Н.Балашов, прот. Указ.соч. - С. 328. 

5 Житие и хождение игумена Даниила из Русской Земли. [Электрон, ресурс] // сайт 

Азбука.ру - Электрон, дан. - URL: https://azbyka.ru/otechnic/Istorija_Tserkvi/zhitie-i-

hozdenie-igumena-daniila-iz-russkoj-zemli/  (28.11.2018). 



17 

 

Русский игумен пробыл в Палестине 16 месяцев. Это позволило ему 

внимательно осмотреть святые места Иерусалима и его окрестностей. Игум. 

Даниил первым из русских паломников составил детальное описание 

святынь Иерусалима, в том числе, чуда схождения Благодатного огня. Ко 

времени «хожения» игум. Даниила посещение святых мест Палестины не 

было связано исключительно с церковными праздниками, «только 

пасхальное богослужение в храме Гроба Господня с чудом нисхождения 

благодатного огня стремились увидеть все паломники»
1
.  

В XII в. власти тщательно вели учет паломников и взимали с них 

большие пошлины. Как отмечает И. М. Смилянская, «власти, хотя и слабо, 

но охраняли паломнические пути от пиратов и разбойников. Арабское 

население предоставляло за плату паломникам верховых животных»
2
. 

Иерусалимское духовенство осуществляло прием паломников, 

предоставление им ночлега, пропитания, переводчиков и проводников. В 

результате этой деятельности в бюджет «средневековой Палестины 

вливались немалые средства. Паломники должны были делать взносы на 

содержание монастыря, в котором они останавливалась на ночлег. Общие 

расходы паломника составляли 200 рублей серебром. «Тридцать лет спустя, 

по словам иерусалимского патриарха Хризанфа, иноку, желавшему посетить 

Святую Землю, требовалось на расходы в самой Палестине не менее 100 

левов (60 рублей), а людям состоятельным значительно больше. В начале 

XIX в. эта сумма достигла 500 рублей»
3
. 

Из жития прп. Ефросинии Полоцкой нам известно, что в 1160-х гг. в 

Иерусалиме и его окрестностях стали появляться русские монастыри. Прп. 

Ефросиния отправилась из своего монастыря в Иерусалим, когда находилась 

уже в пожилом возрасте. Прибыв в Иерусалим, она поклонилась 

                                           

1 Смилянская И.М. Указ. соч. [Электрон, ресурс].  

2 Смилянская И.М. Указ. соч. [Электрон, ресурс]. 

3 Там же. 
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живоносному Гробу Господню, побывала в других святых местах в 

окрестностях Иерусалима. На Гробе Господнем она зажгла золотую лампаду. 

Преподобная «поселилась в монастыре, называвшемся Русским и 

находившемся при церкви, выстроенной в честь и во славу Пресвятой 

Богородицы»
1
. Вскоре она заболела и через месяц скончалась. Это 

произошло 23 мая 1173 г.  

Упоминание о русских монастырях в Палестине находим в житии 

святого Саввы Сербского. «В 1229 году Сербский архиепископ жил в лавре 

святого Саввы Освященного под Иерусалимом, «у святого Михаила в 

русском монастыре, вблизи великой церкви (то есть лаврского собора – 

А.Н.)» …Русский Михайловский монастырь был загородным, находясь на 

территории лавры Святого Саввы в Иудейской пустыне, между Иерусалимом 

и Мертвым морем»
2
. М. В. Бибиков отмечает, что не следует думать, что 

русские монастыри возникли из нужд русских паломников, так как только в 

60-е гг. XII столетия произошло оживление паломничества в связи с тем, что 

наступательной политикой византийского императора Мануила I Комнина 

(1143-1180) было освобождено южное побережье Малой Азии от турок-

сельджуков
3
.  

Если от повествовательных текстов (житий, летописей, хождений) 

обратиться к правовым источникам, «то, - отмечает  А.В. Назаренко, - сразу 

видно, что уже в XII в. паломничество на Руси имели характер важного 

социального явления, захватывающего все слои населения, а не только его 

верхушку и монашество. Так, «Церковный устав князя Владимира Святого» 

                                           

1 Цит. по: М.В. Бибиков, Н. Балашов, прот. Указ.соч. - С. 324. 

2 Назаренко А.В. Русские в Святой земле. [Электрон. ресурс] // Эл. журнал. История 

паломничества на Святую Землю. Лето 2011 № 25. - Электрон. дан. - URL: 

http://palomnic.org/journal/25/istoria/2/ (06.04.2020) 

3
 
М.В. Бибиков, Н. Балашов, прот. Указ.соч. - С. 330. 
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… включает паломника-«стороньника» в число «людей церковных», т.е. 

подлежащих церковному суду и опеке Церкви»
1
. 

Из русских паломников второй половины XIV века нам известен 

архим. Смоленского Богородичного монастыря Аграфений, который в 1370-х 

годах он совершил паломничество в Иерусалим и составил описание Святого 

града
2
. В 1419 – 1422 гг. на Святой земле побывал иеродьякон Троице-

Сергиева монастыря Зосима. В Палестине он пробыл с ранней весны до 

осени 1420 г.
3
. Кроме того, описание Святой земли находим в «Хожении» 

Игнатия Смолянина (жителя Смоленска), «Сказании Епифания Мниха о пути 

в святой град Иерусалим» и других сочинениях. 

В конце XV в. русские паломники, несмотря на новые трудности 

военно-политического характера, не прекращают хождений в Святую землю. 

В 1465 – 1466 гг. совершил свое паломническое путешествие «гость» (то есть 

купец) Василий. В 1480 г. Иерусалиме побывал русский человек по имени 

Григорий. Странствуя под видом купца, он видимо преследовал 

дипломатические или иные цели. «Это предположение может подкреплять то 

обстоятельство, что из поездки он привез с собой послание Иерусалимского 

патриарха, адресованное митр. Московскому и всея Руси  Геронтию (1473-

1489)»
4
. 

В качестве официального посла от великого князя Московского Ивана 

III Васильевича в Царьград, Палестину и Египет в 1493 г. отправился 

великокняжеский дьяк Михаил Григорьевич Мунехин-Мисюрь. «Он был 

                                           

1 Назаренко А.В. У истоков русского паломничества (исторические, богословские, 

дисциплинарные и правовые аспекты) [Электр. ресурс] (4.04.2020) 

2
 
Аграфений, архим. Смоленского монастыря. [Электрон, ресурс] //  Эл. публикации 

Института русской литературы (Пушкинского дома) РАН. - Электрон, дан. - URL: 

http://lib/pushkinskijdom.ru/ Default.aspx?tabid=3658 (07.02.2019) 

3
 
Хожение Зосимы в Царьград, Афон и Палестину (перевод А.И. Прокофьева) [Электрон, 

ресурс] // Сайт www.vostlit.info  - Электрон, дан. - URL: 

https://vostlit.info/Texts/rus2/Hozenija/XV/Zosima/frametext.html (30.01.2019). 

4 М.В. Бибиков, Н. Балашов, прот. Указ.соч. - С. 323. 
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автором посланий и итинерария, где описал свои странствия»
1
. А. А. 

Шахматов полагал, что путешествие Мунхина-Мисюрь было связано с 

раздачей милостыни от имени великого князя христианским монастырям 

Святой Земли
2
. Рассказы посла-паломника были записаны монахом 

Елеазарова монастыря Филофеем. Следует отметить, что известная идея мон. 

Филофея «Москва – третий Рим», родилась в переписке с Мунехиным-

Мисюрь. 

 

1.2. Паломничество русских с XV века по XVIII век 

Ранее было сказано, что паломничество русских в XI – XV вв. носило 

индивидуальный характер, путь в Святую землю мог занимать до 2-х лет. 

Паломническое путешествие было связано с опасностью для жизни и 

здоровья, а также с другими трудностями пути и пребывания в Палестине. С 

начала XVI в. положение на Ближнем востоке меняется: если во второй 

половине XV в. Иерусалим находился во власти египетских халифов, то с 

1517 г., после поражения арабских войск в битве при Алепо, Сирия и 

Палестина становятся частью Османской империи. В связи с этим многие 

города Палестины приобретают облик мусульманских поселений. Стали 

изменяться и условия пребывания христианских паломников. Для улучшения 

положения русских паломников на Святой земле, прежде всего купцов, из 

Москвы ко двору турецкого султана отправляются официальные посольства. 

Одним из первых таких посольств было путешествие упомянутое М. Г. 

Мунехина-Мисюрь. В 1513 – 1514 гг. произошел обмен посольствами между 

вел. кн. Василием III и султаном Селимом I c вручением грамот «о братстве и 

любви». 

В октябре 1556 г. патриарх Александрийский свт. Иоаким (Пани) 

обратился к царю Ивану IV Васильевичу (Грозному) с просьбой об оказании 

                                           

1 М.В. Бибиков, Н. Балашов, прот. Указ.соч. - С. 355 

2 Там же. - С. 355 
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финансовой помощи для восстановления Синайского монастыря. В ответ в 

сентябре 1558 г. царь Иван Васильевич отправляет значительную сумму 

через посольство софийского архидиак. Геннадия из Новгорода и купца 

Василия Позднякова. Находясь в Константинополе, архидиак. Геннадий 

занемог и умер. Василию Позднякову со спутниками нужно было 

продолжать свой путь.  

Купец Василий Поздняков и его спутники посетили Константинополь, 

Александрию, обители Синая и Иерусалим с окрестностями. Василий 

передал пожертвования от имени царя патриарху Александрийскому 

Иоакиму, патриарху Антиохийскому Иоакиму, патриарху Герману в 

Иерусалим, на Синайскую гору к архиеп. Макарию. По возвращении в 

Москву Василий Поздняков передал царю грамоты от патриархов и архиеп. 

Макария. В «Хожении купца Василия Позднякова со товарищи» его автор 

описал те святые места, в которых побывали путешественники
1
. В XVI в. 

благодаря дипломатическим успехам русских царей в Иерусалиме в качестве 

паломников бывали русские купцы. Свидетельство об этом находим в 

«Хождении купца Трифона Коробейникова»
2
. 

Особым выражением почитания русскими святынь Иерусалима и 

стремления дать возможность верующим поклониться Святой Голгофе и 

Живоносному Гробу Господню было основание патриархом Никоном в 

1656 г. недалеко от Москвы Ново-Иерусалимского Воскресенского 

монастыря, в котором был воссоздан образ храма Воскресения Христова в 

Иерусалиме. В «Новом Иерусалиме» были в точности воспроизведены – по 

привезенной модели – не только план и облик храма Гроба Господня, но и 

все топографические реалии этого места. Следует отметить, что когда в 

                                           

1 Хождение на Восток гостя Василия Познякова с товарищи (XVI век) [Электрон. ресурс] 

// Сайт: Православный поклонник на Святой земле. – Электрон.дан. – URL: 

http://palomnic.org/journal/20/istoria/3/ (30.01.2020) 

2
 
Путешествие московских купцов Трифона Коробейникова и Юрия Грекова. [Электрон. 

ресурс] // Сайт: DrevLit.Ru – Электрон. дан. – URL: http://drevlit.ru/docs/turky/XVI/1580-

1600/Korobejnikov_T/text1.php  (30.01.2020) 
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1808 г. случился пожар в храме Воскресения Христова в Иерусалиме и была 

повреждена Кувуклия, то при ее восстановлении «были использованы 

габариты кувуклии-подобия из Воскресенского Ново-Иерусалимского 

монастыря под Москвой»
1
. 

Прот. Лев Лебедев отмечает: «Русская Земля сознательно устраивалась 

(стремилась устраиваться) одновременно по образу исторической Святой 

Земли – Палестины, и по образу «обетованной земли» – грядущего 

Небесного Царства»
2
. Отображение реалий Святой земли мы находим в 

Софийском соборе Новгорода. Престол собора в 1207 г. был переделан до 

размеров плиты, на которой лежало тело Спасителя в святом Гробе. Также о 

любви русских к Святой земле свидетельствуют названия русских 

монастырей и некоторых мест: Голгофо-распятский скит Соловецкого 

монастыря, Лобное место на красной площади, Спасо-Вифанский монастырь, 

алтарь которого представляет собой модель г. Фавор (Приложение 1). В 

Дальней пустыньке прп. Серафима Саровского существовали лесные 

«Фавор» и «Елеон». 

Патриарх Алексий II в слове на открытии конференции, посвященной 

150-летию РДМ в Иерусалиме, отметил, что «уже в XVI веке Россия начала 

оказывать щедрую материальную помощь Иерусалимской Церкви»
3
. В это 

время между Россией и Иерусалимом стала устанавливаться прочная и 

постоянная связь. «Россия оказывала в то время и политическую поддержку 

Иерусалимскому патриархату, которая намного облегчила его положение и 

укрепила его возможности в должном исполнении своего священного долга 

быть хранителем величайших святынь христианского мира и оказывать 

                                           

1 Патриарх Кирилл и Патриарх Иерусалимский Феофил посетили Храм Гроба Господня. 

Иерусалим, 10 ноября 2012 г. [Электрон. ресурс] // Pravoslavie.ru. – Электрон. дан. – URL: 

http://pravoslavie.ru/57322.html (16.03.2020) 

2 Цит. по: Лисовой Н.Н. Указ. соч. - С. 37. 

3 Алексий II, Патриарх Московский и всея Руси. Указ. соч. - С. 19. 
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пастырское попечение всем православным верующим, отовсюду 

стремящимся в Святую Землю»
1
. 

В XV – XVI вв. в Россию за милостыней прибывали посольства из 

Иерусалима, Антиохии, Александрии, Сирии и Афона. Учреждение 

патриаршества на Руси было поддержано Восточными Патриархами, в том 

числе патриархом Иерусалимским Феофаном. По приглашению первого царя 

из династии Романовых Михаила Федоровича в 1619 г. в Москву прибыл 

Иерусалимский патриарх Феофан III. Он «утвердил возникновение 

Московского Патриархата в составе Единой, Российской и Вселенской 

православной Церкви и совершил интронизацию Филарета Никитича 

Романова еѐ предстоятелем»
2
. Из Москвы патриарх отправился в Речь 

Посполитую, где восстановил после Брестской унии 1596 г. православную 

иерархию на украинских землях.  

Одним из известных нам русских паломников в Святой земле был 

иером. Арсений (Суханов) – келарь Троице-Сергиева монастыря и известный 

церковный деятель XVII в. Он в 1649 г. был направлен в Палестину вместе с 

патриархом Иерусалимским Паисием, приезжавшим в Россию для 

исправления чинопоследований и обрядов Русской Церкви и приведения их в 

соответствие с греческим богослужением. Иером. Арсению не удалось в 

первую поездку достичь Святой земли, и после своего возвращения в Москву 

он вновь отправляется в паломничество в Царьград, Александрию и 

Иерусалим в июне 1651 г. В октябре 1651 г. иером. Арсений достиг 

Иерусалима и прожил там полгода. Праздник Рождества Христова иеромонах 

встретил в Вифлиеме, а в Великую Субботу в 1652 г. он присутствовал на 

литании схождения Святого огня в храме Воскресения Христова, и в апреле 

                                           

1
 
Алексий II, Патриарх Московский и всея Руси. Указ. соч. - С. 19. 

2 Феофан III (патриарх Иерусалимский) [Электрон, ресурс] // Сайт: Peoplelife.ru - 

Электрон, дан. - URL: http://people.ru/297114/  (16.03.2020) 
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1652 г. он покинул Иерусалим. Своѐ паломничество иером. Арсений описал в 

«Проскинитарие»
1
. 

С конца XVII – начала XVIII вв. инициатива в защите русских 

паломников принадлежала российским государственным структурам. 

Основным инструментом защиты прав русских паломников становятся 

мирные договоры, заключаемые между русским и турецким 

правительствами. В царствование старшего брата Петра I, царя Федора 

Алексеевича, был заключен Бахчисарайский мирный договор (1681 г.). По 

этому договору русское духовенство и миряне получили право свободного, 

беспошлинного паломничества в Иерусалим и святые места Палестины. Во 

время Крымских походов кн. В.В. Голицына 1687 и 1689 гг. и Азовских 

походов имп. Петра I происходит сближение России с Иерусалимской 

Церковью. Этому сближению способствовал патриарх Иерусалимский 

Досифей II (Нотара) (1641-1707 гг.). Патриарх Досифей II понимал большое 

значение России в деле освобождения православных народов от исламского 

ига. Патриарх пытался вовлечь Россию в войну с Турцией, причем не только 

с целью освобождения от гнета османского ига, но и с целью сохранения 

святых мест Палестины за православными. Азовские победы Петра I в 1696 г. 

изображались Москвой, как начало войны за Святую землю
2
. С эпохи 

правления имп. Петра I и патриарха Досифея II тема Иерусалима и Святой 

Земли становится обязательной для дипломатических переговоров и 

заключаемых Россией с Турцией мирных договоров.  

Одной из главных задач российской дипломатии на Востоке была 

провозглашена защита русских паломников. На Карловацком конгрессе в 

1696-1697 гг. Россия впервые выступила как признанная защитница 

                                           

1 Арсений (Суханов), иером. Проскинитарий. Хождение строителя старца Арсения 

Суханова в 7157 (1649) году в Иерусалим и в прочие святые места для описания святых 

мест и греческих церковных чинов [Электрон.ресурс] //сайт: Booksee.org – Электрон.дан. 

– URL: http://booksee.org/book/768112 (16.03.2020) 

2
 
М.В. Бибиков, Н. Балашов, прот. Указ. соч. - С. 392. 
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православных христиан на Балканах и в Святой земле. По 

Константинопольскому мирному договору с Оттоманской Портой 1700 г. 

русским гарантировалась свобода, безвозмездность и безопасность при 

совершении паломничества в Святую землю. С тех пор возрастает поток 

русских паломников на православный Восток и встречный поток 

представителей греческого духовенства, ученых и деятелей культуры в 

Москву. Восточные патриархи считали русского царя (не в каноническом, а в 

историческом плане) не только главой Русской Церкви, но и всего 

православного мира. 

В начале XVIII в. возник еще один памятник паломнической 

литературы – «Хождение в Святую землю» московского священника Иоанна 

Лукьянова в 1701 – 1703 гг. 22 марта 1702 г. он со спутниками достиг 

Константинополя, а затем отправился через Хиос, Сим и Родос – в Египет. В 

Домиатте путешественники пересели на корабль, идущий в Яффу. Через 1,5 

месяца паломники прибыли в Иерусалим. Священник Иоанн Лукьянов очень 

подробно описывает в своем «Хождении» святыни Иерусалима. Также свящ. 

Иоанн упоминает о том, как караван паломников, который двигался из 

Аримафеи в Иерусалим, подвергся нападению арабов. Последние стали 

избивать и грабить паломников, при этом избивали даже женщин, кто-то из 

паломников был убит. 

В число русских паломников в Иерусалим XVIII в. входит также 

посадский человек из Ярославля М. Г. Нечаев. Он «…начал свой путь 26 

августа 1720 г., 8 ноября прибыл в Константинополь, а 4 марта 1721 года – в 

Иерусалим»
1
. Также до нас дошли сведения о паломничестве писателя-

паломника В. Г. Барского. В его «Странствовании по святым местам 

Востока» описаны не только святыни Иерусалима, но и их история, сведения 

                                           

1
 
М.В. Бибиков, Н. Балашов, прот. Указ.соч. – с. 399. 
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о жизни местного населения, климатических условиях и архитектурных 

подробностях церковных зданий и памятников
1
. 

Имп. Анной Иоанновной в 1735 г. были установлены так называемые 

Палестинские штаты – фонд, из которого ежегодно восточным патриархам и 

монастырям выдавалось денежное содержание. После нескольких русско-

турецких войн Порта была вынуждена признать Россию гарантом прав 

православного населения Османской империи.  

В царствование имп. Екатерины II Россия достигла дипломатических 

успехов в отношениях с Османской империей – 16 июля 1774 г. был 

заключен Кучук-Кайнаджирский мирный договор. По условиям договора 

Османская империя обязалась обеспечить «твердую защиту» Православия в 

Палестине и не чинить препятствий хождениям паломников. После 

заключения Кучук-Кайнарджикского мирного договора в 1774 г. были 

восстановлены полузабытые паломнические маршруты. 

К концу правления XVIII в. относится «Путешествие в Иерусалим» 

мон. Никанора (Москвитинова). Путешествие он совершил в 1794 – 1795 гг. 

После прибытия в Иерусалим он течении 6 месяцев посещал святые места 

города и всей Палестины, затем он отправился на Афон, прибывал там 10 

недель, и потом вернулся в Россию. Таким образом, путешествие мон. 

Никанора заняло около 1 года времени. Во время своего паломничества он 

нес затраты на пропитание, оплату пропитания и турецкой дани, а также на 

милостыню. О сумме затрат автор не сообщает, только отмечает, что 

потребовалась большая сумма денег. Отмечается также, что мон. Никанор 

совершал свое путешествие в составе большой группы, неоднородной по 

социальному составу, национальности и возрасту. В «Путешествии» 

                                           

1
 
Василий (Григоровский-Барский), мон. Странствования Василья Григорьевича-Барского 

по Святым местам Востока с 1723 по 1747 г. Часть 1 [Электрон, ресурс] // Азбука.ру – 

Электрон. дан. - URL: https://azbyka.ru/otechnic/Vasilij_Grigorovskij-Barskij/stranstvija-

vasilija-grigorovcha-barskogo-po-svjatym-mestam-vostoka-s-1723-po-1747-g-chast-1/ 

(8.04.2020). 
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сообщается, что концу XVIII в. прием паломников для Турции был 

отработанной процедурой. Мон. Никанор (Москвитинов) повествует также о 

святынях Иерусалима. Он отмечает, что некоторыми святынями (Святая 

святых и Сионская горница) владеют турки и они недоступны для общего 

поклонения. Так, турки не пускали паломников к дубу Мамврийскому. К 

другим святыням вход возможен только за плату: Елеонская гора, пещера 

Варуха (Иеремии), дом свв. Иакима и Анны. На пути к Сорокадневной горе 

(Горе искушений) автор путешествия сообщает, что на их караван напали 

арабы. Только благодаря тому, что у паломников нашлись деньги для откупа 

они остались живы. 

Подведем итоги. Рассмотрев историю паломничества русских 

православных христиан в Святую землю с XI по XVIII вв. включительно, 

можем сделать вывод, что Россию и Палестину связывает многовековая 

история тесных религиозных и духовно-культурных связей. Православный 

русский народ всегда стремился в Палестину. Это стремление выражалось в 

паломнических путешествиях в Святую землю.  

Со времени утверждения Православия на Руси русские люди из числа 

православного духовенства и мирян ходили поклониться святыням 

Иерусалима, преодолевая трудности и опасности дальнего пути. История 

русского паломничества в Святую землю нашла отражение в житийной 

литературе, «хождениях», а также в некоторых правовых документах – 

международных договорах, официально-деловой переписке. 

Россия не раз оказывала помощь Иерусалимской православной Церкви 

в сохранении мировых святынь, выступала в защиту православного 

населения на территории Османской империи. «При этом, - отмечает Н. Н. 

Лисовой, - Россия никогда не рассматривала Палестину или Сирию, или 
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другие страны региона как плацдарм колониальной агрессии, предмет каких-

либо военно-политических амбиций»
1
.  

Из житий и «хождений» русских в Святую землю известно, что в XI – 

XV вв. еще не было организованных паломнических караванов, поэтому 

паломникам приходилось идти со случайными спутниками. Паломничество в 

Святую Землю было связанно с немалой опасностью для жизни и здоровья 

путешественников. В XI в. паломничества носили индивидуальный характер. 

Расцвет русского паломничества в Святую землю приходится на XII в. 

Паломники выходили в путь поодиночке, в пути собирались в группы и так 

следовали до Киева, а затем до Константинополя и Святой земли. Путь до 

Иерусалима по времени мог занимать до 2-х лет. 

В XVI – XVIII вв. происходит укрепление отношений между Россией и 

Иерусалимом. Россия в лице самодержавного царя оказывала существенную 

материальную помощь Иерусалимской Церкви. В конце XVII – XVIII вв. 

между Россией и Османской империей неоднократно заключались мирные 

договоры, согласно которым Османская империя принимала на себя 

обязательства обеспечить безопасный и беспрепятственный доступ русским 

паломникам к святым местам Палестины. Из сохранившихся источников 

(«хождений» и др.) нам известно, что эти обязательства турками не 

исполнялись: караваны паломников подвергались нападению разбойников, за 

проход к святым местам местными властями взималась дань.  

К концу XVIII в. Россия официально была признана мировыми 

державами единственным защитником православного населения, 

проживавшего на территории Османской империи. Даже с учетом этого для 

русских паломников в Иерусалиме не было организовано специальных мест 

для размещения, питания и лечения, не было также какого-либо 

транспортного сообщения России со Святой землей. 

 

                                           

1 Лисовой Н.Н. Указ.соч. С.38. 



29 

 

Глава 2. Учреждение Русской Духовной Миссии в Иерусалиме и 

основные направления еѐ деятельности в XIX – начале XX веков 

Рассмотрев историю паломничества русских в Святую Землю до 

XIX в., выявив основные трудности путешествия из России в Палестину, а 

также проблемы русских паломников во время пребывания в Святой земле, 

перейдем к рассмотрению третьего этапа русского паломничества, который 

начался в XIX в. и продолжался до 1918 г. Этот этап связан с появлением 

русских учреждений в Святой земле и созданием необходимых условий для 

русских паломников.  

Во-первых, определим конкретные причины учреждения Русской 

Духовной Миссии в Иерусалиме. Во-вторых, чтобы понять, как происходило 

решение вопросов, связанных с паломничеством русских в Святую землю, 

рассмотрим основные направления деятельности Русской Духовной Миссии 

в Иерусалиме с момента ее появления до 1918 г.  

В-третьих, учитывая то, что Миссия появилась во времена царской 

России, необходимо определить отношение правящей фамилии к 

деятельности Русской Духовной Миссии в Иерусалиме по окормлению 

паломников. Рассмотрев этот вопрос, выявим вклад членов дома Романовых 

в деятельность РДМ в Иерусалиме. 

 

2.1. Причины учреждения Русской Духовной Миссии в Иерусалиме 

Русско-палестинские отношения в XIX в. начались в традиционном 

направлении – в форме материальной помощи России восточным 

патриархам. По изволению имп. Александра I в 1818 г. в Москве было 

открыто Иерусалимское подворье. «Внешним поводом для неотложного 

учреждения Иерусалимского подворья в Москве послужили бедствия, 

вызванные пожаром в Святом граде в 1809 г., разрушившие величайшую 
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христианскую святыню – храм Гроба Господня»
1
. Убедившись в том, что 

своими силами не удастся восстановить разрушенный храм, патриарх 

Иерусалимский Поликарп обратился за помощью к братским Церквам. На 

этот призыв одной из первых откликнулась Русская Православная Церковь. 

Представителем Иерусалимского патриархата в Москве для сбора 

пожертвований в 1815 г. был назначен архим. Арсений. Его «миссия 

встретила полное понимание и сочувствие как со стороны народа, так и со 

стороны царствующего дома. В 1817 г. Св. Синод Русской Православной 

Церкви издал указ об учреждении Иерусалимского подворья в Москве»
2
. Это 

решение послужило укреплению взаимоотношений между двумя Церквами.  

В 1830 г. паломническое путешествие в Палестину совершил 

известный церковный и духовный писатель А. Н. Муравьев (1806 – 1874). 

Его книга «Путешествие по святым местам» выдержала 5 изданий за 15 лет и 

оказала большой влияние на формирование живого интереса русских людей 

к судьбам Святой земли
3
. 

В 40-х годах XIX в. Россия отказалась от продления Ункияр-

Искелесского соглашения 1833 г., «пожертвовав вековой прерогативой 

единоличного покровительства христианскому населению Турецкой империи 

ради участия в так называемом «европейском концерте», в котором, кроме 

России, приняли участие Англия, Пруссия, Австро-Венгрия и Франция. Это 

стало спусковым механизмом для наплыва в Святую Землю европейских 

миссионеров»
4
. Римо-католическая церковь направила в Иерусалим своих 

лучших полемистов, риторов и апологетов. «Помимо огромного числа 

                                           

1 Основание Иерусалимского подворья в Москве – важнейшая веха в укреплении 

братских отношений между Иерусалимской и Русской Церквами (доклад, прочитанный на 

конференции «Иерусалимская и Русская Православная Церковь – хранительницы 

древнейших православных традиций») [Электрон, ресурс]// Сайт: pravoslavie.ru - 

Электрон, дан. - URL: http://pravoslavie.ru/39800.html (24.09.2001) 

2 М.В. Бибиков, Н. Балашов, прот. Указ. соч.– с. 407.   

3 Хитрово В.Н. Собрание сочинений и писем. Православие в Святой земле. // сост., 

подготовка текста Н.Н. Лисовой, отв. ред. Л.В. Мельникова. – Т.1 – М., 2011. – С. 368. 

4
 
М.В. Бибиков, Н. Балашов, прот. Указ. соч – с. 408. 
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бедуинов и арабов к 1840 году католическую веру приняло около двух тысяч 

православных христиан»
1
. В 1842 г. в Иерусалиме было учреждено 

протестантское епископство. В ответ на это Римо-Католическая церковь 

восстановила Латинскую патриархию и назначила в 1846 г. латинского 

Иерусалимского патриарха Валергу. В связи с этим В. Н. Хитрово отмечал, 

что «католическая пропаганда пошла в больших размерах», Палестину 

покрыло множество монашествующих и полумонашествующих орденов: 

Лазаристы, Братья Школ, Кармелитки и др
2
.  

В марте 1841 г. обер-прокурор Священного Синода граф Н.А. Протасов 

обратился к имп. Николаю I c докладом, в котором сообщил о бедственном 

положении Гроба Господня и вместе с тем о трудностях русских паломников, 

которые они испытывали на Святой земле. Паломники, прибывшие из 

России, не имели мест для ночлега, испытывали другие бытовые и духовные 

трудности в Палестине. Для решения этой проблемы, первоначально, было 

предложено учредить в Иерусалиме странноприимный дом при пустовавшем 

Крестном монастыре (монастырь Животворящего Креста под Иерусалимом 

(ныне в черте города)
3
 и назначить туда архимандрита. «До того, как на этот 

вопрос наконец обратили внимание, - отмечает игум. Марк (Головков), - 

русские богомольцы находились в полной зависимости от греческого 

духовенства Иерусалимской Церкви»
4
. Эта зависимость ложилась тяжким 

бременем на русских людей. «С чистой душой отдавая последнюю копейку, 

паломники в то же время не получали взамен должной заботы как в 

                                           

1
 Хризостом I, архиеп. История Матери Церквей. / пер. с новогреч. свящ. Дмитрия 

Гацкалюка. – М., 2003.  – с. 161 

2 Хитрово В.Н. Собрание сочинений и писем. Статьи о Святой земле. Из истории Русской 

духовной миссии в Иерусалиме. Из истории русского паломничества в Святую землю // 

сост., подготовка текста Н.Н. Лисовой, отв. ред. Л.В. Мельникова. – Т.2 – М., 2011. – С. 68 

– 69. 

3 Лисовой Н.Н. Указ. соч. - С.49. 

4 Марк (Головков), игум. Русская Духовная Миссия в Иерусалиме: история и духовное 

наследие. - С. 32 
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отношении удовлетворения своих религиозных чувств, так и в отношении 

своего быта»
1
.  

Более чем через год после доклада обер-прокурора Н. А. Протасова, в 

июне 1842 г. вице-канцлер К.В. Нессельроде представил имп. Николаю I 

программу церковно-дипломатических мероприятий по усилению влияния 

России в ближневосточном регионе. Необходимость таких мероприятий 

была связана с тем, что во второй четверти XIX в., после окончания 

оккупации Египтом Сирии и Палестины, европейские страны получили 

доступ к Ближнему Востоку. Они стали открывать для себя потенциал 

Палестины, ее политическое и стратегическое значение. Так, за усиление 

своего влияния в регионе началось соперничество между Германией, 

Францией, Италией, Англией. Свою независимую политику стали проводить 

Соединенные Штаты Америки. Освоение Палестины прошло очень быстро
2
. 

В течение 16 лет с конца 30-х до середины 50-х годов в Иерусалиме было 

открыто шесть представительств: британское, прусское, французское и 

сардинское, американское, австрийское и испанское. Российское консульство 

в Иерусалиме было учреждено только в 1858 году. «Не последнее место в 

борьбе европейских стран занимал и религиозный вопрос, знаменем 

которого, по замечанию В. Н. Хитрово, нередко прикрывались»
3
.  

Граф К.В. Нессельроде предложил имп. Николаю I направить в 

Иерусалим архимандрита, который должен был поехать как частное лицо, а 

не как официальный представитель Русской Православной Церкви
4
. «…в 

ноте графа Несельроде, - отмечает В.Н. Хитрово, - впервые было высказано 

недоверие к Иерусалимской Патриархии и сознание необходимости иметь в 

                                           

1
 
 Марк (Головков), игум. Указ. соч. - С. 33 

2 Россия в Святой земле. Русская Духовная Миссия, Генеральное консульство в 

Иерусалиме и Иерусалимский патриархат в начале XX века. [Электрон. ресурс]// сайт: 

gugn.ru - Электрон. дан. – URL: https://gugn.ru/work/939397/Rossiya-v-Svyatoj-Zemle.html 

(29.03.2019) 

3 Россия в Святой земле… [Электрон. ресурс] (29.03.2019) 

4 Лисовой Н.Н. Указ. соч. - С.39.  
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Иерусалиме представителя, не дипломатического консула, а специально 

духовного, и не только временного, а постоянного»
1
. Программа 

мероприятий была принята, и с изволения Императора Св. Синодом в 

Иерусалим был направлен архим. Порфирий (Упенский). Его должен был 

сопровождать иером. Феофан (Говоров) (в будущем - свт. Феофан Затворник) 

и нескольких студентов Петербургской духовной семинарии. Цель их 

командировки, по руководящему мнению графа Несельроде, была «скорее 

политическая, нежели религиозная»
2
.  

Для будущей Миссии была составлена инструкция, в которой 

определялась цель РДМ в Иерусалиме и обязанности ее членов:  

«1. Иметь в Иерусалиме, как действительном центре православного 

исповедания на Востоке, представителей Русской Церкви и образец нашего 

благолепного богослужения. 

2. Преобразовать мало-помалу само греческое духовенство и возвысить 

оное в собственных его глазах столь же, сколько и в глазах православной 

паствы. 

3. Привлечь к Православию и утвердить в оном те местные народные 

элементы, которые постоянно колеблются в своей вере под влиянием агентов 

разных исповеданий и слишком легко отступают от Православия вследствие 

недоверия к греческому духовенству и неблагоразумного поведения сего 

последнего»
3
. 

Во время первой поездки в Палестину архим. Порфирий со своими 

спутниками находился в Иерусалиме 8 месяцев. Это позволило ему 

разобраться в местных делах и войти в доверие к Святогробскому братству, в 

                                           

1 Хитрово В.Н. Указ. соч. Т.2. - C. 94 

2 Хитрово В. Н. Русская Духовная Миссия в Иерусалиме [Электрон. ресурс] // сайт: 

www.vostlit.info  – Электрон. дан. – URL: 

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Turk/XIX/1840_1860/Chitrowo_V_N/ text.htm 

(29.03.2019). 

3 Георгий (Тертышников), архим. Святитель Феофан Затворник и его учение о спасении. – 

М., 1999. – С. 26. 
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ведении которого находился храм Гроба Господня, епархии и монастыри 

Палестины. В отчете МИД Российской империи и Св. Синоду, в совместном 

ведении которых находилась деятельность русских миссионеров, архим. 

Порфирий сообщил о наличии необходимости в создании в Иерусалиме 

Духовной миссии. После соблюдения дипломатических формальностей 

резолюцией императора Николая I  11 (23) февраля 1847 г. был утвержден 

доклад об учреждении Миссии. Эта дата считается днем основания Русской 

Духовной Миссии в Иерусалиме. 

После 4 месяцев путешествия из Петербурга в Иерусалим в феврале 

1848 г. архим. Порфирий со спутниками прибыл в Святой град. 

Путешественники поселились в Архангельском монастыре, который стал 

первым местопребыванием РДМ в Иерусалиме. Архим. Порфирий совершал 

богослужения на славянском языке, что давало «русским паломникам 

возможность осмысленной церковной молитвы»
1
. Будни о. Порфирия были 

посвящены деловым встречам, благотворительной, просветительской 

деятельности, ученым трудам и археологическим исследованиям. 

Начальнику миссии принадлежит открытие части Синайского кодекса 

Библии, а также собрание коллекции древнейших рукописей, книг и икон. 

Благодаря деятельности о. Порфирия улучшилось положение русских 

паломников на Святой земле: Иерусалимской Патриархией для паломниц 

был отдан Федоровский монастырь, а паломники мужского пола могли 

размещаться в Архангельском монастыре.  

Православная арабская паства в Иерусалиме нуждалась в просвещении. 

При деятельном участии архим. Порфирия патриархом Иерусалимским 

Кириллом было открыто греко-арабское училище при Крестном монастыре, 

была открыта типография для издания книг для православных арабов. 

                                           

1 Марк (Головков), иером. 150 лет Русской Духовной Миссии в Иерусалиме // 

Паломничество во Святую Землю. 150 лет Русской Духовной Миссии [под общ. ред. 

Климента, архиеп. Калужского и Боровского] – М.: Эком Пресс, 1997. – С. 302 
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Русский архимандрит заслужил среди местного духовенства такой авторитет, 

что Иерусалимский патриарх «поручил ему заведование всеми 

православными училищами в Палестине и патриаршей школой в Крестном 

монастыре»
1
. 

Таким образом, основной причиной появления РДМ в Иерусалиме 

были жалобы русских паломников на отсутствие необходимых бытовых 

условий для пребывания в Святой земле, а также на невозможность 

участвовать в богослужении и таинстве Исповеди из-за не знания языка. 

Кроме того, у России была необходимость иметь своего постоянного 

представителя Иерусалиме, который мог бы осуществлять контролировать 

расходование денежных средств, собираемых в Российской империи в пользу 

Гроба Господня. В качестве такого представителя Священным Синодом в 

Иерусалим был направлен архим. Порфирий (Успенский), который 

впоследствии стал первым начальником РДМ в Иерусалиме. 

Третьей причиной появления РДМ в Иерусалиме было усиление 

влияния католицизма и проникновение в Палестину протестантских 

проповедников. В связи с этим, Русская Православная Церковь должна была 

оказать поддержку Православия в Святой земле. Начальнику Миссии 

поручалось наблюдать за положением Православия в Палестине, оказывать 

поддержку местному греческому духовенству и «привлекать к Православию 

и утверждать в оном местные народные элементы»
2
. 

 

2.2. Основные направления и результаты деятельности Русской 

Духовной Миссии в Иерусалиме в XIX – начале XX веков 

В 1854 г. члены Русской Духовной Миссии были вынуждены оставить 

Иерусалим в связи с начавшейся в 1853 г. Крымской войной. Этому 

предшествовали следующие события. В 1852 г. власти Османской империи в 

                                           

1 Марк (Головков), иером. Указ. соч. - С. 302. 

2 Хитрово В.Н. Собрание сочинений и писем. Православие в Святой земле. Т.1. - С. 194. 
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угоду и под нажимом французской дипломатии передали римо-католикам 

ключи от храма Рождества Христова в Вифлиеме. «Из-за этих-то ключей 

разгорелся общеевропейский военно-политический кризис»
1
. Прежде храм 

(базилика) Рождества Христова традиционно принадлежал Иерусалимской 

Православной Церкви. Указанное событие послужило поводом для 

вмешательства России. Развитие политических событий привело к военному 

конфликту. В. Н. Хитрово, один из создателей Православного Палестинского 

Общества, позднее отметил, что «развалины нашего многострадального 

Севастополя были ответом на вопрос: кому владеть ключами Вифлиемского 

храма»
2
. 

В течение почти 5 лет из-за военных действий на Святой земле не было 

русских паломников, в 1857 г. их было уже 500 человек, а за 1876 г. их число 

достигло уже 3000 человек
3
. В 1859 г. первым паломником из семьи 

Романовых стал сын имп. Николая I вел. кн. Константин Николаевич. 

Встреча великого князя, члена царской фамилии в Иерусалиме была особо 

торжественна: в ней принимал участи Иерусалимский патриарх, члены 

турецкого правительства. «Эта поездка способствовала восстановлению 

влияния России на Православном Востоке после Крымской войны и создала 

условия для массового паломничества из России»
4
. Как отмечает К. А. Вах, 

«после завершения Крымской войны … Православный Восток оказался в 

сфере сугубых интересов Русского Императорского дома. Уже с 1856 г. по 

предложению великого князя Константина Николаевича Россия начинает 

масштабный проект по созданию собственной инфраструктуры в Палестине 

для развития русского паломничества и поддержки Православия на Святой 

Земле. Император берет иерусалимское дело великого князя под свое личное 

                                           

1 Лисовой Н.Н. Указ. соч. - С. 40. 

2 Цит. по: Лисовой Н.Н. Указ. соч. - С. 40. 

3 Там же. – с. 68, 72. 

4 Вах К.А. Великий князь Константин Николаевич на Святой Земле. [Электрон. ресурс]. // 

сайт: «Азбука веры»  – Электрон.дан. – URL: http://azbyka.ru/otechnic/Istorija_Tserkvi/ 

velikij-knjaz-konstantin-nikolaevich-na-svjatoj-zemle/ (30.03.2019) - С. 5. 
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покровительство…»
1
. После изучения дел в Палестине в 1858 г. было 

принято решение о необходимости покупки земель в Иерусалиме и других 

местах Палестины для строительства на них паломнических гостиниц. 

РДМ в Иерусалиме возобновила свою деятельность в 1857 г. Новым 

начальником миссии был назначен еп. Кирилл (Наумов). Основное внимание 

еп. Кирилла, согласно полученной им инструкции, должно было 

сосредоточиться на укреплении отношений с православным греческим и 

арабским духовенством, а также на духовном просвещении жителей 

Палестины. «При епископе Кирилле на российские средства стал строиться 

православный храм в арабском селении Бейт-Сахур близ Вифлеема. 

Преосвященный Кирилл также помогал православному арабскому населению 

в Сирии, где он устраивал школы и куда направлял духовную литературу и 

церковную утварь. Благодаря его содействию в лоно Православной Церкви 

вернулись сирийские униаты»
2
. Однако, как отмечает иером. Марк 

(Головков), заботе о паломниках в деятельности Миссии было отведено тогда 

неоправданно скромное место – лишь наблюдение за нравственностью 

поведения русских паломников
3
.  

Еп. Кирилл занимался изучением быта православных христиан и 

прикладывал усилия по улучшению быта русских поклонников. Так, им была 

утроена небольшая больница. «В 1857 – 1860 гг. на Майдамской площади 

было приобретено несколько участков земли для постройки на них русского 

храма и приютов для русских паломников»
4
. Первым зданием на, так 

называемом, Русском подворье стал соборный храм во имя Святой Троицы, 

заложенный в 30 августа 1860 г. (см. Приложения 2). Вслед за ним стали 

строить и другие сооружения: здание РДМ, приюты для паломников, 

                                           

1 Вах К.А. Указ. соч. - С. 6. 

2 Тихон (Зайцев), архим., Феофан (Лукьянов), игум. Краткая история и деятельность 

Русской Духовной Миссии в Иерусалиме. [Электрон. ресурс] // Сайт Русской Духовной 

Миссии в Иерусалиме – Электрон. дан. – URL: https://rusdm.ru/history/392 (29.03.2019) 

3 См. подробнее: Марк (Головков), иером. Указ. соч. - С. 303. 

4 Марк (Головков), иером. Указ. соч. - С. 304. 
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больницу. В 1860 - 1864 гг. были воздвигнуты также здания Елизаветинского 

и Мариинского подворий, дом консула и русская больница на том же 

Русском подворье.  

После Крымской войны в 1858 г. в Иерусалиме было учреждено 

Русское консульство и в 1859 г. - Палестинский комитет, который возглавил 

великий князь Константин Николаевич Романов. В 1860 г. Палестинским 

комитетом в Хайфе был основан русский странноприимный дом. В 1856 г. 

было основано Русское общество пароходства и торговли (РОПиТ) «для 

организации постоянных паломнических рейсов из Одессы в Яффу»
1
. 

Появление этих учреждений заметно облегчили деятельность Русской 

Духовной Миссии. Как отметил Л. А. Герд, «после Крымской войны одной 

из важнейших задач России было преодоление неблагоприятных последствий 

поражения. Одним из путей для осуществления этой цели стало создание 

Палестинского комитета, который должен был заниматься устройством быта 

русских паломников в Святой Земле и приобретать земельные участки в 

Иерусалиме и других местах Палестины»
2
. Для усиления русского влияния в 

Палестине необходимо было увеличить поток паломников из России 

«настолько, чтобы данный фактор заставил Европу считаться с интересами 

России в данном регионе. Как показало время, расчет был верным»
3
.  

В записке, поданной графу Е. В. Путятину 19 октября 1879 г. В. Н. 

Хиторово писал, что «католицизм и протестантизм достигли таких размеров, 

пустили такие корни, что, под страхом самоубийства, Православие не может 

не обратить на них внимание, а обратив внимание – не вступить с ними в 

борьбу»
4
. У России было две цели: «озаботиться о своих паломниках, число 

                                           

1 Лисовой Н.Н. Указ. соч. - С. 41. 

2 Герд Л.А. Указ. соч. [Электрон. ресурс] (30.03.2019) 

3 Россия в Святой Земле. Русская Духовная Миссия, Генеральное консульство в 

Иерусалиме и Иерусалимский патриархат в начале XX века. [Электрон. ресурс]. 

4 Хитрово В.Н. Указ. соч. Т.2 – С. 71. 
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которых ежедневно увеличивалось, и поддержать Православие в его сердце – 

у Гроба Господня»
1
. 

В июне 1864 г. Св. Синод отозвал еп. Кирилла из Иерусалима и на его 

место был назначен насельник Оптиной пустыни архим. Леонид (Кавелин), 

который был помощником начальника Духовной миссии в первый год 

служения еп. Кирилла. При архим. Леониде совершилось важное событие  28 

июня 1864 г. была освящена домовая церковь Духовной Миссии – храм в 

честь мученицы царицы Александры (см. Приложение 3). Возглавил 

освящение греческий митр. Мелетий. 

Деятельность РДМ в Иерусалиме по окормлению паломников стала 

активизироваться с устроением Русского подворья – одного из старейших 

районов Иерусалима, – части Русской Палестины, которая включает здание 

РДМ в Иерусалиме, Троицкий собор и несколько подворий для приема 

паломников. Число паломников из России увеличивалось из года в год. Так, 

если в конце 40-х гг. XIX в. число русских паломников в Иерусалиме 

составляло до 450 в год
2
, то к началу XX в. их число увеличилось до 10 тыс. 

чел. в год. Например, в январе 1908 г. из Иерусалима на Синай отправилось 

152 паломника, из них 111 женщин
3
, а на Пасху 1914 г. в Иерусалиме было 6 

тысяч русских паломников
4
. 

В 1865 г. на посту начальника РДМ архим. Леонида сменил архим. 

Антонин (Капустин, 1817 – 1894 гг.) – выдающийся историк, лингвист, 

библиист и археолог. Из-за предубеждений некоторых членов Священого 

Синода кандидатуру архим. Антонина в качестве начальника Духовной 

Миссии утвердили не сразу. Только через 4 года по его прибытии в 

                                           

1 Хитрово В.Н. Указ. соч. Т.2 - С. 71. 

2 Лисовой Н.Н. Указ. соч. - С. 40. 

3 Наталья, инок. Русский Иерусалим. Письма русской инокини со Святой земли (1983-

1989). - СПб., 1996. - С.6  

4 Лисовой Н.Н. Русское духовное присутствие в Святой земле в XIX – начале XX в. 

Исторический очерк о Русской духовной миссии в Иерусалиме.[Электрон. ресурс] // сайт 

Императорского Палестинского Общества.  – Электрон. дан. – URL: https://ippo.ru/old/ 

history/ippo/ippo/kon/5/inex.html (29.02.2020) 



40 

 

Иерусалим, в 1869 г., архим. Антонин официально приступил к исполнению 

своих обязанностей. Он был первым из представителей Русской Церкви на 

Святой земле, кто не получил никаких инструкций в отношении своей 

деятельности
1
.  

Новому начальнику Миссии пришлось самостоятельную выбрать 

основную цель своей деятельности. Главное, что ему удалось сделать в 

Палестине, это укрепить положение Миссии в Палестине, создать 

нормальные условия для пребывания русских людей в Святой земле
2
. Для 

того, чтобы достичь этих целей, архим. Антонин приобретал земельные 

участки в Палестине, на которых его стараниями возводились монастыри, 

храмы, приюты для паломников. Архим. Антонину (Капустину) принадлежит 

главная роль в создании «Русской Палестины». «Русская Палестина – это 

храмы, монастыри, подворья, построенные и приобретенные в Палестине 

русскими людьми»
3
. Архим. Антонину удалось приобрести ряд земельных 

участков, связанных с ветхозаветной и новозаветной историей. Первым был 

приобретен «земельный участок с так называемой «Гранатовой» пещерой 

(Румманийе) в Кедронской долине, приобретенный архим. Антонином 15 

февраля 1866 г., и участок в Бет-Джале, близ Вифлеема (там будет со 

временем построено здание Бет-Джальской женской учительской семинарии 

с образцовой начальной школой при ней), оформленный 27 марта 1866 г.»
4
. 

После этого был приобретен земельный участок в Хевроне с растущим на 

нем Мамврийским дубом и ряд других участков. 22 мая 1871 г. под сенью 

Мамврийского дуба была отслужена первая Божественная Литургия. Вскоре 

после этого стараниями архим. Антонина на этом участке был построен 

                                           

1 Марк (Головков), иером. Указ. соч. - С. 305.  

2 Марк (Головков), иером. Указ. соч. - С. 306. 

3 Эфир телепередачи из цикла «Православная энциклопедия» от 26.01.2007. «История 

паломничества на Святую Землю», ведущий прот. Алексей Уминский [Электрон. ресурс] 

// Сайт ИППО – Электрон. дан. – URL: http://old.ippo.ru/media-/istoriya-palomnichestva-na-

svyatuyu-zemlyu.html (29.03. 2019) 

4 Цит. по: М.В. Бибиков, Н. Балашов, прот. Указ. соч. - С. 421. 
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приют для паломников, а в 1914 г. там произошла закладка храма Святых 

праотцев – последнего русского храма в Святой Земле, возведенного до 

революции 1918 г.  

В 1870 г. архим. Антонин приобрел участок на Елеонской горе, на 

котором был построен Спасо-Вознесенский храм с 60-метровой колокольней, 

получившей в Иерусалиме название «Русская свеча» (см. Приложение 4). В 

Спасо-Вознесенском храме на Масличной горе его основатель завещал 

похоронить его. 

В 1871 г. архим. Антонин купил обширную плантацию оливковых 

деревьев в селении Эйн-Керем близ Иерусалима (Евангельская «Горняя» - 

см. Лк. 1:39-80). На приобретенном участке земли он устроил женскую 

монашескую общину, которая находилась под руководством начальника 

Миссии. Впоследствии на участке архим. Антонин построил храм во имя 

Казанской иконы Божией Матери, который был освящен 14 февраля 1883 г. 

Чрез три года Горненская женская община получила свой устав и статус 

монастыря.  

Сборы на строительство Горненского монастыря шли по всей России
1
. 

В списке жертвователей стояли имена видных общественных деятелей: 

хозяин металлургических заводов в Санкт-Петербурге Н. И. Путилов, 

«короли» русских железных дорог С. С. Поляков и К. Ф. фон Мекк, супруга 

фон Мекка Надежда Филаретовна и другие. «Со временем в Иерусалиме и 

его окрестностях были устроены и другие женские монастыри: Спасо-

Вознесенский на Елеонской горе, Гефсиманский с храмом в часть равноап. 

Марии Магдалины в Гефсимании»
2
. 

В 1879 г. был приобретен земельный участок на берегу Генисаретского 

озера, на котором впоследствии был построен дом для паломников. К 1896 г. 

                                           

1 Эфир телепередачи из цикла «Православная энциклопедия» от 26.01.2007 – «История 

паломничества на Святую Землю», ведущий прот. Алексей Уминский. Указ. соч. 

[Электрон. ресурс] (29.03. 2019) 

2 Марк (Головков), иером. Указ. соч. - С. 307.  
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усилиями архим. Антонина было завершено «строительство Спасо-

Вознесенского храма на Елеонской горе и в том же году был куплен большой 

участок в Яффе с гробницей св. прав. Тавифы»
1
. На этом участке архим. 

Антонин воздвиг храм в честь ап. Петра, особо почитаемого в Яффе. Там же 

был устроен великолепный цитрусовый сад. 

Архим. Антонин активно занимался научными трудами: изучением 

древних рукописей, монет, археологическими изысканиями и прочим. «Во 

время изыскания на Елеонской участке, на месте обретения главы Иоанна 

Предтечи, был раскрыт мозаичный пол с изображением рыб, птиц и 

орнаментом, а также надпись с мозаичным текстом об «Иакове армянском 

епископе Метцпинском», византийские мозаики, относящиеся к V-VI вв., и 

древние погребальные пещеры»
2
. Под руководством архим. Антонина 

проводились археологические раскопки возле Гроба Господня. В результате 

раскопок был открыт остаток стены древнего Иерусалима с Порогом Судных 

Врат и пропилеи Константиновой базилики. На этом месте был воздвигнут 

храм в честь блг. кн. Александра Невского.  

Усилиями архим. Антонина и других членов Духовной Миссии в 

Палестине было утроено несколько православных школ для местного 

населения. Через Миссию шли значительные пожертвования для укрепления 

православия на Святой земле. 27 октября 1872 г. Патриархом Иерусалимским 

Кириллом в сослужении нескольких архиереев был торжественно освящен 

Троицкий собор – главный храм РДМ в Иерусалиме. На освящении храма 

присутствовал вел.кн. Николай Николаевич Романов старший, который в это 

время совершал паломническое путешествие по Ближнему Востоку. 

Особый вклад в развитие взаимосвязей между Россией и Палестиной 

внесла великокняжеская чета Сергея Александровича и Елизаветы 

Федоровны. В первое посещение Святой земли вел. кн. Сергеем 

                                           

1 Марк (Головков), иером. Указ. соч. - С. 307. 

2
 
 Марк (Головков), иером. Указ. соч. - С. 308. 
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Александровичем в мае 1881 г. в верхней части Гефсиманского сада им было 

выбрано место под строительство храма в память о своей почившей матери 

имп. Марии Александровне. При жизни она стремилась побывать в 

Палестине и поклониться святыням Иерусалима. Хотя ей не удалось этого 

сделать, она, находясь на Родине, опекала русские учреждения в Палестине, 

вносила большие пожертвования на РДМ в Иерусалиме и не допустила еѐ 

закрытия в 1880 г. На выбранном участке в Гефсимании был построен храм-

памятник в честь св. равноап. Марии Магдалины. Храм был освящен на 

праздник Покрова Божией Матери в 1888 г. На освящении присутствовали 

вел. кн. Сергей Александрович и вел. кн. Елизавета Федоровна. 

На время служения архим. Антонина в качестве начальника РДМ в 

Иерусалиме приходится передача функций Палестинского Комитета 

Императорскому Православному Палестинскому Обществу (ИППО), 

созданному в мае 1882 г. Согласно уставу Палестинского Общества, оно 

было призвано выполнять три основных функции:  

- организация и обустройство русских паломников в Палестине;  

- помощь и поддержка Православию на Ближнем Востоке путем 

благотворительной и просветительской работы среди арабского населения;  

- научно-исследовательская и издательская работа по изучению 

исторических судеб и современного положения Палестины и всего 

ближневосточного региона, библейской филологии и археологии, 

организации научных экспедиций и раскопок, пропаганде знаний о Святой 

Земле в российском обществе. 

Первоначально руководителем ИППО стал вел. кн. Сергей 

Александрович Романов. В работе Общества принимала активное участие его 

супруга вел. кн. Елизавета Федоровна. Она же возглавила Общество после 

трагической гибели супруга. За время своей деятельности в Палестине 

ИППО осуществило рад проектов, в том числе «строительство 

Александровского подворья близ Гроба Господня (1882-1897 гг.), Нового 

(Сергиевского) подворья в Иерусалиме (1886-1890), храма-памятника св. 
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Марии Магдалины в Гефсимании (1885-1888), Николаевского (1903 г.) и 

др.»
1
, а также строительство школ и больниц. В мае 1896 г. в память об имп. 

Александре III была освящена упомянутая выше церковь во имя блг. кн. 

Александра Невского на Александровском подворье. «Благодаря заботам 

ИППО, паломники получили возможность безопасно и с незначительными 

расходами совершать хождения по всем святым местам Палестины. За 

посещение наиболее отдаленных мест с богомольцев взималась 

символическая плата, которая шла проводнику»
2
. 

В 1890-1891 гг. цесаревич Николай Александрович совершал 

кругосветное путешествие. В программе путешествия было запланировано 

посещение им Святой земли. На Александровском подворье шла подготовка 

к освящению церкви с приездом цесаревича, но по политическим причинам 

посещение Иерусалима Николаем Александровичем не состоялось.  

В мае 1907 г. в Санкт-Петербурге и Иерусалиме торжественно 

праздновали 25-летиний юбилей ИППО. Имп. Николай II подводя итоги 

деятельности Общества за четверть века отметил: «Ныне, обладая в 

Палестине владениями ценностью почти в два миллиона рублей, ИППО 

имеет 8 подворий, где находят приют до 10 тысяч паломников, больницу, 

шесть лечебниц для приходящих больных и 101 учебное заведение с 10 400 

учащихся. За 25 лет Обществом было выпущено в свет 347 изданий по 

палестиноведению»
3
. Как отмечает Н. Н. Лисовой, «к 1914 г. в ИППО 

состояло около 3 тыс. членов, его отделы действовали в 52 епархиях Русской 

Православной Церкви. Обществу принадлежало 28 земельных участков (26 в 

Палестине и по одному в Ливане и в Сирии), общей площадью более 23,5 га. 

                                           

1 Тихон (Зайцев), архим., Феофан (Лукьянов), игум. Указ. соч. [Электрон. ресурс] 

(29.03.2019) 

2 Кулик С.В. Организация паломничества в Палестину в России реформы Александра II. – 

Вестник Новгородского государственного университета. № 72. – Новгор., 2013. – С. 14 - 

15. 

3 История создания ИППО [Электрон. ресурс] // сайт Императорского Православного 

Палестинского Общества  – Электрон. дан. – URL: http://www/ippo.ru/historyippo 

(01.04.2019) 
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В 24 учебных заведениях Общества в Палестине обучалось 1576 человек, в 

77 школах Сирии и Ливана – 9974 ученика. Подворья и странноприимные 

дома, принадлежавшие Обществу в Палестине, одновременно вмещали до 6 -

7 тыс. паломников, а в целом за год – до 9-10 тыс. человек»
1
. Всего ИППО 

принадлежало 8 подворий, 6 из которых находились в Иерусалиме: 

Александровское, близ Храма Гроба Господня; в черте Русского подворья – 

Елизаветинское, Мариинское и Николаевское; рядом с ними – Сергиевское 

подворье, получившее такое наименование после гибели вел. кн. Сергия 

Александровича; неподалеку от последнего – Вениаминовское, подаренное 

ИППО в 1891 г. игум. Вениамином
2
.  

Патриарх Алексий II в своем слове на открытии конференции, 

посвященной 150-летию РДМ в Иерусалиме, отметил: «деятельность этого 

Общества (ИППО) послужила улучшению материального обеспечения 

трудов Русской Духовной Миссии в Иерусалиме, облегчила пребывание в 

Святой Земле многочисленных паломников, усилила российскую 

просветительскую, благотворительную и научную деятельность в Святой 

Земле»
3
. ИППО внесло огромный вклад в сохранение культурного и 

исторического наследия Святой земли, развитие дружественных связей 

между Россией и странами Ближнего Востока, в развитие паломничества 

русских людей в Святую землю.  

Одним из достойных преемников архим. Антонина был архим. Леонид 

(Сенцов). Он исполнял обязанности начальника РДМ в Иерусалиме с 1903 г. 

по 1914 г. В 1908 г. архим. Леонидом был приобретен большой участок 

земли на побережье Галилейского моря с источником святой Марии 

Магдалины. «Среди плантаций им было принято решение построить 

странноприимный дом в несколько этажей. Благодаря такому решению 

                                           

1
 
История создания ИППО. [Электрон. ресурс] (01.04.2019) 

2 Там же. 

3 Алексий II, Патриарх Московский и всея Руси. Указ.соч. - С. 21. 
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караваны паломников, совершавших тяжелый переход из Иерусалима в 

Хеврон, к Мамврийскому дубу … могли спокойно укрываться в стенах этого 

странноприимного дома»
1
. 

В мае 1913 г. в России проходили торжества в честь 300-летия Дома 

Романовых. Это событие широко отмечалось не только в России, но и во 

многих странах Ближнего Зарубежья, в том числе и в Святой земле. В 

Иерусалиме в храме Гроба Господня в честь этого события состоялась 

праздничная Литургия, которую возглавил патриарх Иерусалимский Дамиан 

с собором русских архиереев. Ко времени праздничных торжеств было 

завершено строительство храма Живоначальной Троицы у дуба 

Мамврийского и храма прор. Илии на горе Кармил. 

Усилиями архим. Леонида (Сенцова) на русском участке в Хевроне 

было начато строительство храма в честь святых праотцев, был приобретен 

участок на горе Кормил в Хайфе. Появление этого храма помогло укрепить 

местную православную общину. При архим. Леониде были расписаны храмы 

св. муч. царицы Александры в здании Миссии и ап. Петра и Павла в Яффе, а 

также началось строительство большого храма в Горненском женском 

монастыре. Кроме этого, были приобретены участки в Кане Галилейской, 

Назарете и других уголках Палестины. При архим. Леониде на русских 

участках продолжались археологические исследования.  

Летом 1914 г. с началом Первой мировой войны учреждения Русской 

Духовной Миссии в Иерусалиме и Палестинского общества, «включая 

подворья, школы и больницы, по приказанию турецких властей были 

закрыты, служащие ИППО были либо высланы из страны, либо 

интернированы. Подворья были заняты турецкой армией»
2
. В декабре 1914 г. 

вышло распоряжение турецких властей о том, что все мужское русское 

                                           

1 Янышевский М.Н. Россия в Святой Земле. Русская Духовная Миссия, Генеральное 

консульство в Иерусалиме и Иерусалимский патриархат в  начале XX века: автореф. 

дисс… кан.ист.наук  / М.Н. Янышевский – М., 2013. – С. 23 

2 М.В. Бибиков, Н. Балашов, прот. Указ соч. - С. 465. 



47 

 

население, а также настоятельницы монастырей должны были покинуть 

Палестину. Начальнику и сотрудникам РДМ в Иерусалиме пришлось 

временно переехать в Александрию. «Оставшиеся в Святом Граде, но 

изгнанные из своих обителей, монашествующие, паломники и члены Миссии 

терпели немало лишений»
1
. До 1919 г. деятельность РДМ в Иерусалиме 

приостановилась. 

Таким образом, деятельность Русской Духовной Миссии в Иерусалиме 

в XIX – начале XX вв. осуществлялась в следующих направлениях:  

- оказание поддержки духовенству Иерусалимской Патриархии в 

просвещении местного населения и сохранении Православия на Святой 

земле; 

- строительство храмов, приютов и больниц для русских паломников на 

приобретенных земельных участках;  

- представительство и защита интересов русских паломников в 

Палестине;  

- осуществление археологических и других научных исследований. 

Подведем итоги. Рассмотрев историю появления и деятельности РДМ 

в Иерусалиме до 1918 г., автор пришел к следующим выводам. Основной 

причиной учреждения Миссии была острая нужда русских паломников в 

Святой земле в материальной и духовной поддержке. Паломникам, 

прибывшим из России, приходилось себе оставаться на ночлег в греческих 

монастырях, которые взимали за это большую плату, искать себе места для 

питания и лечения. Паломники, не знавшие греческого языка, не понимали 

местного богослужения, не имели возможности приступить к таинству 

Исповеди и, следовательно, таинству Евхаристии.  

                                           

1 Хвалин А. Память сердца - Святая земля и Дом Романовых. [Электрон. ресурс]. // сайт: 

«Имперский архив»  – Электрон. дан. – URL: http://archive-khvalin.ru/pamyat-serdca-

svyataya-zemlya-i-dom-romanovyx/ (30.03.2019) 
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Вместе с тем, благоприятные условия нахождения в Святой земле были 

необходимы для увеличения потока русских паломников. За счет за счет 

увеличения этого потока российское правительство намеривалось упрочить 

свое влияние в ближневосточном регионе. Особенно остро проблема влияния 

России на Ближнем Востоке встала после поражения в Крымской войне.  

Другой причиной появления РДМ с Иерусалиме было желание имп. 

Николая I иметь в Палестине своего постоянного представителя, через 

которого можно было бы осуществлять контроль расходования денежных 

средств, собираемых в России в пользу Гроба Господня.  

Выяснили, что в первой половине XIX в., в Палестине усилилась 

проповедь католических орденов, стали появляться протестантские 

проповедники. С учетом этого, Православие в Святой земле нуждалось в 

поддержке, которую Русская Православная Церковь оказала путем создания 

РДМ в Иерусалиме. В числе обязанностей начальника Миссии было 

наблюдение за положением Православия в Святой земле и оказание 

поддержки местному духовенству. 

Рассмотрев основные направления деятельности РДМ в Иерусалиме, 

отметим, что усилиями членов Миссии за вторую половину XIX в. были 

созданы приюты для русских паломников, открыто греко-арабское училище 

и типография для православных арабов, построены и открыты русские храмы 

и монастыри. Весь комплекс русских построек в Святой земле получил 

название Русской палестины или «Москобии». 

Проведя исследование трудов начальников РДМ в Иерусалиме, 

отметим, что архим. Порфирием (Успенским) и архим. Антонином 

(Капустиным) было совершен ряд археологических открытий. Из них две 

важнейших: в монастыре св. мц. Екатерины был найден древнейший 

Синайский кодекс Библии, при раскопках в Иерусалиме был найден и открыт 

порог Судных врат, возле которого был зачитан приговор Спасителю.  

Следует учесть, что благодаря приобретениям земельных участков и 

строительству русских храмов и монастырей в Святой земле, у русских 
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паломников появилась возможность беспрепятственно молиться и черпать 

вдохновение в святых местах Палестины. Всего, при участии РДМ в 

Иерусалиме были построено 10 храмов, открыто 3 монастыря, около 6 

подворий, 1 больница.  

Заслугой членов Миссии является также «живое литургическое 

творчество, создание новых православных праздников и церковных служб, 

связанных непосредственно с тем или иным из святых мест: праздник 

Посещения Девой Марией Елизаветы в Горнем (30 марта); служба св. прав. 

Тавифы (в Яффском храме); почитание чудотворных икон: Елеонской 

Скоропослушницы в Вознесенском монастыре и Ливанской Одигитрии в 

Гефсиманской обители, в храме Марии Магдалины; почитание святых мощей 

прпмц.: вел. кн. Елизаветы Федоровны и инокини Варвары (в том же 

храме)»
1
. 

Установлено, что существенный вклад в деятельность РДМ в 

Иерусалиме внесли члены дома Романовых. Вел. кн. Константином 

Николаевичем был выкуплен земельный участок в Иерусалиме близ стан 

старого города. На этом участке было построено здание Миссии, Троицкий 

собор и несколько подворий для приема паломников. В память об имп. 

Марии Александровне, супруге имп. Александра II, в Гефсимании был 

построен храм в честь равноап. Марии Магдалины. Августейшими 

паломниками ко Гробу Господню из дома Романовых были: вел. кн. Николай 

Николаевич, Константин Константинович, Сергей и Павел Александровичи, 

Александр Михайлович, вел. кн. Александра Иосифовна и Елизавета 

Федоровна. Под покровительством великокняжеской четы вел. кн. Сергея 

Николаевича и вел. кн. Елизаветы Федоровны в мае 1882 г. было создано 

Императорское Православное Палестинское Общество (ИППО). Первым 

руководителем ИППО стал вел. кн. Сергей Николаевич.  

                                           

1 Лисовой Н.Н. Указ.соч. - С. 47. 
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Глава 3. Деятельность Русской Духовной Миссии в Иерусалиме в XX – 

начале XXI веков 

Рассмотрев историю появления и деятельности РДМ в Иерусалиме с 

момента ее появления до 1914 г., перейдем к рассмотрению ее деятельности в 

XX – начале XXI вв. Отметим основные особенности деятельности Миссии с 

1914 г. по 1991 г., особенности паломничества русских в Святую землю в 

годы правления в России советской власти, проанализируем основные 

причины увеличении потока паломников из России и стран СНГ в Святую 

землю в начале 90-х гг. прошлого века, отметим особенности окормления 

паломников РДМ в Иерусалиме в наши дни.  

3.1. Особенности деятельности Русской Духовной Миссии в 

Иерусалиме с 1914 г. по 1991 г. 

После начала Первой мировой войны начальник РДМ в Иерусалиме 

архим. Леонид (Сенцов) вернулся в Россию. Он принимал участие в 

Поместном Соборе Русской Православной Церкви 1917 – 1918 гг. Вскоре 

после Поместного Собора он умер в Москве.  

Как отмечает архим. Никодим (Ротов), «с 1914 года не было никаких 

известий о состоянии имущества Русской Церкви в Палестине. На 

Поместном Соборе 1917-1918 гг. Миссия была включена в непосредственное 

ведение Московского Патриархата»
1
. После Первой мировой войны члены 

РДМ в Иерусалиме оказались оторваны от Матери-Церкви в связи с 

политическими переменами в России. В 1919 г. из Александрии в Иерусалим 

вернулись следующие сотрудники Миссии в духовном сане: иером. Мелетий, 

иером. Серафим, иером. Иларион, иером. Иларион, иером. Тихон. В храмах 

Миссии снова начались богослужения, но обстановка была необычная: 

                                           

1 Никодим (Ротов), архим. История Русской Духовной Миссии в Иерусалиме. [Электрон. 

ресурс]. // сайт Русской Духовной Миссии в Иерусалиме.  – Электрон. дан. – URL: 

https://rusdm.ru/history/38 (26.02.2020) 
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вместо паломников сотрудникам Миссии приходилось руководить сотнями 

обездоленных женщин.  

После Первой мировой войны мандат Лиги Наций на управление 

Палестиной получила Великобритания. С установлением власти Британского 

мандата в Палестине бóльшая часть опустевшего Русского подворья была 

занята гражданскими учреждениями. В здании подворья разместились 

полицейский участок, тюрьма, американское отделение Красного креста, а 

затем – Верховный суд. 

«После 1917 г. паломничество и религиозный туризм практически 

находились под запретом со стороны государства»
1
. Паломничество русских 

на Святую землю прекратилось на 27 лет и возобновилось только в 1945 г. В 

1919 г. Временное высшее церковное управление юга России командировало 

в Иерусалим еп. Павла (Павленко) для выяснения положения РДМ в 

Иерусалиме. По прибытии в Иерусалим еп. Павел обратился к Патриарху 

Дамиану с просьбой признать его управляющим Миссией. Но у него не было 

документов о назначении его начальником Миссии. В то же у иером. 

Мелетия был указ Священного Синода, которым ему поручалось исполнять 

обязанности начальника Миссии. Недолго пробыв в Святом граде, еп. Павел 

уехал совсем из Палестины, а Миссией продолжал управлять иером. 

Мелетий, которого Высшее Церковное Управление за границей (ВЦУЗ) 

вскоре назначило исполнять обязанности начальника Миссии
2
. С этого 

момента РДМ в Иерусалиме перешла в подчинении Русской Православной 

Церкви Заграницей.  

Согласно Положению об устройстве РДМ в Иерусалиме 1933 г. во 

главе управления Миссией стоял епископ, наблюдающий за ее 

деятельностью. В его компетенции находились все стороны деятельности 

Русской Духовной Миссии в Иерусалиме, а также вопросы духовного 

                                           

1 Кулик С.В. Указ. соч. - С. 15. 

2 Никодим (Ротов), архим. Указ.соч. [Электрон. ресурс] (01.04.2020) 
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окормления русской паствы, находящейся в Палестине. Непосредственное 

управление Миссией осуществлял начальник Миссии вместе с еѐ Советом, в 

который входили помощник начальника, казначей, благочинный, ризничный 

и секретарь
1
.  

В мае 1925 г. был патр. Иерусалимским Дамианом был освящен храм 

Святой Троицы у дуба Мамврийского, который был построен при архим. 

Леониде (Сенцове). В 1923 г. был восстановлен который засохший во время 

Первой мировой войны Яффский сад, целиком был обновлен Магдальский 

сад. «Однако, - как отмечает архим. Никодим (Ротов), - заслуга в этих 

хороших делах принадлежит не карловацкому руководству Миссии, а 

простым русским людям, которые по чувству долга старались вернуть 

русским землям в Палестине их прежний вид и значение»
2
. 

В 1928 г. начальником РДМ в Иерусалиме был назначен архим. 

Киприан (Керн). Он управлял Миссией в течение трех лет до 1930 г. 

Деятельность начальника Миссии в это время была ограничена постоянным 

присутствием на Святой Земле наблюдателя – архиеп. Анастасия 

(Грибановского), будущего первоиерарха Русской Православной Церкви 

Заграницей. Сохранившиеся дневниковые записи архим. Киприана 

свидетельствуют о неспокойном положении в Палестине, 

антиправительственном настроении арабского населения
3
. Архим. Киприан 

был свидетелем восстания арабов 1929 г. против британского правления, а 

также еврейского заселения Святой Земли. 

В 1923 г. представитель РСФСР в Лондоне Л. Б. Красин впервые заявил 

о правах России на  «Русскую Палестину». В ноте российского посла, 

направленной министру иностранных дел Великобритании в частности 

                                           

1
 
Анашкин Д.П. Указ. соч. - С. 443 – 444. 

2 Никодим (Ротов), архим. Указ.соч. [Электрон. ресурс] (01.04.2020) 

3 Киприан (Керн), архим. Из иерусалимских дневников. [Электрон. ресурс] // сайт 

Азбука.ру  – Электрон. дан. – URL: https://azbyka.ru/otechnik/Kiprian_Kern/iz-ierusalimskih-

dnevnikov/ (25.04.2020) 
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говорилось: «Российское правительство заявляет, что все земли, гостиницы, 

больницы, школы и другие здания, как и вообще все другое движимое и 

недвижимое имущество Палестинского общества в Иерусалиме, Назарете, 

Кайфе, Бейруте и других местах Палестины и Сирии, или вообще где бы оно 

не находилось, составляет собственность Российского государства»
1
. Но, как 

отчает диак. Александр Занемонец, «благодаря англичанам на Святой Земле 

было сохранено русское имущество, и даже речи не было о его передаче 

Советскому Союзу»
2
. Выступление Л. Б. Красина в Лондоне было 

безуспешно. 

Переговоры с Великобританией о передаче русских построек 

Советскому Союзу возобновились в 1940-х гг. В мае 1945 г. после 

интронизации патриарха Алексия I и его встречи с И. В. Сталиным 

Предстоятель Русской Православной Церкви отправляется в паломническое 

путешествие в Святую землю. По мнению Н. Н. Лисового, эта поездка была 

продолжением борьбы за Русскую Палестину
3
. 

Мандат Великобритании на управление Палестиной продолжался до 

1948 г. Сразу после ухода британских воскам с территории Палестины 

началась арабо-израильская война, которая продолжалась до 1949 г. Во время 

войны сильно пострадал Горненский монастырь и Русское подворье в 

Иерусалиме, в котором находится Русская Духовная Миссия. В мае 1948 г. 

было провозглашено образование нового государства – Израиль. Вскоре 

между СССР и Израилем были установлены дипломатические отношения. 

После этого и, главное, под влиянием визита патриарха Московского и всея 

Руси Алексия I в Святую землю, РДМ в Иерусалиме вернулась из 

карловацкого раскола под омофор Русской Православной Церкви 

                                           

1 Лисовой Н.Н. Указ. соч. [Электрон. ресурс] (29.02.2020) 

2 А. Занемонец, диак. Вступительная статья к иерусалимским дневникам архим. Киприана 

(Керна). [Электрон. ресурс] // сайт Азбука.ру  – Электрон. дан. – URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Kiprian_Kern/iz-ierusalimskih-dnevnikov/ (25.04.2020) 
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Московского Патриархата. 14 октября 1948 г. И.В. Сталин подписал 

распоряжение Совета Министров СССР о согласии отъезда в Иерусалим 

архим. Леонида (Лобачева). Ранее указом патриарха Алексия I и Священного 

Синода Русской Православной Церкви архим. Леонид (Лобачев) был 

назначен начальником РДМ в Иерусалиме. С этого началась современная 

история Миссии.  

Следует отметить, что вместе с РДМ в Иерусалиме, находившейся в 

подчинении Патриарха Московского и всея Руси, продолжала действовать 

РДМ в Иерусалиме, которая оставалась в подчинении Русской Православной 

Церкви Заграницей. Эта Миссия существует до настоящего времени. Ею 

окормляются два русских женских монастыря – Спасо-Вознесенский на 

Елеонской горе и монастырь в честь равноап. Марии Магдалины в 

Гефисмании. Сѐстры Гефсиманской обители несут послушание в Вифанской 

школе для девочек из арабских православных и мусульманских семей. В 

школе учатся около 400 учениц из разных городов и сел Палестины. При 

школе действует интернат, который содержится трудами сестер монастыря
1
. 

«Первым паломником, прибывшим из России в Иерусалим, стал 

патриарх Московский и всея Руси Алексий I»
2
. Его приезд воодушевил 

верующих, и небольшими группами 1-2 раза в год паломники стали 

отравляться из России в Святую землю. Как отметил Святейший Патриарх 

Кирилл в интервью для телепрограммы «Вести в субботу» от 10.11.2012 г., в 

50-х, 60-х и 70-х гг. Русская Православная Церковь могла посылать в 

Палестину только 2 паломнические поездки в год. Состав этих поездок не 

мог превышать 10-12 человек.  

По вопросу паломничества русских священнослужителей, находящихся 

заграницей, в 1964 г. было издано Определение Священного Синода Русской 

                                           

1 Русская Гефсимания. Вифания. Обзорная статья. [Электрон. ресурс] // сайт «Русская 

Гефсимания»  – Электрон.дан. – URL: http://russgefsimania.com/mobile/pages/ 

text/vifania/review_article.html (17.03.2020) 

2 Наталья, инок. Указ. соч. - С. 7. 
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Православной Церкви Заграницей (РПЦЗ). Согласно этому определению 

архиереи могли ездить в Святую землю только с разрешения Митрополита 

РПЦЗ, а священники по благословению епархиального архиерея
1
. 

С 1955 по 1957 гг. начальником РДМ в Иерусалиме был архим. Пимен 

(Хмелевской). В дневниковых записях архим. Пимена описана деятельность 

начальника и сотрудников Миссии в указанный период времени: деловые 

встречи с духовными лицами и представителями власти, совершение 

богослужений, решение вопросов благоустройства русских храмов и 

обителей
2
. Из докладов начальника РДМ в Иерусалиме патриарху 

Московскому и всея Руси Алексию I можно узнать о состоянии дел Миссии. 

Так, в докладе от 23.05.1957 г. архим. Пимен сообщает, что Миссия 

находится на грани закрытия, израильское правительство, которое 

находилось в союзе с США, старается искоренить все, что связано с именем 

Русской Православной Церкви, препятствует оформлению документов на 

земельные участки, которые находятся в пользовании Миссии. В 

сложившейся ситуации начальник Миссии просил провести специальную 

сессию Синода Русской Православной Церкви, а также привлечь внимание 

христиан всего мира к «попыткам мирового еврейства задушить Русскую 

Церковь в Святой Земле»
3
. 

После арабо-израильской войны Палестина была разделена на 2 

государства: Израиль и Иорданию. В результате этого русские постройки 

оказались тоже разбросаны в этих двух враждебных друг другу государствах. 

«На территории Израиля оказались следующие участки: Русское подворье в 

Иерусалиме с Троицким собором и домом Миссии, два дома близ Русского 

подворья на ул. Пророков (дом Миловидовой и дом Силаевой), Горненский 

монастырь в Айн-Кареме, «Место Сидения» близ Горнего, храм и сад в 

                                           

1 См. Анашкин Д.П. Указ .соч. - С. 445. 

2 Пимен (Хмелевской), архиеп. Дневники. Русская Духовная Миссия в Иерусалиме 1955 – 

1957. – Саратов, 2008. – С. 47 – 305. 

3 Пимен (Хмелевской), архиеп. Указ. соч. С. 472. 
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Яффе, земли с домами и храм в Хайфе, сады в Назарете и Кане Галилейской 

(Кфар-Кана), пустырь Лубие, дом «со сводами» в Тивериаде и Магдальский 

сад близ Тивериады»
1
. Остальные постройки все оказались на территории 

Иордании. 

В 1949 г. после переговоров между представителями СССР и 

государства Израиль русские постройки, которые находились на территории 

Израиля, были переданы Советскому Союзу.  

В 1962 г. на русском участке на берегу Галилейского озера был 

построен храм в честь святой равноап. Марии Магдалины. В 1987 г. в 

Горненском монастыре было завершено строительство пещерного храма в 

честь Иоанна Предтечи. 

В 1964 г. все имущество, принадлежавшее ранее ИППО, было 

объявлено государственной собственностью. В том же году советским 

правительством было принято решение о продаже этого имущества 

государству Израиль. За 4 млн. американских долларов «были проданы… 

дом Российского генконсульства, Русская больница, Мариинское, 

Елизаветинское, Николаевское и Вениаминовское подворья в Иерусалиме, 

несколько участков земли в Хайфе, Афуле и в других святых местах»
2
. Всего 

было продано 24 земельных участка с расположенным на них постройками. 

В перечень проданных объектов не вошли здание РДМ в Иерусалиме и 

Свято-Троицкий собор. До сих пор не понятны мотивы, которыми 

руководствовались те, кто принимал решение о продаже русских построек в 

Святой земле. Следует отметить, что даже та относительно небольшая сумма, 

которую запросило советское правительство за русское имущество в Святой 

земле, не были выплачена Израилем. Вместо основной части этой суммы в 

Советский Союз были направлено несколько тонн апельсинов, часть из 

                                           

1 Никодим (Ротов), архим. Указ.соч. [Электрон. ресурс] (01.04.2020) 

2 История создания ИППО. Указ. соч. [Электрон. ресурс] (29.02.2020) 
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которых сгнила на пути в СССР. Поэтому сделка по продаже русских 

построек в Святой земле получила название «апельсиновой».  

В апреле-мае 1972 г. паломническую поездку в Палестину и другие 

страны Ближнего Востока совершил патриарх Московский и всея Руси 

Пимен. Во время поездки он встретился с Предстоятелями Александрийской, 

Антиохийской и Иерусалимской Церквей. В 1980 г. на Святой земле побывал 

архиеп. Новосибирский и Барнаульский Гедеон. Архиеп. Гедеон совершал 

паломничество вместе с группой священнослужителей и преподавателей 

духовных семинарий Русской Православной Церкви. В своих воспоминаниях 

архиеп. Гедеон писал, что на пути в Иерусалим паломники посетили Рим с 

его древними храмами. По прибытии в Иерусалим паломники отправились в 

Горненский монастырь, затем поклонились Живоносному Гробу Господню, 

совершали богослужение в Троицком соборе Русской Духовной Миссии в 

Иерусалиме, побывали в Гефсимании, прошли по Крестному пути, побывали 

в Вифании, а также в других святых местах Палестины
1
. 

Таким образом, рассмотрев положение РДМ в Иерусалиме с 1914 г. по 

1991 г., отметим, что деятельность Миссии была прервана Первой мировой 

войной и возобновилась только в 1919 г. Во время британского управления 

Палестиной с 1918 г. по 1945 г. паломничества в Святую землю из СССР не 

совершались. Паломнические поездки из СССР возобновились после поездки 

патриарха Алексия I в Иерусалим. С 1945 г. по 1991 г. паломники Советского 

Союза отправлялись в Святую землю небольшими группами 1-2 раза в год. 

Окормлением паломников в Палестине в указанный период времени 

занимались две Русских духовных миссии, одна из которых находилась в 

подчинении Священного Синода РПЦЗ, а другая – Московской Патриархии 

Русской Православной Церкви. 

 

                                           

1 Гедеон (Докукин), архиеп. Воспоминания паломника о посещении Святой Земли. – 

Новосиб.,1980. – С. 1-39. 
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3.2. Особенности деятельности Русской Духовной Миссии в 

Иерусалиме с 1991 г. до настоящего времени 

В марте - апреле 1991 г. после  избрания на Патриарший Престол 

Русской Православной Церкви паломнический визит в Иерусалим во главе 

большой группы паломников совершил патриарх Алексий II. Это 

«паломничество положило начало активному возрождению палестинского 

паломничества среди православных христиан из России, Украины, 

Белоруссии, а также других стран ближнего и дальнего зарубежья»
1
. 

Начало массового паломничества из России пришлось на декабрь 1993 

года. 

 После приезда патриарха Алексия II в Иерусалим был поднят вопрос о 

возврате России тех построек и земельных участков в Святой земле, которые 

были проданы по «апельсиновой сделке» советским правительством. После 

переговоров с представителями Израиля Правительству РФ был возвращен 

земельный участок, расположенный на берегу р. Иерехон. В 1993 г. Россией 

был приобретен земельный участок под названием Аль-Атн в Вифлиеме.  

В мае 1992 г. Российскому палестинскому обществу при Академии 

наук Президиумом Верховного Совета РФ был возвращен его прежний 

статус «Императорского Православного Палестинского Общества». В том же 

году был принят новый устав ИППО, восстановлен институт почетного 

членства. Комитет почетных членов возглавил патриарх Алексий II. «По 

благословению патриарха ИППО организовало целый ряд паломнических 

                                           

1 Никон (Головко), игум., Екатерина (Копыл), инок. Русская Духовная Миссия в 

Иерусалиме: 170 лет служения Церкви (доклад на I Антониновских чтениях в РДМ в 

Иерусалиме [Электрон.ресурс] ] // Электрон. дан. – URL: https://rusdm.ru/files/files/ 

antonin_readings/2018-01-09/Текст%20-%20170%20лет%20РДМ.pdf (01.03.2020) 
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поездок в Святую землю, в которых принимали участие иерархи и клирики 

различных епархий»
1
.  

В 1997 г. Свято-Троицкий собор РДМ в Иерусалиме и здание Миссии 

были перерегистрированы правительством Израиля с собственности СССР в 

собственность РФ. В том же 1997 г. на юбилейные торжества по случаю 150-

летия Русской Духовной Миссии в Иерусалиме в Святую землю прибыл 

патриарх Алексий II. В 2000 г. он вновь посетил Святую землю в связи с 

празднованием 2000-летия Рождества Христова. В Палестину так же 

съехались представители всех Поместных Православных Церквей. К началу 

торжеств на выкупленном русском участке в Вифлееме Миссией был 

построен крупный гостевой дом. На сегодняшний день гостевой дом в 

Вифлееме является основным центром размещения русских паломников, 

прибывающих в Святую землю по линии Отдела внешних церковных связей 

Московского Патриархата (далее - ОВЦС МП). 

Долгое время подворье в честь Святых Праотцев в Хевроне находилось 

в ведении Русской Православной Церкви Заграницей. 5 июля 1997 г. участок 

с дубом Мамврийским был возвращен Московскому Патриархату. 

Правительством Палестинской Автономии Русской Духовной Миссии в 

Иерусалиме было передано подворье в Иерихоне. В 2004 г. было 

возобновлено строительство собора Горненского монастыря в честь Всех 

святых в земле Российской просиявших, прерванное в 1914 г. Строительство 

собора было завершено и в октябре 2007 г. председатель ОВЦС Московской 

Патриархии митр. Смоленский и Калининградский Кирилл (ныне Патриарх 

Московский и всея Руси) совершил малое освящение храма. В 2007 г. 

Иорданским Королевством в собственность Российской Федерации был 

                                           

1 Савушкин В.А. К истории Императорского Православного Палестинского Общества 

(1882 – 1997). - Богословские труды. Сборник № 35 к 150-летию Русской духовной 

миссии в Иерусалиме (1847-1997). – М., 1999. – С. 56. 
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передан участок земли у места Крещения Господня на реке Иордан для 

устройства русского паломнического центра. 

Сергиевское подворье в Иерусалиме до недавнего времени было занято 

частично министерством сельского хозяйства Израиля, частично обществом 

охраны природной среды. В ходе переговоров между представителями 

ИППО и израильским правительством удалось договориться о возврате 

подворья России. В 2008 г. Сергиевское подворье было возвращено России и 

передано в управление ИППО. 

В настоящее время решается вопрос о возврате Русской Православной 

Церкви Александровского подворья в Иерусалиме. В преддверии визита 

Президента РФ В. В. Путина в Иерусалим в январе 2020 г. правительство 

Израиля заявило, что готово вернуть Александровское подворье России в 

ответ на помилование израильтянки Наамы Иссахар, осужденной за 

преступление в России. В марте 2020 г. Иерусалимский окружной суд 

установил временный запрет на передачу России прав на Александровское 

подворье. В интервью информационному агентству «Интерфакс» 

председатель ИППО Сергей Степашин заявил, что Россия вступила в 

судебный процесс по вопрос возврата подворья
1
. 

В 2012 г. на четвертый год своего патриаршего служения в Святую 

землю прибыл Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он 

посетил храм Воскресения Христова, встретился с Блж. Патриархом 

Иерусалимским Феофилом III. Святейший Патриарх Московский совершил 

богослужение на Гробе Господнем, посетил Горненскую обитель, храмы 

РДМ в Иерусалиме, побывал в Галилее и на Иордане. В своем 

приветственном слове Святейший Патриарх Кирилл выразил радость о том, в 

наши дни у православных людей есть возможность, посещая Святую землю, 

                                           

1 Россия будет добиваться возвращения Александровского подворья через суд, 

Интерфакс, 8 апреля [Электрон. ресурс] // Интерфакс. – Электрон. дан. – URL: 

https://interfax.ru/russia/703171 (30.04.2020) 
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черпать вдохновение и силы жить. Патриархом Московским и всея Руси был 

осмотрен новый странноприимный дом на берегу р. Иордан. 

23 мая 2013 г. состоялась встреча Президента РФ В. В. Путина и Св. 

Патриарха Кирилла с Патриархом Иерусалимским Феофилом III. Глава 

нашего государства поблагодарил Патриарха Иерусалимского за поддержку 

инициативы по строительству странноприимного дома в Иордании. В ответ 

Блж. Патриарх Феофил III поблагодарил Президента РФ за его усилия, 

направленные на достижение мира на Ближнем Востоке, а также за его 

внимание к Святой земле и святыням Ближнего Востока. 

На сегодняшний день в управлении РДМ в Иерусалиме находятся 

около 20 земельных участков с расположенными на них монастырями, 

храмами и паломническими гостиницами. В вопросах внутренней жизни и 

цекровно-дипломатической деятельности Миссия подчиняется 

непосредственно Патриарху Московскому и всея Руси. Патриарх 

осуществляет руководство Миссией через своѐ доверенное лицо – 

начальника РДМ в Иерусалиме. 

На протяжении всей истории РДМ в Иерусалиме еѐ цели и задачи 

менялись. Согласно Уставу Миссии в настоящее время она является 

официальным и единственным представителем Русской Православной 

Церкви при Иерусалимском Патриархе и в государственных структурах 

Израиля, Палестинской Автономии и Иордании. Кроме этого, РДМ в 

Иерусалиме осуществляет пастырское попечение о русскоговорящих 

православных христианах, проживающих на территории указанных трех 

государств. Для духовного окормления этих людей Миссией при Горненском 

монастыре открыта воскресная школа, в которой ведутся занятия с 

взрослыми и детьми из русских семей.  

При РДМ в Иерусалиме действует ведущая паломническая служба 

Русской Церкви, организующая поездки по территории четырех стран: 

Израиля, Палестинской Автономии, Египта и Иордании. «Принимая русских 
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паломников, Русская Духовная Миссия не только создает благоприятные 

условия для совершения путешествий по Святой Земле, но и стремится 

сохранить духовную атмосферу евангельской истории, которая формирует 

сознание православного христианина и побуждает его, проходя по стопам 

Спасителя и имея Его образ перед своим взором, уподобляться Христу и 

теснее соединяться с Богом»
1
. 

В телепередаче «Беседы с батюшкой» на телеканале «Союз» и.о. 

начальника Русской Духовной Миссии в Иерусалиме игум. Феофан 

(Лукьянов) отметил, что паломничество в святые места – это жертва любви к 

Богу
2
. Паломник отправляется в Святую землю для спасения своей души, 

которое совершается через сострадание Христу: через приобщение к Его 

земной жизни и Крестным страданиям. В то же время в паломничестве 

человек учится пребывать в любви со своими братьями и сестрами во 

Христе. Паломническая служба РДМ в Иерусалиме организует посещение 

тех мест, на которых совершались события священной истории. Посещение 

этих мест сопровождается чтением соответствующих отрывков из Ветхого и 

Нового Заветов. Паломническая служба организует участие паломников в 

богослужениях в храме Воскресения Христова и других храмах 

Иерусалимского Патриархата и Русской Духовной Миссии. Для паломников 

организуются встречи с Иерусалимским Патриархом, паломникам в 

священном сане Паломническая служба помогает получить разрешение на 

служение в храмах Иерусалима и Палестины.  

Важной задачей РДМ в Иерусалиме является встреча паломников и 

составление паломнических маршрутов. В наши дни паломнические поездки 

организуются на 8-10 дней. За это время, по словам игум. Феофана 

                                           

1 Никон (Головко), игум., Екатерина (Копыл), инок. Указ. соч. [Электрон.ресурс]. 

2 Русская Духовная Миссия в Иерусалиме. Телепередача «Беседа с батюшкой» от 

3.07.2012 [Электрон. ресурс] // Телеканал «Союз».  – Электрон. дан. – URL: https://tv-

soyuz.ru/peredachi/besedy-s-batyushkoy-moskva-sankt-peterburg-ekaterinburg/russkaya-

duhovnaya-missiya-v-ierusalime (30.04.2020) 
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(Лукьянова), паломники могут успеть посетить основные святые места 

Иерусалима и его окрестностей, монастыри Георгия Хозевита, св. Саввы 

Освященного, Сион, Яффу и другие
1
. В аэропорту паломников встречают 

сотрудники Миссии. Сестрами Горненского монастыря проводятся 

паломнические экскурсии по святым местам. На интернет-сайте Русской 

Духовной Миссии в Иерусалиме все желающие узнать о паломничестве в 

Святую землю, а также подать требы на богослужение на Гробе Господнем. 

В настоящее время действует также Паломническая служба 

Управления Московской Патриархии по зарубежным учреждениям. Служба 

помогает епархиям и приходам организовать паломничество в Святую 

землю, организует индивидуальные программы паломничества. Служба 

сотрудничает с РДМ в Иерусалиме. Паломничество в Святую землю 

совершается ежемесячно и приурочено к церковным праздникам. Программа 

пребывания на Святой земле включает паломничество по Иерусалиму, 

поездку в Иорданию на р. Иордан, посещение монастырей в Иудейской 

пустыне, осмотр Горненского монастыря, русского участка с дубом 

Мамвриским в Хевроне, посещение Вифлиема, выезд в Галилею, Лидду и 

Яффу. Для совершения паломничества в Святую землю необходимо подать 

заявку в паломническую службу, имея при этом загранпаспорт и письменное 

благословение священника Русской Православной Церкви. 

3 июля 2019 г. были внесены важные изменения в ФЗ «Об основах 

туристической деятельности в Российской Федерации» и ФЗ «О свободе 

совести и о религиозных объединениях»
2
. Законопроект был инициирован 

Русской Православной Церкви при поддержке традиционных русских 

                                           

1 Русская Духовная Миссия в Иерусалиме. Телепередача «Беседа с батюшкой» от 

3.07.2012 [Электрон.ресурс] (30.04.2020) 

2 Федеральный закон от 03.07.2019 №170-ФЗ «О внесении изменений в федеральный 

закон «Об основах туристической деятельности в Российской Федерации» и Федеральный 

закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» [Электрон. ресурс] // сайт: 

КонсультантПлюс. – Электрон. дан. – URL: http://www.consultant.ru/document/ 

cons_doc_LAW_328151/ (18.05.2020) 



64 

 

конфессий. Поправки в законодательство коснулись вопросов организации 

паломнических путешествий. Поводом для внесения поправок было то 

обстоятельство, что туристические фирмы далеко не всегда могут 

качественно организовать паломническое путешествие. Цель настоящего 

паломничества, как было отмечено, - принесение духовной жертвы Богу: 

исполнения обета, молитва и участие в богослужении. Для достижения такой 

цели с 4 ноября 2019 г. из законодательства был исключен термин «туризм в 

религиозных целях», а также право организации паломнических поездок 

было предоставлено исключительно религиозным организациям. Согласно 

новым изменениям ФЗ «Об основах туристической деятельности в 

Российской Федерации» туроператоры  при организации туристических 

поездок к святым местам обязаны обеспечить соблюдение своими 

представителями и туристами определенных требований, касающихся правил 

поведения и внешнего вида при нахождении в святых местах. 

Подведем итоги. Охарактеризовав деятельность РДМ в Иерусалиме в 

XX – начале XXI вв., отметим, что в годы Первой мировой войны 

деятельность Миссии в Иерусалиме не осуществлялась, после начала войны 

сотрудникам Миссии пришлось покинуть Святую землю, здание РДМ в 

Иерусалиме и многие другие русские постройки были заняты военными 

учреждениями. После войны Палестина оказалась в колониальном 

управлении Великобритании, здание РДМ в Иерусалиме частично было 

занято государственными учреждениями Великобритании. Деятельность 

РДМ в Иерусалиме возобновилась в 1919 г. после приезда в Палестину 

сотрудников Миссии. После Октября 1917 г. на 28 лет прекратились 

официальные паломнические поездки из России в Святую землю. С начала 

20-х гг. XX в. до 1945 г. РДМ в Иерусалиме находилась в подчинении 

Русской Православной Церкви Заграницей (РПЦЗ), которой в последующие 

десятилетия многое было сделано для сохранения русского духовного 

наследия в Палестине. 
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Рассмотрев положение русских паломников в Святой земле после 1945 

г., отметим, что возобновлению паломничества русских людей в Палестину 

способствовал визит патриарха Алексия I в Иерусалим в 1945 г. В то же 

время, отметим, что паломничество из СССР в Палестину совершались редко 

– небольшими группами 1 – 2 раза в год.  

Рассмотрев деятельность РДМ в Иерусалиме с 1991 г. до настоящего 

времени, отметим, что увеличению потока русских паломников в Святую 

землю с начала 90-х гг. прошлого века до настоящего времени 

способствовали поездки в Иерусалим патриарха Алексия II в 1991, 1997, 2000 

гг., возрождение ИППО, а также активная деятельность РДМ в Иерусалиме. 

После паломнической поездки патриарха Алексия II в Иерусалим в 1991 г. 

был поднят вопрос о возврате русских владений в Святой земле, проданных 

советским правительством. В результате переговоров с правительствами 

Израиля и Палестинской Автономии России удалось вернуть земельный 

участок на берегу р. Иерехон, земельный участок с дубом Мамврийским в 

Хевроне, подворье в Иерехоне, Сергиевское подворье. В настоящее время 

идет судебный процесс по вопросу возврата Русской Православной Церкви 

Александровского подворья в Иерусалиме. 

По благословению патриарха Алексия II в 2000 г. в Вифлееме был 

построен гостевой дом со 150 местами для размещения паломников. 26 июня 

2012 г. после паломнической поездки Святейшего Патриарха Кирилла и во 

время официального визита в Палестину Президента РФ В. В. Путина был 

освящен и открыт русский «Старнноприимный дом на месте Крещения 

Господня». Кроме того, в настоящее время в разных местах Святой землю 

действуют еще 8 странноприимных домов. 

Охарактеризовав деятельность РДМ в Иерусалиме по окормлению 

паломников в настоящее время, отметим, что Миссия является единственным 

официальным представителем Русской Православной Церкви в 

Иерусалимской Патриархии, в государственных учреждениях Израиля, 

Палестинской автономии и Иордании. При РДМ в Иерусалиме действует 
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Паломническая служба, которой разрабатываются маршруты и организуются 

паломнические путешествия по Святой земле, для паломников в священном 

сане запрашивают разрешение на служение в храмах Иерусалимской 

Патриархии. Сотрудники Миссии и сестры Горненского женского монастыря 

встречают и сопровождают паломников во все время их путешествия. По 

данным Миссии в настоящее время через Паломническую службу РДМ в 

Иерусалиме в Святую землю пребывают около 6000 паломников в год. При 

РДМ в Иерусалиме действует воскресная школа для взрослых и детей, 

преподавание которой ведется на русском языке. Кроме того, 

священнослужители РДМ в Иерусалиме осуществляют пастырское 

попечение о русскоговорящих православных христианах, проживающих на 

территории Израиля, Палестинской Автономии и Иордании.  

Рассмотрев положение РДМ в Иерусалиме в настоящее время, 

отметим, что наряду с Русской Духовной Миссией, являющейся 

учреждением Московской Патриархии, в Палестине действует российское 

ИППО, а также Русская Духовная Миссия, находящаяся в подчинении 

Священного Синода РПЦЗ. ИППО организуются паломнические поездки, 

проводятся конференции и встречи по вопросам участия России в Святой 

земле. Русской Духовной Миссией в Иерусалиме РПЦЗ духовно окормляется 

Спасо-Вознесенский женский монастырь на Елеонской горе, монастырь в 

честь равноап. Марии Магдалины в Гефсимании и школа для арабских 

девочек в Вифании. Рассмотрение деятельности ИППО и РДМ в Иерусалиме, 

находящейся в подчинении Священного Синода РПЦЗ, выходит за рамки 

настоящего исследования. 
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Заключение 

В данной выпускной квалификационной работе охарактеризована 

деятельность Русской Духовной Миссии в Иерусалиме по окормлению 

паломников с 1847 г. до настоящего времени как исторического явления, 

которым характеризуется забота Русской Православной Церкви о русских 

паломниках в Палестине. Цель работы была достигнута путем решения 

взаимосвязанных исследовательских задач. 

Во-первых, в работе была рассмотрена история развития 

паломничества русских людей в Святую землю (с XI в. до XIX в.) как 

явления, которое было предпосылкой появления РДМ в Иерусалиме. С этой 

целью были привлечены исторические сведения о паломничестве русских 

людей в разные исторические периоды. На основании этих сведений сделан 

вывод о том, что в XI в. паломничества носили индивидуальный характер. 

Расцвет русского паломничества в Святую землю приходится на XII в. 

Паломники выходили в путь поодиночке, в пути собирались в группы и так 

следовали до Киева, а затем до Константинополя и Святой земли. Путь до 

Иерусалима по времени мог занимать до 2-х лет. 

В XVI – XVIII вв. происходит укрепление русско-палестинских 

отношений. Россия не раз оказывала помощь Иерусалимской Церкви в 

сохранении мировых святынь, выступала в защиту православного населения 

на территории Османской империи. Согласно мирным договорам между 

Россией и Османской империей, турки принимали на себя обязательства 

обеспечить безопасный и беспрепятственный доступ русским паломникам к 

святым местам Палестины. Из сохранившихся источников («хождений» и 

др.) нам известно, что эти обязательства турками не исполнялись: караваны 

паломников подвергались нападению разбойников, за проход к святым 

местам местными властями взималась дань.  

Во-вторых, были выявлены основные причины учреждения РДМ в 

Иерусалиме и направления ее деятельности с 1847  г. по 1914 г. Сделан 
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вывод, что основной причиной появления Миссии были жалобы русских 

паломников на отсутствие необходимых условий для отдыха и питания во 

время пребывания паломников на Святой земле, а также на непонятность 

языка богослужения и отсутствие возможности принимать участие в 

таинстве Исповеди. Вторая причина появления Миссии – политическая. 

Учреждая РДМ в Иерусалиме, российское правительство намеривалось 

усилить свое влияние в ближневосточном регионе за счет ожидаемого 

увеличение потока русских паломников. Ожидания правительства 

оправдались: благодаря деятельности РДМ в Иерусалиме число русских 

паломников в Святой земле увеличилось: с 300 – 400 человек в год - в первое 

время существования Миссии, до 10 тысяч человек - только на Пасху 1912 г.  

Другая причина учреждения Миссии была связана с желанием имп. 

Николая I иметь своего постоянного представителя Палестине, через 

которого можно было бы контролировать расходование денежных средств, 

собираемых в Российской империи в пользу Гроба Господня. Таким 

представителем стал начальник РДМ в Иерусалиме. 

Четвертой причиной появления РДМ в Иерусалиме была 

необходимость Русской Православной Церкви оказать поддержку 

Православия в Святой земле в связи с усилением проповеди католиков и 

появлением протестантов в Палестине.  

Основными направлениями деятельности РДМ в Иерусалиме в XIX – 

начале XX вв. были:  

- строительство храмов и приютов для русских паломников на 

приобретенных для этого земельных участках;  

- представительство и защита интересов русских паломников, 

интересов Русской Православной Церкви в Палестине;  

- оказание поддержки духовенству Иерусалимской Патриархии в 

просвещении местного населения и сохранении Православия на Святой 

земле; 

- осуществление археологических и других научных исследований. 
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Сделан вывод, что в результате работы РДМ в Иерусалиме во второй 

половине XIX в. – начале XX в. были приобретены земельные участки в 

разных местах Святой земли, на которых построено 10 храмов, открыто 3 

монастыря, 6 подворий для приема паломников, больница, греко-арабское 

училище и типография для православных арабов. Весь этот комплекс 

российского имущества получил название - Русская Палестина. Деятельность 

Миссии обеспечила постоянное совершение богослужений, церковных 

таинств и проповеди на русском языке в Святой земле. 

В выпускной работе рассмотрены труды выдающихся начальников 

РДМ в Иерусалиме – архим. Порфирия (Успенского), архим. Антонина 

(Капустина), архим. Леонида (Сенцова) и других. Отмечено, что вместе 

приобретением земельных участков и постройкой русских храмов, 

начальниками Миссии были совершены важные археологические открытия: 

найден древнейший Синайский кодекс Библии, открыт порог Судных врат в 

Иерусалиме. Вместе с этим, результатами трудов архим. Антонина 

(Капустина) и других сотрудников Миссии было литургическое творчество: 

были созданы новые православные праздники и церковные службы, 

связанные непосредственно с тем или иным из мест Святой земли.  

В работе также отмечено, что существенный вклад в деятельность 

Русской Духовной Миссии в Иерусалиме внесли члены дома Романовых: вел. 

кн. Константин Николаевич, имп. Мария Александровна, вел. кн. Николай 

Николаевич, Константин Константинович, Сергей и Павел Александровичи, 

Александр Михайлович, вел. кн. Александра Иосифовна и Елизавета 

Федоровна.  

В-третьих, была охарактеризована деятельность РДМ в Иерусалиме в 

XX – начале XXI в. Отмечено, что в годы Первой мировой войны 

деятельность РДМ в Иерусалиме не осуществлялась. После войны Палестина 

оказалась в колониальном управлении Великобритании, здания РДМ в 

Иерусалиме, русских подворий частично были заняты государственными 
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учреждениями колониальных властей. После Октябрьской революции 1917 г. 

на 28 лет приостановилось паломничество из России в Святую землю.  

Деятельность РДМ в Иерусалиме с начала 20-х гг. XX в. до 1945 г. 

проходила под началом Священного Синода Русской Православной Церкви 

Заграницей. После визит патриарха Алексия I в Иерусалим в 1945 г. Миссия 

вновь вернулась под омофор Русской Православной Церкви Московского 

Патриархата. Паломническая поездка патриарха Алексия I способствовала 

возобновлению паломничества русских людей в Палестину. Паломничество 

из СССР в Палестину совершались редко: паломники, в основном, из числа 

духовенства, небольшими группами по 10 – 15 человек отправлялись в 

Святую землю 1 – 2 раза в год. 

Рассмотрев особенности деятельность РДМ в Иерусалиме с 1991 г. до 

настоящего времени, был сделан вывод, что развитию русского 

паломничества в Святую землю с начала 90-х гг. XX в. до настоящего 

времени способствовали поездки в Иерусалим патриарха Алексия II в 1991, 

1997, 2000 гг., Святейшего Патриарха Кирилла в 2012 г., активная 

деятельность РДМ в Иерусалиме и возрождение Иерусалимского 

Православного Палестинского Общества (ИППО). В работе отмечено, что 

благодаря деятельности РДМ в Иерусалиме и ИППО России за последние 30 

лет удалось вернуть ряд объектов, проданных в 1964 г. советским 

правительством Израилю. В 2000, 2010 и 2012 гг. при поддержке Президента 

РФ в Вифлиеме, в Тиверии и на берегу р. Иордан в Иордании было 

построено 3 странноприимных дома.  

В настоящее время при РДМ в Иерусалиме является единственным 

официальным представителем Русской Православной Церкви в Палестине. 

При РДМ в Иерусалиме действует Паломническая служба, которой 

разрабатываются маршруты, организуются паломнические поездки по 

Святой земле, обслуживаются паломнические дома Миссии, для паломников 

в священном сане запрашивают разрешение на служение в храмах 

Иерусалимской Патриархии. При РДМ в Иерусалиме действует воскресная 
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школа для взрослых и детей, преподавание которой ведется на русском 

языке. Священнослужителя Миссии духовно окормляют прихожан русских 

храмов и насельников русских монастырей. 
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Приложение 1. Алтарь Спасо-Преображенского храма Спасо-

Вифанского монастыря  

 

фото неизвестного автора; источник: сайт livejournal: 

https://varandej.livejournal.com/743737.html (9.06.2020) 
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Приложение 2. Храм Святой Троицы – главный  храм Русской Духовной 

Миссии в Иерусалиме  

 

Фото неизвестного автора; источник: сайт РДМ в Иерусалиме: 

https://rusdm.ru/chapel/70 (9.06.2020) 
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Приложение 3. Храм мученицы царицы Александры  

 фото неизвестного автора; источник: сайт Вологодской епархии: https:// 

viseparchia.ru/2017/12/14/14-dekabrya-2017-goda-episkop-volgodonskij-i-salskij-kornilij-

molilsya-za-bogosluzheniem-v-xrame-v-chest-sv-mc-caricy-aleksandry-russkoj-duxovnoj-

missii-g-ierusalim/ (9.06.2020) 
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Приложение 4. Спасо-Вознесенский монастырь на горе Елеон в 

Иерусалиме – место упокоения архим. Антонина (Капустина) 

 
Внизу - 60-метровая колокольня монастыря –«русская свеча» 

 
фотографии неизвестного автора; источник: сайт ortodoxographia.com/ru/work_type/Israel/ 

(9.06.2020) 


