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И

мператорское
Православное
Палестинское
Общество — старейшая в России
научная и благотворительная
неправительственная организация,
уникальная по своему значению
в истории национальной культуры, русского востоковедения,
русско-ближневосточных отношений. «Впервые мысль о создании
частного, не входящего в государственную административную
систему Общества для ведения
материальной стороны паломнического дела и для более основательного и системного развития
научно-археологических исследований, обременительных для церковных властей и чуждых дипломатам, возникает в переписке архимандрита Антонина (Капустина)
с В. Н. Хитрово в конце 1860-х
годов. Однако среди главных причин, побудивших к основанию
Палестинского общества, были
и межведомственные разногласия, и бюрократические методы
решения вопросов в существовавших представительствах России
в Иерусалиме, а также неустроенность быта паломников, что отмечали многие» [1]. Инициатором
создания Общества выступил
видный общественный и государственный деятель Российской
Империи В. Н. Хитрово (1834–
1903 гг.). Путешествие в Святую
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Основатель Императорского Православного Палестинского
общества Великий князь Сергей Александрович

Землю летом 1871 года, которое
предпринял Василий Николаевич,
открыло ему тяжелое и беспомощное положение русских паломников. Все увиденное произвело
на Василия Николаевича столь
сильное впечатление, что изменило буквально весь его внутренний
мир. «Мы русские, с раннего детства привыкли с благоговением
произносить священные имена
Иерусалима, Вифлеема, Назарета,
Иордана, Фавора, Елеона, Голгофы.
Из истории нашей (русской) церкви видно, что с первых же дней христианства в России взоры наших
князей и царей обращались к Св.
Земле, к Палестине. Во времена
св. равноапостольного Владимира,
просветившего наше отечество св.
крещением, появляются благочестивые поклонники, богомольцы
(см. былины о 40 каликах перехожих, о богатырях). Из жития
святых, из Киевского Патерика,
из русских летописей видно,
какое множество было паломников в Св. Землю, и не из простого только народа, но из княжеского рода (например, преп.
Евфросиния, княжна Полоцкая, ее
родственница, князь Давид и др.),
преп. Варлаам, знатный боярин,
впоследствии игумен КиевоПечерской лавры, игумен Даниил
(XII в.), Антоний и многие другие
(из коих некоторые даже оставили описания своего путешествия
в Св. Землю). В XI, XII и XIII веках
особенно сильно было стремление у русских путешествовать
в Св. Землю, поклониться тамошним святыням, и, если можно, там
и умереть. Хождение в Св. Землю
в старину считалось великим подвигом, своего рода мученичеством,
и даже стало распространяться убеждение, что побывавший
в Палестине удостоится царства
небесного за одно только посещение Св. Земли. Простолюдин,
с посохом в руках и с котомкой
на плечах, пешком шел из отдаленных стран России (даже
из Сибири) в Св. Землю, питаясь
на пути Христовым именем. И шел
такой богомолец в неведомые ему
места, через горы Кавказа, через
Балканы, подвергаясь страшным опасностям от диких зверей,
от злых людей. И сколько таких
неведомых миру благочестивых
поклонников погибало на пути,
не увидевши Св. Земли, куда всей
душой стремились! В прежнее

Василий Николаевич Хитрово

время русские паломники, благополучно прошедшие свой долгий
и тяжелый путь, каким сильным
оскорблениям подвергались в пределах Палестины от фанатизма
мусульман (сарацин, турок), ограблению, истязанию и даже смерти.
И некому было защитить, вне отечества, несчастных богомольцев.
По беспомощности и беззащитности своей, русский богомолец
в Св. Земле давно уже возбуждал
к себе сочувствие у благочестивых почитателей Палестины, и это
послужило побуждением к открытию в России Палестинского
Общества» [2].
Организовать быт паломников, поставить умело саму
систему паломничества в Святую
Землю, начать просвещение арабского православного населения,
а в дальнейшем и установить
в регионе русское духовное влияние — все это требовало создания мощной организации. И здесь
решающую роль сыграло паломничество в Святую Землю в мае
1881 году братьев Императора
Александра III — Великих князей
Сергея Александровича и Павла
Александровича — с их двоюродным братом Великим князем
Константином Константиновичем.
Именно В. Н. Хитрово по возвращении Великого князя Сергея
Александровича из паломничества сумел найти в сердце Его
Высочества горячий отклик
и могучую поддержку делу обра-

зования Общества. Сильное впечатление, которое произвело
на Великого князя паломничество
в Святую Землю, явно видно из его
письма К. П. Победоносцеву:
«Какое отрадное впечатление
сделал на меня Иерусалим и все
путешествие по Палестине. Это
хорошее воспоминание на всю
жизнь, счастлив был помолиться 22-го мая у Гроба Господня.
Какая славная наша Миссия там
и архимандрит Антонин мне очень
понравился — о нем мне надо
будет с Вами переговорить» [3].
17 марта 1882 года В. Н. Хитрово
посетил Великого князя и изложил Его Высочеству проект будущего Общества. «По возвращении
в Россию целью своей дальнейшей
жизни Великий князь поставил
облегчение тяжелых условий быта
Русского паломничества и со всей
энергией принялся за осуществление своего намерения учредить такое Общество, которое,
облегчая паломникам их далекое
странствование, оказывало бы
поддержку и туземным православным христианам, охраняя их
от влияния иноверной пропаганды,
и в то же время занялось бы разного рода научными исследованиями, касающимися Палестины.
Предначертания Великого князя
встретили горячее сочувствие
во всем русском обществе, от Царя
до крестьянина, и труды его скоро
увенчались полным успехом:
в первую же годовщину посещения Его Высочеством Иерусалима,
именно 21 мая 1882 года, открылось под его председательством
Православное
Палестинское
Общество. Под энергичным руководством Великого князя быстрыми шагами пошла вперед деятельность молодого общества,
и менее чем через 7 лет своего
существования оно удостоилось
высочайшего внимания, получив
(24 марта 1889 г.) наименование
«Императорского» [4]. Членство
в Обществе было открыто для всех,
кто сочувствовал его целям и задачам, интересовался Святой Землей
и русской политикой в регионе.
Устав предусматривал три категории членов: почетные, действительные и члены-сотрудники. Они
различались степенью вовлеченности в научное или практическое изучение Палестины и размером ежегодных или однократных
(пожизненных) взносов. «Прежде
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Председатель ИППО С. В. Степашин выступает на второй отчетно-выборной
конференции в зале заседаний Счетной Палаты РФ. 4 июня 2012 г.

всего Палестинское Общество
озаботилось об улучшении путешествия русских богомольцев
в Св. Землю. И справедливо, так
как они, по своей глубокой вере
в Бога, по молитвенному настроению, с которым стремятся в Св.
Землю, и по беспомощности своего положения вполне заслуживают, чтобы о них позаботиться.
И Православное Палестинское
Общество употребляет все зависящие от него средства к возможно лучшему и удобному путешествию русских богомольцев в Св.
Землю. Оно с этой целью вошло
в сношение с железнодорожными и пароходными обществами
и достигло того, что наши богомольцы за крайне дешевую плату,
с возможными для них удобствами, отправляются в Св. Землю. Там
их встречают с радушием, дают
удобное помещение, крайне дешевый и хороший стол. При посещении св. мест в Палестине их
сопровождают толковые и сведущие проводники, которые ограждают их от нападения бедуинов.
По вечерам в дни четыредесятницы богомольцам предлагаются
чтения о Св. Земле, прочитываются
жития святых, ведутся духовнонравственные беседы. Для забо-

левающих устроена на русских
постройках в Иерусалиме больница. Кроме Иерусалима, для
русских богомольцев устроены
Обществом подворья и в других местах Св. Земли, например,
в Назарете, Кайфе. Так что всякий
русский православный богомолец, пожелавший поклониться св.
местам в Палестине, с самого начала своего путешествия и до конца
оного, бывает окружен заботливостью и попечением Палестинского
Общества» [5].
Когда
во
главе
ИППО
встал Великий князь Сергей
Александрович, то лучшие представители российской знати вступили в ряды новой организации.
В первый же год в число ее почетных членов вошло 13 членов царской семьи во главе с Императором
Александром III и Императрицей
Марией Федоровной. Все премьерминистры, министры иностранных
дел, обер-прокуроры Святейшего
Синода состояли в разные годы
в ИППО. «Нельзя не обратить
внимание и на деятельность
Православного Палестинского
Общества в ознакомлении русских с церковными памятниками
Св. Земли. С этой целью Общество
с 1886 года издает особый жур-
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нал: «Сообщения Православного
Палестинского Общества», который представляет много весьма
интересных сведений о Палестине
в прошлом и настоящем ее состоянии. Кроме журнала Общество
издало на свои средства более 50
книг (сборники), в коих напечатаны
описания путешествий древнерусских паломников (как-то: игумена
Даниила, Василия ГригоровичаБарского, Трифона Коробейникова
и др.), автобиография глубокого
знатока Палестины — Порфирия,
епископа Чигиринского («Книга
бытия моего» в 7 больших
томах), Описание библиотеки
Иерусалимского патриарха и другие весьма важные для истории
православного Востока и его
отношения к Русской Церкви.
Покойный И. В. Помяловский
перевел и издал, на средства
Палестинского Общества, Жития
палестинских святых (Саввы
Освященного, Евфимия, Герасима
иже на Иордане и др.), продолжение изданий каковых весьма важно
для церковной истории и особенно
для истории православного подвижничества на Востоке. На средства Православного Палестинского
Общества издаются отдельными
брошюрами «Чтение о Св. Земле»

Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий с членами ИППО во время семинара
в Нижнем Новгороде 18–20 апреля 2012 г. «Ветка Палестины»

(до 80 чтений с туманными картинами). Эти книжечки Обществом
рассылаются по всей России бесплатно и с особенным интересом слушаются простым народом
на так называемых Палестинских
чтениях (особенно в великий
пост). Православное Палестинское
Общество десятками, и даже сотнями тысяч печатает и безвозмездно
рассылает листки (нередко с прекрасными картинами, видами св.
мест, священными изображениями) по всей России. Вообще трудно и представить всю полезную,
благотворительную деятельность
Православного Палестинского
Общества за истекшее двадцатипятилетие его существования.
Пожелаем же этому Обществу, под
покровительством св. равноапостольного Царя Константина и его
матери Елены, процветать и приносить пользу Православной Церкви
и в России, и на Ближнем Востоке»
[6].
Велика заслуга в деле укрепления Общества и лично первого председателя Великого князя
Сергея Александровича. Как написал уже после его гибели неизвестный в журнале «Кормчий»
в 1905 году: «Он не только невинная
жертва адской злобы, но и жертва
за наши грехи — государственные
и общественные. Сознает и чувствует это народ, и скорбит, и пла-

чет, разгораясь негодованием против адского злодейства. Не только
Москве принадлежал в Бозе почивший Великий князь; нравственный
образ Его носится в народном
сознании по широкому пространству Русской земли и в странах
Востока. Горюют о Нем во множестве северные города, в которых
оставил Он неизгладимые живые
следы Царственного благородства, ласки, любви и просвещенного внимания к их памятникам
и святыням. Плачут о нем православные христиане в Палестине
и Сирии, где так много сделано Его
попечением для их просвещения
и облегчения их жизненной страды. Благоговейно останавливается
мысль наша на созерцании нравственного образа Великого князямученика… Эта же любовь Его
к историческим святыням послужила поводом к тому, чтобы возложить на Него заботу о простых
людях, путешествующих в Старый
Иерусалим — и вот Он стал
во главе Палестинского Общества.
Нет возможности исчислить здесь
благодеяний, сделанных Им и для
русских поклонников, и для православных туземцев. Вечная свеча
будет гореть за Него пред Гробом
Христовым. Всегда скромный,
благородный, с чистым сердцем,
Он не только никогда не делал,
но и не желал никому вреда,

напротив, все помыслы Его сердца
направлялись к благу общественному и государственному, по силе
совести и разумения» [7].
В наши дни Императорское
Православное
Палестинское
Общество возглавляет Сергей
Вадимович Степашин. Именно
с приходом С. В. Степашина начался новый этап в жизни Общества.
К своему 130-летнему юбилею
ИППО подошло мощной, сильной и крупной по своей численности организацией. Общество
ведет
обширную
научнопросветительскую деятельность,
принимает активное участие
в жизни современного российского общества, проводит лекции,
конференции на исторические
темы, пропагандирует идеи возрождения духовных и культурноисторических традиций. Со дня
своего основания в 1882 году
ИППО строило не только храмы
и подворья для приема паломников,
но и открывало школы для арабского населения, проводило научные и археологические изыскания
на святых местах. Важной частью
научной и просветительской работы ИППО всегда была издательская
деятельность во многих регионах
России и за рубежом. В наши дни
эта деятельность широко развивается. Так, в Нижнем Новгороде
намес тник
Вознесенского
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Печерского монастыря архимандрит Тихон (Затёкин), действительный член Нижегородского отделения ИППО, много лет активно работает в этом направлении. Особо
хотелось бы отметить объемный
и уникальный труд, посвященный
почетному члену ИППО Святейшему
Патриарху Московскому и всея
Руси Тихону (Беллавину). В сотрудничестве с фондом «Возрождение
Николо-Берлюковского
монастыря» (в настоящее время фонд
«Возрождение культурного наследия») осуществляется грандиозная
работа по выявлению и систематизации всех паломничеств Великой
княгини Елисаветы Феодоровны.
Ее Высочество приняла православную веру всей своей глубокой и одухотворенной личностью.
В течение своей жизни, сначала
вместе с супругом Великим князем
Сергеем Александровичем, а после
его гибели — одна, она совершила множество паломничеств:
это были древние русские города, большие и малые монастыри
и скиты. Там, у чудотворных икон,
целебных мощей святых угодников,
на святых источниках, она черпала
силы для своей титанической деятельности. И везде Великая кня-

гиня встречаема народом, остро
почувствовавшим глубокую веру
этой женщины. Изучение дореволюционных источников убеждает
нас, что Великая княгиня совершала эти паломничества не только
ради своего духовного обогащения. Однажды в своей проповеди
священник С. Матвеев отметил, что
где бы ни побывала Ее Высочество,
все народы начинают ее считать
«своей» и называть «наша княгиня». Он призвал с умилением
взирать и поучаться у Великой
княгини ее подвигам благочестия
и добродетелям христианским.
Батюшка отметил присутствие
великой любви у Ее Высочества,
и вот именно эта любовь и притягивала людей к ней. Именно
любовь оставляла Великая княгиня после своих поездок, и любовь
эту уже не мог забыть никто.
Хотелось бы сказать и о важности проведения семинаров ИППО
в разных городах нашей страны.
Уже прошли семинары в Калуге
и Нижнем Новгороде, осенью
2012 года состоится семинар
во Владимире. Семинары являются
прекрасной площадкой для знакомства, общения, ознакомления
с опытом работы других отделений

и рассказом о своих достижениях. Так, 18–20 апреля 2012 года
в Нижнем Новгороде представители региональных отделений
Императорского Православного
Палестинского Общества обменивались
опытом
работы.
Организаторы дали ему поэтическое название «Ветка Палестины».
Члены Нижегородского отделения ИППО встретили своих коллег
из Москвы и Московской области,
Белгорода, Владимира, Великого
Новгорода, Иванова, Набережных
Челнов, Ростова-на-Дону.
Торжественное
открытие
семинара состоялось в зале приема официальных делегаций
Правительства Нижегородской
области в Нижегородском кремле. Заседание открыл министр
внутренней политики области
Д. Ю. Шуров, который пожелал
участникам семинара успешной
и плодотворной работы. Затем
управляющий делами ИППО
М. И. Калинин зачитал приветствие Председателя Общества
С. В. Степашина, в котором выражалась уверенность, что знакомство с плодотворной работой Нижегородского отделения
ИППО послужит дальнейшей

Участники семинара «Ветка Палестины» в Нижегородском кремле
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Участники семинара «Ветка Палестины» в церковно-археологическом музее
Нижегородской епархии в Печерском Вознесенском монастыре

общей пользе. М. И. Калинин
сообщил собравшимся, что правящий архиерей Нижегородской
митрополии дал согласие вступить
в члены Общества. Митрополит
Нижегородский и Арзамасский
Георгий поздравил всех участников с праздником Святой Пасхи.
Владыка дал высокую оценку деятельности ИППО в прошлом и настоящем.
Высокопреосвященный
Георгий отметил, что ежегодно
от Нижегородской митрополии
на Святую Землю направляются
паломнические группы, и в эти

группы намеренно приглашаются
преподаватели, воспитатели, которые в Палестине преображаются,
«с ними происходит перерождение».
Высокопреосвященный
Георгий сообщил, что будет рад
участвовать в работе ИППО. В ответ
на это обращение М. И. Калинин
з ачи т а л
п оз д р ав л е ни е
С. В.  Степашина в связи с возведением в сан митрополита и вручил
Высокопреосвященному Георгию
памятный подарок (тарелку с изображением Сергиевского подворья). Наместник Вознесенского

Печерского монастыря архимандрит Тихон (Затёкин) получил
из рук М. И. Калинина новое удостоверение члена ИППО и знак
действительного члена ИППО.
Представитель МИД в Нижнем
Новгороде С. Г. Малов сказал
в приветственном слове, что
Министерство иностранных дел
традиционно
поддерживало
работу Палестинского общества, и напомнил, что министр
С. В. Лавров является почетным
членом ИППО.
Председатель Нижегородского
отделения профессор О. А. Колобов
размышлял о симфонии общества,
Церкви и власти, которая была
в прошлом и возможна сегодня,
когда речь идет о деятельности
ИППО. Кроме того, Палестина была
всегда в сердце русского человека. После перерыва участники
семинара познакомились с опытом
работы Нижегородского отделения ИППО.
Второй день семинара «Ветка
Палестины» прошел в Городцена-Волге. В этом старинном русском городе, ровеснике Москвы
(основан в 1152 году) скончался выдающийся военачальник
и дипломат святой благоверный
князь Александр Невский. Сюда
приехали участники семинара,
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чтобы продолжить обсуждение
актуальных проблем деятельности
Императорского Православного
Палестинского Общества. В большом зале центра художественного творчества и ремесел Городца
епископ Городецкий и Ветлужский
Августин выступил с докладом
о миссии Церкви в современном
мире. Владыка затронул вопрос
о роли ИППО, подчеркнув, что
общество является удивительным звеном в дипломатической
миссии Русской Православной
Церкви. Управляющий делами ИППО М. И. Калинин зачитал
поздравление
Председателя
Общества С. В. Степашина владыке Августину в связи с хиротонией в сан епископа Городецкого
и Ветлужского и вручил памятный подарок. Преосвященный
Августин очень тепло поблагодарил С. В. Степашина и Общество
за поздравление и сообщил, что
будет с большим интересом помогать и работать в рядах ИППО.
Закрытие семинара «Ветка
Палестины» состоялось в зале
паломнического центра СерафимоДивеевского монастыря. С обращением к участникам семинара выступила игумения Сергия (Конкова).
«Приветствую вас в Пасхальные
дни, — сказала матушка Сергия. —
Заключительное заседание вашего семинара проходит на святой
Дивеевской земле. Вы собрались
для того, чтобы произошло объединение сил добра, для утверждения Истины. Благословение пре-

подобного Серафима да пребудет
со всеми участниками семинара».
Игумения Сергия сказала также,
что разделяет уставные задачи
Императорского Православного
Палестинского Общества и согласна поддерживать его деятельность.
Она вручила участникам семинара
памятные подарки о Дивееве. Затем
состоялась дискуссия представителей региональных отделений ИППО.
Председатель
Новгородского
отделения А. Б. Шныров сказал, что в деятельности коллег
из Нижнего Новгорода он увидел все три составляющие работы общества: тесные отношения
с Русской Православной Церковью,
взаимодействие с дипломатией
и серьезные научные исследования. Этот опыт следует изучить,
осмыслить и применить в работе
своего регионального отделения.
Председатель Ивановского отделения профессор К. Е. Балдин указал
на важность исследования работы
губернских отделов ИППО периода
Российской Империи. Заместитель
председателя Нижегородского
отделения А. А. Корнилов поделился с коллегами некоторыми
технологиями работы отделения
в научно-информационном пространстве. Например, отделение
имеет регулярную колонку в газете «Нижегородские епархиальные
ведомости». Во-вторых, члены
отделения активно публикуют
свои статьи, очерки, выступают
посредством интервью в православных изданиях. Тем самым они

Председатель ИППО С. В. Степашин вручает архимандриту Тихону (Затёкину)
орден св. прмц. Елисаветы Феодоровны
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популяризируют деятельность
Общества, делают доступными
российской общественности множество интересных событий, которые происходят в Палестинском
обществе. Итоги семинара подвел М. И. Калинин. Он сказал, что
Совет ИППО принял правильное
решение о проведении семинара руководителей региональных
отделений в Нижнем Новгороде.
Нижегородцы
действительно
работают на всех направлениях,
которые предусматривает Устав
ИППО. Они используют любую
нишу для популяризации деятельности ИППО, занимают и осваивают информационное пространство,
развивают и используют мощную
научную базу. Лидерами в области информационной работы сейчас выступают Калуга, Нижний
Новгород, Владимир, КарачаевоЧеркесия и Московское областное
региональное отделение. Семинар
в Нижнем Новгороде показал, как
идет реальный обмен опытом, как
происходит взаимное обогащение
методами работы. М. И. Калинин
поблагодарил
руководство
Нижегородского отделения за прекрасно проведенный семинар.
В свою очередь, Нижегородское
отделение выразило искреннюю
благодарность
Председателю
Общества С. В. Степашину, Совету
ИППО, Управлению делами за личное участие и мощную организационную и структурную поддержку
в процессе подготовки семинара.
В завершение заседания в Дивеево
участники приняли итоговый документ (резолюцию).
В рамках семинара для его
участников была подготовлена экскурсионная и паломническая программа. В первый
день была проведена экскурсия
по Нижегородскому кремлю. Затем
участники на автобусе направились
к Нижегородскому Вознесенскому
Печерскому мужскому монастырю,
где наместник архимандрит Тихон
(Затёкин), член Нижегородского
отделения ИППО, провел гостей
по музею церковной истории, показав уникальный музей
Императорского Православного
Палестинского Общества. Гости
семинара расписались в книге
почетных гостей, была сделана
памятная фотография участников семинара вместе с архимандритом Тихоном (Затёкиным). Все
участники получили набор пре-

Памятное фото после вручения орденов и медалей
членам ИППО

красных подарков, состоящий
из книг и альбомов, изданных
при личном участии архимандрита Тихона (Затёкина). Во второй
день участники семинара посетили Городецкий Феодоровский мужской монастырь. Владыка Августин
рассказал о славной древней
и новейшей истории монастыря.
Для гостей была проведена подробная экскурсия по музею и помещениям образовательного центра
монастыря. Участники семинара также посетили уникальный
музейный комплекс «Город мастеров» на берегу реки Волга, воссозданный в традициях русского
деревянного зодчества. В Дивееве
участники семинара ИППО посетили Свято-Троицкий СерафимоДивеевский женский монастырь,
поклонились мощам преподобного Серафима Саровского и всея
России чудотворца и прошли
с молитвой по Канавке Пресвятой
Богородицы.
28 мая 2012 года в зале коллегии Счетной палаты Российской
Федерации состоялось заседание Совета Императорского
Православного Палестинского
Общества. Главными вопросами,
которые обсуждались на заседании Совета ИППО, были: подготовка к отчетно-выборной конференции, открытие памятника
Василию Николаевичу Хитрово
в Москве, торжественное открытие выставки в Манеже, посвященной 130-летию ИППО, награждение активистов Общества,
вопросы приема в Общество
новых членов. Заседание Совета

проходило под председательством С. В. Степашина. Как
всегда, на заседание Совета
были приглашены руководители
фонда
«Возрождение
Николо-Берлюковского
монастыря» (в настоящее время
фонд «Возрождение культурного наследия»), действительные
члены Московского областного
регионального отделения ИППО
А. Н. Панин и С. Я. Ваксман. Также
на заседании Совета присутствовали наместник Нижегородского
Вознесенского Печерского монастыря, действительный член
Нижегородского отделения ИППО
архимандрит Тихон (Затёкин)
и генеральный директор предприятия «КалугаТисиз», действительный
член Калужского отделения ИППО
Наталья Васильевна Терехова.
Всем членам Совета в дар от фонда
и Вознесенского Печерского монастыря были преподнесены новые
книги: «Паломничество Великой
Княгини Елисаветы Феодоровны
в Вологодскую и Архангельскую
губернию» и «Паломничество
Великой Княгини Елисаветы
Феодоровны
в
Калужскую
и Орловскую губернию». Это книги
из большой серии, повествующей о паломничествах второго
председателя ИППО по святым
местам. Руководители этого проекта: наместник Нижегородского
Вознесенского Печерского монастыря, действительный член
Нижегородского отделения ИППО
архимандрит Тихон (Затёкин)
и президент фонда «Возрождение
Николо-Берлюковского
мона-

стыря» (в настоящее время
фонд «Возрождение культурного наследия»), действительный
член Московского областного
регионального отделения ИППО
Александр Николаевич Панин.
На заседании Совета было принято решение наградить архимандрита Тихона (Затёкина)
орденом св. преподобномученицы Великой княгини Елисаветы
Феодоровны, а Н. В. Терехову медалью имени Василия Николаевича
Хитрово. Руководители фонда
искренне поздравили с награждением отца Тихона (Затёкина)
и Н. В. Терехову.
3 июня 2012 года начались
юбилейные торжества, посвященные 130-летию ИППО. В юбилейный день Председатель ИППО
Сергей Вадимович Степашин
открыл бюст инициатору и одному
из основателей Общества Василию
Николаевичу Хитрово. Бюст установлен у здания нового Центра
Императорского Православного
Палестинского Общества на улице
Забелина (дом 3, строение 2).
Для участия в церемонии собралось около 150 человек, среди
которых
находились
члены
Императорского Православного
Палестинского Общества, представители Правительства Москвы,
жители района. Императорское
Православное
Палестинское
Общество также представляли
сотрудники Управления делами ИППО, члены Совета ИППО,
Московского и Московского
областного региональных отделений, делегаты, прибывшие
в Москву из Белгорода и Ростована-Дону для участия во второй
конференции ИППО.
В
своем
выступлении
Председатель ИППО, Председатель
Счетной палаты Российской
Федерации Сергей Вадимович
Степашин отдал должное заслугам
В. Н. Хитрово как отцу-основателю
Императорского Православного
Палестинского Общества, который вынашивал идею его создания
10 лет. С. В. Степашин заявил, что
пришло время «собирать камни»,
возвращать российскую собственность в Святой Земле, которая
созидалась десятилетиями и практически в одночасье была разбазарена в 60-е годы. В Иерусалиме
возвращено Сергиевское подворье
Императорского Православного
Па лес тинского
Общес тва,
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возращен России исторический
участок ИППО в одном из старейших городов мира — Иерихоне,
в Вифлееме заканчивается строительство Центра ИППО, где по соглашению с Россотрудничеством разместится Российский центр науки
и культуры, там же начинается
строительство первой русской
школы. На очереди возвращение
другой российской собственности,
прежде всего — Александровского
подворья ИППО в Иерусалиме.
Автор памятника скульптор
А. И. Рукавишников, народный
художник России, отметил, что еще
тридцать лет назад такое нельзя было представить. «Горжусь
тем, что мне повезло быть автором бюста», — сказал Алексей
Иулианович. Затем в здании Центра
ИППО прошло гашение специально
выпущенных к нынешней дате конвертов с портретом Н. В. Хитрово
со штемпелем: «130 лет со дня
основания
Императорского
Православного Палестинского
Общества».
Василий Николаевич Хитрово —
организатор, основатель и почетный
член
Императорского
Православного Палестинского
Общества, имя и опыт которого незаслуженно забыты, является великим подвижником своего времени.
Вся его жизнь — история существования самого Общества. Оно
возникло по его мысли и существовало его трудами. Православное
Палестинское Общество — старейшая в России научная и гуманитарная организация; его деятельность
и наследие уникальны по своему
значению в истории русской национальной культуры. При этом сам
В. Н. Хитрово всегда предпочитал
оставаться скромным тружеником,
не делая из своей патриотической
работы источника доходов или
наград и почестей. На собрании
ИППО, посвященном двадцатилетнему юбилею Общества, в 1902 году,
он сказал: «Не в людях была причина успеха Общества, а в его идеале.
Не мы одни, но вы, и тысячи рассеянных по Русской земле служат одному и тому же идеалу. Но есть одна,
если не причина успеха Общества,
то во всяком случае заслуга перед
ним его руководителей, его Совета.
Заслуга эта заключается в том, что
ни разу не были потеряны подходящая минута или условие. Совет был
всегда настороже и всегда наготове» [8].

За неделю до кончины
В. Н. Хитрово был утешен царским
высочайшим рескриптом. В нем
говорилось: «Василий Николаевич!
Из отчетов, представленных Мне
Августейшим
Председателем
Императорского Палестинского
Общества, Его Императорским
Высочеством Великим Князем
Сергием Александровичем, Я
с отрадным чувством убедился
в выдающемся успехе деятельности
названного общества. Основанные
им в Святой Земле подворья для
паломников и заведения учебные
и врачебные вполне удовлетворяют своему полезному назначению;
число православных паломников
возросло до десяти тысяч в год; для
ознакомления с историей и современным положением Палестины
Обществом предпринят целый ряд
ученых и общедоступных изданий. Столь блестящие результаты
достигнуты благодаря пожертвованиям и постоянным заботам подвизающихся на пользу Общества
ревнителей веры и благочестия,
в ряду коих вы заняли видное
место вашими двадцатилетними
плодотворными трудами в званиях Помощника Председателя,
члена Совета и Секретаря общества. Сердечно сочувствуя возвышенным целям Православного
Палестинского Общества, коему
вы так много послужили, Я считаю
справедливым за изъясненные
заслуги ваши объявить вам Мое
благоволение. Пребываю к вам
благосклонный». Собственною Его
Императорского Величества рукою
подписано: «НИКОЛАЙ» [9].
Василий Николаевич Хитрово
скончался 5 мая 1903 года в Гатчине,
под Петербургом, на 69-м году
жизни, на 21-м году существования основанного им Общества. Он
был погребен на Никольском кладбище Александро-Невской Лавры
в Петербурге. На могиле поставили
простой деревянный крест со знаком ИППО и надписью из пророка
Исайи: «Не умолкну ради Сиона
и ради Иерусалима не успокоюсь». Этот стих В. Н. Хитрово сам
выбрал когда-то в качестве девиза Общества. Задолго до кончины,
подобно древним подвижникам, он
поставил надгробный крест у себя
в кабинете — в постоянное напоминание не умолкать и не успокаиваться. В Иерусалиме имя его
на черном мраморе мемориальной
доски начертано золотыми бук-
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вами в Русском Александровском
подворье, у самого Порога Судных
Врат, которые были раскопаны
в 1883 году. После кончины приснопамятного деятеля Общества
В. Н. Хитрово было принято решение об установлении мраморной
поминальной доски с его именем
в Иерусалимском русском храме
св. Александра Невского, в создании которого Общество принимало
непосредственное участие.
В Москве 4 июня 2012 года
открылась
вторая
(отчетновыборная)
конференция
Императорского Православного
Па лес тинского
Общес тва.
Конференция заменяет общие
собрания членов, в ее работе принимают участие делегаты от региональных отделений и зарубежных представительств Общества.
Перед началом конференции
в домовом храме во имя святого
праведного Сергия Радонежского
был отслужен молебен к 130-летию
Императорского Православного
Палестинского Общества. С приветственным словом к собравшимся обратился Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл,
председатель Комитета почетных
членов ИППО: «Уважаемый Сергей
Вадимович! Уважаемые участники нашего торжественного собрания! Сегодня мы отмечаем важную
круглую дату — 130-летие со дня
образования Палестинского общества. Созданное в то время, когда
Россия укрепляла свои позиции
на Ближнем Востоке, когда вся
мощь Российской Империи поддерживала присутствие православия в ближневосточном регионе,
Общество опиралось как на государственную поддержку, так
и на поддержку Церкви, поддержку
научной среды, и мы знаем, какими
блестящими были в ту пору его
достижения. Даже сегодня, спустя
130 лет, в Палестине, на Ближнем
Востоке хранится добрая благодарная память обо всем том,
что было сделано Обществом
в то время, когда Россия набирала силу, укрепляя свои позиции
в мире, в том числе в Восточном
Средиземноморье. Это был реальный вклад в культурную, духовную жизнь людей, реальная поддержка местных православных
общин. А затем произошло то, что
произошло, — разделились страна
и народ, разделилось Общество.
Мы знаем, что и в советское время

Действительные члены ИППО: заместитель председателя Московского
областного отделения ИППО, член Совета отделения А. Н. Панин, настоятель
Николо-Берлюковского монастыря игумен Евмений (Лагутин), наместник
Вознесенского Печерского монастыря архимандрит Тихон (Затёкин),
генеральный директор фонда «Возрождение культурного наследия» С. Я. Ваксман

прилагались усилия с целью организовать работу, которая воспринималась бы как преемственная
по отношению к дореволюционному Палестинскому Обществу —
этим занимались в основном
ученые и дипломаты. Я не буду
пересказывать историю, но мне бы
хотелось сказать о днях сегодняшних. Именно за последние несколько лет Палестинское Общество
сделало столько, сколько не было
сделано на протяжении большей
части ХХ века. Я хотел бы пожелать
Палестинскому Обществу в этих
очень непростых условиях спокойно, уверенно продолжать свое
благородное служение на Святой
Земле. Несмотря на то, что сделано
очень многое, предстоит сделать,
наверное, еще больше. И здесь
мне бы хотелось подчеркнуть следующее. Такая организация, как
Палестинское Общество, в которую входят люди очень разные,
представляющие разные сферы
общественной жизни, может быть
эффективной только при высоком
уровне согласия внутри самой
себя. Речь идет о взаимной поддержке, солидарности, взаимодополняемости, о единстве и сплоченности Общества. И я хотел бы
в первую очередь пожелать всем
нам сохранять эту сплоченность,
это единство, эту общность целеполагания. Тогда у нас многое
будет получаться, — если мы
будем соединять наши потенциалы
и этим обеспечивать поступатель-

ное развитие Общества и успешное
выполнение всех намеченных планов, осуществление всей повестки
дня Палестинского Общества как
на Ближнем Востоке, так и внутри страны. И да поможет нам
Господь продолжать то дело, которое с таким энтузиазмом и с такой
жертвенностью начали наши замечательные предшественники».
Председатель ИППО Сергей
Степашин объявил о решении
Совета от 28 мая 2012 года наградить Его Святейшество Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла
за выдающийся вклад в развитие
российского культурного и духовного присутствия в Святой Земле
и на Ближнем Востоке, укрепление
дружбы и сотрудничества между
народами России и Библейского
региона, исторических связей
Русской Православной Церкви
и Патриархатов Востока высшей наградой Императорского
Православного Палестинского
Общества
—
орденом
«Вифлеемская Звезда». Под аплодисменты Председатель ИППО вручил Святейшему Патриарху Орден
«Вифлеемская Звезда» за № 1.
С отчетным докладом об итогах работы за последние пять лет
и о перспективных задачах, стоящих перед Обществом, выступил
Председатель ИППО С. В. Степашин:
«Коллеги! Друзья! Прежде всего,
позвольте еще раз сердечно
поздравить всех присутствующих
со знаменательной и жизнеут-

верждающей датой — 130-летием
со дня рождения нашего общего детища — Императорского
Православного Палестинского
Общества, историческая миссия
которого — служение национальным интересам России как
православной цивилизации. Наше
общественное движение ширится, укрепляет свой интеллектуальный, гуманитарный и научный
потенциал. На данный момент
действуют уже 17 региональных
отделений и 6 зарубежных представительств. К великому сожалению, сегодня особенно остро ощущается и горечь невосполнимой
утраты. Мы отдаем дань памяти
и глубокого уважения почившему Патриарху Московскому и всея
Руси Алексию II, который длительное время являлся Председателем
Комитета
Почетных
членов
Общества. Ровно пять лет назад,
в июне 2007 года, мне была оказана высокая честь возглавить
Императорское Православное
Палестинское Общество, основанное в 1882 году по общественной инициативе государственных
и церковных деятелей того времени. Не скрою, для меня это было
время серьезного духовного обретения. Цели Общества благородны
и патриотичны, задачи предельно
ясны. Это прежде всего консолидация усилий государства, гражданского общества и Церкви для
противодействия угрозам девальвации
духовно-нравственных
устоев и традиционных для России
моральных ориентиров, берущих
истоки в православии. Это — укрепление духовных связей России
со Святой Землей — мощной
духовной основой для современной православной России. В этом
контексте не могу сегодня оставить
без внимания вопрос об известной
антицерковной и антирелигиозной
риторике, о попытках создания
мифа о якобы неприятии в современном обществе православного
христианства. Мы должны ясно
понимать: православие всегда
было залогом и основой исторического бытия государства российского, источником духовной силы
нации. Глубокие христианские
ценности были и остаются тем
надежным фундаментом, на котором строились русская цивилизация и наша великая национальная
культура. Именно поэтому попытки
расшатывания в России государ-
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ствообразующих устоев следует
рассматривать как реальную угрозу национальной безопасности
страны. Считаю, что Императорское
Православное
Палестинское
Общество обязано действовать
решительно в общенациональных интересах на основе гражданского партнерства и вместе
с Русской Православной Церковью
отстаивать и защищать нашу веру.
Сегодня наша обязанность и святой долг — сделать все, чтобы
Императорское Православное
Палестинское Общество никогда
«не успокоилось». Чтобы в наших
сердцах никогда не увядала священная ветка Палестины. История
Императорского Православного
Палестинского Общества будет
продолжена».
5 июня 2012 года в Москве торжественно открылась выставка
«Россия в Святой Земле», посвященная 130-летию Императорского
Православного Палестинского
Общества. Выставка стала не только первым масштабным подведением итогов работы ИППО в новое
время, но и рассказом о планах
научной, паломнической, культурной работы Общества в Святой
Земле.
На церемонию открытия
юбилейной выставки собралось
много почетных гостей и членов
Императорского Православного
Палестинского Общества. В церемонии открытия экспозиции
приняли участие министр культуры Российской Федерации
В. Р. Мединский, заместитель
министра иностранных дел России
М. Л. Богданов, Председатель
Императорского Православного
Палестинского Общества, глава
Счетной палаты Российской
Федерации С. В. Степашин, заместитель Председателя ИППО, руководитель Управления Московской
Патриархии по зарубежным
учреж дениям
архиепископ
Егорьевский Марк. В числе присутствовавших на торжественной
церемонии были представитель
Патриарха Антиохийского при
Патриархе Московском и всея Руси
архиепископ Филиппопольский
Нифон, член Совета ИППО, заместитель председателя Отдела
внешних церковных связей протоиерей Николай Балашов, послы
государств Ближнего Востока
в Российской Федерации, представители российских государ-

ственных учреждений, деятели
культуры, ученые, священнослужители. Среди приглашенных присутствовали действительные члены ИППО настоятель
Николо-Берлюковского монастыря Московской епархии игумен
Евмений (Лагутин), наместник
Нижегородского Вознесенского
Печерского монастыря архимандрит Тихон (Затёкин), председатель Московского областного отделения ИППО профессор
Юрий Петрович Смирнов, президент фонда «Возрождение
Николо-Берлюковского
монастыря» (в настоящее время
фонд «Возрождение культурного наследия») Александр
Николаевич Панин, генеральный
директор фонда «Возрождение
Николо-Берлюковского
монастыря» (в настоящее время фонд
«Возрождение культурного наследия») Семен Яковлевич Ваксман.
Выставку торжественно открыл
Сергей Вадимович Степашин. Он
отметил важность того, что эта
выставка проходит не только
в юбилейные для Общества дни,
но и в непростое время на Ближнем
Востоке. «И пусть она свидетельствует о том, что мир, любовь
и внимание к Святой Земле объединяет все народы»,— сказал Сергей
Степашин. Председатель ИППО
выразил благодарность организаторам выставки — Министерству
иностранных дел РФ, Министерству
культуры РФ и Правительству
Москвы. Особенно он отметил
вклад послов Ливана, Иордании,
Палестины, Израиля, Сирии, Египта,
«которые приняли личное участие
в подготовке нашей выставки».
Министр культуры России
Владимир Мединский в своем
выступлении поделился несколькими неофициальными мыслями.
В частности, его всегда интересовало, откуда пошло выражение
«родные палестины», в интернете он узнал, что это выражение
вошло в русский язык в конце
XIX века с деятельностью ИППО.
Кроме того, он сопоставил присутствие в Святой Земле крестоносцев и России. «Европейцы много
раз приходили на Святую Землю
и, к сожалению, часто пытались
поставить крест там огнем и мечом.
Русские люди пришли на Святую
Землю с миром. Где сейчас храмы
крестоносцев? В то же время мы
видим, как облагораживаются
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наши участки земли в Палестине,
действуют храмы и обители.
Именно в такой работе и проявляется уникальное преимущество
русской модели мира и мирного
взаимопроникновения цивилизаций».
С приветствием от Министерства иностранных дел России
выступил заместитель министра
Михаил Богданов, действительный член ИППО. Он отметил, что
Императорское Православное
Палестинское Общество оказывает огромную помощь российскому
государству и народу в налаживании связей в этом одном из самых
непростых регионов планеты.
Отцы-основатели ИППО обустроили Русскую Палестину. Они шли
в Святую Землю с миром. Нить
времени не прерывается, ИППО
продолжает свою работу и приумножает эти плоды. Заместитель
Председателя ИППО архиепископ
Егорьевский Марк, руководитель
Управления по зарубежным учреждениям Русской Православной
Церкви, передал присутствующим приветствие и благословение
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, являющегося председателем Комитета
почетных членов Императорского
Православного Палестинского
Общества. «Восток — понятие
в русском языке многозначное, —
отметил владыка. Мы воспринимаем Ближний Восток не только
в политическом, но и в духовном
измерении, именно к святыням
Востока всегда стремилось верующее сердце русского православного человека».
На выставке представлено
более 900 экспонатов — паломнические святыни, иконы, картины, документы, фотографии, охватывающие 130-летнюю историю
деятельности Императорского
Православного Палестинского
Общества в Святой Земле. Среди
экспонатов на выставке — шесть
уникальных фотографий из коллекции фонда «Возрождение
Николо-Берлюковского
монастыря» (в настоящее время фонд
«Возрождение культурного наследия»). Это фотографии, на которых запечатлены Великая княгиня
Елисавета Феодоровна и Великий
князь Сергей Александрович. Все
эти экспонаты вошли в выставочный каталог. В целом в ходе
работы выставки состоялось много

научных, культурных, общественных мероприятий, посвященных
осмыслению результатов присутствия России в Палестине и перспективам развития отношений
со странами Библейского региона. Хотелось бы особо отметить
присутствие на выставке картин
художников Василия Нестеренко
и Игоря Машкова. На картинах
художников, наших современников, действительных членов ИППО,
запечатлены Великая княгиня
Елисавета Феодоровна и Великий
князь Сергей Александрович,
виды святого града Иерусалима,
а также была представлена картина «Освящение храма святой равноапостольной Марии Магдалины
в Иерусалиме в 1888 году». Немало
на выставке и личных вещей первых
председателей Императорского
Православного Палестинского
Общества.
Мероприятия по празднованию 130-летия ИППО завершились,
но работа продолжается. Хотелось
бы особо отметить, что возвращается в нашу жизнь и сокрытая
правда о Великом князе Сергее
Александровиче, человеке большой личной веры, государственнике и патриоте. Все больше
и больше открывается достоверных свидетельств о его благочестивой жизни, любви к Родине,
а в Московском Новоспасском
монастыре, где покоятся останки
и работает музей Его Высочества,
можно видеть целые вереницы
людей. Нам всем остро необходима правда, ибо это есть залог
нашего будущего. Невозможно
идти вперед, не зная своей истории, не почитая тех, кто душу
свою положил за Родину. И уже
вскоре после гибели Великого
Князя пришло ясное осознание, что он погиб именно мученически, за свои убеждения,
за правое дело, которому Его
Высочество посвятил всю свою
жизнь. В своем дневнике протоиерей Митрофан Сребрянский,
буд ущий
священноисповедник Сергий, записал 7 февраля
1905 года: «Сейчас служили мы
панихиду по новом мученике царствующего дома, великом князе
Сергие Александровиче. Царство
Небесное мученику за правду!
Бедная наша страдалица великая
княгиня! Да утешит ее Господь,
а злодеев да судит Бог по правде
Своей. Злодеи! Вы кричите о сво-

боде, а сами действуете насилием. Это что же за логика такая,
несчастные погибшие люди!
Господи, тяжело!..» [10].
Хотелось бы завершить эту
статью словами, освещающими
мощный объем работы Общества,
достигнутый буквально за 32 года
трудов: «К 1914 году в ИППО
состояли около 3 тысяч членов, его
отделы действовали в 52 епархиях Русской Православной Церкви.
В Библейском регионе Обществу
принадлежало 28 земельных участков (26 в Палестине и по одному —
в Ливане и Сирии), общей площадью более 23,5 га. 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»
[11].
За счет ИППО были проведены и организованы мощные
научные экспедиции и командировки (в 1882 году профессора А. А. Цагарелли на Синай
и в Иерусалим для изучения грузинских древностей, в 1886 году
А. В. Елисеева для исследования
древнего пути в Св. Землю через
Кавказ и Малую Азию, в 1886 году
профессора А. А. Олесницкого
в Иерусалим для исследования
места храма Соломона, в 1886 году
профессора П. В. Безобразова
в Грецию для поисков в местных книгохранилищах описаний
древних хождений паломников). Нельзя не упомянуть две
выдающиеся экспедиции, которые дали невероятные результаты. В 1882 году были начаты
раскопки на русском месте близ
храма Гроба Господня под руководством архимандрита Антонина
(Капустина) и археолога Кондрата
Шика, результатом которых стало
открытие 10 июня 1883 года порога Судных врат. В 1891 году осуществилась экспедиция профессора А. А. Олесницкого и академика
Н. П. Кондакова в Хауран, Аджлун
и Заиорданье для исследования
древних христианских памятников.
Экспедиция привезла более 1000
фотографий, 50 акварелей и 20
планов. В 1892 году эти уникальные фотографии, планы и акварели были показаны нашим соотечественникам в Москве и СанктПетербурге на выставках за счет

ИППО. «Не закрытое после революции 1917 года и восстановленное
в 1992 году в своем прежнем статусе Императорское Православное
Палестинское Общество продолжает следовать тем целям,
которые при его создании были
зафисикрованы в Уставе, утвержденным первым Председателем
Общества, — Великим князем
Сергеем Александровичем» [12].
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