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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Разрешите мне по поручению Совета Российского Палестинского 
общества при АН СССР открыть международный научный симпозиум 
на тему: «Россия и Палестина: культурно-религиозные связи и контак
ты в прошлом, настоящем и будущем».

Мне поручили сделать это также и другие организаторы нашей 
международной встречи, а именно:

Советский комитет защиты мира,
Советский фонд мира,
Советский фонд культуры,
Московский патриархат,
Государственный музей «Эрмитаж» и 
Дипломатическая академия МИД СССР.
Мне хочется поблагодарить всех специалистов и ученых, советских 

и зарубежных, которые приехали сюда, чтобы принять участие в дис
куссиях в Москве, в Троице-Сергиевой Лавре и Ленинграде. Мне осо
бенно хочется выразить благодарность Его Высокопреосвященству 
владыке Питириму, митрополиту Волоколамскому и Юрьевскому, ко
торый любезно предоставил помещение Издательского отдела Москов
ского Патриархата для проведения этого симпозиума. В этом я вижу 
добрые знамения нашего времени: возвращение высокой роли Русской 
Православной Церкви в жизни нашего народа, укрепление ее связей с 
различными общественными, научными и культурными' организациями.

Я хочу приветствовать представителей советской и зарубежной пе
чати, которые почтили своим присутствием наш научный симпозиум. 
Нам лестно быть объектом их внимания, и мы надеемся, что их публи
кации, передачи по радио и телевидению будут содействовать пропа
ганде благородных целей нашего Общества.

Российское Палестинское общество является старейшим культур
но-просветительным обществом России, которое внесло заметный вклад 
в изучение Палестины и сопредельных государств, в распространение 
просвещения и культуры, в организацию паломничества русских бого
мольцев в Святую Землю. О вкладе наших предшественников, членов 
Императорского Православного палестинского общества, свидетельст
вуют добрая память населяющих Ближний Восток народов, памятники 
материальной культуры — здания школ, подворий, больниц — отмечен
ные нашей эмблемой со словами «Не умолкну ради Снопа и ради 
Иерусалима не успокоюсь».

В апреле прошлого года состоялось собрание РПО, которое при
няло широкую программу возрождения нашего Общества. Осуществить 
эту программу мы сможем только все вместе, при поддержке всего на
шего народа, Русской Православной Церкви, научных и общественных 
организаций. Справедливо подчеркивая заслуги РПО в прошлом, 
говоря об активизации его деятельности сегодня, мы с большой на
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деждой смотрим в будущее. Мы уверены, что сможем реализовать 
наши планы, если будем работать во имя нравственности и гуманизма, 
во имя мира и прогресса на земле.

Деятельность и круг интересов нашего Общества связаны с регио
ном, который все еще сотрясают вооруженные конфликты и междоусо
бицы, где все еще льется кровь, растет число убитых и раненых. РПО 
является научной и культурно-просветительской организацией, по мы 
не можем оставаться в стороне от событий сегодняшнего дня. Чле
ны РПО и сочувствующие нам лица выступают за установление ми
ра и спокойствия на Ближнем Востоке, за урегулирование арабо-изра
ильского конфликта с учетом интересов всех сторон, удовлетворение 
законных прав арабского народа Палестины, за прекращение граждан
ской войны в Ливане. Святая Земля не может быть местом войн и 
разрушений, не может быть землей горьких слез и человеческих стра
даний. Будем же все вместе содействовать достижению мира на этой 
земле.
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