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Глубокоуважаемые участники симпозиума
«Россия и Палестина. Культурно-религиозные контакты 

в прошлом, настоящем и будущем»!

Принимая и приветствуя вас в степах Московской Духовной Ака
демии, мы испытываем чувство глубокого удовлетворения тем обстоя
тельством, что имеем почетную и приятную обязанность обеспечить 
проведение вашего очередного рабочего заседания.

Мы думаем, что именно здесь, в древнем центре духовного про
свещения, где русская богословская мысль вступила на проторенный 
путь долгих веков созерцания и религиозного опыта, яснее всего ощу
щается наша причастность к величайшим достижениям духовной куль
туры прошлого.

Известно, что исторические культурные связи России с Палестиной 
уходят в глубь веков. Уже в момент Пятидесятницы, явившейся нача
лом исторического распространения Церкви, мы можем предполагать 
среди народов, слышавших апостольскую проповедь в Иерусалиме, вы
ходцев из славянских племен. С введением на Руси христианства при 
святом равноапостольном князе Владимире имеют место упоминаемые 
в древнерусской письменности факты путешествий паломников в Свя
тую Землю и «во град Иерусалим». Благоговейное почитание русски
ми людьми Святой Земли, освященной жизнью Спасителя мира, было 
всегда присуще русскому религиозному сознанию, но оно приобрело 
силу и глубину с момента учреждения в XIX веке сначала Русской 
Духовной Миссии в Иерусалиме, а затем Православного Палестинско
го общества. Как и другие Церкви, Русская Церковь стремилась утвер
дить свое присутствие в Палестине, добиваясь права совершения бого
служения у Гроба Господня на церковнославянском языке и принимая 
деятельное участие в духовном окормлении и материальном обеспече
нии православных русских паломников. Одной из важнейших задач 
русского присутствия в Палестине являлось распространение право
славия среди местного населения и защита его от латинской и проте
стантской миссионерской пропаганды.

Замечательной по своим результатам явилась деятельность Пале
стинского общества в распростяанении русской культуры и русского 
языка па православном Арабском Востоке. В Палестине, Ливане и Си
рии Обществом были организованы школы для детей местного населе
ния. В системе образования воспитанников школ большое значение 
имели русская классическая литература и русская культура. Лучшие 
ученики школ направлялись для продолжения образования в универси
теты и духовные академии России. Из стен организованных Палестин
ским обществом школ вышли известные ливанские, сирийские и еги
петские писатели, блестящая плеяда переводчиков произведений Пуш
кина, Гоголя, Чехова, Лермонтова и Достоевского, а также те, кто 
впоследствии внес свой вклад в развитие русского и советского восто
коведения. Свою культурно-просветительскую работу Русское Пале
стинское общество осуществляло на средства, поступавшие от широ
ких народных пожертвований, главным образом от церковных сборов, 
среди которых особенное значение имели сборы, проводившиеся в 
храмах России в Лазареву субботу и Вербное воскресенье.
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Русское Палестинское общество вело большую работу в области 
научных исследований по истории, археологии и географии Палестины, 
Сирии, Финикии, Синайского полуострова, Аравии и Египта и других 
территорий, примыкающих к Палестине. С Русским Палестинским об
ществом была связана научная деятельность русских византинистов 
академиков Ф. И. Успенского и Н. П. Кондакова. В своей работе Па
лестинское общество осуществляло тесное сотрудничество с Российской 
Академией наук, Лазаревским Восточным институтом в Москве и фа
культетом восточных языков Санкт-Петербургского университета. В 
начале XX века в русских ученых кругах обсуждался вопрос о созда
нии Русского историко-археологического института в Иерусалиме по 
образцу открытого Русского археологического института в Константи
нополе. Однако первая мировая война помешала осуществлению этих 
предначертаний.

В советский период Российское Палестинское общество успешно 
продолжало и развивало традиции преобразованного в 1918 году Им
ператорского Палестинского общества, осуществляя вклад в развитие 
отечественного востоковедения, главным образом в изучение древних 
цивилизаций Передней Азии, и содействуя охране памятников культу
ры Востока, имеющих мировое значение.

После окончания второй мировой войны возобновила свою дея
тельность Русская Духовная Миссия в Иерусалиме. Святейший Пат
риарх Московский и всея Руси Алексий своим путешествием к святы
ням Православного Востока положил начало традиции ежегодного па
ломничества в Святую Землю делегаций архиереев, священников и 
простых верующих Русской Православной Церкви.

В настоящее время, в период глубокого осмысления культурного 
наследия прошлого, наше общество стоит перед необходимостью прео
долеть барьеры времени и пространства, отделяющие его от общечело
веческих духовных основ. Обращенность русских духовных и научных 
интересов к-Палестине позволяет не только увидеть значимость при
сутствия прошлого в настоящем, но и понять, что в прошлом заключе
ны важнейшие приоритеты настоящего. Здесь, в'Передней Азии, на 
рубеже нашей эры совершились события Боговоплощения и проповедь 
Нового Завета. Здесь, в Палестине, устами Богочеловека человечест
ву была дана заповедь «Любите друг друга», ставшая в своем идеаль
ном воплощении основой греко-римской, а затем и европейской духов
ной культуры. Здесь получила свое историческое распространение Цер
ковь, через служение которой в мир был введен абсолютно новый ду
ховный фактор, преображающий мировой исторический процесс и при
дающий ему перспективу смысла и глубину в свете ожидаемого и гря
дущего Царства Божия.

Как в.прошлые века, так и ныне любовь русских людей к Святой 
Земле свидетельствует о глубоком чувстве вселенской отзывчивости 
России на все явления прошлого и настоящего, о ее устремленности в 
будущее. Как в прошлом, так и теперь сияние драгоценных русских 
лампад над Гробом Господним озаряет сердца людей светом надежды 
воскресения и верой в торжество справедливости и разума, и русский 
колокол в Вифлееме, эвоп которого слышит в Рождественскую ночь 
весь мир, напоминает народам земли об ангельском славословии мира 
и взаимном благоговении людей друг к другу по примеру снисшедшей 
и воплотившейся премирной любви.

В заключение разрешите выразить вам пашу глубокую и искрен
нюю признательность за столь высокую честь, которой вы удостоили 
Московские Духовные школы проведением в ее степах настоящего на
учного симпозиума и пожелать вам успехов в вашей работе, а также 
самых приятных впечатлений, которые, мы надеемся, принесет вам 
пребывание в этом древнем уголке пашей земли.
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