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Митрополит Ленинградский 
и Новгородский Алексий

Уважаемые участники конференции!
От имени Ленинградской Митрополии сердечно поздравляю всех 

Вас с знаменательным событием — проведением симпозиума, посвя
щенного истории и деятельности Российского Палестинского Общест
ва. Известно, какой вклад внесли представители Русской Православ
ной Церкви в работу этого общества. Достаточно упомянуть о выпуск
нике С. Петербургской Духовной Академии епископе Порфирии (Ус
пенском), который в течение многих лет представлял Русскую Право
славную Церковь в Святой Земле. Его неустанные труды в деле ду
ховного просвещения, облегчения условий пребывания паломников из 
России общеизвестны. Знаменитый Синайский кодекс Библии (IV в.), 
найденный им в Синайском монастыре, навсегда запечатлел его имя в 
международных научных кругах. Также широко известна исследова
тельская деятельность, проводившаяся в Святой Земле одним из его 
преемников — архимандритом Антонином (Капустиным). Археологичес
кие раскопки, произведенные его трудами в Иерусалиме, помогли уточ
нить топографию Вечного города и лучше уяснить смысл евангельских 
повествований о Распятии и Крестной смерти Спасителя. Кроме этих 
двух церковных деятелей можно было бы назвать целый ряд других 
чад Русской Православной Церкви, ревностно трудившихся в Святой 
Земле и за ее пределами, в частности, на территории нынешней Сирии. 
До сих пор здесь еще живы арабы-христиане, которые владеют рус
ским языком и эти знания они приобрели в школах Православного Па
лестинского общества, действоваших в этих землях вплоть до первой 
мировой войны. И сегодня, когда Русская Православная Церковь тор
жественно отпраздновала 1000-летие Крещения Руси, мы выражаем 
надежду на то, что в новых условиях православные богословы и цер
ковные историки смогут внести свой посильный вклад в процесс акти
визации деятельности Российского Палестинского Общества. Их учас
тие в настоящей конференции служит видимым подтверждением ска
занному.

Хочется верить, что дальнейшая работа Российского Палестинско
го Общества как в нашей стране, так и за ее пределами, принесет 
пользу в решении сложного процесса урегулирования целого пакета 
ближневосточных проблем. И чада Русской Православной Церкви го
товы сделать все посильное, чтобы по заповеди Христовой внести до
стойный вклад в это дело, способствующее установлению мира между 
пародами.
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