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Аннотация: в данной статье представлена историография Император-

ского Православного Палестинского общества, созданного в 1882 г. Рассмат-

риваются труды, освещающие богословские и религиозные аспекты присут-

ствия Российской империи на Святой Земле. Анализируются работы, в которых 

рассматривается история создания и основные направления деятельности Им-

ператорского Православного Палестинского общества в конце XIX – начале 

XX в. 

Ключевые слова: Императорское Православное Палестинское общество, 

историография, Святая Земля, Ближний Восток, религиозная политика. 

Во второй половине XIX – начале XX вв. Российская империя активизиро-

вала свою политику на Ближнем Востоке. Созданное в 1882 г. Православное Па-

лестинское общество, в 1889 г. ставшее Императорским, должно был способ-

ствовать укреплению положения Российской империи и распространению влия-

ния Русской православной церкви на Ближнем Востоке. Так, Православное Па-

лестинское общество было призвано стать не только духовной миссией, но и иг-

рать важную роль в развитии международных отношений. 

Источниковая база данного вопроса достаточно широка и разнообразна. В 

актовых и повествовательно-описательных документах представлены сведения 

о деятельности членов царской семьи, активных членов Православного Пале-

стинского Общества, деятельности трех отделений общества, отношениях секре-

таря Императорского Православного Палестинского общества В.Н. Хитрово с 

дипломатическими кругами в Иерусалиме и России. 
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Наиболее интересные и важные сведения о создании и развитии деятельно-

сти Православного Палестинского общества содержатся в трудах Василия Нико-

лаевича Хитрово (1834–1903), основателя, почетного члена и секретаря Импера-

торского Православного Палестинского общества. В работах В.Н. Хитрово за-

трагиваются вопросы положения русских в Иерусалиме [10], а также рассматри-

вается деятельность паломнического отделения ИППО [12]. В его трудах и отче-

тах отмечаются результаты деятельности Православного Палестинского Обще-

ства в плане проведения научно-исследовательской работы [11] и развития па-

ломничества на Святой Земле. 

Историография вопроса представлена достаточно узко. Выделяется ряд ра-

бот, посвященных различным вопросам исследования истории Православного 

Палестинского общества. Работы общего характера и статьи рассматривают де-

ятельность или общества в целом, или какого-либо его отделения. 

Из дореволюционной историографии необходимо отметить труды 

А.А. Дмитриевского. Алексей Афанасьевич Дмитриевский (1856–1929), литур-

гист и историк Русской православной церкви, доктор церковной истории, почет-

ный член ИППО, рассматривал историю и деятельность российских организаций 

на Ближнем Востоке, в том числе работу Русской Духовной Миссии и Право-

славного Палестинского общества. Среди его многочисленных работ следует вы-

делить труд, посвященный жизни и деятельности начальника Русской Духовной 

Миссии архимандрита Антонина [2], так как Русская Миссия являлась предше-

ственников Православного Палестинского общества в Святой Земле. В своей ра-

боте «Императорское Православное Палестинское Общество и его деятельность 

за истекшие четверть века (1882–1907)» [3] А.А. Дмитриевский осветил этапы 

становления, развития и результаты деятельности общества за первые 25 лет его 

существования, показав стремительное расширение сферы влияния общества за 

краткий период его существования. А.А. Дмитриевский занимался изучением 

всех аспектов деятельности Православного Палестинского Общества. Много 

внимания он уделял паломнической деятельности Общества в Святой Земле [4]. 
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Труды А.А. Дмитриевского представляют большую ценность при изучении ис-

тории российского присутствия в ближневосточном регионе. 

В современной историографии изучению политики Российской империи на 

Ближнем Востоке в плане расширения сферы своего влияния и создания различ-

ных, в том числе религиозных, организаций, посвятил свою научную деятель-

ность Н.Н. Лисовой. Николай Николаевич Лисовой (род. 1946), российский ис-

торик церкви, заместитель председателя ИППО, внес большой вклад в изучение 

Императорского Православного Палестинского общества и его деятельности в 

конце XIX – начале XX вв. Работа Н.Н. Лисового «Русское духовное и полити-

ческое присутствие в Святой Земле и на Ближнем Востоке в XIX – начале XX в.» 

[5] является одним из основных исследований внешнеполитических отношений 

Российской империи. Большое внимание Н.Н. Лисовой уделяет вкладу основа-

телей Общества и его членов в процесс развития и роста влияния организации. 

На основе источников и трудов исследователей Н.Н. Лисовой рассматривает вза-

имодействие Русской православной церкви и государства в проведении церков-

ной политики, деятельность различных организаций в Святой Земле, в частно-

сти, Православного Палестинского Общества. 

Российская историография данного вопроса представлена, помимо работ 

Н.Н. Лисового, трудами и статьями А.Ф. Бердникова, И.И. Глебовой, Ю. Кудри-

ной, К.Н. Юзбашяна и др. Статьи К.Н. Юзбашяна [13] и А.Ф. Бердникова [1] по-

священы истории Православного Палестинского общества с момента его осно-

вания. К.Н. Юзбашян изучает цели и задачи деятельности ИППО. А.Ф. Бердни-

ков рассматривает преобразования и деятельность Общества после 1917 г. в те-

чение советского периода, сравнивает результаты деятельности Общества на раз-

ных этапах развития. В работах освещается история существования Палестин-

ского общества в советский, а также современный период его существования. 

Проблемы организации и развития местных отделов ИППО рассмотрены в 

труде Марины Юрьевны Нечаевой, к.и.н., зав. сектором Института истории и ар-

хеологии УрО РАН и Владимира Петровича Микитюка [6], научного сотрудника 

Института истории и археологии УрО РАН (г. Екатеринбург). Авторы дают 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

- 4 -     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

сравнительный анализ динамики открытия региональных отделов ИППО и дру-

гих организаций светского и религиозного характера во второй половине XIX – 

начале XX вв. 

Кроме того, в работах Рут Такер [9], доктора философии Кальвинистской 

богословской семинарии, и Иакова Стамулиса [8] дается богословское понима-

ние миссии и миссионерской деятельности. Работа Р. Такер, а также коллектив-

ный труд «Паломничество в Святую Землю» [7] посвящены вопросам освоения 

библейского региона, миссиям и организациям, созданным в Палестине для 

освоения региона. Рассматривается рост интереса к Святой Земле и его послед-

ствия, а также деятельность первой русской организации в библейском регионе – 

Русской Духовной Миссии. Эти работы содержат интересные и важные сведения 

для изучения Православного Палестинского общества в первые десятилетия его 

существования. 

Таким образом, история Императорского Православного Палестинского об-

щества имеет множество граней для изучения. Источниковая база темы изучения 

включает в себя разнообразные документы. Историография вопроса представ-

лена работами российских и иностранных авторов, которые посвящены как об-

щим политических и богословским аспектам проблемы, так и рассмотрению ос-

новных этапов деятельности ИППО и работы его членов как в центре, так и в 

регионах Российской империи. 
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