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Аннотация: в статье рассматривается вклад императорской семьи Ро-

мановых в создание Императорского Православного Палестинского общества. 

Паломнические поездки в Святую Землю, которые совершались представите-

лями семьи Романовых, были связаны с данью памяти почившим родственникам. 

Это стало поводом для оказания покровительства в деятельности общества в 

Палестине и Российской империи. 
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В истории учрежденного в 1882 г. Православного Палестинского общества, 

вдохновителем и основателем которого являлся Василий Николаевич Хитрово, 

представитель старинной дворянской семьи, также немалую роль сыграла импе-

раторская семья. 

Императорское Православное Палестинское общество – организация рели-

гиозного, внешнеполитического и благотворительного плана. В состав «его по-

четных членов косяком пошли лица наиболее авторитетные и влиятельные, 

включая августейших особ» [2, с. 168]. Члены семьи Романовых на протяжении 

тридцати пяти лет существования Общества играли одну из главных ролей в его 

деятельности. 

Почившая императрица, принцесса Гессен-Дармштадтская Максимилиана 

Вильгельмина Августа София Мария, в православии принявшая имя Марии 

Александровны, косвенно оказала большое влияние на создание Православного 
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общества в Палестине. Императрица Мария Александровна по состоянию здоро-

вья не могла осуществить свою мечту и совершить паломничество в Иерусалим, 

но она по праву считалась покровительницей и благотворительницей Святой 

Земли. Она жертвовала средства на строительство и благотворительную деятель-

ность в данном регионе, в частности, на ее деньги была построена Русская боль-

ница в Иерусалиме, содержалась школа для арабских девочек в Бет-Джале, став-

шая впоследствии основой для женской учительской семинарии общества. 

Историк и член ИППО А.А. Дмитриевский отмечал, что «христианскую 

ревность и горячую любовь к Святой Земле царственные родители передали в 

наследие своим августейшим детям» [2, с. 168]. У императора Александра II и 

императрицы Марии Александровны было 8 детей, воспитанные в религиозном 

духе. 

Новый император Александр III отличался глубокой религиозностью, что 

сыграло немалую роль в развитии и распространении православия в России и за 

ее пределами в период его царствования. Необходимо отметить, что жена импе-

ратора Александра III, датская принцесса Дагмар, получившая при крещении в 

России имя Марии Федоровны, была не менее верующей, чем ее муж. Готовясь 

к жизни в России, будущая жена старшего сына императора Александра II тща-

тельно изучала историю и нравы России, изучала структуру церкви и ее догмы, 

на протяжении всей жизни следовала нравственным религиозным устоям. «Им-

ператрица, принявшая православие, свято чтила религиозные обряды и старалась 

воспитать такое к ним отношение у своих детей» [1, с. 17]. 

Ключевую роль в истории образования Православного Палестинского об-

щества сыграло паломничество в Святую Землю братьев императора Александра 

III, которое состоялось в мае 1881 г. Великие князья Сергей и Павел Александро-

вичи и их двоюродный брат великий князь Константин Константинович совер-

шили паломничество, поводом для которого стали сразу два события в августей-

шей семье. Во-первых, 22 мая 1880 г. умерла императрица Мария Алексан-

дровна, во-вторых, убийство самого императора Александра II, которое состоя-

лось 1 марта 1881 г. 
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Из них впоследствии наиболее заинтересован в развитии Палестинского об-

щества был Сергей Александрович, брат вступившего после Александра II на 

престол императора Александра III. Сергей Александрович Романов был верую-

щим человеком, что отразилось на его мировоззрении и занимаемом месте в 

жизни. Великий князь находился в тесном духовном контакте с начальником 

Русской Духовной Миссии в Иерусалиме архимандритом Антонином, что также 

способствовало заинтересованности князя в укреплении русского влияния в дан-

ном регионе. 

В итоге, В. Н. Хитрово, одержимый идеей создания Православного обще-

ства в Палестине, добился аудиенции у великого князя Сергея Александровича, 

и последний согласился возглавить создаваемое общество. 8 мая 1882 г. Устав 

общества был утвержден, а 21 мая во дворце великого князя Николая Николае-

вича Старшего, который также совершил паломничество в Святую Землю ранее, 

в 1872 г., «в присутствии членов императорской фамилии, русского и греческого 

духовенства, ученых и дипломатов после молебна в домовой церкви» [2, с. 169] 

состоялось торжественное открытие Православного Палестинского общества. 

Таким образом, Православное общество – это детище всей августейшей семьи, 

многие члены которой приняли активное участие в его создании, развитии и рас-

ширении деятельности в первые десятилетия его существования. 

21 мая 1882 г. – дата окончательного создания Православного общества – 

имеет особое значение для императорской семьи. В 1881 г., в канун годовщины 

со дня смерти императрицы Марии Александровны, день, когда ее младшие сы-

новья Сергей и Павел впервые вступили на Святую Землю. Поэтому Палестин-

ское общество – это в большей мере дань памяти матери для ее сыновей. 

Великий князь Сергей Александрович и его жена, а затем вдова, великая 

княгиня Елизавета Федоровна стояли во главе Императорского Православного 

Палестинского общества. В 1888 г. великие князья Сергей и Павел Александро-

вичи и великая княгиня Елизавета Федоровна совершили очередную поездку в 

Святую Землю, длившуюся с 29 сентября по 6 октября, «с целью присутствовать 

при освящении построенного близ Иерусалима, на средства Государя 
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Императора и Его Августейших Братьев и Сестры, храма в память в Бозе почи-

вающей Государыни Императрицы Марии Александровны, а также для обозре-

ния в Сирии и Палестине учреждений Православного Палестинского Общества» 

[3, с. 160]. «Храм, о пяти куполах, построен в строгом русском стиле, по проекту 

тайного советника Гримма… Со стороны главного фасада, на столбах, на кото-

рых держится западная часть террасы, между лестницами, вырезана на мрамор-

ных досках, на четырех языках: русском, греческом, латинском и арабском, 

надпись: “В память в Бозе почившей Государыни Императрицы Марии Алексан-

дровны”» [3, с. 165]. Таким образом, дань памяти матери была отдана и увекове-

чена в Святой Земле. 

Судьба Сергея Александровича была трагична. Его активная деятельность 

привнесла ощутимый вклад в развитие всех трех отделений ИППО. Но его жизнь 

резко оборвалась. 4 февраля 1905 г. председатель общества великий князь Сер-

гей Александрович был убит бомбой террориста. Его память была увековечена в 

Святой Земле: только что достроенное Назаретское подворье было названо в па-

мять погибшего великого князя. «Ее Императорское Высочество, Великая Кня-

гиня Елисавета Феодоровна… благоволила выразить желание принять на себя 

звание Председателя Общества. 14 сего февраля последовало Высочайшее Госу-

даря Императора соизволение на осуществление желания Ее Императорского 

Высочества принять на себя звание Председателя Общества» [4, с. 321]. 

Таким образом, семья Романовых сыграла большую роль в создании и ста-

новлении Православного Палестинского общества, со временем получившего 

название Императорского. Его деятельность была близка по целям и задачам для 

многих членов августейшей семьи. Председателями ИППО также являлись 

члены данной семьи. Семья Романовых, ее сплоченность и глубокая религиоз-

ность способствовали становлению и расширению деятельности Император-

ского Православного Палестинского общества на протяжении всей его истории. 
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