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СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ:  
ЭТИМОЛОГИЯ НАЗВАНИЯ ОБЩЕСТВА

С древних времён контакты со Святой Землёй оставались постоянным фактором 
духовной жизни русского народа. Огромный пласт мировой истории и культуры не может 
быть правильно осмыслен и творчески освоен вне связи с её культурным, библейским  
и христианским наследием. 

Исследование, укрепление и расширение этой связи, этих контактов являются главной 
задачей Императорского Православного Палестинского Общества с момента его создания. 

ИППО – старейшая в России гуманитарная неправительственная организация. Её деятельность 
уникальна по своему значению в истории русской национальной культуры. Название организации, 
которое сегодня для некоторых может прозвучать анахронизмом, говорит о преемственности 
традиций, основанных более 130 лет назад членами русской императорской семьи.

Итак, почему Императорское? Это наименование было дано Обществу российским 
императором Александром III в 1889 году, спустя 7 лет после его учреждения, в знак высочайшего 
признания заслуг этой организации перед народом и государством.

Почему Православное? ИППО всегда было светской организацией, содействующей 
распространению и укреплению общечеловеческих моральных ценностей. Фундамент для 
деятельности Общества закладывали православные верующие люди.

Почему Палестинское? В память о той Палестине, которой уже нет на карте, но она жива  
в многочисленных объектах, расположенных в Иерусалиме, Назарете, Вифлееме и других 
городах. В русском языке и в сознании народов Ближнего Востока она до сих пор живёт  
в устойчивом понятии «Русская Палестина». Это понятие, сформированное благодаря  
деятельности подвижников ИППО в конце девятнадцатого столетия, ныне имеет отношения 
больше к духовной культуре, нежели к географии.

ИМПЕРАТОРСКОЕ ПРАВОСЛАВНОЕ 
ПАЛЕСТИНСКОЕ ОБЩЕСТВО 

является Международной общественной  
организацией под юрисдикцией России.

С 2005 ГОДА
Обществу присвоен специальный консультативный статус  
при Экономическом и Социальном Совете ООН (ЭКОСОС).

ИППО
имеет разветвлённую сеть отделений в России и за рубежом.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 
ИППО В СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ:

●  Создание паломнической инфраструктуры, содействие развитию паломничества и 
просветительского туризма.

●  Восстановление паломнических, культурных, научных и информационных объектов.

●  Благотворительная деятельность.

●   Изучение и сохранение исторического и культурного наследия.

●  Установление и развитие культурных, научных, духовных, общественных и иных связей  
с народами Ближнего Востока.

Российский Император Александр III,  
утвердивший Устав Православного 
Палестинского Общества 
3 июня 1882 года

Великий князь Сергий Александрович 
Романов, первый Председатель 
Императорского Православного 
Палестинского Общества, 1889-1905 гг

Великая княгиня Елизавета Фёдоровна 
Романова, второй Председатель 
Императорского Православного 
Палестинского Общества, 1905-1917 гг
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РУССКАЯ ГУМАНИТАРНАЯ МИССИЯ НА БЛИЖНЕМ 
ВОСТОКЕ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ.

На протяжении веков политическое и духовное присутствие России в Святой Земле и на Ближнем 
Востоке осуществлялось трудом и подвигом представителей различных русских учреждений. Но 
скоординировать и объединить их усилия – взять на себя и помощь паломникам, и поддержку 
Иерусалимского Патриархата, и просвещение православного населения – могла только единая 
организация, с чёткими финансовыми механизмами, с рычагами воздействия в МИДе, Синоде  
и других высших российских инстанциях. 

Основные уставные задачи Палестинского Общества – содействие паломничеству в Святую 
Землю, научное палестиноведение и гуманитарное сотрудничество с народами стран библейского 
региона.

Православное Палестинское Общество было создано державной волей императора Александра 
Ш, утвердившего его Устав 3 июня 1882 г., в день памяти Святой Елены, покровительницы ИППО, 
которая многое сделала для обретения христианских святынь на Востоке. 

Первым Председателем Общества стал Великий князь Сергий Александрович, возглавлявший 
его на протяжении 23 лет, вплоть до дня своей трагической гибели от рук террориста в 1905 г. 
Это был один из ярких представителей Царского Дома Романовых. Дважды – в 1881 и 1888 гг. –  
Великий князь совершил паломничество в Святую Землю (второй раз – вместе с супругой, Великой 
княгиней Елизаветой Фёдоровной), посетил Константинополь и Бейрут, Дамаск и Каир. 

В качестве Председателя ИППО Сергий Александрович не жалел средств на осуществление 
научных исследований, строительство храмов и подворий. На его деньги были проведены раскопки 
Порога Судных Врат близ храма Гроба Господня, через которые Спаситель шёл на Голгофу.

При его содействии были воздвигнуты в Иерусалиме храмы Святой равноапостольной Марии 
Магдалины и Святого князя Александра Невского, Сергиевское и Николаевское подворья для 
паломников.

Почему Общество? Международная неправительственная организация объединяет людей по 
всему миру независимо от государственной или конфессиональной принадлежности. Это, прежде 
всего, союз единомышленников. Среди членов ИППО, как и сто лет назад, – дипломаты, учёные, 
священники, предприниматели, видные общественные деятели. 

Когда Общество было основано, в первый же год в него вошло 13 членов царской фамилии во 
главе с Александром III и императрицей Марией Фёдоровной. Все премьер-министры, министры 
иностранных дел Российской империи, обер-прокуроры Св. Синода в разные годы состояли в этой 
организации. 

Ныне среди Почётных членов Императорского Православного Палестинского Общества – 
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. Председателем Комитета 
Почётных членов ИППО является Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси. 

Возглавляет Общество экс-премьер-министр Российской Федерации Сергей Степашин.
Директор ИППО в Израиле – известный предприниматель, общественный деятель  
и благотворитель Игорь Ашурбейли.

Сергей Степашин, ныне действующий 
Председатель Императорского 
Православного Палестинского Общества

Великие князья Сергий Александрович, Павел Александрович и Великая княгиня Елизавета Фёдоровна во время паломничества 
в Иерусалим в 1888 году. Фото: монах Тимон

Кирилл, Патриарх Московский и всея 
Руси, Председатель Комитета Почётных 
членов Императорского Православного 
Палестинского Общества

Игорь Ашурбейли, Директор 
Императорского Православного 
Палестинского Общества в Государстве 
Израиль
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В Обществе состояло к этому времени более 3 тыс. членов, недвижимое имущество Общества 
составляли 28 земельных участков (26 в Палестине и по одному в Ливане и в Сирии), общей 
площадью более 23.5 гектара. 

Поскольку по турецкому законодательству (отсутствие права земельной собственности у 
юридических лиц – учреждений и обществ) Палестинское Общество не могло иметь на Востоке 
собственной юридически оформленной недвижимости, треть участков была закреплена за 
русским правительством, остальные оформлялись как частная собственность. Со временем 
планировалось добиться у Османского правительства правильного закрепления недвижимостей 
Общества, но помешали Первая мировая война и революция, которые прервали на взлёте русскую 
гуманитарную деятельность на Ближнем Востоке.

ИППО В XX СТОЛЕТИИ
После Февральской революции 1917 г. ИППО перестало именоваться «Императорским»,  

а Великая княгиня Елизавета Фёдоровна сложила с себя полномочия Председателя.

9 апреля 1917 г. Председателем был избран прежний Вице-председатель, князь  
А. А. Ширинский-Шихматов. Осенью 1918 г. князь эмигрировал в Германию. Там, никем в России 
на то не уполномоченный, он возглавил параллельный «Совет Православного Палестинского 
Общества» – своеобразный «Совет в изгнании», объединив некоторых из прежних членов ИППО, 
оказавшихся в эмиграции.

А Совет настоящий, оставшийся на родине, 18 октября 1918 г. избрал Председателем старейшего 
из своих членов, академика В. В. Латышева, который и занимал этот пост до самой кончины  
2 мая 1921 г. 22 мая 1921 г. Председателем Общества был избран знаменитый русский учёный-
византинист, академик Ф. И.Успенский.

С 1918 г. Общество отказывается и от именования «Православное», оно называлось с тех 
пор Российским Палестинским Обществом при Академии наук и, поскольку какие-либо связи с 
Палестиной надолго были прерваны, было вынуждено ограничить себя исключительно научной 
деятельностью. 

25 сентября 1918 г. были созданы новая редакция устава Общества и документы, необходимые 
для его регистрации. 2 октября 1918 г. поступило предписание наркома просвещения  
А. В. Луначарского: «Немедленно принять меры к ограждению научного имущества  
Палестинского Общества». 

Успешными строительными и научно-археологическими проектами Общество быстро смогло 
завоевать общественное и государственное признание. Высочайшим Указом от 24 марта 1889 г. 
ему были переданы все полномочия, имущество и капиталы, связанные с русским присутствием 
в Святой Земле, и оно получило почётное именование Императорского Православного 
Палестинского Общества.

Помощником Великого князя, инициатором и организатором всей работы ИППО был 
секретарь Общества Василий Николаевич Хитрово, вклад которого в деятельность ИППО трудно 
переоценить. 

Иерусалимские подворья ИППО вмещали ежегодно на праздник Пасхи до 6 тысяч русских 
паломников. Сводный каталог российской недвижимости включал более 70 объектов 
собственности: храмов, подворий, участков, общей стоимостью более 2 миллионов золотых 
рублей.

После гибели Великого князя Сергия Александровича в 1905 г. Общество возглавила его 
супруга, Великая княгиня Елизавета Фёдоровна.

21 мая 1907 г. в Петербурге и Иерусалиме торжественно праздновали 25-летний юбилей ИППО. 
Император Николай II почтил Председателя Общества, Великую княгиню Елизавету Фёдоровну 
рескриптом, в котором был подведён итог четверти века работы: «Ныне, обладая в Палестине 
владениями ценностью почти в два миллиона рублей, ИППО имеет 8 подворий, где находят приют 
до 10 тысяч паломников, больницу, шесть лечебниц для приходящих больных и 101 учебное 
заведение с 10 400 учащимися; за 25 лет им выпущено в свет 347 изданий по палестиноведению».

Пасхальное разговение во дворе Сергиевского подворья Императорского 
Православного Палестинского Общества в Иерусалиме.  
Фото: Ф. М. Тимон. Конец XIX века

Флаг ИППО и праздничный вензель 
Императору Николаю II в 25-летие 
юбилея ИППО в Иерусалиме в 1907 году. 
Фото: Ф. М. Тимон. 1907 г.

Храм Святой Равноапостольной Марии Магдалины, построенный в Иерусалиме на 
средства императорской семьи Романовых

Великий князь Сергий 
Александрович и Великая княгиня 
Елизавета Фёдоровна на освящении 
храма Св. Марии Магдалины в 
Иерусалиме в 1888 г.
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В. А. Савушкин. Именно в этот период произошли ключевые для ИППО события: Общество 
получило самостоятельность, вернуло своё историческое название, стало работать по новому  
Уставу, максимально приближенному к первоначальному, восстановило свои основные функции, 
в том числе содействия православному паломничеству. Члены ИППО активно участвовали 
в научных конференциях в России и за рубежом. Осенью 1990 г. члены Общества впервые за 
весь послереволюционный период смогли осуществить паломническую поездку для участия 
в «Иерусалимском форуме представителей трёх религий за мир на Ближнем Востоке». В 
последующие годы Святую Землю посетили более четырёх десятков паломнических групп, 
организованных ИППО.

25 мая 1992 г. Президиум Верховного Совета Российской Федерации принял постановление 
восстановить историческое имя Императорского Православного Палестинского Общества  
и рекомендовал правительству принять необходимые меры по практическому восстановлению  
и возвращению ИППО его имущества и прав. 

РУССКОЕ НАСЛЕДИЕ В СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ
Результатом работы Общества в Святой Земле стало формирование уникального культурного 

и исторического феномена – Русской Палестины. Архитектурные памятники, связанные  
с деятельностью Общества, являются неотъемлемой частью исторического облика Иерусалима, 
Назарета, Хайфы и Тель-Авива-Яфо. 

Первым по времени был ансамбль Русских Построек. Он включал Троицкий собор, здание 
Русской Духовной Миссии, консульство, Елизаветинское и Мариинское подворья и Русскую 
больницу.

Дивный храм Марии Магдалины на склоне Елеона (Гефсиманская обитель) построен в память 
императрицы Марии Александровны, многолетней покровительницы и благотворительницы 
русского дела в регионе. Он был освящён 1 октября 1888 года в присутствии Великого князя 
Сергия Александровича и его супруги Елизаветы Фёдоровны. Ныне в этом храме, среди райских 
кущ Гефсимании, покоятся мощи святой Елисаветы, принявшей мученическую смерть от рук 
большевиков.

Как только советское государство было признано европейскими странами, 18 мая 1923 г.  
представитель РСФСР в Лондоне Л. Б. Красин направил министру иностранных дел 
Великобритании маркизу Керзону ноту, в которой говорилось: «Российское правительство 
заявляет, что все земли, гостиницы, больницы, школы и другие здания, как и вообще всё другое 
движимое или недвижимое имущество Палестинского Общества в Иерусалиме, Назарете, Хайфе, 
Бейруте и в других местах Палестины и Сирии, или вообще где бы оно ни находилось (имелось 
в виду также Свято-Николаевское подворье ИППО в Бари, в Италии), составляет собственность 
Российского государства». 

Создание Государства Израиль в 1948 г. сделало возвращение российской собственности 
актуальным и удобным фактором советско-израильской взаимности. 25 сентября 1950 г. было 
издано распоряжение Совета Министров СССР о возобновлении деятельности Палестинского 
Общества и утверждении штатов его представительства в Государстве Израиль.

В марте 1951 г. в Иерусалим прибыл официальный представитель РПО М. П. Калугин, 
разместившийся в иерусалимской штаб-квартире Общества, в Сергиевском подворье. 

В 1964 г. большая часть принадлежавших ИППО недвижимостей в Палестине была продана 
правительством Хрущёва израильским властям.

После Шестидневной войны (июнь 1967 г.) и разрыва отношений с Израилем советские 
представители, в том числе представитель РПО, покинули страну. 

Новый поворот на рубеже 1980-1990-х гг. связан с восстановлением дипломатических 
отношений СССР с Государством Израиль и изменением традиционной для советского периода 
внешнеполитической концепции. 

В 1989 г. в Общество пришли новый Председатель – ректор Дипломатической академии, 
Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ – О. Г. Пересыпкин и учёный секретарь  

Русская больница в центре западного Иерусалима, построенная в период создания комплекса Русских построек на Мейдамской 
площади усилиями Палестинского комитета с 1859 по 1864 гг.

Князь Алексей Ширинский-Шихматов, 
возглавлявший «Совет Православного 
Палестинского Общества в изгнании»  
(за границей)

Василий Латышев, Председатель 
Российского Палестинского Общества 
при Академии наук, 1918-1921 гг.

Олег Пересыпкин, Председатель ИППО  
с 1989 по 2001 гг.
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В самом сердце Старого города, близ храма Гроба Господня, расположено Александровское 
подворье, вместившее евангельский Порог Судных Врат и храм Александра Невского, освящённый 
22 мая 1896 г. в память об основателе Общества Александре III Миротворце. 

На улице Пророков сохранилось Вениаминовское подворье, подаренное Обществу в 1891 г. 
игуменом Вениамином (Лукьяновым). 

Самым поздним в ряду Иерусалимских проектов ИППО стало Николаевское подворье, 
названное так в честь последнего российского самодержца (освящено 6 декабря 1905 г.).

Расположенное в центре Иерусалима, по соседству с Русской Духовной Миссией и Троицким 
собором, Сергиевское подворье по праву считается одним из выдающихся архитектурно-
строительных объектов города. Его строгий изящный силуэт с круглой угловой башней, над которой 
вновь развевается в Праздничные дни знамя Императорского Православного Палестинского 
Общества, стал своеобразной архитектурной визитной карточкой современного Иерусалима. Носящее имя основателя и первого Председателя Палестинского Общества, Великого князя 

Сергия Александровича, подворье вместило в свою историю судьбу не только построившего его 
Общества и всего многогранного русского наследия в Святой Земле, но и императорской России.

В декабре 2008 г. состоялся исторический акт подписания документа о возвращении России 
Сергиевского подворья в Иерусалиме – крупнейшего из объектов российской недвижимости  
в государстве Израиль. В настоящее время завершена его реставрация.

Благодаря совместной работе с муниципалитетами Иерусалима, Назарета, Хайфы налажен 
постоянный контакт и настоящая рабочая атмосфера, которая содействует дальнейшему развитию 
отношений между Россией и Израилем.

Фасад церкви на Александровском подворье в Иерусалиме.  
Фото начала XX века

Парадный вход в Александровское подворье  
в Иерусалиме. Современный вид

Сергиевское подворье в Иерусалиме с флагом ИППО в 1889 году. Фото: монах Тимон

Паломники у парадного входа в Сергиевское подворье. Фото: начала XX века Угловая башня Сергиевского подворья в 
Иерусалиме. Современный вид
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Святой Земли и русско-палестинских связей, главным научным сотрудником Института российской 
истории РАН, доктором исторических наук Николаем Николаевичем Лисовым. Следующие три 
тома, над которыми идёт работа, составит «Энциклопедия Русской Палестины». Увенчает серию, 
по замыслу составителей, подарочный альбом-каталог «Сокровища Русской Палестины». 

В 2015 году Императорское Православное Палестинское Общество официально зарегистрировано 
в Государстве Израиль. 16 ноября 2015 года, на приёме в честь этого события, состоявшемся  
в Русской Духовной Миссии в Иерусалиме с участием официальных представителей России  
и Израиля, Председатель ИППО Сергей Степашин обратился к присутствующим с приветственным 
словом: «Сегодня Императорское Православное Палестинское Общество приступило  
к официальной регистрации в городе Иерусалиме, и это знаменует новый и юридический,  
и исторический этап деятельности Общества как международной неправительственной 
организации. Мы попытаемся взять на себя очень сложную миссию – выступить в роли органа, 
который мог бы осуществить народную дипломатию с точки зрения мира на Святой Земле». 

Глава ИППО поблагодарил руководство Израиля за понимание и помощь в деле возвращения 
исторической собственности, которая когда-то принадлежала Российскому государству.

В этом же году, впервые в новейшей истории Общества (после 1917 года), был назначен директор 
ИППО на Святой Земле. Им стал известный промышленник, предприниматель, благотворитель 
и общественный деятель, заместитель Председателя МОО «Императорское Православное 
Палестинское Общество» Игорь Ашурбейли. Он представляет ИППО на территории Израиля, 
и одной из своих главных задач видит возрождение Общества в его былом дореволюционном 
величии и значимости для России и Православия. 

В 2016 году образован «Паломнический центр Императорского Православного Палестинского 
Общества «Святая Земля». Знаменательно, что Центр открыт в преддверии юбилея ИППО, 
которое в 2017 году отпразднует своё 135-летие, и предназначен для выполнения основной задачи 
Общества, ради которой оно и создавалось, – для организации паломничества православных 
верующих на Святую Землю.

ВОЗВРАЩЕНИЕ НА СВЯТУЮ ЗЕМЛЮ
Государственные и имущественные интересы, связанные с российским наследием на Ближнем 

Востоке, позволили Обществу выжить в условиях социальных катаклизмов. Начавшееся на 
исходе XX столетия обновление России открыло возможность для ИППО с его неустаревающим 
наследием, высокими традициями и идеалами найти своё место в общественной жизни, приступить 
к восстановлению традиционных форм присутствия и деятельности в стране и за рубежом.

Российская Федерация остаётся правопреемницей Российской Империи и Советского 
государства – и этим определяется правопреемство концепции и деятельности ИППО.

Возвращение России Сергиевского подворья, на которое было потрачено много совместных 
усилий Палестинского Общества, Министерства иностранных дел и Администрации Президента, 
определило во многом направление дальнейшей работы. 

Продолжается и научно-исследовательская работа. В 2015 г. ИППО приступило к реализации 
фундаментального издательского проекта: решено подготовить и опубликовать научно-
документальную серию «Россия в Святой Земле», которую открывает трёхтомное издание 
документов и материалов из российских и зарубежных архивов по истории русского присутствия 
в регионе, составленное заместителем Председателя ИППО, лучшим специалистом по истории 

Здание Русской Духовной Миссии в в Иерусалиме. Современный вид

На торжественном приёме в Иерусалиме: Председатель ИППО 
Сергей Степашин и Владыка Антоний, епископ Богородский, 
руководитель Управления по зарубежным учреждениям 
Московской Патриархии. Ноябрь 2015 г.

Посол РФ в Государстве Израиль Александр Шеин и Директор 
ИППО в Святой Земле Игорь Ашурбейли. Ноябрь 2015 г. 



1514

Паломнический центр ИППО должен стать туроператором по выездному, внутреннему  
и въездному туризму. Планируется создание представительств – принимающих компаний  
в Израиле, Турции, Греции, Египте, Иордании, на Кипре и в других странах. 

Сегодня возрождается российская гуманитарная миссия в Израиле – так можно кратко 
сформулировать духовный и политический смысл нынешних событий. Это часть нашей 
исторической памяти, и деятельность Общества призвана сохранить и упрочить эту память.

Когда-то император Александр II, создавая Палестинский Комитет – организацию, которая 
предшествовала Палестинскому Обществу, сказал: «Это для меня вопрос сердца». 

Это стало своеобразным девизом для нынешних подвижников ИППО, продолжающих лучшие 
духовные и культурные традиции, связанные с присутствием России в Святой Земле. Ведь 
прикосновение к святыням Иерусалима, служение целям и идеалам Общества – для них тоже 
вопрос сердца.

Члены Совета Императорского Православного Палестинского Общества  и руководители региональных и международных 
отделений ИППО во главе с Председателем Общества Сергеем Степашиным во время совещания в Москве. Июль 2016 г.

Русские постройки в Иерусалиме с высоты птичьего полёта 

1 – Консульство;  
2 – Русская больница;  
3 – Духовная Миссия;  
4 – Мариинское подворье;  

5 – Троицкий собор;  
6 – Елизаветинское подворье;  
7 – Николаевское подворье;  
8 – Сергиевское подворье




